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Школа диалога народов России:  
литература и жизнь

Дорогие читатели!

Россия —  наш общий дом. Спустя треть века после распада Со-
ветского Союза мы отчетливее стали осознавать себя гражданами 
великой многонациональной страны с богатыми культурными тра-
дициями.

Литература современной России насчитывает более 70 националь-
ных литератур. При этом когда-то известные каждому школьнику 
имена Расула Гамзатова, Юрия Рытхэу, Мустая Карима, Давида Кугуль-
тинова, Мусы Джалиля и многих других поэтов и писателей народов 
России далеко не всегда теперь входят в  круг чтения и  культурное 
поле современного подростка. На протяжении многих лет в  про-
граммах и  учебниках литература народов России была достаточно 
широко представлена в диалогическом взаимодействии с русской ли-
тературой, а принцип общности духовно-нравственного содержания 
родной и русской литературы, о котором писала ученый-методист, ав-
тор учебников, Меджи Валентиновна Черкезова, являлся основопола-
гающим при изучении литературы в национальной школе.

Книга творческих работ учащихся «Школа диалога народов Рос-
сии: литература и жизнь» —  это важный итог Всероссийского проек-
та, направленного на воспитание взаимопонимания и взаимоуваже-
ния между народами нашей страны. Одной из ключевых идей про-
екта стала идея о создании условий для межнационального диалога 
через диалог национальных литератур. Проект призван привлечь 
внимание ученых, педагогов, общественности, государства к пробле-
ме изучения вершинных произведений литературы народов России 
в школьном курсе литературы.

Участникам конкурса были предложены следующие направления 
и темы творческих работ:

I. Сочинение на литературную тему:
1. Представления о добре и зле в национальном и русском фоль-

клоре (произведения по выбору учащихся).
2. Тема природы в произведениях национальной и русской лите-

ратуры: опыт сопоставительного анализа.
3. Внутренний мир человека в  произведениях национальной 

и русской литературы: опыт сопоставительного анализа.



10

II. Сопоставительный анализ переводов художественного текста:
1. Сравнение переводов одного из стихотворений русского поэта 

на родной язык.
2. Сравнение переводов стихотворения национального поэта на 

русский язык.
III. Национальная литература и кино. Эссе на тему «Произведе-

ние национальной литературы, по которому я бы снял фильм».

Более 600 работ из 66 регионов нашей страны было получено 
в  ходе конкурса. Отметим, что все предложенные темы привлекли 
внимание школьников, а  особый интерес вызвала тема, связанная 
с киноискусством.

Встречи с национальной литературой у всех начинались по-раз-
ному. Кому-то любовь к  национальному фольклору прививалась 
в  семье с  детства. Для кого-то интерес к  чтению произведений на-
циональной литературы пробудили уроки в школе. Кто-то из ребят 
с детства листал журнал «Дружба народов», который «мама-библи-
отекарь приносила домой», кого-то привел случай («…однажды 
в  школьном кабинете я  случайно наткнулась на пожелтевшую от 
времени книгу, на обложке которой было написано «Литература на-
родов СССР», дома открыла её и уже не могла оторваться… Как же 
бесконечно богата и разнообразна наша разноязыкая литература!»). 
А  для некоторых авторов работ именно наш конкурс дал стимул 
«оглянуться» вокруг себя и попытаться понять другого человека че-
рез произведения его национальной литературы.

Школьники с  увлечением читали и  анализировали как фоль-
клорные тексты и  произведения национальной классической лите-
ратуры (Г. Тукая, С. Стальского, К. Хетагурова, С. Юлаева и других) 
и  произведения поэтов и  писателей XX  века (Ч. Айтматова, М. Ка-
рима, Ю. Рытхэу, В. Санги, М. Джалиля, Р. Гамзатова, С. Данилова, 
К. И. Беляева, Ф. Исангулова, Ш. Еникеева, Р. Гарипова, Д. Улзытуева 
и многих других), так и книги современных национальных авторов: 
чеченского писателя Канты Ибрагимова, ингушского журналиста 
и  писателя Мурата Картоева, чувашского писателя В. Енĕш, эски-
мосской поэтессы Зои Ненлюмкиной, коми поэта Нины Обрезковой 
и многих других.

В работах отражается мир мыслей и чувств современного чита-
теля-подростка, живущего в Бурятии, Мордовии, Хакасии, Дагеста-
не, Удмуртии, Якутии, Марий Эл, Татарстане… в больших городах 



и маленьких селеньях нашей многонациональной страны. Через при-
зму другой («чужой») культуры, языка, литературно-художествен-
ных традиций современные подростки пытались осознать не только 
своеобразие национальной литературы в контексте русской культу-
ры, но и лучше понять самих себя.

Россия —  наш общий дом. Каким ему быть —  зависит сегодня от 
каждого из нас. Утверждение М. М. Бахтина «Жизнь и искусство —  
не одно и то же, но должны стать во мне единым, в единстве моей 
ответственности» в эпоху растущих в мире межнациональных кон-
фликтов и войн звучит особенно остро.

Организаторы проекта «Школа диалога народов России: литера-
тура и жизнь» выражают надежду на то, что вместе с авторами работ 
и их учителями литературы помогают развитию диалога между на-
родами нашей страны и воспитанию в каждом из нас чувства ответ-
ственности за ее судьбу.

Ядровская Е. Р., доктор педагогических наук, 
профессор кафедры образовательных тех-
нологий в филологии ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена», директор Центра 
дополнительного профессионального образо-
вания «Альфа-Диалог»
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Алахвердиева Марьям (9 класс)
Махачкала, Республика Дагестан

Сопоставительный анализ текстов стихотворений 
Сулеймана Стальского и их переводов  

и перепереводов на русский язык

Сулейман Стальский (1872–1937)  —  классик лезгинской и  даге-
станской поэзии. Он оказал огромное влияние на развитие не только 
лезгинской поэзии, но и словесного искусства всех народов Дагеста-
на. Творчество Стальского нельзя рассматривать в отрыве от исто-
рической эпохи, в которой он творил. Важно сохранить образ этого 
самобытного поэта таким, каким он был на самом деле: простым и до 
наивности открытым, с  ярко выраженным чувством собственного 
достоинства, но в то же время ранимым; не безбожником-атеистом 
и не религиозным фанатиком, а человеком свободного духа.

Стальский поверил в социалистическую революцию и воспел её, 
но стал сомневаться в правильности ее пути, который то почему-то 
оказывался «валунами завален», то бывало «мост на нем разбит». 
А обещанная «тучная», «с медовым вкусом» свобода на деле оказа-
лась «похудевшей» и  «кислой на вкус». Не умевший пресмыкаться 
и заигрывать с властью, поэт обнажал пороки и выставлял напоказ 
новых краснобаев «мурсалханов», глупых начальников «двуногих 
ослов», скопища пороков «михеннатов», корыстолюбцев «лжекомму-
нистов». Как утверждал Пушкин, «поэт сам избирает предметы для 
своих песен, —  толпа не имеет права управлять его вдохновением». 
Известно, что важную роль в судьбе С. Стальского сыграло участие 
в  его в  работе I Всесоюзного съезда советских писателей в  1934 г. 
Великий пролетарский писатель М. Горький дал С. Стальскому вы-
сокую оценку: «Берегите людей, способных создавать такие жемчу-
жины поэзии, какие создает Сулейман». «Гомер XX  века», прежде 
известный только лезгинскому и дагестанскому читателю, обретает 
известность и популярность в масштабе всей страны.

В художественных произведениях о Стальском авторы Э. Капиев, 
К. Меджидов, А. и  Р. Махмудовы, К. Мусаев, Г. Цадаса, Т. Хрюгский 
и  другие пытались вместе с  определением места и  значения поэта 
в советской литературе постичь и понять его внутренний мир.

Одним из замечательных произведений о  Стальском, несомнен-
но, является повесть Эфенди Капиева «Поэт», где прототипом образа 
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главного героя является Сулейман Стальский, образ которого узна-
ваем из многочисленных очерков, биографий, воспоминаний. Писа-
тель удерживал себя от традиционной сюжетности, которая, может 
быть, сделала бы его книгу занимательной, облегчила бы изображе-
ние характера, но она же сделала бы ее менее глубокой, менее фи-
лософской. Капиеву были важны не внешние эффекты проявления 
личности, а  внутренняя сущность поэта. И  это заметно выделяет 
автора из перечня имен тех писателей, кто писал о  Сулеймане, ак-
центируя внимание читателей на экзотичности фигуры самобытного 
народного поэта, классовых корнях и социальных мотивах его поэ-
зии и т. п. В большинстве изданий духовно-психологические пережи-
вания поэта, нравственно-этические истоки его поэзии оставались 
совершенно не затронутыми, как и вопросы поэтики и текстологии.

Известно, что филологическая наука для анализа и сравнения су-
ществующих текстов имеет дело с  оригиналами. Сложность нашей 
аналитической работы в том, что мы не располагаем рукописями Су-
леймана Стальского, ибо поэт не умел читать и писать, а свои стихот-
ворения создавал устно. Как раз это обстоятельство и способство-
вало появлению всевозможных искажений и  фальсификаций, так 
как поэт не мог проверять записанные его секретарями тексты и со-
ставляемые ими подстрочные переводы. Способствовало этому и то 
обстоятельство, что последние годы творчества Стальского совпали 
с периодом различного рода изменений в лезгинском алфавите.

Если первые стихи поэта записаны в арабской графике (на аджа-
ме), а  с  30-х годов (с  1928 г.)  —  на латинице, то с  1938 г. латиница 
заменяется кириллицей. Записи стихов Стальского Г. Гаджибековым, 
М. Стальским сделаны в латинской графике. Книги 1934, 1935 гг. так-
же вышли в латинице.

Поэтому наша работа предполагала изучение и сличение текстов 
разных изданий, их характеристика с учетом цензурного редактиро-
вания и идеологических требований времени. В процессе работы ста-
ло понятно, что следует изучать принятый в публикациях в качестве 
основного текст и поэтапно его исследовать в такой последователь-
ности: первый этап —  понимание текста и интерпретация смысла 
(текста, строфы, стиха, слова и т. д.); второй этап —  адекватность 
перевода и определение содержания и авторского замысла и третий 
этап —  ответ на вопрос о подлинности, что завершает анализ. Та-
кую концепцию «расслаивания рукописи» предлагал в своих трудах 
Б. Томашевский. Он считал важным объективный анализ чернил, 
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характер почерка, правок и т. д., но в большей степени —  граммати-
ческий анализ.

Изучив тексты, мы отметили, что характер неточностей и искаже-
ний в переводах произведений Стальского различен, он впрямую за-
висел от художественно-эстетических вкусов переписчиков, редак-
торов, издателей, а также от уровня их грамотности. Сопоставив тек-
сты стихов Стальского, записанные разными переписчиками, можно 
определить, какие слова и фразы исходны, а какие чужеродны. Это 
очень сложная работа, которой в разное время занимались ученые: 
А. Агаев, Р. Кельбиханов, Ф. Нагиев.

В истории становления и  развития лезгинского литературного 
языка заслуги С. Стальского огромны. Стальский по праву считается 
одним из его основоположников. Он качественно улучшил и обно-
вил поэтический словарь, значительно освободив лексику от тюркиз-
мов, арабизмов, излишней религиозной терминологии. Отказался от 
высокопарности и  вычурности, ввел в  поэтический язык широкий 
спектр неологизмов и прозаизмов, значительно расширил и обогатил 
язык поэзии образными выражениями, иносказаниями и  афориз-
мами, фольклорными элементами и  идиоматическими оборотами. 
Приблизил поэтическую речь к народно-разговорному языку. Язык 
Стальского свободен от излишних эпитетов и сравнений, легок и ла-
коничен. Образы его конкретны, поэтическая ткань произведений 
и выразительные средства тесно связаны с конкретной действитель-
ностью, с окружающим поэта миром. Отсюда и предельная ясность 
его образов, правдивость его чувств, точность и выразительность его 
поэтического языка, меткость и остроумие его фразы.

Изучая звуковую организацию лезгинского стиха, нельзя не заме-
тить, что в лезгинской поэзии достаточно примеров, когда ударение, 
долгие и краткие гласные играют немаловажную роль в  стихе. Эти 
закономерности в  строфической структуре Стальского подчинены 
законам вольного восьмисложника.

Ритмообразующими факторами стихов Сулеймана Стальского 
выступают следующие компоненты: размер стоп (восьмисложник); 
ритмический рисунок, размер стиха (силлабика, силлабо-тоника); 
способ рифмовки: перекрестная (абаб) и смежная (сссб); всевозмож-
ные повторы, параллели и  антипараллели (аста-аста, яваш-яваш; 
эркан-рева, ламус-гъейрат); аллитерации (затіар-шартіар-ратіар 
и т. п.); пропуски ключевых слов (поэтические эллипсисы). Все эти 
особенности стиха Сулеймана Стальского в переводах мало учтены 
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и не сохранены. Это позволяет говорить, что стихи лезгинского поэ-
та нуждаются в восстановлении, в возвращении к своим первоисточ-
никам, к тому, что имел в виду литературовед А. П. Скафтымов, когда 
писал: «Надо честно читать».

Для наглядности фактов искажения текстов произведений Сталь-
ского в переводах и перепереводах рассмотрим некоторые из ранних 
переводов, сопоставив их с  подстрочными переводами исходных 
текстов и  перепереводов. Переводы настолько разнятся со своими 
прототипами, что их можно принять за совершенно другие произве-
дения. По мнению поэта И. Гусейнова, эти стихотворения принадле-
жат С. Стальскому, но оригинальные тексты их, возможно, утеряны. 
И поэтому он «восстанавливает» лезгинские тексты этих стихотво-
рений методом обратного перевода с русского перевода. Полученные 
таким образом версификации И. Гусейнов приписывает С. Сталь-
скому. Для сравнения рассмотрим лишь их первые строфы (в конце 
работы-полные тексты):

«Бахтавар хьуй бубадин югъ» («Да будут счастливы дни отца»), 1947

Оригинал
Бахтавар хьуй бубадин югъ,
Акьуллу велед хьайитIа,
Битмиш ийиз лагьай къуллугъ,
Вич гьахьтин фэрлид хьайитIа.

Исходный вариант
Да будут счастливы дни у отца,
Умный ребенок, коли будет.
Исполняя любой наказ,
Таким смышленым, коли будет.

Перевод Э. Капиева (1959)
Семью советскую любя,
С прекрасной справишься задачей.
Коль сын отважнее тебя —
Гордись отцовскою удачей! 

Определяется существенное расхождение с оригиналом. Стихот-
ворение Сулеймана —  лирическая дидактика, а перевод —  идеоло-
гическая, лозунговая патетика. Исходный текст полностью изменен. 
Перевод, по существу,  —  совершенно другое стихотворение. Оно 
может служить примером того, как переводчик слишком прямо-
линейно понимал задачу «держать поэта в  седле современности». 
В  переводе не настоящий Сулейман, а  Сулейман в  представлении 
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Э. Капиева. Принимая данное стихотворение за неизвестное сочине-
ние С. Стальского, поэт Ибрагим Гусейнов делает обратный перевод 
Э. Капиева на лезгинский язык:

Совет хзан ятIа багьа,
Гьар-месела тайинди я.
Ви хва валай ятIа зурба,
Бубадин гьал эркинди я.

Коль семья советская дорога,
То каждый вопрос ясен.
Коль сын тебя величавей,
То (жизнь) у отца достойная.

Как видим, обратный перевод (переперевод) —  это совершенно 
другое стихотворение. Вместо душевного доверительного разговора 
об отцовской мечте иметь хорошего, умного сына появился патри-
отический пафос. Потеряна теплота, образность оригинала. Пере-
перевод не имеет никакой художественной ценности. Разве что он 
может служить показателем преданности автора идеалам советской 
действительности.

Исследования подстрочников, переводов и  перепереводов сти-
хотворения «Бахтавар хьуй бубадин югъ» позволили систематизиро-
вать все варианты модификации текста: от исходного —  к подстроч-
нику, далее к переводу —  перепереводу —  подстрочнику переперево-
да. И вот что получилось.

«Бахтавар хьуй бубадин югъ»
Исходный вариант (Веледдиз)

Бахтавар хьуй бубадин югъ,
Акьуллу велед хьайит1а,
Битмиш ийиз лагьай къуллугъ,
Вич гьахьтин фэрлид хьайит1а.
К1ант1а руш хьуй, к1ант1а гада,
Артух крар чирин ада.
Гъейри халкьарин арада
Хъсан я, сейлид хьайит1а.
Гьелбетда душмандин к1вачиз

Подстрочник исходного варианта

Пусть день у отца будет счастливым,
Умный ребенок, если будет.
Любое поручение выполняя,
Сам таким смышленым, если будет.
Пусть будет дочь, пусть будет сын,
Всякому делу научится пусть.
И среди народов других
Хорошо, уважаемым, если будет.
Конечно, врагу ноги
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Галт1ам ягъиз чир жен вичиз
Партид рехъ дуьз ишлемишиз
Чидай вич велед хьайит1а.
Акьулни жен вичин къалин,
Яшамишвал вилик гьалин,
Иикъалай-къуз артухвилин
Гьахьтин башарат хьайит1а.
Герек туш гиртдан фекьирвал,
Къазанмишун артух чирвал,
Гьелбетда чи кьанун тирвал
Чириз гьавалат хьайитIа.
Гьи инсан вич ят1а ариф,
Сулейман, на ая тариф,
Вичин асил кесиб синиф
Чав рик1 дуьз миллет хьайит1а.

1932

Стреножить научился б он.
Линию партии правильно применить
Знающим сыном, если будет.
И полон чтоб был он умом,
И жизнью чтоб стремился вперед,
Изо дня в день за совершенством
В путь идти способным, если будет.
Бедность старая более не нужна,
Чтоб знаниями (все больше) овладевал,
Хорошо, чтоб законы соблюдал,
И жить, конечно, так если будет.
Кто совершенен мудростью (умом),
Сулейман, ты его хвали.
И сам он из бедного класса,
Душой с нами согласный, если будет.

Перевод Э. Капиева

(«Семью советскую любя»)
Семью советскую любя,
С прекрасной справишься задачей.
Коль сын отважнее тебя —
Гордись отцовскою удачей!
И если сердцем он силен,
В огне работы закален,
И если дружбе верен он —
Гордись отцовскою удачей!
Пусть будет честен он всегда,
Пусть будет крепок, как руда.
Коль в жилах кровь, а не вода —
Гордись отцовскою удачей!
Чтоб силы вражьи превозмочь,
Чтоб мудрой родине помочь,
Пусть будет сын, пусть будет дочь —
Гордись отцовскою удачей!
Когда же в детях я твоих
Узнаю дух борцов лихих,
Я, Сулейман, спою о них —
Гордись отцовскою удачей!

Переперевод И. Гусейнова

(«Совет хзан ят1а багъа»)
Совет хзан ят1а багьа,
Гьар-месела тайинди я.
Ви хва валай ят1а зурба,
Бубадин гьал эркинди я.
Ашкъидин ц1а канват1а ам,
Кардал лигим хьанват1а ам,
Яр-дустунихъ ханватIа ам,
Бубадин рик1 секинди я.
Кар-кеспидин вафа аваз,
К1елзават1а сафа аваз —
Женг ч1угунин жафа акваз,
Бубадин бахт бат1инди я.
Гьамиша ам гьахъ кас хьурай,
Сагъвал хци алмас хьурай,
Т1ебят ачух, хилас хьурай —
Бубадин вахт вичинди я.
Душмандикай тежер кич1е —
Ватандиз вич кьведай виже
Руш, гада, инсан хьуй сифте —
Буба рекье кIвачинди я.
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Ст1ал шаир Сулейман, вун
Кьагьриманрихъ тамарзлу хьун
К1ан хьунивай ватандин дун
Тирди элдиз якъинди я.

Подстрочник переперевода

Коль семья советская дорога,
То каждый вопрос ясен.
Коль сын тебя величавей,
То (жизнь) у отца достойная.
Коль в огне любви он горел,
Коль в деле он закален,
Коль с друзьями водится он,
У отца на душе спокойно.
Коль дело, профессию ценя,
Учится он с охотой —
Тяжесть борьбы осознавая,
Дело у отца ненадежное.
Он правдивым всегда пусть будет,
Здоровье, как лезвие, острое пусть будет,
Нрав открытый, мирный пусть будет —
У отца время тогда свое (личное).
Не боящийся врага —
Для родины пусть будет полезен он.
Дочь или сын, пусть человеком станет сначала —
Отец в пути всегда готовый.
Стальский поэт Сулейман, что твоя
По героям тоска
От любви к сути родины,
Для народа ясна.

В заключение можно сделать вывод о  том, что стихотворения 
Сулеймана Стальского духовного, любовного и гражданского содер-
жания, остававшиеся неизданными, непереведенными или невер-
но переведенными, несомненно, свидетельствуют о  неоднозначном 
восприятии поэтом современной ему советской действительности 
и расширяют наше представление о его творчестве, изменяют реаль-
но сложившиеся на основе русских переводов представления о поэ-
те —  певце социалистической родины и ее вождей —  задача дальней-
ших наших исследований.
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Алексеева Юлия (7 класс)
Нюрба, Республика Саха (Якутия)

«Человек без родины, что птица без гнезда»

Каждое утро, просыпаясь, я вижу где-то, за горизонтом, рожде-
ние нового дня. Каждый день я благодарю судьбу, что она мне пода-
рила мою Родину, в которой я живу, и наградила великим народом, 
которым я  горжусь. В  стране, которую я  называю Отчизной и  лю-
бимой Россией, проживают разные народы. Да, все мы разные, как 
день и ночь. Мы не похожи друг на друга, как солнце и луна, как лед 
и пламя. Но объединяет нас одно —  дружба и наша держава, ведь она 
у нас одна.

Моя Якутия  —  моя малая родина, светлая моя колыбель. Такая 
дорогая для сердца каждого якута. Я  горжусь своей республикой, 
ее народом, природой, которая сильно отличается своей красотой 
и  сильными морозами, с  которыми в  силах справиться только ис-
тинный якут. Бесконечные просторы моей якутской земли, березки, 
каких не сыскать в каждой стране, сверкающая на солнце наша река 
Лена, богатое ягодами якутское лето и знаменитая якутская зима —  
все это настолько дорого моему сердцу, что даже если в следующей 
жизни мне предложат яркую, счастливую и беззаботную жизнь в ка-
кой-нибудь южной стране, я,  не раздумывая, выберу свою родину, 
подаренную мне судьбой. Культура моего народа, его быт и традиции 
всегда со мною, в моем сердце.

Прошло 385 лет, как наш народ воссоединился с великим народом 
как русские. Эта нация принесла нам свою культуру, традиции, свой 
уклад жизни и изменила нашу жизнь в лучшую сторону. Как Джордж 
Колумб открыл Америку, так и Петр Бекетов в 1631 году открыл Яку-
тию. С приездом русских на наших землях стали сажать картофель, 
разные овощи, начали строить деревянные дома с кирпичной печкой, 
какую мы до сих пор топим. С их приходом пришла к нам и письмен-
ность, грамота. Многие якуты стали образованными и  начали уже 
сами строить, сажать, учить других грамоте и науке. Появились из-
вестные якутские писатели, поэты, которые подарили якутянам свое 
творение, произведения на различные темы. Появился якутский ал-
фавит, люди овладели письменностью и  начали читать, открылись 
школы, учебные заведения. Русские научили наш народ многому, что 
послужило нам путевкой в счастливую и достаточную жизнь.
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Приезжие гости в первую очередь замечают нашу красивую якут-
скую природу. Так же были удивлены ею и открыватели Якутии. Их 
поразила наша земля необъятностью, простором и красотой, кото-
рая воспевается во многих стихах поэтов. С тех пор между двумя на-
родами установилось единство, и появилась дружба, которая никог-
да не угаснет и не исчезнет. Для чего народы, проживающие в одной 
стране, должны быть едины? Потому что когда народ един, то враг 
ему не страшен. Ведь сколько войн мы преодолели благодаря своему 
единству и дружбе.

Во все времена писатели и поэты воспевали красоту родной при-
роды. Ведь природа  —  это храм. Природа  —  наш общий дом. По-
нятия природа и  Родина неразрывно связаны. Ничего нет дороже, 
чем природа родных и любимых для сердца мест. В якутской лите-
ратуре ярким известным поэтом-патриотом, сыном Родины, певцом 
родной природы является якутский народный поэт Семен Данилов. 
А в русской литературе самым известным поэтом-патриотом, кото-
рый горячо любил и воспевал свою родную природу, является Сер-
гей Александрович Есенин. Вот два моих любимых поэта-патриота, 
которые любили Родину в самом глубоком смысле этого слова. Сер-
гей Александрович «до сердечной боли» любил свой рязанский край, 
синеокую страну, «страну березового ситца», свою родную «серебря-
ную Оку». А Семен Данилов был влюблен в свою «синеглазую» Синэ, 
которую он называл «синяя Синэ, моя колыбель, синее-синее чудо», 
а самое главное, они оба любили Россию, свою необъятную Родину.

Где бы ни находился С. Есенин, всегда тосковал по родному краю, 
по «стране березового ситца». Будучи ребенком, поэт босиком бе-
гал по бескрайним полям Рязанского края, любовался неописуемой 
красоты пейзажем: необычайным видом реки Оки, символами Ро-
дины —  белоствольными кудрявыми березками… Село Константи-
ново Рязанского края славилось своей неописуемой красотой. Неда-
ром, люди, приезжающие сюда, теряли дар речи, пораженные красо-
той этих мест. А Семен Данилов очень любил свою якутскую тайгу. 
Он любил говорить: «Будь доброжелателен к ней, в каждой ветке не 
противника встречай, а  протянутую руку друга». Семен Петрович 
любил вслушиваться в убаюкивающий шум тайги. Ему был присущ 
удивительный талант  —  чувствовать себя сыном природы, талант, 
унаследованный от предков, искуснейших охотников-cледопытов, 
скотоводов. Многие на нашей планете сейчас потеряли эту прекрас-
ную способность —  тонко чувствовать природу, беречь ее. Кто тонко 
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чувствует, любит и бережет ее, тот может исцелиться от черствости, 
отчужденности, уничтожая вокруг себя все, царь природы —  чело-
век —  в один прекрасный день может схватиться за голову оттого, 
что ему не хватает не только пения птиц, шума лесов, жужжания 
пчел, но и спасительного чистого глотка воздуха. Когда мы читаем 
стихи С. Есенина и С. Данилова, чувствуем, как душа наша спасается 
и возрождается от их слов.

Семен Данилов «Недвижны, словно из бересты»

Недвижны словно из бересты
Стоят лошадки в стороне,
И не шелестят березки-сестры,
Не успокоясь и во сне.
Но выстрелы, подобно грому,
Вдруг раздаются над водой,
Тревожа сладкую истому,
Земли дремотной, молодой.
О, погоди, прошу я очень,
Мой друг, охотник, не стреляй:
Очарований белой ночи
Не нарушай, не нарушай.

Вслушайтесь в слова этого стихотворения. Ведь в нем поэт не про-
сто умоляет охотника не убивать птицу всего лишь в неподходящую 
минуту. Тут невольно приходит мысль, что поэт предостерегает не 
совершать нечто похожее на самоубийство: ведь нарушенная то-
бой гармония —  это в чем-то твоя собственная смерть, так как ты, 
стреляя в лебедя, убиваешь в себе чувство прекрасного. Если ты не 
способен заметить колышущуюся веточку сирени на ветру, если ты 
способен вырезывать свои инициалы на стволе белоснежной березы, 
то считай, что в тебе погиб человек, считай, что ты не ветку сломал, 
а сломал что-то прекрасное, хорошее в своей душе.

Итак, Семен Данилов так же, как и Сергей Есенин, очень любил 
все живое на земле, он никогда не обижал «братьев наших меньших» 
и рассказывал о них всегда с такой любовью, что когда читаешь его 
стихи о животных, невольно сравниваешь его с Есениным, с его сти-
хами, в которых так много нежной, искренней любви ко всему живо-
му на земле. Давайте вспомним стихи С. Есенина «Корова».
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Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах.
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.

Сердце неласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Не дали матери сына,
Первая радость не прок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом свее,
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога…
Снится ей белая роща
И травяные луга.

В данном стихотворении мы четко видим положительное отно-
шение поэта к бедной корове. Автор жалеет ее, сравнивает ее с че-
ловеком. Он хочет нам показать, что она тоже умеет чувствовать, 
любить и переживать. Сергей Есенин хочет вызвать у читателя хоть 
каплю жалости, приводя в пример сцену расставания коровы со сво-
им ребенком. Ведь любая мать, будь даже животное, всегда защищает 
своего ребенка, болеет всем сердцем за него.

В этих двух стихотворениях о  животных мы видим сострада-
ние к  ним со стороны авторов. Стихотворения призывают читате-
лей быть добрыми и отзывчивыми по отношению к братьям нашим 
меньшим. Голоса двух поэтов звучат предостерегающе, они нам, лю-
дям XXI века как бы говорят: что вы натворили с природой, с вели-
кой Волгой, с седым Вилюем и чудным Байкалом, животным миром? 
Так давайте же прислушаемся к их таким проникновенным в своем 
человеческом предостережении голосам. Давайте опомнимся. В  их 
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стихах, посвященных «братьям нашим меньшим», мы видим людей, 
которым ненавистно хищничество, варварское отношение к  среде 
нашего обитания. Разрушать природу  —  это все равно как разру-
шить отчий дом. Природа для Есенина и Данилова —  не только трава 
и деревья. Это их Родина со всем материальным и духовным богат-
ством. Творчество двух поэтов-патриотов сближает одно —  неугаса-
емая и всесильная любовь к родным местам и природе. В их стихах 
природа оживает, наполняется всеми яркими красками, создавая не-
повторимый и глубокий мир, в котором читатель чувствует теплоту 
и гармонию.

Еще мне известно, что Семен Петрович Данилов был большим по-
клонником творчества Сергея Александровича Есенина. Побывав на 
родине своего кумира, он написал стихотворение «В Константинове».

Я из зимы сюда приехал в лето.
Душа моя в есенинском хмелю.
Здесь колыбель российского поэта.
Я эту землю с юности люблю.
Рязанский край березового ситца,
Где он, кудрявый, бегал босиком.
Мне на земле есенинской не спится
И даже не снится за столом.
Как будто караваи на ладони,
Луга несут навстречу мне стога.
Есенинские розовые кони
Заполнили закатные луга.

Из этих строк видно, как восхищается якутский поэт Сергеем 
Есениным, как он чувствует всю ту любовь, которую питал Есенин 
к своей Родине. Он пишет, что даже ему не спится и не сидится на 
Родине великого русского поэта, все ему напоминает о нем.

В заключение хочу сказать, что стихи двух талантливейших по-
этов разных литературных эпох, сынов двух разных народов учат 
нас любить и беречь наше богатство, наше будущее —  природу, учат 
быть добрыми, чуткими и отзывчивыми к чужой беде. Ведь их стихи 
говорят о многом: об уважении и понимании к братьям нашим мень-
шим, о любви к людям и Родине, к родной природе. Будь они сегодня 
живы, были бы горды тем, что их народы (русские, якуты и другие) 
отзывчивы к чужой беде. Об этом без лишних слов свидетельствует 
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то, что народы нашей страны поддерживали и  поддерживают друг 
друга. Давайте же, народы нашей общей и горячо любимой России, 
объединимся во имя блага нашей родины и ее величественно краси-
вой природы!

Алексеева Анастасия (11 класс)
Тольятти, Самарская область

Детский мир

Одной из проблем литературы в современном мире является то, 
что её с легкостью заменяют фильмом. Кинокартины занимают мень-
ше времени, а  информации, на первый взгляд, дают практически 
столько же, сколько и книги. В действительности, когда мы смотрим 
на экран, то во многом попадаем под влияние создателей фильма. 
Благодаря творческим усилиям режиссера, сценариста, оператора, 
актеров рождается, по большому счету, новое произведение, в  ко-
тором есть много отличий от оригинала. Могут возникнуть новые 
идеи, неожиданно совсем иначе расставляются акценты в каких-то 
деталях, важными вдруг становятся, казалось бы, второстепенные 
эпизоды, появляются новые сюжетные линии. И это нормально, лю-
бой имеет право на свое видение художественного произведения. Но 
иногда становится очень жаль, что содержание книги так «пересмо-
трено», что ее и не узнать…

Отдельный разговор о  произведениях писателей, представля-
ющих разные народы России. Довольно часто, к  сожалению, такие 
книги не получают широкого распространения и изучаются локаль-
но, в родных местах авторов. Не думаю, что это правильно. Эти про-
изведения не только помогают нам, читателям, понять чужие тради-
ции и быт, познакомиться с культурой других народов и найти точки 
соприкосновения со своей, но и позволяют глубже изучить историю 
собственной страны, что очень важно для нашей большой и много-
национальной державы.

Я, например, совсем недавно открыла для себя удивительный ро-
ман чеченского писателя, нобелевского номинанта Канты Ибрагимо-
ва «Детский мир». Слышали о нем? Читали? То-то и оно… А книга 
замечательная, между прочим. И еще —  очень нужная нам сегодня.
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Мне кажется, она должна быть экранизирована уже потому, что 
несет миротворческие идеи. Чеченский писатель изображает слож-
ные и, возможно, спорные события, происходящие в середине девя-
ностых годов в Грозном, создаёт картины, которые передают бесче-
ловечность и  бессмысленность войн. Роман раскрывает проблемы, 
характерные и для современного общества: разжигание националь-
ных конфликтов, агрессия, нетерпимость к  чужой культуре. Я,  как 
читатель, иначе взглянула на историю своей страны, на ситуацию 
в мире, на свою жизнь. Кажется, ежедневно у нас столько проблем! 
Но они становятся такими мелкими, незаметными, если понять, 
сколько жестокости, злобы, боли и слез вокруг нас. Просто мы этого 
не замечаем, пока беда не коснется нас лично.

Если бы я имела возможность экранизировать этот роман, то по-
старалась бы сохранить в фильме и всю трагичность событий, и коло-
рит чеченской нации, поскольку в совокупности это выглядит очень 
печально и очень красиво. Фильм будет называться так же, как и кни-
га  —  «Детский мир»  —  ведь история описывает жизнь маленького 
мальчика со скрипкой на фоне разрушенного города, а это и есть но-
вый для ребёнка мир, который лишил его счастливого детства. Но моя 
киноинтерпретация будет все же отличаться от романа. Конечно, мне 
не хватает жизненного опыта и мудрости автора. И поэтому в своей 
работе я вижу лишь то, что мне ближе, то, от чего мне стало больно 
и страшно —  новеллу о жизни ребенка на войне. Судьбы других ге-
роев, конечно же, не менее важны. Без них не будет истории, не будет 
того смысла, что вложил автор. Но я представляю фильм, снятый от 
лица мальчика, который в свои десять лет повзрослел не по годам.

Конечно, успех фильма, его качество во многом зависит от того, 
насколько верно будет подобран исполнитель главной роли, этот са-
мый Мальчик. Я вижу его ясно, точно, со всеми деталями внешности. 
С ролью великолепно справился бы Семен Трескунов. Он, несмотря 
на свою молодость, уже запомнился зрителям по многим картинам, 
где с одиннадцати лет играл смешных, иногда нелепых, но очень тро-
гательных персонажей. Это касается, например, таких фильмов, как 
«Мамы» и «Призрак». Но совсем другим мы видим его в экраниза-
ции пьесы Горького «На дне» (режиссер Владимир Котт). Здесь перед 
нами мальчишка, которому пришлось так рано повзрослеть, чтобы 
помочь взрослым решить их серьезные проблемы. Игра Семена, ду-
маю, была бы очень органична и в нашем фильме. Жаль, что это не 
получится. Молодому актеру уже семнадцать лет. Но хотелось бы 
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найти похожий типаж человека очень доброго, открытого, немного 
наивного и вместе с тем настойчивого, решительного.

Что касается взрослых актеров, то в  своем фильме я  хотела бы 
видеть тех, которые еще не стали узнаваемыми на экране, но при 
этом могли бы донести до зрителя через свою игру историю персо-
нажей. Думаю, чтобы фильм дошел до сердец зрителей, он должен 
вызывать чувство сопереживания, будить эмоции, чувства. Вряд ли 
мы достигнем этой цели, если при просмотре люди будут вспоми-
нать где, когда они видели того или иного замечательного актера… 
Конечно, популярные люди —  это плюс для фильма, во многом —  за-
лог успеха и высоких кассовых сборов. Заполучить к себе «звезду» 
очень заманчиво. Но я  хотела бы увидеть на экране новые, еще не 
примелькавшиеся лица, лица «из жизни», которые тем не менее, как 
бы сложно и больно ни было, смогли стать одним целым со своим 
героем и правдоподобно рассказать его историю.

Фильм «Детский мир», как и  многие другие военные кинокар-
тины, развивался бы с чередованием спокойных и эмоциональных, 
напряжённых моментов. Так, например, в сценарии можно предста-
вить некоторые наиболее важные эпизоды.

…Вот мы видим, как маленькие тонкие ножки бегут по пыльным 
развалинам города, по ступенькам тёмного грязного подъезда. Маль-
чик лет десяти заходит в квартиру, где течёт спокойная, привычная 
жизнь: бабушка ищет новые нотные тетради для Мальчика, а  тётя 
приводит жилище, перенесшее не один взрыв, в порядок.

…Затем: в квартире темно, свет луны пробивается сквозь разби-
тое окно и скользит по лицу Мальчика. Он, видя во сне прилетевших 
с далекой звезды родителей, заливается детским, ещё не омраченным 
войной смехом. Но канонада и  свист бомб прерывают эти сладкие 
видения, и мальчик с визгом летит на пол, а бабушка укрывает его 
своим телом.

…Очередная ночь с  ревом орудий, взрывы которых освещают 
тёмное небо над Грозным. Мальчик не прячется в постели, он, стоя на 
балконе со скрипкой, играет, содрогаясь всем телом. Звуки канонады 
сливаются с мелодией «Тоски по Кавказу» и затихают, когда начинает 
звучать лезгинка. Мальчик играет, не боясь умереть. Он играет, раз-
ливая свою музыку на уставший от сражений город. Панорама горо-
да, полуразрушенного, опустевшего —  крупным планом.

…Заплаканный ребёнок сидит на коленях бабушки, отводя взгляд 
в сторону. Раньше он всегда пытливо смотрел в глаза. А теперь будто 
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что-то понял про взрослых людей, отчего ему неловко, стыдно и бо-
язно.

— Почему ты теперь прячешь свой взгляд?
— Бабушка, мне страшно, я людей боюсь, они друг друга убивают.
…Последняя сцена: разрушенный дом в  несколько этажей, на 

первом когда-то располагался магазин игрушек, на втором жил 
Мальчик. За развалинами видна цепь гор, седыми вершинами упира-
ющаяся в чистое небо. На улице тихо, слышно лишь, как течёт Сун-
жа. Совсем нет людей, даже того кудрявого златовласого Мальчика 
со скрипкой. Город опустел и замолк, оглушённый после рева войны.

Пройдёт время, и Грозный вновь наполнится шумом людей, чечен-
ским говором и звуками лезгинки, а руины, воронки и в прах превра-
щенные дома зарастут бурьяном, потом —  загорятся яркими краска-
ми пробивающихся сквозь тернии растений. Следы сражений сойдут 
с картины, но жители всегда будут нести в себе эту историю, рассказы-
вая новым поколениям и наставляя их на мирный, добрый путь.

Можно ли оправдать войну, какие бы цели она не преследовала? 
Честно ли, что дети лишаются детства, теряют веру в людей, взро-
слеют раньше времени и гибнут из-за политических игр взрослых? 
Возможно ли избежать в будущем военных столкновений? Хочется 
думать —  да. Если увидеть, почувствовать всё то, что испытывает ок-
купированный народ. И это —  главная цель моего фильма.

P. S. Интересные бывают в  жизни совпадения. Только что на 
первом канале в прямом эфире прошел финал программы «Голос». 
Победителем стал Селим Алахяров, который родился в Грозном (!), 
а когда началась первая чеченская война, его семья переехала в Да-
гестан. Я смотрела выступление Селима, а видела на сцене Мальчи-
ка со скрипкой из своего фильма. Только моему герою не удалось 
выжить в той страшной войне… Селим пел песню вовсе не совре-
менную, она не звучит в ночных клубах и в «первых десятках» му-
зыкальных каналов. Я вообще слышала ее в первый раз и не знаю, 
не могу найти слов, чтобы выразить то, что тронуло мою душу 
и души присутствующих в зале людей, которые аплодировали стоя. 
Может, вот это единство переживаний, понимание друг друга. По-
тому что ведь эти качества не зависят от национальности, от веры, 
которая у каждого народа своя, от разреза глаз и цвета кожи. Как 
сказала в интервью другая финалистка программы, китаянка Ян Ге: 
«Мы такие разные. Но мы все одинаково плачем. Мы все одинаково 
любим». Да, в конце концов, самое главное для любого живущего 
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на нашей планете —  это благополучие и здоровье близких людей, 
жизнь в доме, который не разрушен вражескими бомбежками, воз-
можность работать и  получать от этого удовольствие, радость от 
общения с  друзьями. Как мы все можем этому способствовать  —  
фильмами, песнями, книгами —  разницы нет. Главное, что это дела-
ет нас ближе друг к другу…

Алешкова Виктория (11 класс)
Благовещенск, Амурская область

Родники

В журчании воды слышится эхо прошедших времен,
когда родники были истинными источниками жизни…

11 класс… Что меня ждет впереди? Новая жизнь! Экзамены! Ис-
пытания!

Одно из них —  итоговое сочинение по литературе, где нам пред-
лагают поразмышлять над такими вечными понятиями, как «Вер-
ность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», 
«Смелость и трусость», «Человек и общество». Готовясь к нему, в по-
исках аргументов я наткнулась на слова проф. Николая Николаевича 
Яковлева, которые поразили меня: «Вряд ли кто-нибудь из вас, чита-
тели, слышал об ингушах. А если и слышал, то, может быть, с этим 
именем связаны воспоминании о прежних, тяжелых временах. «Ин-
гушами» в России почему-то называли всех тех кавказцев, из кото-
рых вербовали себе стражников русские помещики. Под этим име-
нем действовали представители многих народностей Кавказа и даже 
не Кавказа —  большею частью преступный элемент, которому тесно 
было у себя на родине».

А что знаю я, практически взрослый и самостоятельный человек, 
об ингушах, чеченцах и других народах Кавказа, их обычаях, жизни? 
Почти ничего.

Россия такая многогранная страна, что порой удивляет как гостей 
нашей страны, так и самих россиян. Только подумайте, сколько на тер-
ритории Российской Федерации проживает народов и  народностей! 
И самое замечательное, что каждый из этих народов сумел сохранить 
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свои обычаи, традиции и  даже язык. Однако, история некоторых 
субъектов страны была далеко не простой, с переселениями и слож-
ностями. Именно такая судьба и у самой маленькой и молодой ре-
спублики России —  Ингушетии. Ингуши сами себя называют халхай, 
что означает «жители башен» или «люди Бога».

И я начала поиски: мне захотелось узнать побольше об этом удиви-
тельном народе, о людях Бога. Оказывается, на территории Ингушетии 
находится храм Тхаба-Ерды —  это самый древний христианский храм 
на территории России, его построили в VIII–IX веках. Ингушетия —
единственный регион в России, где нет домов престарелых и детских 
приютов.

Затем я познакомилась с творчеством известного ингушского жур-
налиста и писателя Мурата Мажитовича Картоева и его книгой «Вен-
детта». Маленькие по объему, но полные глубокого смысла рассказы 
как раз и  раскрывают понятия «Верность и  измена», «Равнодушие 
и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек 
и общество». Вот оно! Я нашла то, что так долго искала. Экзамен будет 
сдан успешно!

А вот если бы мне предложили снять фильм по одному из произ-
ведений национальной литературы, то я бы, однозначно, выбрала рас-
сказ «Родники» из книги «Вендетта» Мурата Мажитовича.

Данный рассказ мал по объему, но огромен по смысловой напол-
ненности. Всю его глубину невозможно понять, прочитав лишь раз. 
Необходимо перечитывать дважды, а  то и  трижды. Буквально три 
страницы печатного текста уместили в себе столько, сколько, порой, 
не умещают целые тома. Здесь есть всё: и любовь, и дружба, и обычаи, 
и  традиции, и  предательство в  делах сердечных и  дружеских. Также 
речь идет и о положении женщины в исламском обществе, о чувствах 
и их смысле для разных национальностей. Присутствуют и метафори-
ческие понятия, смысл которых глубок настолько, что недоступен для 
стандартного обывателя.

«Родники» крайне многогранны и  увлекательны. Калмык Хаби-
булла гостил в одном горном ауле у ингуша Ибрагима. Ему очень хо-
телось понять характер народа, для которого жизнь дороже всего, но 
честь превыше жизни.

Встреча двух мужчин разных национальностей с  различными 
точками зрения на жизненный путь и  на отношение к  женщине 
окунает читателя не только в нынешний быт, но и в былые времена, 
в историю, произошедшую много лет назад, еще до войны.
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Авторские сравнения и противопоставления наталкивают читателя 
на масштабные размышления о различных аспектах жизни ингушского 
народа. Возможно, о сравнении своей реальности с реальностью, опи-
санной в рассказе.

Когда я прочитала данное произведение, то первый же вопрос, кото-
рый встал передо мною был: «Действительно ли отсутствие слова «лю-
бовь» не говорит об отсутствии чувств?». Так же в моем сознании воз-
никли размышления о том, как бы я поступила на месте Ислама (средний 
друг). Простила бы предательство друга и любимой? Смогла бы?

Я считаю, что многогранность «Родников» заставила бы размышлять 
каждого, а полнометражный фильм поразил бы зрителя и подвигнул на 
повторные просмотры.

В своем фильме я бы не хотела отклоняться от содержания, потому 
что небольшое смещение поведет за собой потерю той самой «нити», ко-
торая ведет зрителя от начала и до конца. И название книги, безусловно, 
оставила бы авторское «Родники» —  начало жизни, источники чистоты. 
Нет —  нет, не «Реки крови» (как часто думают те, кто знает о кавказских 
народах только из СМИ: воинствующие, агрессивные, чуть что хвата-
ющиеся за оружие), чтобы привлечь зрителя броским названием, не 
«Кодекс чести —  Эздел», а именно «Родники». Родник, Родина, родной, 
родственник, род —  все эти слова одного корня. Наверное, потому что 
родники питают реки, а род людской держится на родственниках. Быть 
может, больше бы уделила экранного времени показу красоты горной 
Ингушетии, жизни женщин до брака и в браке.

Чтобы русскому понять Ингушетию и ингушский народ, я бы посове-
товала прочитать книгу известного ингушского журналиста и писателя 
Мурата Картоева «Вендетта», в которую вошли рассказы, одна повесть 
и эссе, посвященное ингушским запретам —  табу —  и их осмыслению.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА
Название проекта: «Родники»
Жанр: полнометражный художественный фильм.
Целевая аудитория: зрители 12+
Предполагаемый хронометраж: 1,5–2 часа.

Действие происходит в одном из красивейших мест республики Ин-
гушетия —  Джейрахе. Это село в глубине гор. Зеленые красоты, чистота 
воздуха и чистота душ, живущих там, самая что ни на есть красота.

В Джейрахе есть огромный красивый дом в три этажа с виноградни-
ком и старым яблоневым садом, беседкой, окутанной зеленой лианой.
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Дальнейшие действия и  воспоминания будут происходить 
именно в этой беседке между двумя друзьями за чашками чая.

Основными действующими лицами являются два друга разных 
национальностей: ингуш Ибрагим и его друг —  калмык Хабибулла.

Хабибулла гостит у Ибрагима, где знакомится с его женой За-
линой, встреча с которой наталкивает героев на первые размыш-
ления.

Размышления о  любви и  отношении к  женщине. Хабибулла 
был крайне удивлен тем, что в ингушском языке отсутствует слово 
«любовь» в принципе и пытается выяснить, а как же тогда строят-
ся отношения между влюбленными. Ибрагим разъясняет ему тон-
кости любовных дел в  Ингушетии и  выражает крайне глубокую 
мысль: «Отсутствие слова не говорит об отсутствии чувств».

Обсуждение первого вопроса перетекает в следующий. Хабибул-
ла думает, что отношения в Ингушетии —  вещь несложная, на что 
Ибрагим возражает. В подтверждение своей позиции он погружает 
друга в историю из жизни его семьи. Дальнейшее действие проис-
ходит из воспоминаний Ибрагима в той же деревне.

Основными действующими лицами являются его мать и ее млад-
шая сестра, Забура, и  три неразлучных друга  —  старший Азамат, 
средний Ислам и младший Гапур.

Забура, по традициям ингушей, не может выйти замуж раньше, 
чем ее старшая сестра, но в один солнечный день она встречает трех 
прекрасных друзей —  Азамата, Ислама и Гапура. Красавица запа-
дает в душу Исламу, и он решает жениться на ней во что бы то ни 
стало. Друзья решают, разумеется, с разрешения невесты, похитить 
Забуру.

Гапур понимает, что похищение мирно не кончится, потому что 
данный поступок для девушки будет позором семьи, и предлагает 
пойти мирным путем. Друзья отвергают данную идею, зная, что 
мирный путь приведет к отказу, потому что у девушки старшая не-
замужняя сестра. Любая попытка засватать Забуру обернется отка-
зом.

Ислам не хотел ждать, он хотел завладеть своей красавицей, 
стать ее мужем, и они решаются на похищение. В тот момент¸ когда 
все уже почти готово, Ислама забрали в милицию. Друзья, прекрас-
но осознавая, что чаще всего это кончается плачевно, пытаются 
использовать свои связи, деньги и даже шантаж милицейского на-
чальства, но ничего не помогло.
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Ислама держали за решеткой вот уже третий месяц, все вокруг 
горевали.

В один из дней к старшему Азамату пришел младший Гапур. Меж-
ду ними состоялся крайне эмоциональный разговор, из которого 
стало известно, что Гапур женится на Забуре.

На следующий после свадьбы день Азамат навещает дом Гапура, где 
наносит ему пощечину (это страшный позор и великое унижение). Затем 
он покидает двор.

Вскоре власти отпускают Ислама на свободу. Он отправляется к мо-
лодоженам, поздравляет их, желая счастья, и отправляется к Азамату.

В беседе с Азаматом звучит еще одна философская мысль о том, что 
друзей на женщин менять не стоит.

Жизнь Гапура и Забуры сложилась благополучно. Дети, дом и семья. 
Они живут вместе до сих пор, а Азамат и Ислам ушли в лучший мир (хо-
рошие уходят быстрее).

Далее следует возвращение из воспоминаний Ибрагима в нынешнюю 
реальность, где уже окончательно стемнело и остыл чай.

Хабибулла был очень удивлен такому накалу страстей, но высказы-
вает мысль о том, что ожидал реки крови в отмщение предателям. На 
что Ибрагим ему отвечает, что в Ингушетии мало рек, только родники. 
Родники, бьющие из-под земли, не иссякая.

Антонова Карина (10 класс)
Чебоксары, Чувашская Республика

Внутренний мир ребенка в современных  
произведениях русской и чувашской литературы 

о трудном детстве

Детство вспоминаю страшным сном.
Судьба пусть эта мне не снится.

Стараюсь все потом забыть о нем,
Но не сотрется в памяти страница

Виктор Шлейнинг

Внутренний мир человека  —  это его духовный мир, состоящий 
из чувств, эмоций, мыслей, представлений об окружающей действи-
тельности. Основы мировоззрения человека формируются на про-
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тяжении всей жизни, но особую роль в  этом процессе играет дет-
ство. Отражение мира детства, его влияние на последующую жизнь, 
анализ внутреннего состояния ребенка всегда волновали писате-
лей. Проза о  детях воспринимается как отдельная и  полноправная 
область литературы. Своеобразие восприятия мира, свойственное 
нам в детстве, не исчезает бесследно. Где-то там, в укромных уголках 
«взрослого сознания», оно продолжает жить. Время от времени заяв-
ляет о себе. В сновидениях, фантазиях, игре, искусстве мы на время 
возвращаемся к картине своего детского мира, чтобы отдохнуть от 
однообразия обыденности.

Ребенок как герой в произведениях литературы бытует с древних 
времен, выступая в различных ипостасях: любимца семьи и малень-
кого деспота, жертвы социальных устоев, родительского произвола 
и системы обучения, обездоленного сиротством бродяжки, с ранне-
го детства, добывающего себе пропитание мелким воровством, и ба-
ловня судьбы, выходца из королевской семьи и аристократических 
кругов, дворянского недоросля и  т.  д. Примеров тому множество 
в литературе.

Детство —  пора беззаботности, нежности, счастья, когда ребенок 
окружен заботой и любовью близких. Но несмотря на общепринятое 
мнение об этой счастливой поре, и в жизни, и в литературе встре-
чается немало детских судеб, искалеченных трудным детством. Не-
смотря на мирное время, всеобщий достаток и  благосостояние се-
годняшних людей, мы встречаем детей, испытывающих трудности, 
голодающих, а то и вовсе брошенных родителями.

В своем сочинении я обращаюсь к произведениям современной 
русской и чувашской литературы, в которых раскрывается мир ре-
бенка, находящегося в  трудных жизненных обстоятельствах. Это 
произведения русских писателей: «Похороните меня за плинту-
сом» П. Санаева, «Совенок» А. Костюнина, «Никто» А. Лиханова, 
и чувашских писателей: «Унăн амăшĕпе мами çинчен» («О его анне 
и маме») В. Енĕш, «Красный мак» Ю. Скворцова, «Турăсăр тупнă те-
лей» («Счастье не от бога») Н. Ильиной.

Говоря о феномене детства в литературе, надо сказать, что к об-
разам детей в той или иной степени обращались практически все ве-
дущие авторы русской литературы. При этом произведений о труд-
ном детстве больше создано в дореволюционное время, когда обще-
ство подразделялось на богатых и бедных, и у ребенка, родившегося 
в нищей семье, практически не было шансов на счастливое детство. 
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Причиной трудного положения детей в дореволюционной России яв-
лялась тяжелая нищая жизнь их родителей и близких, у которых не 
было возможности заработать на то, чтобы прокормить себя и детей. 
И дети либо умирали («Мальчик у Христа на елке» Ф. М. Достоевско-
го), либо голодали и жили в подземельях и подвалах («Дети подзе-
мелья» В. Г. Короленко, «Чудесный доктор» А. И. Куприна), либо ро-
дители от безысходности вынуждены были отдавать детей в «люди», 
чтобы те смогли выжить («Детство», «В людях» М. Горького, «Петька 
на даче» Л. Андреева, «Ванька» А. П. Чехова). Но, несмотря на тяже-
лое положение, родители старались заботиться о детях.

В литературе XX  века тема трудного детства связана с  послево-
енным голодным и  сиротским временем. Анализируя литературу 
60–80-х годов, можно сделать вывод, что причиной трудного детства 
являлись последствия войны, когда в стране был голод, разруха, от-
сутствие самого необходимого, когда детям приходилось работать на-
равне со взрослыми, чтобы прокормить себя и младших братьев и се-
стер («Пряслины» Ф. Абрамова) либо учиться, перебиваясь крохами, 
которые посылала мать из деревни, да играть на деньги, чтобы купить 
молока и хлеба («Уроки французского» В. Распутина). Также ставит-
ся проблема взаимоотношений со сверстниками, когда более сильные 
и  авторитетные обижают слабых, обездоленных, но честных детей. 
(«Уроки французского» В. Распутина, «Чучело» В. Железникова).

Обратившись к современной литературе, я не знала, смогу ли оты-
скать произведения о трудном детстве, ведь жизнь людей в послед-
нее время стала лучше, все стали жить в достатке, у детей есть все, 
о чем когда-то не могли даже мечтать их родители. Но оказалось, что, 
несмотря на всеобщий достаток, проблем не стало меньше, они ви-
доизменились, но остались. И причиной трудной жизни детей в пер-
вую очередь стали их родители и  близкие, которые либо безнрав-
ственно ведут себя с окружающими и губят ребенка слепой любовью 
(П. Санаев «Похороните меня за плинтусом»), либо ведут беспутный 
образ жизни, подвергая детей тяжким испытаниям (В. Енĕш «Унăн 
амăшĕпе мами çинчен», А. Костюнин «Совенок», Н. Ильина «Турăсăр 
тупнă телей»), либо не хотят понимать проблемы детей и вечно не-
довольны ими (Ю. Скворцов «Красный мак»), либо вообще бросают 
детей на произвол судьбы (А. Лиханов «Никто»).

Детство —  это особый период в жизни человека, особая фаза не 
только в  психофизическом, но и  в  социальном созревании, когда 
формируется и закладывается фундамент личности. Именно в этот 
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период определяется та система ценностей и жизненных установок, 
которые будут сопровождать человека всю его жизнь. Счастливое 
детство формирует нравственно чистых, порядочных людей, кото-
рые четко видят свою цель и предназначение в жизни. Несчастливое 
же детство отрицательно сказывается на характере ребенка, который 
не видит перед собой нравственных ориентиров, и только стремит-
ся выжить в этом жестоком мире. Хотя изначально каждый ребенок 
рождается на свет, чтобы познать счастье настоящей человеческой 
любви и заботы, не лишенной восторженного восприятия жизни.

Таков, например, главный герой повести П. Санаева «Похороните 
меня за плинтусом», восьмилетний мальчик Саша Савельев —  лю-
бознательный, интересующийся окружающим миром ребенок, стре-
мящийся любить свою маму и бабушку. Но эти стремления разбива-
ются о жестокий быт. Саша живет у бабушки с дедушкой, потому что 
бабушка не доверяет воспитание ребенка своей дочери. Она ненави-
дит и осуждает «беспутную» дочь, нашедшую нового мужа. Её жесто-
кая «любовь» к внуку, больше похожая на ненависть, произрастает 
из желания иметь послушную и безответную живую куклу, которую 
можно опекать, лечить и наказывать. Эта «самоотверженная» забота 
помогает ей ощущать собственную значимость и  острее упиваться 
собственным «страданием», причиняемым лживыми, чёрствыми 
и неблагодарными окружающими (включая мальчика). Ребёнок, ко-
торого она в непрерывном режиме учит ненавидеть мать, плохо под-
даётся этой обработке сознания и пытается вырваться из-под пресса 
домашней тирании. Ненависть между самыми близкими по крови 
людьми и  разрушительные действия, направленные друг на друга, 
это не новость, это тема всей так называемой семейной терапии, 
в  центре которой стоит ребенок с  его душевной травмой, нередко 
приводящей к душевной инвалидности различной степени тяжести.

Не менее тяжелые страдания приносят детям родители, которые, 
будучи заняты собственными проблемами, ведя аморальный образ 
жизни, не замечают своих детей, нанося им непоправимую душевную 
и психическую травму. Так, в рассказе А. Костюнина «Совенок» мы ви-
дим маленькую девочку Наташу, которую сын рассказчика называет 
совенком, изначально серьезной-серьезной, с широко распахнутыми 
выразительными глазами. Именно ее выделяет сын рассказчика из 
всех детей и, несмотря на то, что она девчонка, дружит с ней. И все 
было бы замечательно, но у этой девчонки беспутная мать, которая 
водит домой разных мужчин, а  ребенка выгоняет на улицу, чтобы 
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не мешала развлекаться. «С тополей, тяжело кувыркаясь, облетают 
последние усталые листья. Они ложатся на землю и обретают покой. 
Тусклый свет голубого окна едва обозначает готовую к снегу скаме-
ечку. А в глубине двора —  монотонно-прерывистое металлическое по-
визгивание: Совёнок качается на качелях. Этот унылый скрип в чёрной 
тишине щемит душу. Безотцовщина… Судьба девочки была очевидна. 
На дикой яблоне ничего не может вырасти, кроме дичка», —  рассуждает 
рассказчик.

Такая же судьба и  у  восьмилетнего мальчика Вовки из рассказа 
В. Енĕш «Унăн амăшĕпе мами çинчен». Вовка живет с бабушкой и не зна-
ет, откуда он появился и почему вокруг живут другие люди, но замечает, 
что у некоторых детей есть родители —  мать и отец. Он же своего отца 
никогда не видел, а вспоминает лишь голос отца, который сказал: «Ман-
сăрах пурăнăр» (Живите без меня). Потом мать забирает Вовку от бабуш-
ки и увозит в город. Невежественная, ограниченная женщина, не уме-
ющая правильно говорить по-русски и, тем не менее, говорящая впере-
мешку с чувашским, хочет учить ребенка правильному языку: «Чăвашла 
калаçма пĕлнипе профессор пулаймăн» (Зная чувашский язык, профес-
сором не станешь). Ребенок не понимает, чего хочет от него мать и мечта-
ет вернуться к бабушке. Но самая большая беда для Вовки, когда к матери 
приходят ее дружки-собутыльники, и она выгоняет сына на улицу, где он 
вынужден сидеть под лестницей с бездомной собакой, чтобы согреться. 
Дома ему достаются объедки после гулянки матери, а то и вовсе ничего, 
и он вынужден голодать.

Еще более тяжелой оказывается жизнь мальчика из рассказа Н. Ильи-
ной «Турăсăр тупнă телей», он обречен на голодание, нищенское суще-
ствование. Виной тому —  пьющая мать, которая нигде не работает. Муж 
спился и умер, и старшего сына не стало. Мать не занимается воспитани-
ем своего сына, у которого даже имени нет для окружающих (Улюк ыва-
ле —  сын Улюк). Ему 4 года, он отстает в умственном (не разговаривает, 
только произносит слоги) и физическом развитии (не ходит, кутпа шуçса 
çÿрет, т. е. передвигается на попе). Живет в антисанитарных условиях, 
хуже, чем соседская собака Динго. Даже собаке больше повезло: ее хо-
рошо кормят, живет в теплой конуре. Мальчик подружился с собакой, 
которая, как мать, ухаживает за ребенком: сама не ест, бережет объедки 
для него, тащит его в свою конуру, чтобы он согрелся.

Трудна и жизнь Тамары, героини рассказа Ю. Скворцова «Крас-
ный мак». Она предстает перед нами в период перехода от детства 
к  юности, когда внезапно подступают проблемы взрослой жизни. 



37

Душевный подъем первой любви, обманчивость первого чувства, 
крушение мечты, страх и растерянность перед жизнью, тревога и на-
дежды на будущее  —  вот что тревожит девушку. Она выросла без 
отца, да и не видела его никогда, он был шофером, «пил проклятую 
водку», угодил в колонию, а выйдя оттуда напился, подрался, и так 
нашел свою смерть. Тамару и ее братьев и сестер воспитывает мать, 
которая вечно жалуется на свою ораву и  упрекает дочь в  том, что 
она даром ест ее хлеб, не пускает в школу, заставляет работать, а то 
может и побить ни за что ни про что. О своих переживаниях Тамара 
не может поговорить с матерью: «тетушка Варук просто слушать бы 
не стала о душевных переживаниях дочери. Для начала она попросту 
бы побила Тамару».

Но, пожалуй, самая тяжелая жизнь у  главного героя романа 
А. Лиханова «Никто». Коля Топоров, светлоглазый, с круглым лицом, 
одинаково похожий на всех подкидышей в детстве, повзрослев, об-
ретает «масть» —  заметную внешность и неспешность суждений. Он 
не знает, откуда он появился, и кто его мать, почему она оставила его 
в доме ребенка, но он знал, что «она похожа на тех матерей, которые 
посещают время от времени других детей: матери эти сидели в ко-
лонии за какие-то незримые отсюда дела, приходили обтрепанные, 
похуже остальных, но трезвые и,  обняв своих дитяток, просились 
в  кабинет к  директору», а  другие не сидели, а  жили своей жизнью 
и просто бросили детей за ненужностью. Он не знал, например, что 
такое нежность. Просто потому, что ничто и никогда не пробуждало 
в  нем такого чувства, оно не требовалось в  его жизни. Не знал он 
и любви. Бессознательно жизнь учила их эффективным чувствова-
ниям —  беспощадности в борьбе за самого себя. Пацаны и девчонки, 
живущие здесь, были слеплены судьбой, похоже, на одну колодку —  
безотцовщина и  бездумная мать. Герой задается вопросом: «Разве 
это заслуга, что у человека есть родители? И разве вина, что их нет? 
И в том, и в другом случае это положение независимо от производ-
ного —  их сына или дочери: таков закон математики».

Анализируя жизнь детей в данных произведениях, можно заме-
тить, что изначально любой ребенок родится для того, чтобы познать 
мир, встретить его с широко раскрытыми глазами, ему изначально 
дается способность любить, восхищаться жизнью. Таковы и наши ге-
рои. Но им уготовано судьбой пройти через испытания, через жесто-
кость, безразличие, ненависть. И  причиной всему являются взрос-
лые. Самая большая проблема современных семей —  безотцовщина, 
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все герои рассматриваемых произведений либо брошены отцами, 
либо никогда не видели их и ничего не знают об их существовании. Вся 
тяжесть воспитания ложится на хрупкие плечи матерей, которые часто 
не справляются с такой ношей. Беспутные, ведущие аморальный образ 
жизни матери, бросающие на произвол судьбы своих детей также бесче-
ловечны, как любящие слепой любовью и отбирающие ребенка у мате-
рей бабушки. Но самое страшное —  когда ребенок не нужен никому, 
подброшен на воспитание государству. Эти дети испытывают самые 
тяжкие страдания оттого, что никому не нужны, что они никто, и самой 
сильной ненавистью ненавидят матерей, которые бросили их тут, нена-
видят и ждут… что вдруг та пришедшая женщина —  их мама…

Судьба каждого человека неповторима, она предначертана свыше, 
но мы вправе сами распоряжаться ею. И от каждого из нас зависит, 
какую дорогу мы выберем. На наш выбор влияют и обстоятельства на-
шей жизни, и взрослые, окружающие нас, и их образ жизни. Я просле-
дила судьбы героев выбранных произведений с тем, чтобы выяснить, 
как влияет трудное детство на дальнейшую судьбу героя, и  пришла 
к выводу, что дети, прошедшие через испытания в детстве, смогли со-
хранить в себе лучшие человеческие качества. Хотя не к каждому ре-
бенку судьба была благосклонна.

Например, Саша Савельев, герой повести П. Санаева, обретает свое 
счастье и любовь семьи (мать выходит замуж за хорошего человека, 
который воспитывает ребенка), когда обманом и силой забирает его 
у бабушки. «Я проснулся среди ночи, увидел, что лежу в темной ком-
нате, и почувствовал, как меня гладят по голове. Гладила мама. Я сразу 
понял это —  бабушка не могла гладить так приятно. И еще я понял, 
что, пока спал, мое ожидание свершилось. Я был уверен, что навсегда 
остался у мамы и никогда не вернусь больше к бабушке».

Героиня рассказа А. Костюнина «Совенок», над которой издевался 
сожитель матери, в результате психологического потрясения потеряла 
дар речи, когда отчим на ее глазах жестоко убил котенка. Но в ее судьбе 
важную роль сыграл сын рассказчика Сережа, который, несмотря ни 
на что, продолжал встречаться и дружить с девочкой, а когда она под-
росла, привел ее в дом как свою невесту, и она смогла покорить серд-
ца его родителей. «Наташа говорит, что своего принца нашла и хотела 
бы… называть папой… тебя. Потому что ты добрый, хороший…» Мне 
словно душу оголили… Я почувствовал, как из неё с болью… выка-
тилась… крупная сухая горошина. И будто… тяжёлый гнёт свалился 
с плеч».
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Вовка, мальчик из рассказа В. Енĕш, нашел свое счастье, сбежав 
от беспутной матери, у бабушки в деревне, куда его отвез знакомый 
водитель. И можно надеяться, что, если он не вернется к матери, ба-
бушка воспитает его хорошим человеком.

В рассказе Н. Ильиной «Турăсăр тупнă телей» сосед Çемекке уз-
нает в мальчике себя: «Сарă çÿç…Кăн-кăвак тĕслĕ хĕсĕкрех куçсем… 
Кăшт каçăртарах сăмса… Хулăн тута…» («Белокурый… Голубые с не-
которым прищуром глаза… Толстые губы…»). У  него словно глаза 
раскрылись. Вдруг ему вспомнилось, что 5 лет тому назад он прихо-
дил к соседке за долгом, а через год родился мальчишка, но он и по-
думать не мог, что это может быть его ребенок. Çемекке довольно 
состоятельный человек, хотя богатство его создано на чужом горе 
(он продавал односельчанам спиртное). И, наверное, за это наказан 
богом: у него есть все необходимое для повседневной жизни, кроме 
самого главного —  нет детей. Но сознание того, что этот мальчиш-
ка может быть его сыном, потрясло его и сделало другим человеком. 
В рассказе нет счастливого финала, но мы надеемся, что этот маль-
чик (сын Улюк) найдет свое счастье в семье родного отца. А у мате-
ри-пьяницы нет будущего.

Пьянством отца и истеричностью матери искалечена и судьба Та-
мары из рассказа Ю. Скворцова «Красный мак». Ее мечтам не сужде-
но было сбыться, если бы не подруга Валя, которая поддерживает ее 
в жизни и обещает помочь поступить в институт. А мать, вспомнив 
угрозы учителя обратиться куда следует, если она будет плохо обра-
щаться с детьми, оставляет свои издевательства над дочерью. А еще 
Тамара находит свою любовь. Автор, выражая надежду на счастливый 
исход, описывает в конце повести рождение нового дня: «А на восто-
ке, словно распускающий красный мак, заалело утро. Там, окутанное 
в красную пелену зари, дремлет в колыбели восхода будущее счастье 
двух влюбленных сердец… Красный мак предвещает им счастье».

Совсем иная, трагическая, судьба у  героя романа А. Лиханова 
«Никто». Современная «рыночная действительность» перемалыва-
ет судьбу паренька из детдома —  Коли Топорова, которого бандиты 
именуют прозвищем Никто. Связавшись с бандой рэкетиров и воз-
ненавидев весь свет из-за матери, которая его бросила, он сам ста-
новится бандитом, грабит, а потом и убивает людей. Но возмездие 
настигает и его, и он бесславно погибает. «Никто. Ничто. Никогда. 
Никто не заплачет о мальчике, брошенном матерью, кроме, может, 
тети Даши, когда узнает. Да и то не горько —  сколько их еще, таких… 
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Ничто в мире не переменит его смерть. Никогда не повторится его 
жизнь. Как жизнь всякого из нас». И как набат, звучат в конце рома-
на слова: «Испугайтесь, люди, своей беспощадности! Не покидайте, 
матери, детей…»

Таким образом, трудное детство наложило негативный отпечаток 
на судьбу каждого ребенка. Это не значит, что из таких детей не полу-
чится хороших людей, ведь каждый делает сам свой выбор, по какой 
дороге ему идти, с какими людьми ему общаться, с кем дружить. Но, 
наверное, этим детям труднее сделать правильный выбор, потому 
что перед их глазами безнравственная жизнь близких людей. Но тем 
ценнее будет их выбор в пользу нравственных поступков.

Даже Коля Топоров из романа «Никто» А. Лиханова размышляет: 
«И  вообще  —  как же все устроено среди людей? Почему, когда ты 
совсем один, ничего не можешь? Какую силу надо, чтобы выжить, 
выстоять самому, без помощи, без подпорок? Выбраться, получить 
специальность, работу, завести семью, родить ребенка? Кольча 
вспомнил те полешки в  Доме ребенка. Каждый из людей поначалу 
такой вот полешек. И сколько их, брошенных? Но если взять —  и не 
бросить? Это значит, спасти человека. Так должно быть».

Проанализировав данные произведения, можно сделать вывод, 
что и в наше мирное время остается еще много детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. В современной литературе, как рус-
ской, так и чувашской, одинаково отражается эта проблема, потому 
что у  этой проблемы нет национальности, она безмерна по своему 
масштабу. А основной причиной трудного детства в современной ли-
тературе, да и в нашей жизни является семья. Жизнь каждого ребен-
ка —  это отражение жизни семьи. И исключительная роль в воспита-
нии детей принадлежит матери. Чрезвычайно характерной представ-
ляется чувашская пословица: «Амăшĕ маттур пулсан, ашшĕ утериех 
пулмасан та, ачисем ăнаççĕ» (Если мать сильный человек, то дети 
вырастают хорошими людьми, даже когда отец не особенно хорош). 
Окончательный результат воспитания все-таки определяется мате-
рью. Эта мысль определенным образом перекликается с пословицей: 
«Атте начарри —  инкек, анне начарри —  вилĕм» (Отец плох —  беда, 
мать плоха —  смерть).

Закончить работу мне бы хотелось словами чувашского просвети-
теля И. Я. Яковлева из «Духовного завещания чувашскому народу»: 
«Берегите семью: в семье опора народа и государства. В семейном сча-
стье —  защита от жизненных испытаний. Крепкой и дружной семье не 
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страшны внешние житейские невзгоды. Берегите целомудрие, бой-
тесь вина и соблазнов: если обережете семью, обережете детей и соз-
дадите крепкую основу для мирного и спокойного труда».

Артемьева Екатерина (10 класс)
Евпатория, Республика Крым

Родная природа в стихотворениях  
М. Ю. Лермонтова и Леси Украинки

В природе есть своя чарующая прелесть, она лечит душу и приоб-
щает нас к прекрасному, возвышает и даёт возможность забыть о суете. 
Наверное, нет таких произведений, где бы мы не встречали описаний 
природы. Великолепны пейзажи И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, И. А. Гон-
чарова: они живут; они напоены ароматами, полны щебета птиц, шума 
ветра и шелеста трав. Здесь и яркая палитра осеннего леса, и журчание 
весенних ручьёв, и свежесть зимнего воздуха, и ароматы цветущих лет-
них лугов.

Но я хочу написать о двух прекрасных поэтах России и Украины —  
Михаиле Юрьевиче Лермонтове и  Лесе Украинке (Ларисе Петровне 
Квитке-Косач, это её настоящее имя). Они особенно близки моему 
сердцу, потому что создали удивительно узнаваемые картины русской 
и украинской природы, которую я очень люблю. Вчитываясь в каждую 
из них, можно безошибочно сказать: «Это Россия!» или «Это Украи-
на!» —  так же, как угадать Украину на полотнах А. И. Куинджи, или Рос-
сию —  на картинах И. И. Шишкина или И. И. Левитана. Созвучны, похо-
жи —  и всё-таки индивидуальны. Сёстры, родные сёстры, но у каждой 
своё лицо, свой характер…

Для обоих поэтов природа была источником вдохновения, целитель-
ницей: Лермонтова она врачевала от одиночества, от которого он страдал 
с детства, Лесю Украинку —  от физического недуга. У меня Леся Украин-
ка ассоциируется с картиной В. Котарбинского «Девушка в цветах маль-
вы». Репродукция именно этой картины украшает обложку сборника 
стихотворений поэтессы в моей домашней библиотеке. Думаю, картина 
выбрана не случайно. Девушка в вышиванке, идущая по весеннему цве-
тущему лугу, —  это образ весны, так любимый Лесей Украинкой. Весна 
связывалась поэтессой с надеждой, любовью, молодостью, радостью.
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С двенадцатилетнего возраста Леся болела туберкулёзом. Физи-
ческие страдания и душевные муки, возможно, вызвали к жизни её 
поэзию: ведь страдание всегда ищет выхода и  облегчения, нередко 
находя его именно в творчестве.

Болезнь заставила поэтессу покинуть родные края: она отправи-
лась на лечение к морю, кстати, в мою родную Евпаторию. Но ведь 
это для неё была чужбина, и Леся Украинка остро переживает разлу-
ку с родиной…

В цикле «Путешествие к морю» поэтесса сравнивает себя с лист-
ком, которому предстоит жить на чужбине. Впервые покидая родной 
дом, она с тоской прощается с милой сердцу Волынью, где прошло её 
детство:

Прощай Волынь! Прощай, мой край любимый!
С тобою мне разлуки жребий дан,
Я —  листик, с ветки сорванный родимой.

Откуда этот образ? Не у Лермонтова ли взят? «Родимую ветку», 
«листок» мы находим и  у  Лермонтова в  стихотворении «Листок». 
Пыльный, жухлый листок никак не сочетается с роскошной краса-
вицей чинарой; он чужой для неё, и ей не нужен тот, кто «портит» её 
красоту.

Поэт сравнивает себя с дубовым листком, опалённым и пожелтев-
шим, ищущим пристанище на чужбине. Листок пытается прибить-
ся к  корням красавицы-чинары, прося укрыть его от солнца в  тени 
раскидистых ветвей, обещая поведать ей множество удивительных 
историй. «Ты пылен и жёлт —  и сынам моим свежим не пара. / Ты мно-
го видал —  да к чему мне твои небылицы?» —  так отвечает листку гор-
дая чинара. Она отвергает листок, советуя ему искать счастье в другом 
месте. Так же чувствовал себя и поэт: одиноким и ненужным…

Судьба листка печальна. «Иди себе дальше; о странник! Тебя я не 
знаю!» —  говорит ему высокомерная чинара. Куда же дальше? В мор-
скую бездну, в небытие, откуда нет возврата?..

Леся Украинка тоже страдает от разлуки с родиной, но картины 
природы, которые она видит из окна поезда, везущего её в Крым, на-
полняют её восторгом, радостью, дарят утешение и желание обяза-
тельно вернуться:

Передо мной чудесными коврами
Природа стелет тёмные луга,
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Шумят везде сосновыми лесами
Днепра и Случи милой берега…

Перед её взором «под голубым высоким небосводом» сверкают 
«всюду речки серебром», а  «чародейка вечная природа стоцветные 
венки раскидывает кругом», поля сменяют «горы весёлые», цветущие 
долины, и от мысли, что скоро «чужбина», замирает сердце. В даль-
нейшем поэтессе часто придётся жить вдали от родины, но родина 
всегда будет в её сердце.

И Лермонтову воспоминание о родных краях (особенно во время 
службы на Кавказе) дарует живительные силы.

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой…

Так пишет он в  одном из последних стихотворений «Родина». 
Поэт размышляет о  своём отношении к  отчизне, любовь к  ней он 
называет странной: «Но я люблю —  за что, не знаю сам…» Для кого 
она странная? Наверное, не для самого поэта, а для тех, кто привык 
любить за что-то, а не вопреки чему-то. Любить полагалось за славу, 
мощь и силу, но Лермонтов обращается к картинам родной природы, 
русской деревни: именно в  них сокровенное притяжение, обаяние 
простоты и кротости. Воинская слава России, «полный гордого до-
верия покой» не вызывают в душе поэта «отрадного мечтанья». Зато 
«степей холодное молчанье, её лесов безбрежных колыханье, разли-
вы рек её подобные морям…» волнуют и  вдохновляют Лермонтова. 
Читаешь эти строки —  и перед глазами предстают густые леса, пол-
новодные реки, необъятные просторы полей, цветущие луга. Выра-
зительные эпитеты и олицетворения помогают создать образ России. 
Стихотворение построено так, что от общего поэт идёт к  частному. 
Появляются деревенские пейзажи, в которые вписан и крестьянский 
быт. Вот вьётся просёлочная дорога, по которой тянется «кочующий 
обоз», стелется дымок «спалённой жнивы», белеют на холме берёзы, 
«дрожат огни печальных деревень». А вот и сама деревня. «С отрадой, 
многим не знакомой», поэт любуется полным гумном, крытой со-
ломой избой, резными ставнями, ему милы деревенские праздники 
и гуляния. Вот что близко поэту, вот что дорого его сердцу!

И понимаешь: ведь это почти хрестоматийный русский пейзаж —  
«чета белеющих берёз», разлив реки, живой лес у края поля…

Стихотворение Лермонтова «Родина» перекликается с  произве-
дением Леси Украинки «Краса Украины, Подолье», которое входит 
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в цикл «Путешествие к морю» и передаёт взволнованное настроение 
поэтессы, вызванное пейзажами родной Украины:

Там нивы шумят золотые,
Простор без конца и без края,
Боры вековые, густые
Друг другу там тайны вверяют…

Разве не похожи эти строки на лермонтовские?! Подобно русско-
му поэту, Леся Украинка рисует подробную картину природы, ничего 
не упуская из виду: сёла в туманной дымке, вишнёвые сады, «зелёные 
овражки, стёжки в  солнце и  в  ромашках», льющаяся из-под кручи 
речка, стоящие в поле, как стражи, тополя. Вот мельница машет кры-
льями, а вот и украинская хата:

Только на хате белёной
Вижу зелёную стреху.
А дальше —  где гляну, —
Дальше всё степи без края.

Вспомним типичный русский пейзаж, запечатлённый Лермонто-
вым, —  берёзки, золотое поле, река, лес…

А вот типичный украинский пейзаж: вишнёвые сады, тополя, зе-
лёные овраги, степи, река, белёные хаты в зелени садов…Похожи?.. 
Ещё как! Только всё-таки у  каждого свой «облик»: вот русская, го-
лубоглазая девушка, стройная, как берёзка, застенчивая и скромная; 
вот черноглазая и румяная, как вишенка, хохотушка дивчина…

Один образ дополняет другой, и вместе они создают целостную 
картину славянского мира.

Краса Украины, Подолье!
Каким предо мной ты предстало!

Всё, что с такой любовью красочно описывает поэтесса в этом сти-
хотворении: вишнёвые деревья, золотые нивы, шум вековых лесов, 
полевые цветы, речка, бьющая волнами в  сыпучий берег,  —  мне 
напоминает ещё одно произведение Михаила Юрьевича Лермонто-
ва —  стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива», написанное 
в 1837 году.

Изображая любимые пейзажи, Лермонтов рассказывает нам 
о бесконечно обновляющейся природе, будто перенося нас в разные 
времена года:
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Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка…

Волнующаяся «желтеющая нива» —  это осень; шумящий «свежий 
лес» и «ландыш серебристый» —  поздняя весна, а «малиновая слива», 
прячущаяся в зелени листьев, —  лето. И опять перед нами типичный 
русский пейзаж: нивы, лес, студёный ключ. Вспоминаются картины 
И. Шишкина «Рожь», «Корабельная роща», «Дорога во ржи», «Пол-
день. В окрестностях Москвы»…

Олицетворения, используемые поэтом, помогают создать живой 
динамичный пейзаж: нива волнуется, лес шумит, слива прячется, 
ландыш «приветливо кивает головой», а «студёный ключ играет по 
оврагу»… Так и  слышишь журчание воды, шелест листьев, щебет 
птиц, вдыхаешь аромат ландыша и нагретой солнцем травы…

Именно созерцая природу, поэту удаётся восстановить душевное 
равновесие:

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе…

Лишь находясь наедине с природой, он может сказать:
И счастье я могу постигнуть на земле…

Высокое небо —  вот то, что помогает смирить «души тревогу»:
И в небесах я вижу Бога…

И здесь нельзя не вспомнить ещё одно стихотворение М. Ю. Лер-
монтова, написанное за несколько месяцев до гибели, в котором поэт 
изображает себя странником на ночной дороге:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит…

Думаю, что дорогой в  этом стихотворении поэт называет жиз-
ненный путь, который каждому предопределён свыше, и  каждый 
человек на этой дороге одинок. Картина природы очень проста, но 
величественна:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит…



46

Стихотворение пронизано светлой грустью: ведь даже «звезда 
с звездою говорит», а автор так и не нашёл родственную душу, ему не 
с  кем поделиться мыслями. Произведение построено на контрасте, 
поэт противопоставляет красоту ночной умиротворённой природы 
своему душевному состоянию, пытаясь понять, почему ему «так боль-
но и так трудно». Ему кажется, что ждать от жизни больше нечего:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Ему хочется покоя там, где бы над ним «вечно зеленея, тёмный 
дуб склонялся и шумел»:

Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Что за дуб? Уж не древо ли жизни из самого рая? Древо, которое 
дарит силы, вдохновение, мудрость. Дуб, который становится в этом 
стихотворении символом врачующей природы…

У Леси Украинки есть близкое по смыслу лермонтовскому стихот-
ворение «Contra spem spero» (Без надежды надеюсь), где идёт речь 
о её жизненном пути:

На кремнистую гору крутую
Буду камень тяжёлый нести…

Обратим внимание на очередную перекличку двух поэтов: у Лер-
монтова «кремнистый путь», у Леси Украинки —  «кремнистая гора 
крутая». Оба автора одиноки на этом пути, они сами должны спра-
виться с ним, эпитет «кремнистый» говорит о препятствиях и труд-
ностях дороги жизни.

Это стихотворение из цикла «Путешествие к морю» написано по-
этессой во время обострения болезни в  мае 1890  года. Оно звучит 
как гимн борьбе за жизнь. Подобно Лермонтову, лирическая героиня 
Леси Украинки обращает свой взор к небу:
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Непроглядной ночью порою
Не позволю глазам отдыхать,
Я звезду за туманом и мглою
Путеводную буду искать…

Лермонтов уже видит звёзды, в его стихотворении «звезда с звез-
дою говорит», а Лесе Украинке ещё предстоит найти свою путевод-
ную звезду за мглою и туманом.

Поэтесса по принципу контраста объединяет образы в пары: хо-
лодный снег —  горячая слеза, осень —  весна, тёмная ночь —  путево-
дная звезда. Но в отличие от Лермонтова, который искал «свободы 
и покоя» и желал «забыться и заснуть», Леся Украинка отгоняет от 
себя мрачные мысли:

Прочь, осенние думы седые!
Нынче время весны золотой…

Несмотря ни на какие трудности, поэтесса находит в  себе силы 
жить и верить в лучшее:

И холодного снега не станет,
Ледяная растает броня.
И цветы зацветут, и настанет
День весны и для —  скорбной —  меня…

Проанализировав и сравнив несколько произведений М. Ю. Лер-
монтова и  Леси Украинки, прихожу к  выводу, что оба автора идут 
к познанию мироздания через природу. Она помогает им выражать 
свои мысли, чувства, тревоги, мечты.

Природа в  лирике Лермонтова разнообразна, полна драматизма 
и участвует в судьбе лирического героя, отражая его настроение. Она 
не просто воссоздаётся в стихах, а и является полноправной участ-
ницей событий, благодаря тому, что Лермонтов обладал способно-
стью одушевлять деревья, ветер, горы и реки. Потому-то его стихи 
так трогают и западают в сердце… Природа для поэта —  символ сво-
боды, гармонии. Гонения и ссылки рождают в его поэзии яркие, неза-
бываемые образы: странствующие тучи и мятежный парус в морском 
просторе; потерянный в  просторах времени и  пространства листок, 
ищущий приюта и любви. Жажда перемен проявляется в описании бур-
ных горных рек. Постепенно стремление к переменам и невозможность 
что-то изменить сменяются разочарованием, и  автор ищет «свободы 
и покоя». Однако не перестаёт восхищаться красотой родной природы, 
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так вдохновенно описанной Лермонтовым в одном (!) предложении сти-
хотворения «Когда волнуется желтеющая нива». Природа помогает ему 
жить, видеть в небесах Бога, а значит, любовь, гармонию и красоту.

Леся Украинка тоже черпает силы в природе, очищая душу в об-
щении с  ней. Перед нами в  её стихотворениях раскрывается вну-
тренний мир большой, благородной, активной личности, скованной 
цепями страшного недуга. Душа поэтессы словно слита с миром при-
роды и тонко чувствует её настроение. Леся Украинка, как и её ли-
рическая героиня, не признаёт слабости, поэтому верит и ждёт, без 
надежды надеясь, что придёт время её «весны золотой»!

Чтение таких стихов дарит мне, читательнице, радость узнавания 
своей родины, помогает понять близость русского и  украинского 
народов, их неразрывную связь, что особенно дорого в наше непро-
стое время, когда нас стараются поссорить и разделить. Люди вольны 
ссориться, враждовать друг с другом, но ссоры и вражда преходящи, 
а природа вечна: общение с ней позволяет осознать тщету и бессмыс-
ленность вражды, восхититься гармонией мира, принять эту гармо-
нию сердцем и научиться жить в согласии с миром и с собой…

Асадова Амина (9 класс)
Екатеринбург, Свердловская область

Тема природы в произведениях национальной 
и русской литературы: опыт сопоставительного 

анализа

Слово природа… Какое безграничное! Так много понятий объе-
диняет его корень  —  «род»: семья, рождение, родина  —  ключевые 
слова, определяющие наиболее значимые аспекты нашей жизни. 
И, наверное, трудно представить себе мир художественного произ-
ведения вне тех ориентиров, координат, на которых она построена. 
Как подступиться к этому космосу? Как не утонуть в океане жизнен-
ных событий?

Когда я думала над этими вопросами, то вспомнила книгу, с кото-
рой начинался мой девятый класс: «Слово о полку Игореве», —  книгу, 
стоящую у истоков русской литературы. Здесь корни мироощущения, 
миропонимания и  мировоззрения. Без образа природы представить 
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это произведение невозможно. Он является фундаментальным, сюже-
тообразующим, определяющим главные гуманистические ценности 
национальной ментальности. Их все не охватить, но можно как мини-
мум попытаться понять, каков их саморасширяющийся масштаб.

Далее я  познакомилась с  книгами Чингиза Айтматова «Белый 
пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря». Две глубоко трагиче-
ские повести, в которых природа и отношение к ней также являются 
сюжетообразующими. Рухнувшее мироздание, так как гибнет ребе-
нок, не смирившийся с насилием, которое совершили над природой 
взрослые люди. В повести «Белый пароход» открывается космос му-
дрости —  великое самопожертвование взрослых, шагнувших в веч-
ность, ставших в сознании главного героя повести звездой, ветром, 
волнами, спасшими мир души ребенка и подарившими ему великую 
силу любви, памяти, уважения к тому миру, из которого они ушли 
и в тоже время остались, став частью великой природы. И я поня-
ла, что книга о трагической судьбе древнерусских князей и повесть 
о  племени нивхов, живущих на Дальнем Востоке в  чем-то важном 
перекликаются, звучат в унисон. И я решила попробовать и понять, 
в чем именно.

Обе повести, конечно, являются литературными произведения-
ми. Но с самого начала возникает ощущение их прочной связи с ми-
ром фольклора. И это не просто предыстория народа, его начала, это 
истоки мудрости, которая есть в истории каждого народа. Столкно-
вение добра и  зла, торжество гуманистических ценностей бытия, 
поиск тех ресурсов духовности человека, которые дают ему верои-
споведания (христианство, язычество в  «Слове о  полку Игореве» 
и  опыт постижения мира, рождающий национальную мифологию 
(«Пегий пес, бегущий краем моря» —  рыба-женщина, дающая начало 
всему живому нивхов)). В  каждом фольклоре и  мифологии можно 
найти уроки того, как человек учится слушать и слышать мир, при-
роду. Вступая в  диалог с  ними, каждый народ обретал бессмертие, 
осознавал себя частью вечного бытия. Наверное, поэтому в тех про-
изведениях, о которых я сейчас размышляю, светлый финал, он не 
перечеркивает скорбных потерь, ошибок, но все-таки дарит надежду 
и силы жить дальше.

В «Слове о  полку Игореве»: «Солнце светит на небе  —  Игорь-
князь в Русской земле. Спев песнь старым князьям, потом молодым 
петь! Слава Игорю Святославовичу, Буй Туру Всеволоду, Владимиру 
Игоревичу! Князьям слава и дружине!».
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В «Пегом псе, бегущем краем моря»: «…Еще одна ночь протекла… 
Шумел над морем ветер Орган, катились по морю волны акимылгуны, 
и сияла на краю светлеющего небосклона лучистая звезда Эмрайина… 
Еще один день наступал…». Масштаб испытания, которое ждёт геро-
ев произведения, космичен. В «Слове о полку Игореве» —  солнечное 
затмение: «Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что оно 
тьмою воинов его прикрыло…Тогда вступил Игорь-князь в  золотое 
стремя и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмою путь загражда-
ло, ночь стонам грозы птиц пробудила, свист звериный поднялся, 
встрепенулся Див, кличет на вершине дерева, велит слушать земле не-
ведомой, Волге и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, 
Тмутороканский идол». В мире, в котором люди не относятся к друг 
другу как братья, где торжествует гордыня —  «когда невеселое время 
настало», «черна земля под копытам костными была посеяна и кровью 
полита». Это время, когда брат брату сказал: «это мое, это тоже мое… 
про малое «это великое» говорить и  сами на себя крамолу ковать». 
Солнечное затмение позволяет понять масштаб зла, воцарившийся 
хаос, исчезновение границ между добром и злом, торжество смерти, 
невозможность прорасти семенам жизни. Вслед за солнечным зат-
мением неизвестный автор «Слова о полку Игореве» создает образ 
природы, которая не просто оказывается фоном происходящих со-
бытий, она сострадает, пытается остановить, помочь: «ночь стонам 
грозы птиц пробудила, свист звериный поднялся, встрепенулся Див, 
кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой…Уже 
беду его подстерегают птицы по дубравам, волки грозу накликают по 
оврагам, орлы клектом зверей на кости зовут, лисицы брешут на чрев-
леные щиты… На другой день спозаранку кровавые зори свет предве-
щают, черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца, а в них 
трепещут синие молнии. Быть грому великому, идти дождю стрелами 
с  Дону Великого!». А  когда гибелью Всеволода и  пленом князя Иго-
ря должно закончиться новое сражение: «Никнет трава от жалости, 
а дерево с тоской к земле приклонилось». В «Слове о полку Игореве» 
возникает великий по смыслу, философский и гуманистический об-
раз поля. Когда автор отступает в прошлое, вспоминая про то, как 
дед Игоря, Всеволод, прозванный Гореславовичем, «мечом крамолу 
ковал и стрелы по земле сеял…Тогда на Русской земле редко паха-
ри покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля». 
Образ поля, конечно, неразрывно связан с  фольклорной поэтикой, 
в фольклоре это образ созидания жизни, великий труд пахаря, кото-
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рый равновелик безграничному пространству поля, в чем-то этот об-
раз близок по значению безграничности неба, только в отличие от сол-
нечного затмения это образ гармоничного космоса, когда человек по-
нимает то, что предназначено ему природой: не разрушать, не убивать, 
а помогать природе творить. Это тот корень «род», о котором речь шла 
в начале моей работы. Природа несовместима с насилием, ненавистью, 
смертью, в ней заложены истоки вечности, бессмертия, любви. До тех 
пор, пока человек этого не осознает, в мире будет царить хаос гибели, 
зла. Так конкретное событие древнерусской истории, поражение кня-
зя Игоря, расширяется в масштабе осмысления. Ненавидеть, воевать, 
идти на поводу своего эгоизма, гордыни —  значит нарушать законы 
природы, естества жизни, это самоуничтожение.

В «Слове о  полку Игореве» наступает момент прозрения, прео-
доления, он связан с образом жены Игоря —  Ярославны. Любящая, 
страдающая, всем сердцем стремящаяся спасти мужа, чувствующая, 
что с ним случилась беда, она обращается к природе с мольбой о по-
мощи. Есть высшая мудрость в том, что, когда человек любит, он со-
зидает  —  это мудрость природы. Древнерусский автор создаёт об-
раз человека, способного почувствовать созидающие силы в  самой 
природе: ветер, Днепр, солнце —  «О ветер, ветрило!.. Зачем мчишь 
<…> стрелочки <…> на воинов моего лады?», «О Днепр Словутич!… 
Возлелей, господин, моего ладу ко мне, чтобы не слала я к нему слез 
на море рано», «Светлое и тресветлое солнце! Всем ты тепло и пре-
красно, зачем же, владыко, простерло горячие свои лучи на воинов 
лады? В поле безводном жаждой им луки согнуло, горем им колчаны 
заткнуло». Мольбы услышаны, любимый человек спасен. И понятно, 
что фольклорная «заплачка», чьи традиции угадываются в этом лите-
ратурном произведении, передает народное понимание славянской 
языческой мифологии: природа мудра, и когда человек учится этой 
мудрости, он побеждает смерть. Нет, конечно, сказочно счастливо-
го финала в  произведении нет. Нет «живой воды», которая вернёт 
к жизни погибшего брата Всеволода и многих, многих воинов, кото-
рые отправились славу искать. И горе юной Глебовны, потерявшей 
мужа, её боль, тоску, страдания не преодолеть. Но есть надежда, что 
уроки, которые даёт природа в этом произведении, помогут совре-
менникам, а может и грядущим поколениям не повторить ошибок: 
любить, не разрушать —  жить в согласии с природой.

В повести Чингиза Айтматова тоже есть катастрофические, пол-
ные ужаса, хаоса, картины мира: «Скручиваясь, скользя, растекаясь 
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и  снова сжимаясь, темные клубы тумана, плывущие над разыграв-
шимся морем, напоминали змеиное движение. <…> То был Великий 
туман, безмолвно, безраздельно и незыблемо покоившийся в ту пору 
над всем пространством океана. Великий туман переживал своё ве-
ликое оцепенение». Очень страшно было читать эти страницы по-
вести. Море, туман, разбушевавшаяся стихия казались какими-то 
чудовищными, мифологическими монстрами, которые непонятно 
за что наказывали ни в  чем не повинных людей: мудрого, доброго 
старика Органа, любящего отца, никому не причинившего зла дядю 
Кириска. Возникал вопрос, почему так жестко распоряжается при-
рода судьбами людей, почему так враждебна. Очень тяжело было 
читать страницы, где шла речь о том, как взрослые не в силах про-
тивостоять силам природы уходили из жизни, пытаясь каплями 
своей живительной влаги продлить жизнь ребёнку. Старик Орган: 
«Пора. Я своё пожил… Не удерживай. Сил нет, не вынесу… Слова 
не кончаются. Не кончатся и  после нас…Вы ещё подержитесь, там 
ещё есть немного воды…». «Постепенно видимость в недрах тумана 
снижалась, а Эмрайин всё плыл в тяжком раздумье, и времени у него 
оставалось действительно мало. Как ни крепился он, каким бы ни 
был могучим от природы, жажда и голод быстро одолевали, быстро 
съедали его силы. Надо было успеть подготовить сына к  тому, что 
он обдумывал в тот час, надо было сделать это, пока был в состоя-
нии держаться и проявлять волю. Он понимал, что и ему предстоит 
вслед за Органом и Мылгуном покинуть лодку, что это единственная 
возможность если не сохранить, то хотя бы продлить жизнь сына на-
столько, насколько оставалось на дне бочонка той немногой воды. 
Он не мог сказать себе, развеется ли туман этой ночью или следую-
щим днём, и уж вовсе не мог сказать себе, что предстоит сыну впере-
ди, если даже наладится рано или поздно погода, как, каким образом, 
оставшись один в море, смог бы он выжить и спастись. На это ответа 
не существовало».

Когда я читала эти строки, сжималось сердце, а в горле был комок. 
Ужас охватывал от мысли, что будет с мальчиком, когда он поймёт, 
что остался один в  целом мире. Казалось бы, бесконечно отрезан 
от Пегого пса, бегущего краем моря. Конечно, вспоминая Ороскула 
и  Мамуна из «Белого парохода», погубивших мальчика, я  не могла 
не преклоняться перед душевным величием Органа и Эмрайина. Но 
мне казалось, что роль природы в этом произведении категорически 
противоположна той, что была в  древнерусской повести. Мудрый 
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космос, созидание и  сострадание и  страшно жестокий мир бытия, 
в котором человек ничтожно мал, абсолютно беззащитен, а приро-
да словно стремится отнять самое дорогое. Но перечитывая повесть 
Ч. Айтматова и  размышляя над ней, в  какой-то момент я  начала 
сначала ощущать, а затем и осознавать, что, не будучи тождествен-
ным, эти национальные миры в чём-то принципиально важном со-
прикасаются, моделируют что-то гуманистическое, светлое. Маль-
чик из «Пегого пса, бегущего краем моря» должен был пройти обряд 
инициации, посвящения во взрослого. Ведь ему предстоит в будущей 
взрослой жизни быть кормильцем, охотником, опорой семьи. Первый 
опыт охоты… Мир, природа дали ему уроки более значительные, чем 
добывать еду. Море, туман, стихия, в чём-то они, конечно, синонимы 
жизни, которая никогда не будет лёгкой, и надо найти в себе силы жить 
и принимать мир даже после самых страшных потерь. Но самое важ-
ное, что происходит с Кириском, когда туман рассеивается и открыва-
ется звёздное небо, и возникает спасительный ветер и волны, мальчик 
понимает, что любимые взрослые люди остались в этом мире вечными 
звездой, ветром, волнами. Так, природа не только отнимает, но и да-
рует: возвращает родной дом, помогает осознать, что твои близкие —  
часть великой, безграничной вечности. И в этой вечности есть ориен-
тиры, высокие и прекрасные. Это лучистая звезда отца на светлеющем 
небосклоне. Это вечное противоборство дня и  ночи, тьмы и  света. 
Взросление свершилось. Герой повести понял, что главное в  жиз-
ни —  сама жизнь, что надо быть благодарным тем, кто тебе эту жизнь 
дал и сохранил, и что человек, который понял эту высшую мудрость, 
безграничен и вечен, как сама природа. Потому что чувствует и себя, 
и своих близких её частью. И с этим пониманием твоя судьба никогда 
не кончится, как не кончилась она у Органа, Эмрайина, аки-Мылгуна. 
Так устроено мироздание, таков главный закон природы.

Две разные национальные культуры (русская и дальневосточных 
нивхов), две разные по сюжету повести, казалось бы, не имеющие 
ничего общего, страница древнерусской истории и  мифологическая 
древность маленького дальневосточного народа. Но есть что-то глу-
боко важное, светлое, что их сближает и позволяет говорить о великой 
картине мироздания и о Человеке, который способен осознать это ве-
личие и значит стать равновеликим и этому миру, и природе, и жизни.

Дом, Родина, Семья, Жизнь.
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Ахмерова Диана (10 класс)
Тольятти, Самарская область

Жизнь дана на добрые дела

Ах, как хочется всем детям скорее повзрослеть! А чем отличается 
взрослый от ребёнка? Только количеством прожитых лет, как мне ка-
жется. Мне сейчас 16, моей сестре 9, нашей маме 41, папе 43, бабуш-
кам 60 и 62, а дедушкам 65 и 67. У нас очень дружная семья. А объе-
диняет всех нас любовь, вера в добро, взаимовыручка. И я всё боль-
ше убеждаюсь, что кирпичики этих качеств закладываются с самого 
раннего детства. А лучшим, по мнению моих бабушек, материалом 
для строительства этого прочного и очень важного фундамента слу-
жит народный фольклор. Сколько мудрости в нём! «Что за прелесть 
эти сказки!» —  сказал однажды Александр Сергеевич Пушкин, кото-
рый простонародные нянины сказки ценил очень высоко. Сказка —  
любимый жанр в нашей семье. Конечно, так могут сказать многие, 
и это очень хорошо. Ведь именно в сказках отражена жизнь народа, 
его национальные особенности, традиции, но в то же время сказки 
разных народов иногда очень похожи. Наверное, потому, что люди 
независимо от национальности стремятся к  добру, любви, взаимо-
пониманию. Мне очень повезло: я живу в многонациональной семье, 
а ведь у каждого народа свои представления о добре и зле, которые 
находят отражение в их фольклоре.

Татары —  гостеприимный народ. Они очень щедры и готовы от-
дать все, лишь бы другим было хорошо. Татарская пословица гласит: 
«Когда приходит гость —  мясо жарят, нет мяса —  самого в жар бро-
сает». Моя бабушка-татарка очень любит принимать гостей. Иногда 
на большие праздники собирается так много народу, что я говорю: 
«Бабушка, ну у тебя не дом, а прям теремок какой-то». Конечно, после 
этих слов мы смеёмся и вспоминаем русскую народную сказку «Тере-
мок». В этой сказке и гостеприимство, и сострадание: мышка пускала 
всех к себе в терем. Я думаю, что такие качества, как помощь и уча-
стие должны быть в каждом человеке. В детстве бабушка читала мне 
татарскую сказку «Золотое кольцо». В  ней Джигит не остался рав-
нодушным, спас птенцов от змеи, за что был вознаграждён. Другая 
бабушка часто читала мне мордовские сказки, потому что она мор-
довка. Одну из них я помню наизусть —  это «Благодарный медведь». 
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Мы так часто её читали и обсуждали, что у меня сложилось чёткое 
убеждение, что надо отвечать добром на добро. «За добро добром 
и платят», —  говорит мама нам с сестрой и своим ученикам. А я сра-
зу вспоминаю русскую сказку «Золотой сазан», в которой Иван спас 
сазана, а сазан за это помогал ему. А вот к другой русской пословице 
«За доброе жди добра, за худое —  худа» подойдёт татарская сказка 
«Две дочери», сюжет которой очень схож с сюжетом русской сказки 
«Морозко». В сказках разных народов есть много героев, которые по-
могают людям в трудных ситуациях, например, борются с врагами; 
к  таким героям относят: Перя-богатырь из Коми-зырянской сказ-
ки, джигит из татарской сказки «Шурале», Иван-батыр из чуваш-
ской сказки, Мурат Маршан из абхазской сказки, Камыр-батыр из 
башкирской сказки, Маршан из марийской сказки «Золотой дьявол 
и Маршан». Эти герои бескорыстно помогали людям, творили добро.

Но если есть добро, побеждающее зло, то нельзя не сказать об 
этом. Зло, к сожалению, было всегда, и в любых национальных сказ-
ках мы встречаем героев, способных на злодеяния. Но тем приятнее 
читать сказки. Потому что добро всегда побеждает зло. В людях любой 
национальности присутствуют добрые и злые качества. Моя татарская 
бабушка с детства говорит мне одну мудрую пословицу: «Добром за 
добро платит каждый, добром за зло —  настоящий человек». Несмо-
тря на то, что это татарская пословица, она не имеет национальной 
направленности. А это ещё раз доказывает, что мудрость, накопленная 
народами, очень близка по смыслу и ценна. Так всегда ли мы на зло от-
вечаем добром? Увы, не все и не всегда готовы к этому. И даже в сказ-
ках мы находим такие примеры. Например, в сказке «Лиса и Журавль» 
(даже не знаю на какую сослаться: русскую народную или татарскую) 
обоих героев охватила жадность: Лиса кормит журавля тем, что он не 
может съесть, и съедает все сама, и журавль решает поступить с лисой 
так же, как и она с ним. Еще часто в нашей семье вспоминают татар-
скую «Сказку о сироте и злом хане», в которой хан не сдержал свое 
слово, но сирота Бош-Кюбюн его проучил. Очень интересна и поучи-
тельна удэгейская сказка «Обман и правда» научит, наверное, каждо-
го говорить правду. А помните хитрую лису в русской сказке «Заюш-
кина избушка»? Как же ловко она обманула зайца, но все равно полу-
чила по заслугам. Даже сейчас, вспоминая эти сказки и свои детские 
впечатления, я ещё раз убеждаюсь, что отвечать на зло добром —  это 
очень непросто. Права бабуля: только настоящий человек способен 
на это. И я опять даю себе слово стараться поступать именно так.
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В детстве (я уже считаю себя взрослой) я постоянно говорила, что 
я лучше всех и нет никого красивее меня. Услышав эти слова, дедушка 
дал мне ещё одну татарскую сказку «Шах-Петух», в которой высмеи-
вался петух, его высокомерие и хвастовство. После прочтения сказки 
я на какое-то время перестала вести себя так надменно, но дедушке 
пришлось читать мне и другие подобные сказки. О похожей русской 
народной сказке «Заяц-хвастун» я узнала чуть позже. Зависть —  очень 
плохая черта. В мордовской сказке «Дуболго Пичай» зависть невесток 
чуть не погубила девушку, но нашёлся добрый человек и  помог ей. 
В русском фольклоре тоже есть сказки, где встречается зависть, напри-
мер, «Радивая и  Ленивая», «Завистливый гусь». Сказка «Серебряное 
блюдечко и наливное яблочко» известна, наверное, всем, в ней зависть 
ведьмы чуть не погубила девушку. Вот зависть и высокомерие, как мне 
кажется, я смогла победить. Спасибо сказкам и моим родным.

Когда моя сестра начинает жадничать, я  говорю ей русскую по-
словицу: «Ненасытному все мало». А ведь и о жадности есть много 
сказок. Есть даже русская народная сказка, которая так и называется 
«Про жадность». Но моя самая любимая сказка о жадности —  рус-
ская сказка «Золотая гора», в которой семисотного купца погубила 
его жадность и любовь к деньгам. А ведь деньги у некоторых на пер-
вом месте и сейчас (об этом очень много говорят с экрана телевизора. 
Может, некоторым чиновникам вспомнить о сказках, где так нагляд-
но показаны последствия этой любви). «Как аукнется, так и отклик-
нется»  —  как метко народ говорит. По-моему, это справедливо, но 
ведь другая мудрость учит прощать зло и отвечать добром (я посто-
янно об этом вспоминаю). С купцом поступили так же, как и он со 
всеми —  отправили на гору на съедение воронам. Справедливо, но 
всё равно жалко. В Коми народной сказке «Чукля» охотник был жа-
ден, и поэтому к нему пришёл Чукля, который хотел его убить. В ма-
рийской сказке «Золотой дьявол и  Маршан» Золотой дьявол очень 
любил золото и был безумно жаден, эта черта его и погубила.

Как говорил А. С. Пушкин: «Сказка ложь, да в ней намек! До-
брым молодцам урок». Именно сказки вселяют в нас веру в луч-
шее. Сказки с детства учат нас правильно поступать, говоря о том, 
что добро всегда побеждает зло.

Бабушки часто сравнивают меня и сестру с персонажами ска-
зок. Всё зависит от поступков, которые мы совершаем. К сожале-
нию, не всегда получается быть во всём хорошей. И когда мы слы-
шим имена положительных героев, то на душе становится тепло, 
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радостно и  хочется стать ещё лучше. А  сравнение с  отрицатель-
ными героями не очень приятно и даже бывает обидным. Зато за-
ставляет задуматься над своим поведением, над своими словами…

Сейчас я реже читаю сказки, но люблю их ничуть не меньше. 
А  недавно наткнулась на то, что некоторые сказки, которые мне 
читали в  детстве, нашли отражение в  современном мире в  виде 
мультипликации. Я так обрадовалась этому, но как же стало обид-
но, когда в некоторых из них я обнаружила совершенно перевер-
нутый сюжет. Наверное, это называется «новый взгляд». Но ведь 
сказки все-таки находят отражение в современном мире, и это ра-
дует: современные дети много смотрят телевизор и таким образом 
могут знакомиться с народным творчеством.

Настолько богат накопленный опыт любого народа, что будет 
актуален всегда. Мудрость, которая скопилась народами, достойна 
жить вечно. Жизнь дана на добрые дела! Давайте помнить об этом!

Балханов Андрей (7 класс)
Улан-Удэ, Республика Бурятия

Жизнь, сколь бы дорога она ни была,  
все же не есть высшая ценность, —   
существует нечто более высокое…

Если бы я был режиссером и в моих руках были огромные сред-
ства, дающие возможность снять фильм, я бы поставил его по произ-
ведению бурятского писателя Владимира Гомбожаповича Митыпова 
«Долина бессмертников» и назвал бы его «Возрождение».

Почему именно это произведение?
Мы живем в противоречивое время. Казалось бы ничего плохого 

в нашей жизни не происходит, к счастью нет войн, голода, но… Мно-
гие, подобно главному герою фильма, чувствуют себя потерянными 
и бессильными.

Жизнь вокруг нас меняется быстро. Но что же постоянно в этом кру-
говороте? Человек с его чувствами: печалью, радостью, любовью, обя-
зательствами перед народом, родителями, детьми. Это вечные истины.

Считаю, что эта проблема, поднятая автором романа, волнует во 
все времена. И это будет интересно зрителю. Роман произвел сильное 
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впечатление. Главное здесь —  отношение человека к истории, к при-
роде, к людям и, конечно же, к самому себе. Наверно, чтобы понять 
свое время, себя понять, нужно обратиться в прошлое. На мой взгляд, 
сюжет данного произведения может стать отличным «фундаментом» 
для съёмки фильма.

Главный герой «Долины бессмертников» поэт Олег Аюшеев, 
участвуя в раскопках древнего погребения, знакомится с погибшей 
культурой хуннов. Осмысливая ее и  сопоставляя с  современной 
культурой и жизнью, он задумывается о том, что значит для поэта 
родная земля, об участи народов, правители которых во имя суетных 
и корыстных целей ввергают сотни тысяч людей в пучину бед, кро-
вопролитий.

Как видим, в  «Долине бессмертников» два «романа»  —  о  совре-
менности и об истории. С одной стороны, современность —  это мы, 
со своими проблемами, а  с  другой  —  история, в  котором находятся 
ответы на все вопросы, которые ставит нам жизнь сейчас, в данный 
момент.

Весьма привлекательно, что истории жизни героев двух «романов» 
протекают параллельно: так, главный герой  —  поэт Олег, находится 
в состоянии духовного кризиса, преодолевает его, лишь столкнувшись 
с историей древних племен Центральной Азии. Предводитель племе-
ни хунну —  Тумань, пускает свистящую стрелу, обозначая путь своим 
племенам в суровые и необъятные просторы Великой степи. В финале 
прозревший герой —  поэт пускается в путь к родным местам, и ша-
ньюй Модэ, со своей пламенной речью о том, что такое Земля…

Современность и  прошлое сталкиваются в  сознании героя. Ин-
тересно, что истоки обращения в прошлое находятся в настоящем.

В нашей картине между двумя героями  —  подростком и  ша-
ньюем Модэ происходит диалог и столкновение. Иногда возникает 
ощущение, что прошлое сильнее и ярче, чем настоящее. Это проис-
ходит и  в  фильме: хунны выглядят более решительными, смелыми 
и честными. Их мир кажется более справедливым, несмотря на же-
стокость. В то время как современные люди измельчены и дробятся 
мелкими проблемами и суетой.

Фильм «Возрождение» будет следовать самому роману «Долина 
бессмертников» тем, что в нем полностью сохранится историческая 
основа: будет показана драматическая судьба племени хуннов, их 
предводителей, человеческие чувства героев и борьба народа за пра-
во жить на своей земле.
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Отличие данной киноинтерпретации от самого произведения 
будет заключаться в том, что, если главным героем романа являет-
ся поэт Олег, человек, находящийся в поиске истины и преодоления 
творческого кризиса, то в фильме героем является мальчик —  под-
росток, попавший в ловушку собственных пороков: лжи, ненависти, 
жажды мести. Выходом из данной ситуации послужит связь со свои-
ми корнями, с истоками.

Такой подход к фильму обусловлен актуальностью поднятой про-
блемы. Считаю, что сейчас важно задать вопрос: «Кто мы? Какими 
мы станем? Что оставим после себя?».

В заключение хочется процитировать слова китайского филосо-
фа, который говорил о  том, что «самая большая победа  —  это по-
беда над собой». В  бурятском языке слово «хүн» значит «человек». 
Возможно, в  каждом из нас живет человек, способный на подвиг, 
великодушие и бесстрашие. Человек, способный изменить себя и по-
нять, что такое жизнь и каковы его истинные ценности, способный 
помнить свои корни и  считаться с  ними. Это учит дорожить жиз-
нью —  своей и чужой, рождается чувство ответственности за свои 
дела, а главное за своих потомков.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА
1. Название фильма: Возрождение.
2. Жанр: историческая драма, боевик, драма.
3. Хронометраж: 1,5 часа.
4. Целевая аудитория: подростки и их родители.
5. Логлайн: Главным героем фильма является мальчик по име-

ни Максар, находящийся в критической ситуации. Он становится за-
ложником сложных семейных отношений между родителями. Выход 
из данной ситуации он видит в  простом. Он полностью погружается 
в  компьютерные игры. Отсюда проблемы в  школе, в  отношениях 
с родителями и сверстниками.

Историческая параллель представлена образом Модэ, которому 
суждено стать легендарным правителем племени хунну, отличав-
шимся крайней жестокостью и  готовым обречь свой собственный 
народ на гибель.

1. Главная тема и  идея: Человек и  его внутренний мир, идея 
преодоления себя. Ответственность человека за свои поступки. От-
ветственность семьи за воспитание детей.
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2. Краткие сведения об авторе: Балханов Андрей, 13 лет, ученик 
7 класса МАОУ лицей № 27 г. Улан-Удэ, Бурятия. Интересуюсь исто-
рией, музыкой. Победитель всероссийских и региональных предмет-
ных олимпиад и конференции.

КОНЦЕПЦИЯ
События фильма происходят в  наше время. Главный герой  —  

мальчик по имени Максар. Ему 15  лет. Максар тяжело переживает 
развод родителей, уход отца он расценивает как предательство. Что-
бы пережить неприятности в семье, Максар всё больше втягивается 
в компьютерные игры. Возникает компьютерная зависимость, труд-
ности в общении со сверстниками, конфликт с родителями. Максар 
исключен из школы, дома не уживается с отчимом.

Мать вынуждена отправить его в деревню к деду. Местность, где 
суждено ему жить, овеяна духом древности. Дед  —  знаток легенд 
и истории рассказывает ему про великих завоевателей, живших на 
просторах Центральной Азии.

В «Ночь музеев» Максар идет с дедом в краеведческий музей, там 
он сталкивается с культурой Хуннов, о котором дед ему часто рас-
сказывал. Вернувшись, домой Максар засыпает. Переходит в другую 
параллель в виде сна.

Туман тысячелетий тает в мгновение ока, приподнимая призрач-
ную завесу, скрывающую тайны былого могущества хунну, сны вдруг 
становятся явью, а  сквозные фразы и  действия связывают судь-
бы двух героев  —  Максара и  будущего шаньюя Модэ: напряженно 
щурился, словно пытался разглядеть что-то среди ночного мрака, 
а в мозге у него меж тем с незнакомой доселе пронзительной ясно-
стью возникали и сменялись странные лица, картины, разворачива-
лись удивительные события. Он видел, именно видел и ощущал это: 
бескрайние равнины, каменистые ветреные нагорья древней Азии… 
призрачные, как мираж, табуны диких лошадей… сигнальные огни 
на вершинах лысых холмов… силуэты диковинных всадников… 
и полынная горечь вечности… Во сне видит драматическую судьбу 
хуннов, кровь, битвы, победы и крах народа.

Пробуждение Максара возвращает его к новой боли. Смерть отца 
заставляет задуматься о своих поступках, об отношениях к родным.

Главный итог истории как истории становления личности за-
ключается в  переосмыслении героем поступков, осознании своего 
долга и ответственности. Именно это состояние приводит к реши-
тельности и  бесстрашию, которые, помогая преодолеть животный 
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инстинкт самосохранения, когда он спасает жизнь девочки, бросаясь 
под колеса машины, возвышают в нем человеческое начало.

ОПИСАНИЕ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ
Максар —  главный герой фильма, подросток 15 лет. Он был не по 
годам силен, ловок. Но целые дни проводит за компьютером, тем са-
мым растрачивая свои силы и интеллект попусту. Жизнь мальчика 
ничем полезным не наполнена, она пуста и бессмысленна. Внутрен-
ние переживания и боль за родителей он подавил в себе компьютер-
ной зависимостью. Теперь в нем только агрессия, желая мстить роди-
телям, игнорирует учебу в школе.
Модэ —  предводитель племени хунну (II в. до н. э.), наследный ша-
ньюй. Около 20  лет. Худой долговязый юноша, не по годам седой. 
Грустные глаза, немногословен, смотрит исподлобья. Жить под по-
стоянным страхом смерти привык с того самого дня, когда внезапно 
и в жесточайших муках умерла его мать. Трагична его судьба. Преда-
тельство отца, который ради спокойствия племени отдал сына в ка-
честве заложника. Все это делает его жестоким. Им движет чувство 
мести за обиды. Он переступил через смерть отца и близких ему лю-
дей. Теперь его ничего не остановит.
Тумань —  отец Модэ. Шаньюй —  предводитель хуннов. Человек, ро-
дившийся не в свое время. Он обречен. Он отвергает бранную сла-
ву и походную добычу ради спокойной жизни и мирных радостей. 
Беспощадные нравы того времени обрекали его на гибель. Жестокое 
время требовало от него действий. Он готов принять смерть, лишь 
бы спасти свой народ от истребления.
Отец Максара —  человек мягкий, нерешительный. В семье он пода-
влен деспотичностью жены. Ради сохранения спокойствия он уходит 
из семьи, оставив сына.
Князь Бальгур —  предводитель рода Солин и дедушка Максара —  
через образы этих героев показана огромная любовь к родной земле, 
природе. Именно им достается роль тех людей, которые должны по-
ведать своим потомкам об истинных ценностях.
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Белова Алина (10 класс)
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Сценарная заявка на фильм «Бабушка Анюты» 
(по произведению горномарийского автора  

Константина Беляева)

Если бы у  меня была возможность снять фильм или сериал по 
какой-либо книге, то я выбрала бы рассказ Константина Ивановича 
Беляева «Анюн папажы» («Бабушка Анюты», 1956 г.).

Почему именно это произведение? Дело в том, что прошло ров-
но 100 лет с того момента, как произошла революция в России. Ав-
тор изображает в своём рассказе бытовую жизнь народа, как бедных 
крестьян, так и  кулаков, во время всего революционного периода. 
Это произведение не показывает нам полную картину переворота 
на общеизвестных фактах, но дает представление о революционной 
атмосфере в национальной глубинке, знакомит нас с трагическими 
и лирическими страницами человеческих судеб, раскрывает драма-
тизм самой Истории.

Константин Иванович Беляев —  горномарийский писатель, а так-
же переводчик и поэт. Родился он в селе Юнго-Кушерга Горномарий-
ского района 21 декабря 1910 года. Являлся участником Великой От-
ечественной войны. С 1960 состоял в Союзе писателей. В 1964 умер 
в г. Козьмодемьянске. Он написал такие рассказы, как «НÖргӹ тум» 
(«Дубок»), «Кÿ техень патыр?» («Кто смелый?»), «Орденан пионер» 
(«Пионер с орденом») и другие. Многие произведения, в том числе 
и «Бабушка Анюты», не переведены на русский язык. (Это во многом 
обуславливается тем, что горномарийский язык долгое время счи-
тался одним из диалектов марийского языка, и  только в  80-е годы 
XX века он, благодаря деятельности профессора Л. П. Васиковой и ее 
лингвистической лаборатории, получает статус самостоятельного 
языка). Мне, как представительнице горномарийского народа, хоте-
лось бы, чтобы с нашей историей и культурой познакомились граж-
дане многонациональной России.

«Бабушка Анюты»
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Лиза (Елизавета Семёновна) —  дочь бедных крестьян, 
бабушка Ани.
Аня —  школьница, внучка Лизы.



63

Ониси Ланзов —  купец, крёстный отец Лизы.
Семён —  отец Лизы.
Завьялов Яков —  рабочий у Ланзова.
ХÖдÖр (Фёдор) —  сосед родителей Лизы.
Варвара —  жена Ланзова.
Соня —  подруга Ани.
Самсонов —  рабочий из Угармана.
Мама Лизы.
Директор школы.
Одноклассники Ани.
Жандармы.
Полицейские.
Судья.

В произведении говорится об отце Ани (сыне Лизы) и  о  братьях 
и сёстрах Лизы, но действующими лицами они не являются.

Действие рассказа начинается зимой. Девочка Аня идёт домой после 
школы во время пурги, раздумывая над тем, почему одноклассники на-
зывают её дочкой каторжника. Вскоре её догоняет Соня и говорит, что-
бы она не обращала внимания на злые слова. Во время разговора они 
случайно падают. Аня приходит домой и спрашивает у бабушки, почему 
её называют дочкой каторжника. Бабушка стала раздумывать и сказала, 
чтобы девочка ложилась спать. На следующий день Елизавета Семёнов-
на идёт в школу и договаривается с директором, чтобы все ученики про-
слушали историю её жизни, рассказ о том, как её отправили в ссылку.

Начинает она свое повествование с того момента, когда ей было при-
мерно 7–9 лет. В связи с тем, что родители Лизы накопили долги у мест-
ного купца, Ониси Ланзова, они были вынуждены «обменять» её на по-
гашение долга в 5 мешков зерна. Они, конечно же, не сразу соглашаются, 
но, понимая, что у них нет выхода, отдают свою дочь на попечение Лан-
зова. Вы подумали, что всё так просто? Нет. Ониси был хитрым челове-
ком. Он уже распланировал всю судьбу маленькой Лизы. О его планах, 
кроме него, конечно же, никто не знал, даже его жена Варвара. Ланзов 
решил выдать девочку замуж за одного из знакомых купцов, после того 
как она вырастет и получит образование учителя. И для того чтобы до-
стичь своей цели, он не жалел своих денег на содержание девочки.

Сначала всё шло «как по маслу»: ей вручили похвальный лист за 
отличную учёбу, она получила образование учителя и стала работать 
в сельской школе недалеко от дома. Ониси Ланзов стал задумываться 
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над тем, за кого выгоднее выдать его «золотое каменье». Но время 
стало резко меняться. В России начались волнения против самодер-
жавной власти, поэтому Ланзов решил подождать с решением о за-
мужестве. Лизу стали интересовать революционные идеи. Она на-
чинает читать книги и участвует в распространении агитационных 
листовок.

До родителей Лизы дошли слухи о  том, что Ониси хочет выдать 
девушку за богатого купца без их разрешения. Через некоторое время 
к ним заходит сосед, Фёдор, такой же бедный, как и они. Родители Лизы 
были рады его приходу, так как он был единственным, кто оставался оп-
тимистичным в трудные времена. Фёдор начинает рассказывать им о ре-
волюции и даёт им агитационную листовку. Они начинают читать, но 
слышат за дверью шум, пугаются и пытаются спрятать листовку. В дом 
заходят Лиза и её знакомый, Завьялов Яков. Он простой рабочий, кото-
рого Ланзов нанял в качестве обувщика, и первый, кто «раскрыл глаза» 
Лизе на происходящее в мире. Только что зашедшие в дом гости увиде-
ли, как Семён старается что-то спрятать от них. Лиза пытается узнать 
у него, что он от неё прячет. Семён молчит, но девушка догадывается 
и говорит, что эти листовки распространяет она сама. Он не понимает, 
в чём дело. Гости начинают рассуждать о несправедливости по отноше-
нию к простым рабочим, которые, не покладая рук, трудятся у станков 
более 12 часов и за это почти ничего не получают, и о том, что такого 
обращения самодержавной власти никто больше не может терпеть, что 
нужно сопротивляться. Родители Лизы соглашаются, и Завьялов гово-
рит о совместной борьбе бедных крестьян и рабочих против кулаков.

Через некоторое время Лизу начинают преследовать жандармы. 
Девушка успевает спрятаться в доме Ланзова, думая, что преследовате-
ли её не заметят. Но вдруг она слышит шум и решает укрыться в сарае, 
но Лизе это не удаётся —  жандармы успевают схватить её. Один из них 
приказывает обыскать девушку, но с собой у неё ничего не было. Они 
начинают обыскивать весь двор. Испуганной Варваре приказывают от-
крыть клеть. Там они находят полные мешки с зерном. Жандарм выта-
щил один из них, там нашли прокламации. Представители власти стали 
расспрашивать Лизу, но она ничего не говорила. Её увозят в волость, 
а дальше, вместе с Яковом и рабочим из Угармана, увозят в суд. Слушать 
суд пришёл и Ониси. Он хотел поговорить с Лизой, но полицейские не 
позволили даже приближаться к ней. Когда им троим прочитали приго-
вор о пятилетней ссылке, Ониси не выдерживает и говорит вслух: «Ох, 
пропало моё золотое каменье…».
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Дальше Лиза рассказывает ученикам школы о её жизни в ссылке. 
Через два года, после прочтения приговора, она возвращается домой 
вместе с  ребёнком, её мужа не пустили. Она продолжает работать 
учительницей в местной школе.

Я считаю необходимым экранизацию этого произведения, так как 
хочу сохранить историю и  культуру марийского народа не только 
в книжном варианте, но и в кино.

ОСНОВНЫЕ СЦЕНЫ:
1) Разговор Ани с бабушкой;
2) Елизавета Семёновна в школе:
a) Разговор с директором;
b) Елизаветы Семёновна с учениками;
3) Детство Лизы:
a) В родительском доме;
b) В доме Ониси Ланзова;
4) Революция:
a) Знакомство Лизы с революционными идеями;
b) Лиза у родителей;
5) Ссылка Лизы
Сцену диалога Ани с Соней можно убрать, так как в сцене разго-

вора внучки с бабушкой Лизой содержание диалога подружек прак-
тически повторяется.

Нужно также изменить сцену выступления Елизаветы Семёнов-
ны в школе. Исходя из содержания произведения, бабушка Анюты 
рассказывает свою историю всем трёмстам ученикам школы, но для 
этого требуется слишком много людей, хотелось бы, чтобы разговор 
был задушевным, а не представлял собой нечто вроде общественного 
собрания, поэтому мы сократим число школьников и оставим только 
одноклассников Ани, которые издевались над ней (3–5 человек).

Также хотелось бы ввести дополнительно романтические сцены, 
раскрывающие отношения между Лизой и Яковом.

В изображение ссылки Лизы надо обязательно включить погоню 
жандармов за девушкой.

Следует отметить, что после сцены суда время действия в фильме 
переносится в настоящее время, и Елизавета Семёновна рассказыва-
ет о своей жизни после ссылки.

Так как произведение К. И. Беляева раскрывает жизнь марийско-
го народа, то, я думаю, и натурные съемки должны быть проведены 
в Республике Марий Эл.
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Дома, в  основном, должны быть сделаны из дерева (начало 
ХХ  века). А  для того, чтобы обстановка была максимально досто-
верна, схожа с марийской деревенской жизнью прошлого, нужно ис-
пользовать национальные предметы быта.

Немаловажными являются костюмы. Наряды мари разделяются 
на 2 вида: повседневная (рабочая) одежда и парадная. Парадную бу-
дут носить только Ониси Ланзов, так как он богат, и Лиза, когда будет 
жить у купца. Другие же будут в костюмах повседневных.

Как известно, «не одежда украшает человека, а человек одежду», 
а  значит, только талантливая игра актёров может передать всю ат-
мосферу происходящего в далеком прошлом нашего народа.

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
Главная героиня, Лиза, представлена в трех возрастных этапах: в дет-

стве, в юности и в  пожилом возрасте. И  для каждого этапа, конечно, 
необходима новая актриса. На роль маленькой Лизы можно взять Ка-
питонову Злату (8 лет). Она обладает всеми качествами той Лизы, ко-
торая представлена в произведении. Злата очень талантлива, она живёт 
в окружении актёров с рождения, и для неё не будет трудно изобразить 
героиню, которая имеет характер, так как она сама является такой. На 
роль уже повзрослевшей Лизы можно взять молодую марийскую ак-
трису Светлану Анатольевну Александрову. Она окончила Высшее теа-
тральное училище им. М. С. Щепкина в Москве и играла во многих ма-
рийских спектаклях, таких как «Салика» и «Сон в летнюю ночь». А на 
роль пожилой Елизаветы Семёновны можно взять Елизавету Алексан-
дрову Иванову. Эта актриса исполняет любую роль от души, будь то 
небольшие эпизодические роли или очень серьёзные, ведущие роли. 
В её репертуаре такие видные роли, как Дуняшка («Каче пазар» / «Же-
нитьба», Н. В. Гоголь), Маюк («Ачийжат-авийжат» / «Эх, родители!..», 
М. Шкетан), Унавий («Туларте мыйым, шеремет» / «Брак по объявле-
нию», Г. Каюм) и другие.

Роль Ани может исполнить Анна Яматаева (10 лет). В моём вооб-
ражении Аня представляется светлой худенькой девочкой 10–11  лет, 
с твёрдым характером и Анна отлично отвечает этой характеристике.

Образ Ониси Ланзова может раскрыть Домрачев Василий Валерья-
нович. За годы его актёрской жизни он сыграл в таких спектаклях, как 
«Сон в  летнюю ночь» В. Шекспира, «Салика» С. Николаева, «Шарнет, 
Элиса?» К. Коршунова. Он также является драматургом и режиссёром. 
По его двум пьесам «Мыланна латкудыт» («Нам шестнадцать») и «Эрге» 
(«Сын») поставлены спектакли в Марийском театре юного зрителя.
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На роль Семёна подходит Данилов Сергей Ксенофонтович. 
Им созданы такие роли, как Дамис (Ж. Б. Мольер «Тартюф»), Сану 
(М. Шкетан «Ачийжат-авйижат!..» / «Эх, родители!..»), Виталий 
(В. Филиппов «Песня старой девы»), Мичуш (Н. Арбан «Летняя 
ночь») и др. Он очень талантливый человек, умеет играть на многих 
музыкальных инструментах, в том числе и на волынке, которая яв-
ляется одним из национальных музыкальных инструментов марий-
ского народа.

Роль Завьялова Якова может исполнить Павел Николаевич Ефи-
мов. Он имеет большой актёрский потенциал. Им сыграно множе-
ство серьёзных ролей, таких как Михаил Заречный (В. Розов «Сÿäн 
кечы» / «В  день свадьбы»), Мичи (С. Чавайн «Мукш отар» / «Па-
сека»), Лузган (В. Шекспир «Кожла кокласе омо» / «Сон в  летнюю 
ночь») и  другие. Но, по-моему, самой запоминающейся ролью, сы-
гранной им, был Мачук —  один из главных героев драмы М. Шкетана 
«Ачийжат-авийжат!..» («Эх, родители!..»).

Также немаловажную роль играет сосед Фёдор (Хöдöр). Его образ 
может раскрыть Казаков Сергей Леонидович. Ему особенно удаётся 
играть комические роли, такие как Тулай в спектакле «Кола кокласе 
омо» («Сон в летнюю ночь» В. Шекспира), Авдей в спектакле «Молан 
вашлийым тыйым?..» («Свадьба с приданым» Н. Дьяконова), Роман 
в спектакле «Каче-влак» («Женихи» А. Волкова) и др.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ РОЛИ:
Варвара —  Малинина Екатерина Аркадьевна.
Мама Лизы —  Антонова Антонина Алексеевна.
Соня —  Матюкова Аня.
Самсонов —  Воронцов Дмитрий Вячеславович.
Директор школы —  Алексеев Юрий Валерьевич.
Одноклассники Ани —  Илиана Синякова, Пучкова Аня и Миха-

даров Кирилл.
Главный жандарм —  Сергеев Анатолий Аркадьевич.
Судья —  Бусыгин Андрей Витальевич.
Все перечисленные актёры живут в  Республике Марий Эл. Они 

знают язык и культуру марийцев, им не раз приходилось выступать 
на сцене перед публикой, и поэтому я думаю, что они идеально по-
дойдут на предложенные мною роли.

Конечно же, нужна будет и фоновая музыка для кинокартины. Мы 
обратимся за помощью к современному композитору Дарину Сысое-
ву, уже зарекомендовавшему себя во многих сериалах и кинофильмах,  
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таких как «Чужое гнездо», «Сердце Ангела», «Василиса», «Ласточки-
но гнездо», «Кандагар» и др.

В результате у нас должна получиться кинокартина, которая по-
зволит создать своеобразный очерк жизни народа мари в один из са-
мых драматических периодов истории.

Бирюков Николай (9 класс)
Бежецк, Тверская область

Добро и зло в русском и карельском фольклоре

Что такое добро и зло? Наверное, каждый человек умеет разграни-
чивать эти разные полюса жизни. С детских лет человек понимает, что 
есть хорошо, что плохо. Учат нас этому яркие примеры из художествен-
ной литературы. Особенно богат такими примерами народный фоль-
клор: пословицы, поговорки, песни, былины, сказки. Например, рус-
ские народные пословицы гласят: «Добро помни, а зло забывай», «Злому 
смерть, а доброму —  воскресение», «Добро не умирает, а зло пропадает», 
«Жизнь дана на добрые дела». Таких пословиц много в сокровищнице 
русского народа. Если обратимся к фольклору, например, карельского 
народа, то найдем тоже массу ярких примеров о добре и зле. «Нет худа 
без добра», «Только добрых и только злых людей не бывает», «Труднее 
нажить добрую славу, чем дурную». Посмотрите, сколько народной му-
дрости, сколько смысла и философии. Наверное, каждый народ, незави-
симо от национальности, понимает понятие добра и зла одинаково. До-
бро —  это качество человеческой души. Добрый человек способен лю-
бить, помогать, сострадать, выручать. Антипод добра —  зло. Оно имеет 
место быть в нашем мире. Это агрессия, месть, зависть, ненависть —  все 
отрицательные качества, которые не украшают человека, а делают его 
внутренний мир непривлекательным и бездушным.

О добре и зле сложено немало и народных сказок. Именно в них 
есть незаменимые примеры хороших и  плохих поступков, именно 
здесь есть добрые и злые герои, именно сказки учат быть честными, 
добрыми, смелыми, внимательными, ответственными.

Сказки… Это великая стихия, которая помогает маленькому 
человеку постичь понятия добра и  зла, найти правильную дорогу 
в жизни, обрести истину бытия.
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Само название «сказка» возникло далеко не сразу. Вначале, в Древ-
ней Руси появились произведения, которые рассказывались для раз-
влечения, они назывались байками (от слова «баить» —  говорить).

А сказками назывались документы, в  которых сообщались раз-
личные сведения о количестве и составе населения. Впервые термин 
«сказка» в современном значении был употреблён в 1649 году. Очень 
быстро его значение перешло только на волшебные, сказки, в осно-
ве сюжета которых были фантастические приключения или подвиги 
главного героя.

Маленький читатель, листая страницы любимых сказок, может 
стать на мгновение богатырем святорусским и победить страшного 
Кощея Бессмертного; или доброй феей, которая по взмаху волшеб-
ной палочки дает людям счастье; а может быть, Василисой Прекрас-
ной, которая своим трудолюбием и мастерством может удивить весь 
честной народ. Сколько сказочных персонажей, столько и ролей, ко-
торые может примерить на себя маленький человек. Каждый образ 
знаком нам с детства. Мы знаем, злой этот герой или добрый, хоро-
ший или плохой. Мы уверены всегда в том, что добро побеждает зло. 
Мы просто убеждены в этом, знаем, что иначе быть не может.

Слова А. С. Пушкина: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть 
поэма!» —  ярко дают философское представление о сказке. Поэма? 
Что имел в виду великий поэт? Я думаю, А. С. Пушкин просто был 
убеждён в том, что каждая сказка —  это отображение жизни народа, 
его национального самосознания, языка, быта, обычаев, традиций.

Каждый народ имеет свои сказочные сюжеты, своих сказочных 
персонажей. Но в итоге сказочного повествования добро торжеству-
ет, а зло повержено.

Я русский человек, поэтому мне близко все русское национальное. 
Близки мне сказки русские народные, простые по содержанию, но глу-
бокие по смыслу. Но также я очень люблю карело-финский эпос «Кале-
вала». Вы спросите, почему? Этому есть объяснение. Моя родословная 
корнями уходит в карельскую нацию. Моя прабабушка по националь-
ности карелка. Она в совершенстве говорит на народном карельском 
языке, знает обычаи и традиции карельского народа. Родилась и вы-
росла она в карельской деревне в Тверской области, теперь этот народ 
называют тверскими карелами. Я не знаю карельский язык, но знаю от 
своей прабабушки об обычаях карел, карельской национальной кухне, 
особенностях быта. В  карельском фольклоре тоже добро побеждает 
зло, тоже свет одерживает победу над темными силами.
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Давайте посмотрим, что общего у карело-финского эпоса «Кале-
вала» и известной русской народной сказки «Царевна-лягушка».

Всем известен незатейливый сюжет сказки «Царевна-лягушка»: 
царь решил женить своих трех сыновей, выдал им лук и стрелы и ве-
лел стрелять: куда стрела попадет, оттуда и невеста придет. Как всегда, 
старший —  умный сын, досталась ему жена дворянского рода племени, 
средний сын «и так и сяк» —  женится на купеческой дочери, а млад-
ший —  «вовсе был дурак»: пришлось ему жениться на лягушке. С этого 
момента начинается сказочное повествование. В ходе сказки появляют-
ся волшебные предметы и сказочные явления: лягушачья шкура, обра-
щение лягушки Василисой Прекрасной. А раз это сказка, то появляют-
ся и злые силы, которые нарушают спокойное существование: Кощей 
Бессмертный, который забирает Василису в свои чертоги и изъявляет 
желание сделать ее своей супругой. Но любая сказка имеет добрую раз-
вязку. Иванушка ищет свою возлюбленную Василису, он преодолевает 
ряд препятствий, но в финале все же находит сундук, в котором хра-
нится смерть Кощеева. Иванушка, как настоящий богатырь святорус-
ский, смел, мужественен, храбр. Иванушка отчаянно сражается за свое 
счастье, его не пугают разного рода препятствия. Он идет смело к своей 
цели. И добро торжествует. Силы Кощеевы повержены, Василиса осво-
бождена. Мы видим счастливую развязку событий: Иванушка и Васи-
лиса вместе, они счастливы и готовы к новой прекрасной жизни. Таким 
образом, сказка нас учит быть смелыми, ответственными, стремиться 
сделать свою жизнь лучше, добывать свое счастье.

Обратимся к карело-финскому эпосу «Калевала». Он состоит из 
народных песен —  рун, которые связаны друг с другом сказочным 
сюжетом.

В эпосе Калевалы нет исторического сюжета, а  есть сказочный 
вымысел. «Калевала» открывается песней о сотворении мира: о ро-
ждении земли, неба, светил и о рождении главного героя карел Вяй-
нямёйнен. Он устраивает землю, сеет ячмень, то есть добро. Этот 
герой  —  олицетворение добра и  созидания. Дальше повествуется 
о  волшебных приключениях этого всесильного человека: он умеет 
подчинять животных и  птиц магическим волшебным словом, ему 
подвластны силы природы, он может при помощи слова создать му-
зыкальный инструмент, построить лодку песнями. Это поистине чу-
деса! А вспомните Василису Прекрасную из русской народной сказки 
«Царевна-лягушка»: «Уложила его квакушка спать, а сама сбросила 
с себя лягушечью кожу, обернулась красной девицей Василисой Пре-
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мудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз —  цветок зацветет, 
где кольнет другой раз —  хитрые узоры идут, где кольнет третий —  
птицы летят…»; «Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, на-
чались пляски. Пошла Василиса Премудрая плясать с Иваном-царе-
вичем. Махнула левым рукавом —  стало озеро, махнула правым —  
поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались. А как 
перестала она плясать, все исчезло: и озеро и лебеди». Мы тоже ви-
дим чудеса, рожденные русской сказочной героиней. Наверное, это 
происходит в народном фольклоре неслучайно —  народ верил в чу-
деса, в магию, обожествлял силы природы. Поэтому в народных про-
изведениях и появляются такие необычные описания.

Главный герой карело-финского эпоса Вяйнямёйнен смел и отва-
жен, как Иван Царевич. Он олицетворяет силы добра и справедливо-
сти. Неслучайно Вяйнямёйнен вынужден выкрасть мельницу Сампо 
у  злой властной старухи Лоухи ради счастья Калевы. Песнопевец 
Вяйнямёйнен —  настоящий патриот, он заботится о всеобщем сча-
стье своего народа. Вспомните, в русских народных сказках Иван Ца-
ревич —  это тоже воплощение народной мудрости, смекалки, смело-
сти и отваги. Но в сказке «Царевна-лягушка» Иван спасает Василису 
ради своего собственного счастья, но он одолевает Кощея Бессмерт-
ного, рушит силы тьмы и зла, тем самым обеспечивая мир и покой 
всему народу.

Кощей Бессмертный —  это мир зла. Само имя Бессмертный устра-
шающе, свидетельствует о том, что жизнь Кощея безгранична и нет 
человека, который может одолеть его. А если есть силы зла, значит, 
есть герои, которые страдают от чар злодея. Кощей в русской народ-
ной сказке наделен волшебной силой, он страшен и коварен, может 
убить, наказать и, кажется, что нет от него спасения. Но появляется 
Иван Царевич, который волшебным образом находит смерть Кощееву, 
а помощниками Ивана были животные и рыбы, и даже сказочная Ба-
ба-Яга помогла Ивану, подсказав, где смерть Кощеева хранится. «Об-
радовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. 
И только отломил —  умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался».

В «Калевале» тоже есть мир зла, олицетворяет его старуха Лоухи. 
Лоухи —  могущественная колдунья, хозяйка ПÓхьёлы, страны, враж-
дебной жителям Калевалы. Она символ зла и главный антагонист, но, 
с другой стороны, она радеет за свою землю и ее гнев зачастую справед-
лив. Тем более, что действия главных героев эпоса по отношению к ее 
семье иногда довольно неприглядны. Страна ПÓхьёла —  это как чертог 
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сказочного Кощея, источник зла и холода. Когда Вяйнямёйнен попал 
в эту страну, то Лоухи приютила его, даже обещала женить на одной из 
своих дочерей, а потом отпустить домой. Но Лоухи хитра и остроумна, 
план ее был коварен: Вяйнямёйнен должен за это изготовить для нее 
волшебную мельницу Сампо, которая могла в неограниченном коли-
честве давать богатство, еду и прочие материальные блага.

Кузнец Ильмаринен изготовил мельницу по просьбе Вяйнямёй-
нена. Вот так говорится в тексте «Калевалы» об этом необычном со-
бытии:

Лоухи, Похъёлы хозяйка,
Редкозубая старуха,
Быстро в горницу уходит,
Говорит слова такие:
«Дочь моя, что всех моложе,
Всех детей моих прекрасней!
Нарядись получше нынче,
Выйди в платье понарядней,
Ты навесь прекрасный жемчуг,
Грудь укрась как можно краше,
Шею ты укрась поярче,
А височки попестрее.
О румянце щек подумай
Да о блеске глаз помысли!
Ведь кузнец-то вековечный,
Знаменитый Ильмаринен,
Прибыл выковать нам Сампо,
Крышку пеструю устроить».
Колдунья спрятала мельницу в горе Похъёлы, там эта волшебная 

мельница дала три глубоких корня.
Дочь Лоухи была поистине настоящая красавица, поэтому от же-

нихов у нее не было отбоя. Старуха выбрала все же кузнеца Ильма-
ринена в мужья своей дочери-красавице. Она думала, что именно он 
сможет сделать ее счастливой, так как он трудолюбив, молод, красив 
и красноречив. Но счастье Ильмаринена и первой дочери Лоухи было 
недолгим —  жена погибает. Ильмаринен решил свататься ко второй 
дочери Лоухи, естественно старуха отказала. Обиженный Ильмари-
нен и Вяйнямёйнен решили отобрать у старухи Сампо, источник ма-
териальных благ. Лоухи пустилась в погоню, превратившись в огром-
ную птицу. Здесь мы опять видим народное представление о магии 
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и  волшебстве. Пока герои и  Лоухи сражались, мельница разбилась 
и утонула. Обозленная Лоухи сначала наслала на Калевалу мор, затем 
медведя. Когда Вяйнямёйнен отбился от этих напастей, она украла 
солнце и луну. В этом моменте тоже присутствует народный вымы-
сел. Такие эпизоды подчеркивают всемогущество Лоухи и страх на-
рода перед ее чарами и колдовством. Лоухи —  прототип знаменитого 
русского народного сказочного героя Кощея Бессмертного. В Каре-
лии есть лоухский район и поселок Лоухи. Название поселка видимо 
произошло от финского глагола louhi/a (добывать, разрабатывать, 
взрывать скалу), но многие старожилы придерживаются романтиче-
ский версии, говорят, что в этих местах жила колдунья Лоухи —  хо-
зяйка Похъёлы.

А если вспомним русскую народную сказку «Царевна-лягушка», 
то видим, что Кощея Бессмертного тоже боялись. «Ищи меня за три-
девять земель, за тридевять морей, в тридесятом царстве, в подсол-
нечном государстве, у Кощея Бессмертного. Как три пары железных 
сапог износишь, как три железных хлеба изгрызешь —  только тог-
да и разыщешь меня…» —  так говорит Василиса своему суженому 
Ивану Царевичу, прощаясь и покидая его, улетая в царство Кощеево. 
Во-первых, мы видим, что царство Кощеево расположено неблизко: 
за тридевять земель, а чтобы спасти Василису, то придется нелегко, 
а может и страшно, преодолевая трудный путь в страну Кощея Бес-
смертного.

Так как Вяйнё  —  человек, то он обладает человеческими каче-
ствами, такими как: любовь к родине (из-за этого он крадет Сампо), 
мудрость, мужество, но и,  к  сожалению, ложь. Когда Вяйнемёйнен 
отправляется в Манал (в Туанелу), то он трижды обманывает дочь 
Туони. Но герои русских народных сказок тоже способны на ложь во 
благо народа. Например, лягушка, заколдованная царевна, не сказала 
Ивану правду о себе; жены братьев из-за зависти сжигают кожу лягу-
шачью; Иван Царевич тоже обманным путем добирается до сундука, 
где смерть Кощеева хранится. Таким образом, герои русских народ-
ных сказок тоже имеет не только положительные качества, но также 
наделяются и отрицательными чертами. Побороть их —  вот, навер-
ное, главное стремление человека.

Проанализировав русскую сказку «Царевна-лягушка» и карело-фин-
ский эпос «Калевала», можно сказать, что любой народ стремятся к до-
бру, справедливости, правде. Как и в волшебных сказках русского на-
рода, так и в эпосе карельского народа светлому миру положительных 
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героев и их помощников противостоят враждебные им тёмные силы 
сказочного царства, именно эти образы являются представлением 
народа о  зле и  коварстве. Но особенно ярко в  народном фолькло-
ре выражалась в волшебных сказках любовь народа к родине, мечта 
о стране, где побеждены зло и несправедливость и где царит мирная 
жизнь и труд.

Помимо того, что Старица интересна как один из центров древней 
Руси, в  пользу сказочной версии свидетельствует ряд любопытных 
фактов и местных преданий, а также лабиринт пещер протяженно-
стью свыше 30 км (к слову, якобы именно в них находится библиоте-
ка Ивана Грозного, вывезенная в свое время из Византии). В скором 
времени пещеры откроют для посещения, и главной приманкой по-
служит пещера Кощея Бессмертного, оборудованная в стиле лучших 
западных аттракционов.

Как известно, древние славяне относили Кощея к злобным боже-
ствам, напоминавшим Смерть в мужском обличии. Поэтому любые 
жертвоприношения ему были как нечто само собой разумеющееся. 
Задабривали в  основном едой, хотя любил он и  девушек. Но если 
предстояло какое-нибудь событие или дело государственной важно-
сти (например, военный поход), народ просил Кощея если не о помо-
щи, то хотя бы не мешать.

Таким образом, мы видим, что вера в силы колдовства, магии су-
ществовали у каждого народа. Люди боялись их, почитали, задабри-
вали, чтобы те не прогневались. И старуха Лоухи, и Кощей —  образы, 
созданные народным сознанием. Это силы зла. Но народ всегда был 
убежден, что есть всесильное добро, которое непременно победит 
колдовство и магию. В народе всегда были смелые, отважные люди, 
которые защищали слабых, боролись с силами зла и одерживали по-
беду. Такие герои не только отважны, но и наделены умом, смекал-
кой, народной мудростью. Эти качества тоже помогают им в слож-
ных ситуациях выбора. Таковы герои русских народных сказок: 
Иван Царевич, Василиса Прекрасная, в карельском эпосе —  Илма-
ринен, Вяйнемёйнен —  эти герои созидают добро, несут в мир по-
кой и счастье.
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Вагапова Элис (8 класс)
д. Урмикеево, Свердловская область

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы сняла фильм

Название фильма: Шүрәле, мәктәп роботлары hәм укучылар 
(«Не такими чудесами удивлял нас белый свет!»), или Как Шурале 
с цифровым поколением подружился

Жанр: этнокультурное фэнтези
Целевая аудитория: зрители в возрасте от 9 до 99 лет, виртуалы 

и реалы, представители всех народов планеты Земля.
Хронометраж фильма: 40 мин (короткометражный)
Синопсис: Девочка поколения X выросла и  работает учителем 

татарского языка в  родной сельской школе. Её миссия  —  форми-
ровать в учениках позитивную этнокультурную идентичность. Но 
сделать это традиционными методами не удастся. Ученики поколе-
ния Z смело высказывают собственное мнение, рушат стереотипы. 
Цифровое поколение и Шурале обязательно встретятся. И тогда…

1980-е годы. Грунтовая ухабистая дорога ведет в небольшую де-
ревеньку Урмикеево на Урале. Она скрыта от чужих глаз непрохо-
димой еловой чащей. Чистейшая родниковая вода стекает с  горы, 
журча, впадает в  глубокий бурлящий поток. Река опоясывает де-
ревню, давая ей жизнь. Кругом луга, богатые густой сочной травой. 
Ароматный воздух кружит голову.

Девочка десяти лет отправляется на сенокос со взрослыми. Пока 
родители работают, собирает землянику и грибы. В густой высокой 
траве рвет душицу и  зверобой. В  обед косари пьют травяной чай 
с душистыми ягодами.

2017 год. Девочка выросла и работает учителем татарского язы-
ка и  татарской литературы в  родной сельской школе. Старенькая 
деревянная школа стоит в центре села. К ней ведет новая асфальти-
рованная дорога. В рамках приоритетного проекта школа получила 
оборудование по робототехнике.

СЦЕНА 1
К школьным воротам подъехала машина, из которой вышли 

мужчина и  две женщины в  деловых костюмах. Это комиссия из 
администрации района. Они направляются в школу. Заглядывают 
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в кабинет № 13, где идет урок татарской литературы —  изучается 
поэма Г. Тукая «Шурале». Ученик выразительно читает наизусть от-
рывок из поэмы:

Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл —
«Кырлай» диләр;
Җырлаганда көй өчен, «тавыклары җырлай», диләр.
Гәрчә анда тугъмасам да, мин бераз торган идем;
Җирне әз-мәз тырмалап, чәчкән идем, урган идем.
Ул авылның, һич онытмыйм, һәрьягы урман иде,
Ул болын, яшел үләннәр хәтфәдән юрган иде.
Зурмы, дисәң, зур түгелдер, бу авыл бик кечкенә;
Халкының эчкән суы бик кечкенә —  инеш кенә.
Анда бик салкын вә бик эссе түгел, урта һава;
Җил дә вактында исеп, яңгыр да вактында ява.
Урманында кып-кызыл кура җиләк тә җир җиләк;
Күз ачып йомганчы, һичшиксез, җыярсың бер чиләк…

Учитель: Почему для выразительного чтения ты выбрал этот от-
рывок?

Ученик: Это любимый фрагмент моей мамы, его наизусть когда-то 
читала моя бабушка. Они говорили, что природа Кырлая очень похо-
жа на нашу вокруг деревни Урмикеево, но я так не думаю и не верю 
в Шурале.

Учитель. Правду говорили твои мама и  бабушка. Данный от-
рывок из поэмы помогает увидеть мир таким, каким он был изна-
чально, помогает представить его истинную красоту, не тронутую 
браконьерами и туристами. Лес, река всегда поддерживали жизнь 
людей, а теперь —  источник прибыли и сверхприбыли. Нет уже гу-
стого соснового бора вокруг Урмикеево, ягоды и грибы не успевают 
дозреть без живительной тени. Впору звать на помощь Шурале. Да-
вайте охарактеризуем главного героя поэмы, понаблюдаем, какими 
изобразительно-выразительными средствами его изображает поэт.

Ученик: Это лесной черт, урман иясе. Страшный, безобразный, 
злой. По легенде Шурале не пропускал людей в самую глубь чащи, 
мог украсть малыша, защекотать до смерти. Он строго охранял 
свои владения.

Ученица: А я не согласна! Он наивный, доверчивый!
Ученик (обращается к однокласснице): А как тебе «очи голубым 

огнем горят» —  совсем, скажешь, не злобный?!
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Ученик: И ничуть не страшный, «босой да тощий» —  мне его даже 
жаль. «Вышиной со средний палец рог во лбу его сидит» —  это чтобы 
защищаться, а не нападать.

Ученик: А я бы все равно испугался такого встретить: «нос пока-
тый и горбатый», «пальцы свыше пол-аршина»…

Ученик: Нет в Шурале никакой хитрости и лжи! Он искренен и от-
крыт. Его желание защитить лес от чужаков естественно и понятно. 
Он сам —  сын леса: «руки-ноги узловаты, словно из кривых корней»; 
«мордой точно лось», рог во лбу со средний палец.

Ученик: Шурале —  это просто выдумка, как Дед Мороз. Его как 
сувенир продают в  ларьках. Ребята из 7 класса цифрового Шурале 
придумали. Айда после урока смотреть!

Учитель (мечтательно): Был бы сегодня Шурале в лесу хозяином, 
стояли бы непролазные хвойные чащи, как «чингисовы полки», шу-
мели бы осиновые и березовые леса, как «сине море».

Комиссия, убедившись, что дети с интересом анализируют текст 
и не боятся высказывать собственное мнение, как того требуют ФГО-
Сы, продолжает осмотр учебных кабинетов.

СЦЕНА 2
Кабинет информатики. Учащиеся 7 класса собирают робота Шу-

рале. На вопросы проверяющих отвечают, что готовят заявку на от-
крытие в их школе технопарка по разработке новых технологий за-
щиты экологии: робот Шурале будет запрограммирован на охрану 
и восстановление леса.

Выводы комиссии. Образование требует кардинальных изменений: 
нужно срочно провести в школе ремонт —  поменять мебель и двери, по-
красить стены, обновить занавески.

Общественность предложение поддерживает.
СЦЕНА 3
Поздний вечер. Но в школе полным ходом кипит работа. Учителя, 

ученики и их родители моют, чистят, убирают.
Вдруг из библиотеки раздается девчоночий визг. На пороге появ-

ляется живое существо, громко чихает и стряхивает с себя пыль:
Нос покатый и горбатый, мордой, точно лось, ей-ей,
Руки-ноги узловаты, словно из кривых корней,
Вглубь посаженные очи голубым горят огнём:
Не удержишь душу в теле где там ночью —  ясным днём!
Если б не босой да тощий —  человек совсем на вид,
Вышиной со средний палец рог во лбу его сидит.
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Очень тонкие, прямые пальцы —  только погляди,
Каждый —  свыше пол-аршина, страшно, бог не приведи!

Ба! Да это же сам Шурале явился. Он долго ворчит и жалуется, 
что люди лишили его лесных владений, а теперь еще и из книжки 
вытряхнули, устроив в школе переполох.

Всем хочется дотронуться до Шурале и завести с ним разговор.
В дело вступает робот Шурале: предлагает свою помощь изгнан-

нику леса. Шурале сначала пугается, пытается спрятаться в книжку. 
Но учитель татарского языка говорит ему ласково:

— Бер дә курыкма, Шурәле, без карак-угры түгел. Балалар белән 
рәхәтләнеп ял итәргә дә, эшләр эшләргә дә мөмкин. (Не бойся Шура-
ле, не разбойники мы. Вместе со школьниками тебе интересно будет 
поработать и отдохнуть).

Школьники предлагают Шурале дружить, чтобы в наступающем 
2018 году, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным го-
дом добровольца и волонтера, вместе возрождать зеленую планету.

СЦЕНА 4
2018 год. В Нижнесергинском районе Свердловской области соз-

дается экотехнопарк. Он представляет собой сеть комплексов: му-
соросортировочный, собственно парковый, садово-овощной, вклю-
чает площадки по переработке вторичных материальных ресурсов, 
мясо-молочных продуктов и овощей.

Работа кипит. Даже двум Шурале теперь не справиться. Школь-
ники программируют шкробов (школьных роботов)  —  помощни-
ков Шурале, очищают лес от мусора, ведут разъяснительную работу 
с населением, вдохновляют все больше волонтеров присоединиться 
к работе в экотехнопарке.

Робот Шурале перемещается во времени —  возвращает из про-
шлого саженцы деревьев для посадки, семена исчезнувшей лесной 
ежевики, лесного цветка чудо-лилии. По легенде, если девушка со-
рвет в лесу чудо-лилию, исполнится ее самое сокровенное желание. 
За последние тридцать лет никто не находил этот цветок в близле-
жащих лесах. Поэтому логотипом экотехнопарка становится Шура-
ле с чудесным цветком.

СЦЕНА 5
2037  год. Через Урмикеево, как и  прежде, проходит туристиче-

ская тропа. В школьном музее национальной культуры уникальный 
экспонат —  первый робот Шурале, гроза вредителей природы.
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Сбылась мечта поколения X и Y: вокруг Урмикеево вновь встали 
непролазные хвойные чащи, как «чингисовы полки», зашумели оси-
новые и березовые леса, как «сине море».

Для посетителей экотехнопарка уникальное предложение: путе-
шествие во времени и в пространстве. В качестве бонуса —  беседа на 
татарском языке с поэтом Г. Тукаем, который вдохновил своих чита-
телей из Урмикеево на спасение родной природы:

Чу! Звучат в зеленой чаще божьих пташек голоса,
Внемлешь им —  душа как будто улетает в небеса.
Клуб, оркестр, бульвары, танцы заменяли мне леса,
Цирк, театры и концерты затмевала их краса…
Бервакыт чүк-чүк итеп сайрый Ходайның кошлары;
Китә җаннарны кисеп, ярып садаи хушлары.
Монда бульварлар, клуб hәм танцевальня шул, концерт та шул;
Монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул.

СЦЕНА 6
День Знаний 1 сентября 2037 года. Новая школа в д. Урмикеево. 

Шурале заглядывает в библиотеку, чтобы убедиться, что книги Г. Ту-
кая на месте. Он слышит, как ученики читают наизусть стихотворе-
ние Г. Тукая «Туган тел» (гимн татарского народа). Учитель просит 
школьников подобрать пословицы, в  которых отражена основная 
мысль стихотворения.

Ученик: Родной язык душу радует.
Ученик: Тел —  күңел көзгесе.
Ученик: Родной язык —  золотой цветник, открыт для него сердца 

тайник.
Ученик: Иң татлы тел —  туган тел, анам сөйли торган тел.
Ученик: Видна птица по перьям, а человек —  по речам. Тел —  бе-

лемнең ачкычы, акылның баскычы.
Шурале прикрывает дверь кабинета, весело подмигивает в камеру 

и, приплясывая, выбегает из школы…



80

Вахитов Джалиль (8 класс)
Москва

«Не то, что мните вы, природа:  
не слепок, не бездушный лик …» 

(О некоторых особенностях изображения природыв русской 
и башкирской поэзии)

«Когда умирают кони —  дышат, когда умирают травы —  сохнут, 
когда умирают солнца  —  они гаснут, когда умирают люди  —  поют 
песни», а когда умирают поэты… Что происходит с ними и миром, 
который потерял словотворца? Остаются стихи, а души поэтов уно-
сятся в «поэтический рай» —  Верхний Парнас! Там уже не важны ни 
возраст поэтов, ни время, из которого они пришли, ни их человече-
ские пристрастия, ни национальность. В той Выси остается только 
Слово, только чистая Поэзия. Мастера проводят время на парнасских 
вершинах, читая свои стихи, слушая чужие. И нет там места зависти 
и ожесточенным спорам, там царят гармония и душевный покой, ко-
торые оставляют в памяти только дорогие строки и воспоминания…

— Знаешь, парнасские ветра и ласковые лучи солнца, несомнен-
но, приятны, но они вечны, поэтому мне так не хватает осеннего до-
ждика и заросшей лесной тропинки. А еще я все время ищу глазами 
деревенскую околицу, где «по дорогам усохшие вербы и  тележная 
песня колес…».

— И у меня легкая грусть о былом времени, о родном доме, где 
«бежит, струится от луны до нашего порога на гребне медленной вол-
ны веселая дорога».

…По каменистой тропинке медленно идут двое и говорят свои-
ми стихами, которые родились в непростые времена иной жизни, где 
у них, таких разных и не похожих, оказалось много общего.

Сергей Есенин, юноша из Рязанской глубинки, «покинул роди-
мый дом, голубую оставил Русь» в преддверии войны, с тонкой те-
традкой стихов отправился в большой мир большого города, чтобы 
стать поэтом. И стал им! И покорил души читателей своей волшеб-
ной красотой и музыкой стиха!

Мустай Карим родился, когда известному российскому поэту 
Сергею Есенину было уже (или только?) двадцать лет. Маленькая 
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деревушка Кляшево Уфимской губернии на берегу светлой и тихой 
Демы не предполагала, что станет родиной народного поэта, стихи 
которого разлетятся за границы не только Башкирии, но и России, 
зазвучат по всему миру. Он, семнадцатилетним молодым учителем, 
также покинет родные места, где «в березе слышен майских соков бег 
сквозь немоту коры, сквозь белизну…», а в девятнадцать с гордостью 
откроет свою первую книжку стихов «Отряд тронулся», в которой, 
в отличие от «Радуницы», будет не только родная природа, но и исто-
рия молодой страны.

А дальше обоих поэтов ждала война, эта «не любезность, а самое 
гадкое дело в жизни». Тридцатилетнего Сергея Есенина убьет не вой-
на, а жестокость окружающего мира, людская зависть. Мустаю Кари-
му, израненному в сражении, судьба подарит долгую жизнь, призна-
ние и любовь сограждан. Но эхо войны и тень смерти будут звучать 
в его стихах до самого конца жизни.

— Здесь, в  этой заоблачной благодати, душа полна воспомина-
ний о родной земле и ее красоте, потому что природа вечна, а войны 
и  злоба преходящи. На моей Рязанщине природа совсем не яркая, 
тихая, но от этого не менее любима. Обо мне писали и пишут сей-
час, что природный мир в моих стихах соединил реальные картины 
Константиново и того, что отстоялось навечно в фольклоре. Вот, на-
пример, любимый мною «старый клен на одной ноге», который стал 
моим двойником, пришел не только с  лесной опушки деревенской 
околицы. Он некий мужской знак в славянской мифологии, обозна-
чающий доброго молодца, а  растет он там, где проезжал влюблен-
ный. Я влюбленным прожил свои годы и любил не только Танюшу 
в красном сарафане, которой «краше не было в селе», но и те места, 
где «никнут шелковые травы, пахнет смолистой смолой». При всех 
сложностях новой жизни я безоговорочно любил «шестую часть зем-
ли с названьем кратким «Русь».

— Да, и для меня природа —  это, конечно, в первую очередь ро-
дина, где белеют такие же березовые рощи, как и на твоей Рязанщине. 
Кому-то очертания моей республики кажутся головой коня, а мне —  
березовым листком: «Взгляни на глобус: вот он  —  шар земной, на 
нем Башкирия с березовый листок величиной». В моих пейзажах, как 
писали всезнающие критики, —  реальные картины гор и озер, лесов 
и степей, речных камышовых запруд и лошадиных стад. Твоя природа 
созвучна и оттеняет душевные переживания, настроения, а моя про-
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сто растворена во мне, потому что в моих жилах течет древняя кровь 
кочевников, которая впитала окружающий мир просто и естественно, 
душа человека, поэта неотделима от природы. Мой лирический герой, 
как странник-проповедник, неутомимо бродит по горам и лесам, об-
ращает взор к звёздам и птицам, зимой ожидает весну и вспоминает 
лунные ночи детства. Он движется по извечной дороге бытия, а на-
строения человека как бы отходят на задний план: «Если буря —  весть 
о жизни, а других не надобно примет. Тучи собираются в лазури, гром 
незатихающий гремит… Молодость пришла —  с грозою вместе, моло-
дость пришла в сиянье дня… Листопадом ты бредить начнешь наяву, 
загрустишь вдалеке и тоски не измеришь… Все потому, что водопады 
твои в груди моей гудят…». Я действительно вижу природу проще: она 
есть, и все в ней естественно и близко. Ты душой прикипел к весен-
ней синеве. А передо мной нет этого выбора, если есть зимние стужи 
и осенние распутицы, то они приняты моим сердцем.

— Но ведь все равно есть что-то, что ближе и роднее, что стало 
знаком живого мира. У меня это и «белая береза под моим окном», 
и годы, шумящие как ромашковый луг, а еще «яблонный цвет» в се-
дине моего отца. Те поэты, которые воспели белопенные океанские 
прибои и мрачные бездны ущелий, наверное, не поймут моей тяги 
к сжатым нивам, багряным кустам лебеды, к рыжему месяцу-жере-
бенку, которого запрягли в сани.

— Я тоже о луне (или месяце) все время грежу. Почему? Может 
быть, лунной ночью спокойнее душе, думается без суеты, а может, ее 
таинственный свет рождает поэтические строки: «Дорогу выстелет 
луна на этой глади зыбкой… Луна —  как улей на небе встает… Много 
помню я в жизни прозрачных ночей, разлинованных лентами лун-
ных лучей…». А вот от такой боли, как в твоих стихах «Бесприютная 
жидкая лунность…», щемит душу от потерь и расставаний.

— Мой месяц в любимых сине-голубых тонах и часто «вплывает» 
в строки вместе с загадками: «Но лишь только от месяца брызнет се-
ребряный свет, мне другое синеет, другое в тумане чудится… Снеж-
ной луне, гиацинтово-синей, вместе с тобою лицом я прильну… Зо-
лотою лягушкой луна распласталась по тихой воде…». Досужие кри-
тики подсчитали, что о луне и месяце я в стихах упомянул сто сорок 
раз! Надо же, я сам такого не ожидал! Но стихи, как ты знаешь, или 
приходят сами или, когда того пожелает капризная Муза.

— Я тоже верю в Музу-вдохновение, но сила Творца в поэте —  
качество врожденное, такое же естественное, как и  силы природы: 
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«О, человек могуч! Он держит ствол вселенной, и все ему подвластно 
тут». Это и заставляло поэтов всех времен размышлять о предназна-
чении своего поэтического слова.

— В семнадцатилетнем возрасте, когда в Петербурге обо мне заго-
ворили известные люди, я очень однобоко и как-то «в лоб» представ-
лял себе идеального поэта: «Тот поэт, врагов кто губит, чья родная 
правда мать, кто людей, как братьев, любит и готов за них страдать». 
Но позднее все поменяется. Мой поэт и его поэзия уже не идеальные, 
они —  часть той же природы, которая окружает людей, живут по ее 
законам: «Быть поэтом  —  значит петь раздольно, чтобы было для 
тебя известней. Соловей поёт —  ему не больно, у него одна и та же 
песня». Соловей —  певчая птица, искусно выводящая музыкальные 
рулады, но мне по душе звучание живого природного голоса: «Миру 
нужно песенное слово петь по-свойски, даже как лягушка».

— Я восхищаюсь твоим умением обратить в поэзию самое проза-
ическое в жизни, например, эту лягушку! Действительно, поэт живет 
в обычном мире, поэтому его поэзия должна быть близка и понятна. 
Понятна в простоте формы, но она должна быть глубока по мысли, 
что и есть главный закон природы. Когда я писал своего «Серого во-
робья», то как бы проник в душу этой привычной и знакомой всем 
птахи, которой мало кто восхищается (разве что И. С. Тургенев в сво-
ем стихотворении в прозе), но она, живя среди нас, делит все челове-
ческие невзгоды и радости: «Сколько раз, замерзнув, падал он, сколь-
ко раз —  душа из тела вон!.. Не гляди, что неказист и сер, —  но иным 
пичугам он в пример!.. И от первой капли опьянел, на карниз взлетел 
да и  запел…». А  дальше появляется долгожданный скворец-певун, 
которому «радостно кидали шапки вверх». Согласен, яркое в стихах 
лежит на поверхности, но глубокое требует работы сердца.

— Древняя кровь предков, которая течет в наших жилах, застав-
ляет человека все время быть в пути, поиске. Кто лучше поэта-стран-
ника, «прохожего в этом мире», поймет и почувствует природу? По-
этому в последних своих стихах мой поэт такой же странник, о кото-
ром «грезит конопляник с широким месяцем над голубым прудом».

— И мой поэт связывает воедино мир поэзии и природы, стран-
ствуя среди людей как истинный сэсэн (дословно  —  «красноречи-
вый», странствующий певец): «В  дремлющий, темный аул вошел 
странствующий сэсэн, что сеет надежду в людских сердцах и песню 
пожнет взамен». Певец приходит с  «семи дорог», зажигает очаги 
в домах, приносит надежду:
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Путник ушел. Но в домах огонь
Зажженный оставил он.
Не в очагах, а в живых сердцах
Пламя оставил он.
Один человек, а сколько огня
И света оставил он!

…Двое медленно удалялись в сиянии солнечных лучей все даль-
ше и дальше. Их голоса звучали все глуше, неразборчивее. Ласковое 
дуновение парнасских зефиров обдувает шелестящие травы и цветы. 
А в мире живых вечно зеленеющая земля дышит поэзией…

Выжелевская Евгения (8 класс)
Саратов, Саратовская область

Произведение национальной литературы, 
по которому я бы сняла фильм

Мое любимое место в  Саратове  —  Парк Победы на Соколовой 
горе. Оттуда виден весь мой город, Волга и мост через нее. В парке 
имеется множество памятников, Вечный огонь, Музей боевой славы, 
выставка военной техники под открытым небом (танки, самолеты, 
вертолеты, даже подводная лодка!)… Но меня больше всего при-
влекает Национальная деревня народов Саратовской области. Она 
включает пятнадцать национальных подворий: домов и дворов, по-
строенных и оформленных в соответствии с теми или иными народ-
ными традициями.

В выходные или праздники, когда хорошая погода, я с удоволь-
ствием брожу по Национальной деревне, рассматриваю жилища, 
читаю информацию на стендах и  представляю, какие люди живут 
в подобных домах в разных уголках нашей огромной страны, чем они 
занимаются, какие у них интересные обычаи и обряды…

Каждое подворье уникально и по-своему прекрасно. Вот темно-зе-
леная юрта башкирских кочевников, покрытая белым остроконечным 
куполом и украшенная таинственным орнаментом. А вот мордовское 
подворье «Кудо» с  оригинальной декоративной резьбой; чечено-ин-
гушское подворье «Вайнах», напоминающее боевую башню; татарская 
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бревенчатая изба… Но мое воображение особенно поразил даге-
станский замок —  настоящая горная крепость! Здание построено из 
очень необычного для нас материала —  желтого ракушечника, кото-
рый как бы вобрал в себя лучи дагестанского солнца и теперь щедро 
делится ими. Сводчатые окна и  зубцы на башнях словно обещают 
поведать истории о подвигах и невероятных приключениях. Над вхо-
дом распростер свои крылья гордый орел…

Дагестан находится почти в  тысяче километров от Саратова! 
Я никогда там не была. Но мне хочется как можно ближе познако-
миться с его культурой и литературой. Самый известный поэт Да-
гестана —  конечно же, Расул Гамзатов. Здесь же, на Соколовой горе, 
возвышается памятник «Журавли», созданный архитектором Юри-
ем Менякиным в честь знаменитой песни на стихи Расула Гамзатова 
и на музыку Яна Френкеля. Этот памятник стал одним из символов 
нашего города. Каждый год в День Победы здесь, над Волгой, звучит 
из динамиков проникновенный голос Марка Бернеса:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…

Но дагестанская земля богата и другими талантливыми литерато-
рами. На ком же остановиться? Чьё произведение выбрать для вооб-
ражаемой экранизации?

Я решила для начала прочитать названия художественных произ-
ведений различных писателей Дагестана. Ведь название —  это часть 
текста, в нем автор как бы формулирует главную идею своего замыс-
ла. Все названия оказались очень поэтичными, они показывают лю-
бовь авторов к своему родному краю. Да, выбор сделать нелегко…

Но наконец  —  вот оно! «Корзина спелой вишни», роман Фазу 
Алиевой. Я  сразу представила корзину, наполненную крупными 
темно-красными ягодами, их чудесный аромат и  необыкновенный 
вкус… Найден первый кадр для будущего фильма!

Я начала читать роман. Он состоит из отдельных новелл, объ-
единенных общим сюжетом: главная героиня  —  редактор журна-
ла —  путешествует по Дагестану, встречается с людьми, и в каждом 
ауле жители рассказывают ей какую-нибудь историю о своих зем-
ляках. И каждая такая история —  словно сочный вкусный плод из 
корзины…
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Фазу Гамзатовна Алиева более всего прославлена своим поэтиче-
ским творчеством. Но и проза ее пронизана поэтическими образами, 
светом, теплом, любовью. В ее рассказах много «разноцветных» эпи-
зодов, которые так и хочется запечатлеть на кинопленке!

Прежде всего я обратила внимание на то, что во многих новеллах 
Фазу Алиева описывает цветы. Наверное, она их любила… Цветы яв-
ляются прекраснейшей частью пейзажа, например:

«Вся земля возле крепостных развалин была голубым-голубая от 
незабудок. Казалось, здесь нет даже травы. Только цветы, будто боль-
шое голубое озеро, и в его живых волнах тонут невысокие крепост-
ные стены».

«Вокруг родника росли огненные цветы пожарки. Они отража-
лись в воде, и казалось, будто родник кипит вспененным огнем».

Я, кстати, никогда не слышала о  таком цветке, как пожарка, но 
представляю, как это впечатляюще красиво —  огненный родник…

Цветы становятся полноправными персонажами рассказов наря-
ду с людьми.

Так, в рассказе «Кровная месть» главную героиню зовут Макар-
жа. Оказывается, по-аварски слово «макаржа» означает «фиалка»! 
И  поэтому фиалки, как бы сопровождая Макаржу, совершившую 
благородный поступок, становятся сёстрами для нее: «По обеим 
сторонам тропинки искрились росой, горели утренней свежестью 
фиолетовые цветы макаржи. И казалось, что это все сёстры девуш-
ки, предотвратившей убийство, сбежались сюда, чтобы украсить 
путь влюбленных».

Юноши, добивающиеся внимания «упрямой Муслимат» из одно-
именной новеллы, стремятся нарвать для своей возлюбленной самые 
крупные, самые красивые ромашки, забираясь для этого на верши-
ну высокой горы. «Пожалуй, лучше всего было бы обхватить руками 
всю эту цветущую гору и отнести ей…»

Необычайно трогательна роль колокольчиков в  рассказе «Стар-
шая санитарка», действие которого разворачивается во время Ве-
ликой Отечественной войны. Не все жительницы аула, чьи сыновья 
ушли воевать, владеют грамотой. Школьницы ходят по домам и по-
могают женщинам писать письма на фронт. В  каждый конверт де-
вочки вкладывают цветок колокольчика. «И летели эти синие коло-
кольчики по всем фронтам, напоминая бойцам о далеком уголке их 
большой родины, где вершины гор касаются неба, где снега верны 
вершинам, скалы —  горам, ручьи —  рекам, а родники —  земле».
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«Легенда о ковре», пожалуй, самый красочный (в прямом смысле 
слова!) рассказ цикла. Гюльсенем славится своим умением ткать не-
вероятно яркие ковры. Секрет в том, что она знает, какие цветы (и в 
какое время суток —  на заре, в полдень или даже глубокой ночью!) 
нужно собирать для изготовления красок. «Ковер, впитавший в себя 
все живые краски луга, и напоминал этот цветущий луг, казалось, не 
только цветом, но и запахом».

Вершиной мастерства Гюльсенем стал гигантский ковер, в  ито-
ге спасший жизнь всем женщинам и детям аула. Дело в том, что все 
мужчины, объединившись в партизанский отряд, ушли в горы сра-
жаться с  белобандитами. Гюльсенем выткала на ковре узнаваемые 
портреты своего мужа, сыновей и всех остальных партизан. Женщи-
ны протянули это ковер с крыши дома до земли. Ранним утром бан-
диты вступили в аул, уверенные в легкой поживе. «Но вдруг, выходя 
из-за холма, вскрикнул их атаман. И вся банда как бы окаменела. Там, 
внизу, над аулом, мирно спящим, занимался рассвет. И партизанский 
отряд во главе со своим стальным командиром, с поднятыми ружья-
ми, шел им навстречу. Бандиты рысью пустились обратно, и бежали 
до тех пор, пока действительно не наткнулись на отряд Басира».

Этот ковер —  во весь экран —  будет заключительным кадром мо-
его фильма…

Также цветовые эпитеты и  сравнения играют важную роль при 
описании животных, предметов быта, природных явлений. В расска-
зе «Незабудка» множество джигитов собралось на праздник встречи 
Луны, чтобы посостязаться в скачках. Баху, главная героиня рассказа, 
любуется прекрасными конями: «Каких только коней здесь не было! 
И рыжие, словно живое, вьющееся на ветру пламя. И черные, словно 
глубокое дно пропасти. И в яблоках. И с белыми звездами на лбу. Но 
больше всех ей понравился один конь. Белый, он был украшен сере-
бряной сбруей с подвесками из слоновой кости».

В новелле «Андийский танец» кузнец Ахмед оказывает своео-
бразный знак внимания понравившейся ему Жавгарат. Он говорит 
ей, что «не к лицу» лучшей девушке аула держать в руках невзрачный 
медный кувшин, и  предлагает посеребрить его: «…и не успела она 
оглянуться, как этот самый тусклый кувшинчик стал похож на сере-
бряный рассвет…»

И, конечно же, Фазу Алиева мастерски описывает самое чудесное 
явление природы, которое происходит ежедневно и которым никог-
да не устанешь любоваться —  восход солнца! В горах он, наверное, 
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особенно прекрасен! «…как забыть огромное солнце, которое торже-
ственно выплывало из-за гор! Сначала небо становилось светло-зе-
леным, потом нежно-розовым, и только затем, раздвигая облака, по-
являлось солнце. Сначала верхушка, потом половина, а затем и весь 
солнечный шар. Словно кто-то там, за горой, держал невидимую 
нить, медленно раскручивая ее с пальца».

Так же колоритно, зримо, если можно так сказать, «кинемато-
графично» Фазу Алиева описывает обычаи и традиции, бытующие 
у жителей дагестанских аулов. В рассказе «Корзина спелой вишни» 
повествуется о священном дереве, которому поклоняются женщи-
ны, мечтающие родить ребенка. Оно «…росло из самой груди ска-
лы, разрезая ее пополам. Его ветки свисали над черной пропастью. 
Путникам, особенно ночью, это дерево казалось страшным чудови-
щем. Никто не знал, сколько лет это дерево росло здесь и как оно 
называется, но все знали его чудодейственную силу». Героиня, что-
бы добиться своей цели, должна приготовить «птичий завтрак», 
то есть испечь по особому рецепту 500 лепешек и  каждую из них 
прикрепить цветными лоскутками к веткам дерева. Этот сложный 
и красивый обряд необходимо совершить в полном молчании и так, 
чтобы ни одна лепешка и ни один лоскуток не упал. «Катурай вы-
полнила свой долг с честью. Она даже не вскрикнула, когда взгляд ее 
нечаянно коснулся пропасти, над которой дико и зловеще нависало 
это дерево».

В новелле «Пучок мяты» изображается родник, протекающий вы-
соко в горах. По традиции каждая женщина, провожая на фронт или 
в армию мужа, сына, отца обязательно должна прийти с ним к это-
му роднику, чтобы напоить воина чистой прозрачной водой. «Счи-
талось, что в  роднике священная вода, в  которой бурлит само му-
жество, вливая в сердца такую любовь к Родине, которую нельзя ни 
выбить пулей, ни выжечь огнем».

Очень поэтичен и нежен рассказ о празднике встречи Луны (но-
велла «Незабудка»). Мне никогда не приходилось наблюдать восход 
Луны, но, прочитав это описание, я  подумала, что он, пожалуй, не 
менее прекрасен, чем восход солнца! «В  небе показался узенький 
серп, словно согнутый язычок. Медленно-медленно он распрямлял-
ся. И вот уже засиял полный месяц. Тонко запела свирель маленького 
пастуха. Считалось, что месяц любит свирель: ведь он и сам пастух, 
его стадо —  звезды. Люди поднимались на холм медленно и торже-
ственно, словно боясь спугнуть месяц и нежные звуки свирели».
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Но обычай обычаю рознь. Фазу Алиева воспевает только те тра-
диции, которые возвышают человека, делают его духовнее. Что же 
касается обычаев, недостойных человека, оскверняющих его сердце, 
то писательница непримирима по отношению к ним. Таков, напри-
мер, обычай кровной мести, развенчанию и осуждению которого по-
священа одноименная новелла. Муж Умукусум убит. И хотя убийство 
это было трагической случайностью, сын Умукусум, Герей, теперь 
должен отомстить невольному убийце, иначе он будет проклят свои-
ми земляками и ни одна девушка не выйдет за него замуж.

Но сердце матери восстает против того, чтобы послать сына на 
убийство: «Разве этот юноша с ясной открытой улыбкой, с шершавы-
ми от камня и земли руками похож на убийцу? Разве возможно, что-
бы эти его руки, привыкшие строить красивые и удобные жилища, 
омылись в крови?»

А Макаржа, к недоумению и возмущению аульчан согласившаяся 
стать женой Герея, говорит: «Я счастлива, что мой будущий муж не 
убийца. Разве сила мужчины в том, чтобы убивать и тем самым гото-
вить для своих детей не жизнь, а вечную муку? Разве это доблесть —  
лишить другого жизни?..» В результате Хасанкады, старейшина аула, 
объявляет о расставании с этим жестоким и бесчеловечным обычаем.

Рассказ «Проклятое ущелье» посвящен созданию первой в горах 
Дагестана электростанции. Героиня рассказа, Айшат, уходит на стро-
ительство плотины, несмотря на все предрассудки. Ведь испокон ве-
ков горцы давали такую клятву: «Клянусь не изменить своему слову, 
как река Кара Койсу не может изменить своего русла, а солнце взойти 
с запада, а не с востока». Но Айшат устремлена мыслями в будущее, 
для нее главное —  счастье родной республики. «Она смотрела вокруг 
и видела внизу крохотные аулы. Они возвышались на скалах, как ор-
линые гнезда. Айшат представилось, как всюду в  маленьких окнах 
зажжется свет, и радостью наполнилось ее сердце».

В декабре 2017  года Фазу Гамзатовне Алиевой исполнилось бы 
85 лет. В честь этой даты в Махачкале открыли памятник народной 
поэтессе Дагестана. Она величественно сидит в окружении родных 
гор, в руках у нее букет полевых цветов, перед ней лежит раскрытая 
книга. Она прекрасна и  таинственна, словно сказочная Жар-птица 
(а именно так переводится с аварского имя Фазу).

Мое эссе и сценарную заявку я также посвящаю этой замечатель-
ной дате. Благодаря произведениям Фазу Алиевой я открыла для себя 
целый мир —  мир солнца, благородства и красоты.
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Горная дорога, по которой путешествует главная героиня романа, 
«раскручивается, как старая немая кинолента, полная событий и су-
деб»…

Для киносценария я  объединила (с  некоторыми изменениями) 
сюжеты рассказов «Корзина спелой вишни» и «Незабудка», а также 
использовала рассказы «Проклятое ущелье» и «Легенда о ковре» в ка-
честве вставок: как семейные истории, повествующие о молодых го-
дах бабушек и дедушек главных героев.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА
Название: «Корзина спелой вишни» (по рассказам Фазу Алиевой).
Жанр: киноповесть.
Целевая аудитория: молодежный, семейный.
Концепция: Начальные титры идут по крупному плану: корзине, 

наполненной спелыми ягодами вишни.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Скала над глубоким ущельем. Прямо из скалы растет причудливо 

изогнутое дерево, усыпанное тяжелыми стручками. Катурай, моло-
дая женщина, мечтающая родить здорового ребенка, готовит «пти-
чий завтрак»: привязывает разноцветными ленточками к ветвям де-
рева 500 лепешек.

За камнем прячутся подростки —  два мальчика (Эфенди и Расул) 
и две девочки (Муслимат и Фазу). Они с любопытством наблюдают 
за действиями Катурай. Эфенди говорит, что ради Муслимат он го-
тов забраться на отвесную скалу над самой быстрой горной рекой. 
Муслимат снисходительно улыбается.

Проходит год. В семье Катурай рождается мальчик по имени Са-
дык. Праздничное застолье, на которое приглашены все жители аула.

Эфенди и Расул приносят для Муслимат ромашки, собранные на 
самой вершине горы. Муслимат смеется и кидает цветы в лицо маль-
чикам —  мелковаты цветочки, видно, побоялись джигиты подняться 
повыше! Раздосадованные юноши уходят. Фазу бережно поднимает 
разбросанные цветы и задумчиво их поглаживает.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Проходит пять лет. Приближается праздник встречи Луны. 

Главные герои впервые получают право участвовать в  нем, ведь 
это праздник для взрослых. Эфенди и Расул упражняются в кон-
ной езде. Муслимат и Фазу тщательно выбирают наряды и укра-
шения.
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Праздник начинается днем, когда еще светит солнце. Первый 
номер программы —  «скачки до обрыва»: на краю пропасти вкопан 
столб, всадник должен на всем скаку остановить коня. Чем ближе 
к столбу встает конь, тем искуснее считается ездок.

Подошла очередь Эфенди. На ослепительно белом коне он мчится 
к пропасти. Вот копыта коня взметнулись над обрывом. Белое облако 
в синеве пустого неба. И у всех на виду конь полетел в пропасть. Фазу 
вскрикивает. Но Эфенди успевает выскочить из седла и  оказаться на 
другой стороне обрыва. Все восхищены ловкостью отчаянного джигита.

Эфенди становится победителем. Он получает приз —  сверкаю-
щий серебряный полумесяц. Эфенди подходит к Муслимат и протя-
гивает ей полумесяц.

— Будь королевой сегодняшнего праздника! —  говорит он.
— Это для меня большая честь, —  с достоинством отвечает Мус-

лимат.
Всходит Луна. Эфенди и Муслимат танцуют лезгинку. Фазу стоит 

в стороне, пытаясь скрыть слезы.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Отец Муслимат дарит Эфенди огненно-красного коня.
Эфенди встречает Муслимат. Поглаживая коня, он объясняется 

ей в любви.
— Не слишком ли легко ты хочешь получить меня? —  сухо спра-

шивает девушка. —  Неужели я не достойна того, чтобы из-за меня 
совершить подвиг?

— Скажи, любовь моя, чего ты хочешь, я прыгну даже в огонь, 
только прикажи! —  восклицает юноша.

Вдруг откуда-то раздаются крики и  отчаянный женский вопль: 
«Садык! Помогите!» Эфенди вскакивает на коня и мчится в ту сторону, 
откуда доносятся крики. Горит дом Катурай. Эфенди бросается в дом 
и выносит Садыка. В тот момент, когда, казалось, опасность позади, 
стена дома рушится, и камень, соскользнув, падает на спину Эфенди.

Проходит три месяца. Эфенди выписывается из больницы и при-
езжает в родной аул. Поврежденный нерв навсегда обезобразил его 
лицо.

Подходя к дому, Эфенди слышит разговор своей матери с сосед-
кой. Они не замечают его.

— Прошу тебя, не проговорись при нем, он еще ничего не знает.
— Что ты, что ты! Слава Аллаху, твой сын не бежал с поля боя 

и  не обкрадывал чужой дом. Он получил рану, спасая ребенка. 
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Самые почтенные аксакалы относятся к нему, как к равному. А она 
вышла за другого! Не Муслимат ее настоящее имя, а Макружат, что 
означает —  коварная.

Эфенди застывает на месте.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Женщины у  родника набирают воду в  кувшины. Среди них  —  

Фазу. Она слышит разговор:
— Эфенди оставил аул и ушел в горы! Ушел ночью, чтобы не слы-

шать слов сочувствия или осуждения.
— Как же он будет жить один, без людей, что будет делать там, 

в горах?
— Он решил стать чабаном.
— Но ведь у него в роду все пахари…
Фазу решает идти в горы, чтобы отыскать Эфенди. Она идет в сад 

и набирает целую корзину спелой вишни, затем надевает самое кра-
сивое платье. Ее приготовления замечает дедушка Максуд. Он рас-
спрашивает Фазу, она во всем ему признается. Дедушка Максуд заду-
мывается, затем выносит какую-то книгу. Это томик стихов русских 
поэтов. Оказывается, эту книгу юный Максуд получил в подарок от 
Павла Ивановича —  русского инженера, присланного на строитель-
ство электростанции. Туда, на стройку, пришла когда-то к  своему 
возлюбленному будущая бабушка Фазу…

Дедушка рассказывает Фазу о том, как была построена плотина. 
Ущелье, которое еще недавно избегали люди (и даже орлы перестали 
вить гнезда на близких к нему скалах) стало теперь самым людным 
местом в горной стране. Днем люди усердно работали, а вечерами по-
сле целого дня единоборства с природой собирались у костра. И под 
гул сердито ревущей реки звучал голос Павла Ивановича:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне…

И вот электростанция построена, и в саклях не во сне, а наяву за-
сияли яркие огни…
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Фазу поднимается в горы. Уже поздний вечер. Она видит горящий 

костер, спящих овец, сбившихся в кучу. Но где же Эфенди? Наконец 
она замечает его. Он стоит на самом краю обрыва и смотрит вниз. 
Фазу осторожно приближается к  нему. Тихо-тихо начинает читать 
стихи. Сначала ее голос дрожит, но затем постепенно становится 
звонким и  сильным. Эфенди удивленно оборачивается и  слушает, 
как завороженный:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины:
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Затем Фазу и Эфенди вдвоем сидят у костра. Эфенди с аппетитом 
ест вишню из корзины.

— Никогда в жизни не ел ничего вкуснее! —  говорит он.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Фазу и Эфенди, взявшись за руки, идут в сторону аула. По пути 

Эфенди рассказывает семейную легенду о том, как бабушка Эфенди, 
Гюльсенем, соткала удивительный ковер, на котором были изображе-
ны, как живые все мужчины аула. Белобандиты, увидев ковер, обра-
тились в бегство, что спасло жизнь женщинам и детям, оставшимся 
без мужской защиты.

— А где сейчас этот ковер? —  спрашивает Фазу.
— Никто не знает,  —  вздыхает Эфенди.  —  Бабушки Гюльсенем 

уже давно нет с нами. Всех расспрашивали, никто его не видел… Но 
знаешь, что сказала мне самая старая ковровщица?

— Что?
— «Не огорчайся, сынок. Не обязательно видеть тот самый ковер. 

Ты видел другие ковры. А главное, ты видел альпийские луга, те са-
мые… А разве не с них брала наша Гюльсенем свой узор? Разве не на 
этих лугах собирала цветы и корни, чтобы сварить краски, свежие, 
как сами луга?»

Вдруг Фазу останавливается.
— Смотри! —  говорит она, показывая вдаль.
На самом горизонте, над аулом, молодые люди видят чудесный 

ковер, словно гигантскую фотографию, запечатлевшую героев- 
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партизан. Постепенно ковер надвигается на зрителей, пока не запол-
няет весь киноэкран…

Идут финальные титры.

Габбасова Лиана (7 класс)
с. Деветерня, Республика Татарстан

«Пушкинские» и «лермонтовские» мотивы 
в стихотворении Г. Тукая «Пигамбар»

Образцами мне Пушкин и Лермонтов служат.
Я помалу карабкаюсь, сердце не тужит.

Г. Тукай (перевод Р. Морана)

Пушкин, Лермонтов и  Тукай  —  это яркие звезды одного небо-
склона —  поэзии. Читая стихотворения татарского народного поэта 
Габдуллы Тукая, еще и еще раз убеждаемся, какое сильное влияние 
имело творчество Пушкина на его поэзию. Как сам Тукай восхищал-
ся талантом Пушкина:

Идти повсюду за тобой —  мой долг, моё стремленье,
А то, что веры ты другой, имеет ли значенье?
Моя душа близка твоей, но так различны силы!
О, если бы такой талант судьба мне подарила!
Перевод С. Ботвинника

Тукай —  наш народный поэт. Но не только традиции националь-
ной и  классической восточной поэзии питали его творчество. Мы 
сегодня с  гордостью говорим, что Тукай учился у  русских поэтов. 
У  него много стихотворений, написанных под влиянием Пушкина, 
Плещеева, Лермонтова, Майкова и других. Огромное значение имело 
для него знакомство с творчеством Пушкина. И Пушкин становится 
для него идеалом на всю жизнь. Тукай по праву считает себя уче-
ником Пушкина, он первым из поэтов Востока продолжил его реа-
листическую традицию. Пушкина и Лермонтова он называет своими 
наставниками. В  отношении к  ним мы ощущаем какую-то особую 
теплоту и нежность:
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Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам,
Әкрен-әкрен югарыга үрләп барам.
«Бер татар шагыйренең сүзләре» шигыре

Хәзрәти Пушкин вә Лермонтов әгәр булса кояш,
Ай кеби, нурны алардан икътибас иткән бу баш.
«Кыйтга» шигыре

Тиңдәшсез шагыйрь булдың, афәрин, Пушкин Александр,
Минем дәртем һәм омтылышым синең дәртең белән бер үктер.
«Пушкинә» шигыре

Хәзрәти Пушкин авылда язды үз «Евгениен»
Мин исә җырлыйм фәкать монда бәрәңгенең көен.
«Пушкин вә мин» шигыре

Тукай не слепо поклонялся великим поэтам, а  стремился стать 
вровень с ними, своей поэзией возвысить свой народ. Это и подни-
мает поэзию Тукая до высот интернационализма, до высот общече-
ловеческой гуманистической поэзии.

Пушкин, Лермонтов —  два солнца —  высоко вознесены,
Я же свет их отражаю, наподобие луны.
Пушкин, ты неподражаем, в повторенье толку нет.
Повтори я стих Корана, был бы я тогда поэт?
(Перевод В. Ганиева)

Русская и  татарская литература, вопросы об их взаимосвязи 
и  взаимовлиянии были и  остаются актуальными и  в  наше время. 
Изучая литературу каждого народа, можно установить и проследить 
диалогические связи русской и татарской культур, каждая из кото-
рых самодостаточна, самоценна.

Основанием для такого утверждения послужили исследова-
ния о  диалоге культур М. М. Бахтина, М. С. Кагана, Д. С. Лихачева, 
Ю. М. Лотмана.

Культура каждого народа запечатлевает его уникальность и одно-
временно универсальные и  общечеловеческие ценности, свойства, 
отражённые в художественной литературе.

В данной работе мы поставили перед собой следующие цели:
• в рамках одного художественного произведения, а  именно 

на примере стихотворения Г. Тукая «Пигамбар», раскрыть в родной 



96

и русской культурах общие духовно-нравственные ценности, позво-
ляющие жить в мире, согласии, терпимости, гармонии;

• показать влияние поэзии А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова 
на творчество татарского народного поэта Г. Тукая;

• представить поэтов как представителей двух разных нацио-
нальных культур и рассмотреть их произведения как результат взаи-
модействия не только русской и татарской, но и христианской и му-
сульманской культур.

Стихотворение Г. Тукая «Пигамбәр» написано под влиянием сти-
хотворения М. Лермонтова «Пророк», об этом свидетельствует помет-
ка самого Тукая —  «по Лермонтову». А само стихотворение Лермон-
това является фактическим продолжением «Пророка» пушкинского.

С тех пор, как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка…

Это краткое изложение пушкинского текста. Лермонтов как бы 
перешагивает точку, которую поставил в конце своего стихотворе-
ния Пушкин, и задается вопросом: а что же дальше? А дальше —  не-
понимание, неприятие пророка людьми, издевательства и насмешки. 
Дальше —  каменья и язвительная речь старцев, поучающих детей:

Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами,
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!

Дальше —  возможность жизни только в одиночестве, в пустыне 
(с  пустыни, напомним, начинается пушкинский «Пророк»). Итак, 
поэт остается один, он вынужден бежать от людей  —  и  участь эта 
горька и тяжела.

«Пигамбәр» Г. Тукая, «Пророк» А. С. Пушкина, а также «Пророк» 
М. Ю. Лермонтова —  произведения, где ярко представлены все грани 
русской и татарской культур.

Все три стихотворения посвящены одной теме: в них говорится 
о  назначении поэта и  поэзии. Эта тема является одной из главных 
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в творчестве рассматриваемых поэтов. Не случайно эти стихотворе-
ния имеют одинаковые названия —  «Пророк».

Пророк (по  словарю Ожегова)  —  1. избранник Бога на земле, 
открывающий его волю и смысл истории —  прошедшее, настоящее 
и будущее. 2. перен. Тот, кто пророчит, предсказывает что-н. Нет про-
рока в своём отечестве (книжн.) —  о верных суждениях, уме, которые 
у себя, среди своих часто оказываются не оценены [по евангельскому 
сказанию, передающему слова Иисуса Христа о том, что не почитать 
пророка могут разве что только в своём доме или в своём отечестве].

Итак, слово пророк означает избранник, вестник.
Предполагалось, что человек, наделенный особым даром, переда-

ет людям волю и предупреждение от имени самого Бога. Он посред-
ник между высшей божественной волей и земными людьми. Однако 
далеко не всегда к пророкам относились как к посланникам божьим. 
Некоторые из них испытали поругания и побои, а также узы и тем-
ницу. Были побиваемы камнями, подвергаемы пытке, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям.

Коранические пророки во многом схожи с  библейскими. Про-
рочество, то есть явление, когда божество говорит устами человека, 
было распространенным элементом древних культур. Многие вели-
кие поэты обращались к библейским сюжетам, привлекая внимание 
читателей к общечеловеческим ценностям. Это можно сказать и об 
образах пророков Пушкина, Лермонтова и Тукая.

В стихотворении Пушкина физическими мучениями сопрово-
ждается превращение обычного человека в пророка. У Лермонтова 
эта линия продолжена в новом направлении. К непреходящим стра-
даниям плоти (пророк худ и бледен, побиваем каменьями) прибав-
ляются душевные муки, испытания одиночеством, прежде всего ду-
ховным, и презреньем, ненавистью со стороны тех, чья судьба не без-
различна ему, кого он называет ближние мои. Обратившись к тексту 
татарского поэта, находим, что «Пигамбәр» Г. Тукая является своео-
бразной поэтической интерпретацией «Пророка» М. Ю. Лермонтова, 
но можно отметить, что здесь ярко звучат не только лермонтовские, 
но и пушкинские мотивы.

Для того, чтобы выявить эти взаимосвязи, составим таблицу:
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Что  
сравнива-

ется

Пушкин Тукай Лермонтов

Название «Пророк» «Пәйгамбәр» 
(«Пророк»)

«Пророк»

Дата 
создания

1826 1909 1941

Жанр стихотворение стихотворение стихотворение

Тема о назначении 
поэта и поэзии

о назначении 
поэта и поэзии

о назначении поэта и 
поэзии

Идея Восстань, пророк, 
и виждь, и внемли,
Исполнись волею 
моей,
И, обходя моря и 
земли,
Глаголом жги 
сердца людей.

Кирәк баймы, 
фәкыйрьме, пади-
шаһмы — күр-
сәтәм гайбен;
Укыйм ялкынлы 
аятьләр — карау 
юк һичберәү 
кәйфен. 
Керештем мин 
мәхәббәткә, карен-
дәшлеккә өндәргә, 
Ашамый-эчми 
көндез, кич белән 
баш куймый мен-
дәргә.
(Богат, бедный; 
царь-служивый 
— недостатки 
раскрываю;
Читаю я всем 
Аяты, взгляд на 
лиц не обращаю…
Начал призывать 
к Любви я, да к 
Единству всех 
братьев!
Перестал я есть 
и пить, и день и 
ночь тружусь «на 
вахте»)

Провозглашать я 
стал любви
И правды чистые 
ученья
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Герои Поэт в роли про-
рока

Поэт в роли про-
рока

Поэт в роли пророка

Созвучные 
строки, 
слова

Бог Тәңре (Аллах) Бог
Пророк Пророк Пророк
Серафим - -
Дар видения Дар видения Дар видения
Огонь Огонь речей -
- Рыбы 
- Львы Тварь земная
- Звезды Звезды
- Рай и ад -
Морские гады 
(жало мудрыя 
змеи) 

- -

Молитва Правды чистые 
ученья

Неприятие про-
рока

Неприятие пророка

Камни Каменья

Рассмотрев таблицу, сравнив стихотворения, делаем вывод, что 
поэт, как и пророк, обладает даром, который недоступен простому 
смертному, и, подобно тому, как древние пророки доносили до людей 
слово истины, так и поэты любого времени, а вместе с ними и искус-
ство, доносят до людей слово правды, истины, красоты.

В представленной схеме видно, что у Тукая стихотворение более 
насыщено библейскими образами: рыбы, львы, звезды. Вместе с тем, 
прослеживается глубокая взаимосвязь и с пушкинским стихотворе-
нием. Так, если в стихотворении Пушкина использованы старославя-
низмы («персты», «зеницы», «очи», «уста», «десница»), то в стихотво-
рении Тукая также есть слова, которые не использовались современ-
никами поэта. Например, слово «Тәңре» вместо «Алла», «падишах» 
вместо «патша». И Пушкин, и Тукай обращаются к архаичной лекси-
ке, тем самым стихи приобретают торжественность, поэты стремятся 
придать стихам высокое звучание, подчеркнуть важность события. 
У Тукая использование коранической лексики («аятләр», «наби», «Га-
ден», «самуды») продиктовано стремлением подчеркнуть, что герой, 
как и пушкинский пророк, избран Богом —  Аллахом. У Пушкина же 
с этой целью используется библейская лексика (пророк, шестикрылый 



100

серафим, гады). В стихотворении Тукая наряду с архаизмами немало 
и тюркских, арабских слов, таких как: фазленә —  рәхмәтенә, олыла-
вына —  признания; җәмигы әкърибам —  барлык якыннарым —  все 
мои близкие, приближенные; ифтира, бөһтан —  яла ягу —  оклеве-
тать; хәкарәт —  хурлау, кимсетү —  унижение; итәм тагать —  гый-
бадәт кылам —  молюсь; тәмамән гарше әгъляда —  бөтенләй юга-
ры күктә —  на самой вершине небес; нәби —  пәйгамбәр —  пророк; 
мөкаддәс гаһден —  изге вәгъдәсен, антын —  священное обещание, 
клятву; тәгъзыймләү —  олылау, хөрмәтләү —  уважение, превознесе-
ние; шатлыклә —  шатлык белән —  с радостью.

На наш взгляд, это доказывает стремление поэта максимально 
приблизить стихотворение к жизненным ценностям не только татар-
ского народа, но и всех мусульманских народов.

Однако даже не просвещённый в  религиозной литературе хри-
стианства и мусульманства может с легкостью заметить, что поэты 
крайне осторожны в выборе религиозных терминов, мотивов, обра-
зов. Мы полагаем, что для них важна тема поэта и поэзии, в образе 
пророка дан высокий образ вдохновенного, истинного художника, 
призванного служить человечеству.

Таким образом, на примере всего лишь трех стихотворений мы 
рассмотрели влияние русской культуры на татарскую. Сравнитель-
ный анализ показал, что в родной и русской культурах налицо общие 
духовно-нравственные ценности, общие темы и идеи, позволяющие 
жить в мире и согласии. Это ли не пример высокой культуры и то-
лерантности?! Вывод один: изучение диалога русской и  татарской 
культур способствует обогащению эстетической культуры человека, 
расширению его кругозора, воспитанию вкуса и уважения к дости-
жениям творческого гения своего и других народов. Почему же со-
временные деятели культуры, искусства, литературы (уже не говоря 
о политиках) всё чаще выбирают другой —  рискованный путь: путь 
конфронтации, межрелигиозной вражды? Мне кажется, пора нам 
всем обратиться к  своим великим учителям, пророкам, которым 
имя —  Поэты, а религия их называется общим словом —  Литература.

Литература
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Габдульманова Камилла (7 класс)
с. Раевский, Республика Башкортостан

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы сняла фильм  

(по рассказу башкирского писателя Фарита Исангулова  
«Мост Хамита»)

Идущий впереди —  мост для идущего позади.
Грузинская пословица

Мир кино прекрасен, многообразен и интересен. Кино приносит 
в нашу жизнь неугасимые искорки радости, веселья. Наверное, нет 
такого человека, который бы не любил смотреть фильмы. Я не исклю-
чение. Свободное время обязательно посвящаю просмотру фильмов. 
Какое кино я  люблю? Мои сверстники предпочитают фантастику, 
боевики, «ужастики». Вы, может, удивитесь, но мне больше нравятся 
художественные фильмы, которые вызывают у  нас необыкновенно 
сильные чувства, которые невозможно выразить словами. По-насто-
ящему хорошие и  добрые фильмы несут в  себе определенную мо-
раль, я выношу урок из каждого фильма. Часто я представляю, что 
оказываюсь вместе с героями, помогаю им решить ту или иную про-
блему. Ярким светом горит экран, и вот я уже в роли Алисы, которая 
попадает сквозь кроличью нору в  воображаемую Страну чудес. Вот 
я в «Иронии судьбы» пою романсы Марины Цветаевой голосом Аллы 
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Пугачевой. Я захожу в чужую квартиру, говорю с незнакомыми людь-
ми и произношу одну за другой знакомые нам реплики. Интересно, 
а если бы мне предложили стать режиссером фильма, какое бы кино 
сняла я? Легко ли это или трудно? Размышляя над этими вопросами, 
я вдруг вспомнила детский мультфильм «Фильм! Фильм? Фильм…», 
где автор в шутливой форме изобразил все трудности, с которыми 
сталкиваются практически все, работающие над созданием фильма: 
сценаристы, режиссеры, операторы, актеры…

Итак, я —  режиссер. В первую очередь нужно подобрать сюжет 
моего будущего фильма. Я хочу, чтобы мой будущий «шедевр» всем 
понравился. Может быть, снять семейную комедию, ведь ее интерес-
но смотреть зрителям всех возрастов? Волшебную историю? Здесь 
можно добиться любых спецэффектов при помощи компьютерной 
графики и звука, даже актёров можно не приглашать… Попробовать 
детектив? Он стал сегодня самым популярным как в литературе, так 
и в кино (недаром в сериалах преступников ловят все, кому не лень). 
Фильм ужасов про злодеев, чудищ, безумных ученых и роботов, меч-
тающих этот мир поработить или уничтожить? Главное в кинофиль-
ме —  тема и идея. Фильм, какой бы он не получился, должен оставить 
след в душе зрителя. Именно след. И тут я вспомнила замечательное 
стихотворение аварского поэта Расула Гамзатова:

Мы все умрем, людей бессмертных нет,
И это всем известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след:
Дом иль тропинку, дерево иль слово.

Не все пересыхают ручейки,
Не все напевы время уничтожит,
И ручейки умножат мощь реки,
И нашу славу песня приумножит.

«Какой ты след оставишь на Земле?»  —  для меня этот вопрос 
вначале показался очень сложным. Ведь я  пока являюсь обычной 
школьницей, стараюсь хорошо учиться и  не огорчать родителей, 
иногда шалю и пока не совершила ничего выдающегося. Я никакая 
не знаменитость, а обычная девочка, и о моем существовании зна-
ют лишь мои родственники, одноклассники, учителя и  друзья во 
дворе. Думаю, что наибольший мой страх —  это бесследно исчезнуть 
в водовороте лет, не оставить о себе никакого следа на этой земле. 
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Помнится, в  замечательном советском фильме «Доживем до поне-
дельника» главный герой говорит такую фразу: «Для вас мало пят-
надцати строк об этом человеке в учебнике? А от некоторых из нас 
остается только тире между датами рождения и смерти».

Потом я  стала раздумывать о  том, что обязательно ли, чтобы 
оставить след на Земле, нужно быть знаменитым или богатым. Бо-
гатых и знаменитых людей знают при жизни многие. А об обычном 
человеке после его кончины помнят лишь его родные и близкие. Зна-
чит, и обычный, ничем особо не выдающийся человек может оста-
вить о себе след на Земле. И этот след —  память близких о нем, они 
будут помнить, каким он человеком был при жизни. А это значит, что 
уже человек, о  котором помнят, прожил свою жизнь не бесследно, 
оставив след в сердцах и памяти своих близких. Меня осенила мысль: 
в  пятом классе на уроке внеклассного чтения мы с  удовольствием 
обсуждали рассказ русского писателя Евгения Пермяка «Пичугин 
мост» и  пришли к  выводу, что память людская может хранить до-
брые дела и поступки бесконечно долго. В рассказе школьник Сема 
Пичугин построил простенький мостик. Никто не заставлял Сему 
делать это, он построил его, видя то, как людям неудобно переби-
раться через реку Быстрянку. После себя он оставил след в сердцах 
людей, которые назвали мост по фамилии мальчика. И название это 
настолько укрепилось в памяти людей, что даже дважды перестроен-
ный мост сохранил свое имя.

Есть такое произведение и  в  башкирской литературе! На уроке 
«Культура Башкортостана» мы прочитали замечательный рассказ 
башкирского писателя Фарита Исангулова с  красивым названием 
«Мост Хамита», который учит нас жить достойно, чтобы имя наше 
и после смерти нашей на земле сохранилось. Вот по этому рассказу 
нужно снять фильм! Возможно, посмотрев данный художественный 
фильм, многие одинокие люди, тонущие в грусти, начнут строить мо-
сты вместо стен отчуждения…

Режиссер —  удивительный человек потому, что имеет большой 
размах деятельности. Он может быть писателем, актером, операто-
ром, монтажером, художником, сценаристом —  словом, на все руки 
мастером. В моих глазах режиссер —  это удивительный человек, ко-
торый создаёт другую реальность, заставляет смотреть на мир сво-
ими глазами, видит удивительное в  обычном и  помогает увидеть 
это зрителям. Режиссера можно уподобить дирижеру большого ор-
кестра.
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Принимаемся за сценарий. Сценарий  —  это своеобразный пун-
ктир, наметка, а  режиссер, заполняя пропуски между черточками 
пунктира по своему усмотрению, проводит сплошную линию. Фильм 
в таком случае будет некоей фантазией на тему, предложенную сце-
наристом. Здесь важно все: кадры, план съемки, монологи, диалоги, 
поведение героев, ремарки, костюмы, декорации, закадровый го-
лос… По моей задумке сценарная заявка фильма выглядела бы так:

№
  к

ад
ра

Пояснитель-
ный текст 

(время, место, 
поведение 

героев и т.д.) 

План Содержание кадра (моно-
логи, диалоги), ремарки

Звуковые, 
музыкальные 

эффекты,
закадровый 

голос

1

Машина едет в 
сторону дерев-
ни Байгильды, 
останавливает-
ся на распутье

Общий На мосту работают ре-
монтники в спецодежде.

Му зы ка льно е 
сопровождение
Шум мотора

2

Возле моста 
машина оста-
н а в л и в а е т с я . 
Автор подходит 
к ремонтникам.

Средний Автор. Здравствуйте, не 
подскажете, как проехать 
в аул Байгильды? 
Прохожий. Через некото-
рое время сверните с глав-
ной дороги направо. Пря-
миком к «мосту Хамита» 
выедете. Деревня Байгиль-
ды где-то около километра 
от него, за пригорком...

Стуки топора, 
визг пилы

3

Автор беседует 
с ремонтниками 
моста.

Средний Автор. Здравствуйте! Нам 
в Байгильды надо бы…
Первый старик-ремонт-
ник. Добрый день, до-
брый… Смотрю, нез-
дешние… После «моста 
Хамита» километр еще 
проехать вам…
Автор. Старик, а почему 
вы называете его «мост 
Хамита»?

Стуки топора, 
визг пилы
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Первый старик-ремонт-
ник. А кто бы его знал… 
Мы уж издревле привык-
ли его так называть, никто 
уж поди и не знает почему. 
Так и зовем...
Автор. Может, какой уме-
лец по имени Хамит стро-
ил?
Первый старик-ремонт-
ник. А кто его знает. Толь-
ко на моей памяти мы 
здесь мост четыре-пять 
раз строили, да де-
сять-пятнадцать раз вос-
станавливали, ремонти-
ровали. Среди нас никого 
не было по имени Хамит. 
Может, когда раньше... Да 
и то сказать, родник в од-
ном конце деревни тоже 
зовется «родник Хамита». 
Какая-нибудь причина 
есть у этого, поди.
Второй старик-ремонт-
ник. Причина есть... Ха-
мит этот был умелец. Если 
начать говорить, то всего 
и не перескажешь. Если 
интересуетесь, много чего 
могу рассказать вам о нем. 
В наших краях его знают 
все от мала до велика. 
Автор. Дед, пока мост на-
лаживают, если не трудно, 
расскажи, пожалуйста, 
нам эту историю.
Второй старик-ремонт-
ник. Коли интересно, так 
слушайте…
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4

Ветхий дом ста-
рика.
На полатях си-
дит старик, на-
против стоят 
двое сыновей в 
лохмотьях 

Круп-
ный

Второй ста-
р и к - р е м о н т -
ник (читает за 
кадром). Жил, 
говорят, неког-
да один старик. 
Было у него 
двое сыновей. 
Старшего, гово-
рят, звали Ва-
лит, а младшего 
– Хамит.
Всю свою жизнь 
старик у одного 
бая батрачил. 
Как бы он ни 
старался, а оде-
жда и у самого, 
и у сыновей — 
одни лохмотья, 
и в желудке — 
всегда пусто. 
И вот старик 
состарился, ра-
ботать уже не 
мог, говорят. 
Чувствуя близ-
кую смерть, по-
звал он сыновей 
своих Валита и 
Хамита.

5

Старик при 
смерти лежит в 
постели, сыно-
вья возле него 
слушают его.

Средний Старик. Дети мои, при-
шло мне время оставить 
этот мир. Оставить вам 
в наследство нет у меня 
ничего, ни скота, ни ка-
кой-либо драгоценной, 
дорогой вещи. Даю я вам 
всего лишь два завета. Не 
забудете их — всю свою 
жизнь будете счастливы, и 
жизнь ваша будет долгой.

Тихая печаль-
ная музыка
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Первый мой завет таков: 
живите так, чтобы имя 
ваше и после смерти ва-
шей на земле сохранилось. 
Второй мой завет таков: не 
будьте хуже других, живи-
те достойно.
Валит и Хамит. А как?

6

Сыновья в раз-
думье.

К р у п -
ный

Второй старик- 
ремонтник (чи-
тает за кадром). 
Похоронив отца, 
начали Валит и 
Хамит голову 
ломать над его 
словами. Как это 
— жить так, что-
бы имя и после 
смерти на земле 
с охр а ни ло сь? 
Каким образом 
жить среди лю-
дей достойно

7

Валит берет 
красную краску 
и аршинными 
буквами пишет 
на большой до-
ске.

Средний Валит. «Здесь сам Валит 
живет».

Второй старик- 
ремонтник (чи-
тает за кадром). 
Старший, Валит, 
и всегда-то был 
скор, да не спор, 
не подумает, а 
уж решил, не 
доделает, а уж 
кончил.

8

Зимой на льду 
или на сугробе 
Валит пишет 
свое имя.

Средний Валит. «Здесь был Валит». Второй старик- 
ремонтник (чи-
тает за кадром). 
Да и везде, где 
бы ни был, на-
чал свое имя пи-
сать, в привычку 
вошло.
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9

Хамит плотни-
чает.

Общий Валит. Какой еще способ 
есть, интересно, чтобы 
имя свое на земле оста-
вить?»

Второй старик- 
ремонтник (чи-
тает за кадром). 
А Хамит всё 
время работал. 
По дому где что 
надо поправлял, 
хлеб сеял-уби-
рал, плотничал 
помаленьку.

10

Хамит навью-
чил на себя то-
пор, пилу, ру-
банок, уходит. 
Валит лежит на 
земле.

Средний Хамит. Братец ты мой, чем 
пустяками заниматься, 
лучше давай, как будем по-
свободнее, мост построим 
через брод Атбаткан. Сам 
знаешь, как народ мучает-
ся, переходя здесь вброд. 
Хоть какое-то полезное 
дело сделаем.
Валит. Скажите, пожалуй-
ста, какое великое дело за-
теваем! Какая польза нам 
от этого моста? А до людей 
мне и дела нет. Чепуху го-
воришь…

Тихая музыка

11 Валит бежит за 
Хамитом.

К р у п -
ный

Валит. Ага... еще одно 
средство нашел!

Тревожная му-
зыка

12

Хамит обтесы-
вает бревна. 
Валит раскален-
ным гвоздем на 
мосте выцара-
пывает свое имя

Средний Валит. Ну-ка, братец, сде-
лаем-ка быстренько эту 
работенку! «Этот мост 
строил известный умелец 
Валит».

Стуки топора
Шум реки
Скрип металла
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13

Валит уходит, 
Хамит работает.

Средний Валит. Ну, братец, а даль-
ше уж сам, коли делать 
тебе нечего. Думаешь, 
дело сделаешь? Ну-ну. А я 
не хочу быть посмешищем 
в глазах людей. Не для того 
я отцов завет выполняю.

Стуки топора
Шум реки

14

Валит дома ле-
жит в постели.

К р у п -
ный

Второй старик- 
ремонтник (чи-
тает за кадром). 
С этого дня он 
начал думать о 
втором завете. 
И боясь, как бы 
чего не вышло, 
как бы у людей 
презрения к 
нему не появи-
лось, даже из 
дому перестал 
выходить.

15

Хамит строит 
мост. Народ по-
могает.

Общий Второй старик- 
ремонтник (чи-
тает за кадром). 
Хоть и трудно 
было класть 
мост одному, но 
Хамит не уны-
вал, он с азар-
том всё работал 
и работал. Де-
ревенский люд 
с большим одо-
брением отно-
сился к этому.
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Ну а вскоре и на 
помощь к нему 
пришли. Дело 
быстро закон-
чили. Хоть и 
весь аул рабо-
тал, но посколь-
ку всё Хамит на-
чал, когда речь 
о строителях 
моста заходила, 
первым делом 
его поминали. 
А потихоньку и 
вовсе стали на-
зывать мостом 
Хамита.

16

Новые дома в 
деревне. Новый 
мост над рекой. 
Народ устанав-
ливает у моста 
табличку «Мост 
Хамита».

Общий Второй старик- 
ремонтник (чи-
тает за кадром). 
Много лет про-
шло. И Валит 
умер, и Хамит 
умер. Надписи, 
что Валит сделал, 
где стерлись, где 
сгнили вместе с 
досками, на ко-
торых написаны 
были. Надпись, 
что на крыше, 
тоже стерлась. 
А когда за долги 
его дом забрали, 
чтобы продать, 
доска и вовсе 
з а т е р я л а с ь . 
Видно, кто-то 
на лучинки ее 
употребил.
После смерти 
имя его некото-
рое время еще 
жило. 
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После смерти 
имя его некото-
рое время еще 
жило. Только 
вспоминали его 
между делом, 
дескать, жил 
тут лентяй из 
лентяев, уж ду-
рак был, каких 
поискать, хоть 
и нищий был 
из нищих, а уж 
как хвастался да 
нос задирал. Да 
и вспоминали 
его всё реже да 
реже, а потом и 
вовсе перестали. 
И забыли Вали-
та. Ну а Хамита 
всегда вспоми-
нали с уважени-
ем. Переходя от 
отцов к сыновь-
ям, а от них к их 
детям, живет в 
народе память о 
Хамите...

17

Автор и стари-
ки-ремонтники 
сидят на бревне 
и курят.

Средний Автор. Так вот он какой, 
«мост Хамита»!
Второй старик-ремонт-
ник. В самом деле, настоя-
щий мужчина был Хамит! 
Что до дела, всегда работать 
готов был. Да будет земля 
ему пухом!
Автор. А мост-то, мост-то 
каков!

Шум реки

18

Машина выез-
жает через мост 
и отдаляется

Общий Тихая музыка.
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Если механически сопоставлять рассказ Фарита Исангулова 
«Мост Хамита» и  его киноинтерпретацию, то можно заметить, что 
при экранизации утрачиваются отдельные сюжетные линии и  об-
разы (в нашем случае —  воспоминания рассказчика о дедушкиной 
сказке). Фильм не может передать многое: внутренние диалоги, тер-
зания героев, сменяющуюся вереницу лиц… Буквальное сопостав-
ление в  большинстве случаев будет не в  пользу фильма. История 
«Моста Хамита» в киноинтерпретации представлена устами стари-
ка-ремонтника, тем самым рассказ, возрождаясь в  киноискусстве, 
приобретает новые художественные качества и краски.

Главные герои картины —  очень важный момент. Кого бы я хоте-
ла видеть в своей картине из известных актеров и актрис? Конечно, 
всем интересно было бы посмотреть фильмы с участием полюбив-
шихся многим актеров отечественного кино: Константина Хабен-
ского, Гоши Куценко, Анатолия Руденко… Немало и  башкирских 
талантливых артистов. Решено: я приглашу в свой фильм не столько 
звёзд и  профессиональных артистов, сколько моих ровесников, их 
родителей, а может, даже и бабушек с дедушками. Пусть не все они 
гениальны и талантливы, но я и им найду роли, тем более что мой 
будущий фильм обязательно будет связан с детством. В роли Хами-
та я вижу своего одноклассника Данила Валиахметова, скромного, 
всегда заботливого, трудолюбивого и  внимательного мальчика. 
На  роль Валита пригласила бы Тимура Максютова, шустрого, не-
много рассеянного, зато уже полюбившегося всем нам своей актер-
ской игрой во внеклассных мероприятиях одноклассника. В  роли 
второго старика-ремонтника я  вижу только Хурматуллу Утяшева, 
народного артиста Российской Федерации и Республики Башкорто-
стан, актера Башгосдрамтеатра имени Мажита Гафури, воссоздавше-
го много замечательных ролей в спектаклях.

А еще я  хочу, чтобы кино получилось музыкальным, с  замеча-
тельными произведениями наших башкирских композиторов Рима 
Хасанова, Салавата Низамутдинова или Нура Даутова.

Отдельного внимания заслуживает и афиша кинофильма. Нема-
ловажное значение для большого проката играет название фильма. 
Оно должно быть запоминающимся, ярким, захватывающим. В рас-
сказе старик, чувствуя близкую смерть, позвал Хамита и  Валита 
и оставил им золотые слова —  два завета: «живите так, чтобы имя ваше 
и после смерти вашей на земле сохранилось»; «не будьте хуже других, 
живите достойно». Мне кажется, название фильма «Сохранить имя» 
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адресовалось бы зрителю-другу с  надеждой на установление с  ним 
некоей духовной связи, на ощущение радости пробуждения любви 
к миру и к людям, сделать зрителей лучше. Человек рождается не для 
того, чтобы бесследно исчезнуть. Он рождается для того, чтобы оста-
вить по себе след. Самый главный и посильный след на Земле —  это 
не след на заборе, на доске, на льду (как это понимал Валит), а в чело-
веческих сердцах. Хамит оставляет память о себе прежде всего в по-
ступках, в добрых делах, в труде.

Я не знаю, что ещё я бы сделала, стань я хотя бы на несколько дней 
режиссёром… Может быть, по зрительному залу летали бы бабоч-
ки и солнечные зайчики, а может, на сцене происходили бы самые 
неожиданные повороты в судьбах персонажей. Но я знаю одно: моя 
постановка помогала бы людям стать лучше, верить в добро и чуде-
са, желать сделать что-то хорошее тому, кто рядом, или просто улыб-
нуться прохожему в дождливый хмурый день. Ведь наша жизнь —  
сложная цепь поступков собственных, восприятия и  реакции на 
поступки других. И эту цепь плетём мы сами… Но не всегда осозна-
ём это. А ведь это наш след в жизни. Какой он? У тебя жизнь серая, 
будничная, жизнь обывателя-пескаря, или ты хочешь оставить после 
себя на Земле что-то прекрасное?

Скажи, какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед?
Или незримый прочный след
В чужой душе на много лет.

(Л. Мартынов)

Приложение 1
Фарит Исангулов «Мост Хамита»

I
Помню я одну дедушкину сказку. Хочу и вам ее рассказать.
Жил, говорят, некогда один старик. Было у  него двое сыновей. 

Старшего, говорят, звали Валит, а младшего —  Хамит.
Всю свою жизнь старик у одного бая батрачил. Как бы он ни ста-

рался, а одежда и у самого, и у сыновей —  одни лохмотья, и в желуд-
ке —  всегда пусто.
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И вот старик состарился, работать уже не мог, говорят. Чувствуя 
близкую смерть, позвал он сыновей своих Валита и Хамита и говорит им:

— Дети мои, пришло мне время оставить этот мир. Оставить 
вам в наследство нет у меня ничего, ни скота, ни какой-либо драго-
ценной, дорогой вещи. Даю я вам всего лишь два завета. Не забудете 
их —  всю свою жизнь будете счастливы, и жизнь ваша будет долгой. 
Первый мой завет таков: живите так, чтобы имя ваше и после смерти 
вашей на земле сохранилось. Второй мой завет таков: не будьте хуже 
других, живите достойно.

Успели сыновья услышать эти два завета, да не успели вникнуть 
в смысл их, спрашивают в один голос:

— А как? —  только отец их уже оставил этот свет.
Похоронив отца, начали Валит и Хамит голову ломать над его сло-

вами. Как это —  жить так, чтобы имя и после смерти на земле сохра-
нилось? Каким образом жить среди людей достойно?

Старший, Валит, и  всегда-то был скор, да не спор, не подумает, 
а уж решил, не доделает, а уж кончил. И в этот раз так же:

— Понял! —  да тут же за дело и принялся.
Первым делом он принялся за то, чтобы его имя в мире осталось. 

Нашел краски красной, что огнем горит, да на большущей доске ар-
шинными буквами написал: «Здесь сам Валит живет». А  затем эту 
доску прибил на крышу, буквами на улицу.

Да и везде, где бы ни был, начал свое имя писать, в привычку во-
шло. Зимой на льду или на сугробе обязательно напишет: «Здесь был 
Валит», где присядет, там обязательно напишет: «Здесь был Валит», 
надпись оставит, что такого-то года, в таком-то месяце, такого-то дня 
на этом месте сидел Валит.

А Хамит всё время работал. По дому где что надо поправлял, хлеб 
сеял-убирал, плотничал помаленьку.

А Валит всё себе голову ломает: «Какой еще способ есть, интерес-
но, чтобы имя свое на земле оставить?»

Однажды говорит Хамит Валиту:
— Братец ты мой, чем пустяками заниматься, лучше давай, как 

будем посвободнее, мост построим через брод Атбаткан. Сам знаешь, 
как народ мучается, переходя здесь вброд. Хоть какое-то полезное 
дело сделаем.

— Скажите, пожалуйста, какое великое дело затеваем! Какая поль-
за нам от этого моста? А до людей мне и дела нет. Чепуху говоришь, —  
отрубил, говорят, старший брат Валит.
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Ничего не сказал Хамит брату, только навьючил на себя топор, 
пилу, рубанок, да и отправился на Атбаткан мост строить. Немного 
погодя пришла Валиту на ум одна мысль.

— Ага… еще одно средство нашел! —  воскликнул он, не завязав 
второпях и оборок лаптей, бросился вслед за Хамитом.

Когда он прибежал, Хамит, уже натаскав из лесу бревен, принялся 
их обтесывать.

Прискакал Валит да с ходу:
— Ну-ка, братец, сделаем-ка быстренько эту работенку! —  сказал 

и принялся за дело. Первым делом он раскалил добела гвоздь и на 
бревне, которое Хамит очистил для матицы моста, глубоко выжег: 
«Этот мост строил известный умелец Валит».

А после, уже с ленцой, там-сям постучал да и говорит:
— Ну, братец, а дальше уж сам, коли делать тебе нечего. Думаешь, 

дело сделаешь? Ну-ну. А я не хочу быть посмешищем в глазах людей. 
Не для того я отцов завет выполняю, —  и как прискакал, так и уска-
кал, ветру не угнаться.

С этого дня он начал думать о втором завете: «Имя мое в мире 
теперь останется, сейчас надо думать о том, как исполнить второй за-
вет отца». И боясь, как бы чего не вышло, как бы у людей презрения 
к нему не появилось, даже из дому перестал выходить.

Хоть и трудно было класть мост одному, но Хамит не унывал, он 
с азартом всё работал и работал. Деревенский люд с большим одо-
брением относился к этому. Ну а вскоре и на помощь к нему пришли. 
Дело быстро закончили. Хоть и весь аул работал, но поскольку всё 
Хамит начал, когда речь о строителях моста заходила, первым делом 
его поминали. А потихоньку и вовсе стали называть мостом Хамита.

Много лет прошло. И  Валит умер, и  Хамит умер. Надписи, что 
Валит сделал, где стерлись, где сгнили вместе с досками, на которых 
написаны были. Надпись, что на крыше, тоже стерлась. А  когда за 
долги его дом забрали, чтобы продать, доска и вовсе затерялась. Вид-
но, кто-то на лучинки ее употребил.

После смерти имя его некоторое время еще жило. Только вспоми-
нали его между делом, дескать, жил тут лентяй из лентяев, уж дурак 
был, каких поискать, хоть и нищий был из нищих, а уж как хвастался 
да нос задирал. Да и вспоминали его всё реже да реже, а потом и во-
все перестали. И забыли Валита.

Ну а Хамита всегда вспоминали с уважением:
— Настоящий мужчина был!
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— Что до дела, всегда работать готов был. Да будет земля ему пухом!
— А мост-то, мост-то каков!
Как проходили по мосту Хамита, всегда эти слова повторяли. Пе-

реходя от отцов к сыновьям, а от них к их детям, живет в народе па-
мять о Хамите…

II
Однажды сказка эта в памяти моей снова всплыла, да и обно-

вилась.
Я ехал на машине в аул Байгильды. На распутье у одного про-

хожего спросили дорогу.
— Через некоторое время сверните с главной дороги направо. 

Прямиком к «мосту Хамита» выедете. Деревня Байгильды где-то 
около километра от него, за пригорком…

И действительно, вскоре мы наткнулись на мост через неширо-
кую речку. Я сказал «наткнулись». Да. Нам пришлось там с полча-
са простоять. Мост ремонтировали.

Воспользовавшись случаем, я  и  спросил у  одного из стариков, 
налаживавших мост:

— Старик, а почему вы называете его «мост Хамита»?
— А кто бы его знал, —  ответил он несколько смущенно и рас-

терянно. —  Мы уж издревле привыкли его так называть, никто уж 
поди и не знает почему. Так и зовем…

— Может, какой умелец по имени Хамит строил?
— А кто его знает. Только на моей памяти мы здесь мост че-

тыре-пять раз строили, да десять-пятнадцать раз восстанавливали, 
ремонтировали. Среди нас никого не было по имени Хамит. Может, 
когда раньше… Да и то сказать, родник в одном конце деревни тоже 
зовется «родник Хамита». Какая-нибудь причина есть у этого, поди.

Тут еще один старик присоединился к нашему разговору.
— Причина есть… Хамит этот был умелец. Если начать гово-

рить, то всего и не перескажешь. Если интересуетесь, то ввечеру 
ко мне заходите. Много чего я  расскажу вам о  нем,  —  сказал он 
и, показав, где находится его опрятный домик, бросил укоризнен-
ный взгляд на первого. —  В наших краях его знают все от мала до 
велика.

Ремонтники кончили. И мы проехали через «мост Хамита».

(Перевод А. Галлямова)
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Приложение 2
Евгений Пермяк «Пичугин мост»

По пути в школу ребята любили разговаривать о подвигах.
— Хорошо бы, —  говорит один, —  на пожаре ребёнка спасти!
— Даже самую большую щуку поймать —  и то хорошо, —  мечтает 

второй. —  Сразу про тебя узнают.
— Лучше всего на Луну полететь, —  говорит третий мальчик. —  

Тогда уж во всех странах будут знать.
А Сема Пичугин ни о чём таком не думал. Он рос мальчиком тихим 

и молчаливым.
Как и все ребята, Сема любил ходить в школу короткой дорогой 

через речку Быстрянку. Эта маленькая речка текла в крутых бережках, 
и перескакивать через неё было очень трудно. В прошлом году один 
школьник не доскочил до того берега и  сорвался. В  больнице даже 
лежал. А этой зимой две девочки переходили речку по первому льду 
и оступились. Повымокли. И тоже крику всякого было много.

Ребятам запретили ходить короткой дорогой. А как длинной пой-
дёшь, когда короткая есть!

Вот и  задумал Сема Пичугин старую ветлу с  этого берега на тот 
уронить. Топор у него был хороший. Дедушкой точённый. И стал он 
рубить им ветлу.

Нелёгким оказалось это дело. Уж очень была толста ветла. Вдвоём 
не обхватишь. Только на второй день рухнуло дерево. Рухнуло и легло 
через речку.

Теперь нужно было обрубить у ветлы ветви. Они путались под но-
гами и мешали ходить. Но когда обрубил их Сема, ходить стало ещё 
труднее. Держаться не за что. Того гляди, упадёшь. Особенно если снег.

Решил Сема приладить перильца из жердей.
Дед помог.
Хороший мостишко получился. Теперь не только ребята, но и все 

другие жители стали ходить из села в село короткой дорогой. Чуть 
кто в обход пойдёт, ему обязательно скажут:

— Да куда ты идёшь за семь вёрст киселя хлебать! Иди прямиком 
через Пичугин мост.

Так и  стали его называть Семиной фамилией  —  Пичугин мост. 
Когда же ветла прогнила и ходить по ней стало опасно, колхоз на-
стоящий мосток перекинул. Из хороших брёвен. А название мосту 
осталось прежнее —  Пичугин.
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Вскоре и  этот мост заменили. Стали спрямлять шоссейную до-
рогу. Прошла дорога через речку Быстрянку, по той самой короткой 
тропинке, по которой ребята бегали в школу.

Большой мост возвели. С  чугунными перилами. Такому можно 
было дать громкое название. Бетонный, скажем… Или какое-нибудь 
ещё. А его все по-старому называют —  Пичугин мост. И никому даже 
в голову не приходит, что этот мост можно назвать как-то по-другому.

Вот оно как в жизни случается.

Гайдарлы Кристина (8 класс)
Новочебоксарск, Чувашская Республика

Жизнь дана на добрые дела

Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,

У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок цветет?
Приезжайте к нам —  и я готов

Это все проверить с вами вместе.
Народный поэт Чувашии Педер Хузангай

Синие зимние сумерки опускаются на Тахмеево. Тахмеево —  это 
деревня в  Чебоксарском районе Чувашской Республики, где живёт 
моя бабушка Михайлова Зинаида Евстафьевна. Вернее, прабабуш-
ка, но я её называю бабушкой, бабулей. Вот и кончились выходные, 
и  мы уезжаем в  родной Новочебоксарск. Милая моя бабушка! Что 
поделаешь?.. Мне завтра —  в школу, Кирюше —  в садик, а маме —  
на работу… Ты выйдешь проводить нас и, как всегда, благословишь 
в добрый путь: «Ырăпа çуремелле пултăр» (Чтобы добро с вами в до-
роге было). И обнимая, каждому на прощание тихо скажешь: «Пил 
ҫӗре ахаль ӳкмест, умра пулать» («Благословение на землю не падает, 
с вами будет»  —  так звучит эта чувашская пословица по-русски). 
Теперь можно тронуться с места в дальний путь со спокойной ду-
шой, зная, что всё будет хорошо. А ты, прислонившись к калитке, 
долго стоишь и смотришь нам вслед, пока мы не выедем на «боль-
шую» дорогу.
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Вот уже не белеет в  потёмках твой платок, исчезают очертания 
твоего небольшого деревянного дома с ажурными резными налич-
никами на окнах (прадед искусным плотником был). Мы уезжаем, 
и мне грустно от мысли, что тебе одной возвращаться в опустевшее 
жилище. Но знаю, унывать ты не будешь —  сядешь перед телевизо-
ром и займешься каким-нибудь своим любимым делом: будешь пле-
сти кружева, вышивать какие-либо новые узоры или вязать тёплые 
варежки кому-то из детей и внуков.

Идёт ли за окном осенний нудный дождь, или завывает в  трубе 
злая зимняя вьюга, в  твоём доме всегда радостное лето, потому что 
повсюду: на кровати, диване, лавке —  горы вышитых подушек. Одни 
подушки как белоснежные полянки с яркими цветами, другие —  с раз-
ными линиями и геометрическими фигурами: на них полосы, зигзаги, 
многочисленные квадраты, треугольники, круги самых разных цветов 
и оттенков. Это не простые фигуры, ведь чувашский узор —  знаковое 
письмо, шифр-послание наших предков с  особым смыслом. Напри-
мер, линиями обозначен жизненный путь, рисунками животных  —  
труд, старание. Некоторые узоры  —  это имена людей, названия сёл 
и деревень. И каждый цвет имеет свою сущность: красный —  это цвет 
счастья, зеленый  —  природы и  жизни, желтый  —  солнца, синий  —  
волшебства, чёрный —  земли. Все эти цвета особенно ярки и вырази-
тельны на белом, символизирующем чистоту, правдивость и мудрость. 
Чуваши считали, что вышивка бережет человека от болезней и бед, по-
этому в избах не было не украшенных узорами тканых вещей.

Твои волшебные руки, бабушка, умеют всё: испекут вкуснейшее 
хуплу, подадут на стол тёплое парное молоко, за ночь свяжут для 
меня носки… Не случайно для бабушки самый почитаемый чело-
век —  это трудолюбивый, а самый неуважаемый —  ленивый. «Еçле-
ме юратакана çынсем хисеплене (Кто любит труд, того люди уважа-
ют)»,  —  любишь ты повторять чувашскую пословицу. «Вăтанман 
юмăç пулнă, ÿркенмен ăста пулнă (Бесстыжий становится знахаркой, 
не ленивый  —  мастером)»,  —  говоришь мне часто. Ты сама всегда 
в работе, и нам не позволяешь без дела сидеть. Например, Кирюши-
на обязанность —  кур покормить и яйца собрать. Меня научила вы-
шивать и вязать. Конечно, можно, например, и в магазине варежки 
Кирюше купить. Но разве на них будут узоры, ни на какие другие не 
похожие, только для него придуманные?

Ответственное отношение к любому делу, аккуратность мы тоже 
у тебя перенимаем. Ты любую работу делаешь с удовольствием. Эти 
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чувашские пословицы как будто ты придумала и  пустила в  жизнь: 
«Еç вăл пурнăç илеме» (Труд  —  это украшение жизни), «Тăрăшсан 
сăрт синче те тулă пулать» (При старании и на горе можно вырастить 
пшеницу). И мы с Кирюшей стараемся, чтобы ни бабушке, ни маме 
за нас не приходилось краснеть, чтобы бабушка не восклицала: «Ял 
мён калать!» (Что на деревне скажут!). В  школе я  успеваю учиться 
отлично, в танцевальную студию хожу, в этом году стала заниматься 
живописью, домашних дел не боюсь, с Кирюшей вожусь… А иногда 
бывает, не заметит мама моих стараний. Нахлынет тогда обида. Но 
вспомнишь, бабушка, твои слова: «Сынсем пурнаççё хесенсе, вилеççё 
курентерсен»  —  (похожая пословица есть и  на русском языке  —  
«В тесноте люди живут, а в обиде гибнут»). И думаешь: а разве ты 
для дифирамбов старалась? Вот мама никогда н жалуется, хотя часто 
в две смены работает, с нами всё свободное время проводит, бабушке 
помогает… «Ежедневно угощай мать блинами, испеченными на сво-
ей ладони, —  и то не отплатишь ей добром за добро, трудом за тру-
ды» —  вспоминаю я звучащую как заповедь чувашскую пословицу 
(Тоже от тебя, бабушка, её впервые услышала). За нашу маму ты сто-
ишь горой, потому что всегда была ей вместо матери. Я смотрю, как 
мягко, доброжелательно и вместе с тем строго ты одергиваешь Кирю-
шу, когда он пытается спорить с мамой: «Аннуне нихаçан та хирěç ан 
кала» (Не перечь никогда матери).

Твоя речь изобилует пословицами и поговорками. Ты черпаешь 
народную мудрость, как из бездонного колодца с  чистой водой, 
и чем больше оттуда берешь, тем больше, кажется, её там прибыва-
ет. Многое из того источника вошло в мою исследовательскую рабо-
ту ««Мать» и «Отец» в русских и чувашских пословицах», которую 
я защищала на республиканской научно-практической конференции 
студентов и  школьников. Это была уже вторая моя работа, посвя-
щённая изучению фольклорных традиций двух родных мне народов. 
Чем больше я занимаюсь изучением народного творчества, тем ин-
тереснее становится это занятие. Я замечаю, как за это время обо-
гатилась моя речь: точная рифма, простая форма, краткость делают 
пословицы и  поговорки запоминаемыми и  необходимыми в  речи. 
«Сахал пупле, нумай итле, юлхав ан пул, çынран ан кул, шÿт сăмахне 
çĕкле, пуçна питĕ ан çĕкле (Болтай меньше, слушай больше, ленивым 
не будь, над людьми не смейся, шутку принимай, голову не зади-
рай)», —  услышит Кирюша от меня совет, если начнёт хорохориться. 
Это чувашское народное пожелание маленьким детям Кирюша уже 
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и сам наизусть выучил, и концовку обычно мы, смеясь, проговарива-
ем хором. Мне Кирюша ещё может перечить, а с пословицей не по-
спорит: «На пословицу и на правду суда нет». Потому как пословицы 
не доказывают  —  они просто утверждают или отрицают что-либо 
в уверенности, что все ими сказанное —  твердая истина.

…Далеко на горизонте видно зарево от огней Новочебоксарска. 
Спит безмятежным сном Кирюша, прислонившись к  моему плечу; 
мелькают за стеклом машины тёмные силуэты лесочков и пригорков, 
а у меня перед глазами встаёт вчерашний вечер с хуплу, самоваром, 
неторопливыми разговорами, и в душе звучит твоя негромкая песня:

Уй варринче лаштра юман,
Атте тесе, ай, кайрăм та.
Килех, херем, ай, темерĕ,
Чун, хурланчĕ, макăртăм та.
Уй варринче, чечен çăка,
Анне тесе, ай, кайрăм та.
Килех, херем, ай, темерĕ,
Чун, хурланчĕ, макăртăм та.

Посреди поля —  раскидистый дуб:
Отец, наверное. Пошла я к нему.
«Иди ко мне, дочка», —  не сказал он;
Душа моя опечалилась —  заплакала я…
Посреди поля —  красивая липа,
Мать, наверное. Пошла я к ней.
«Иди ко мне, дочка», —  не сказала она;
Душа моя опечалилась —  заплакала я…

 
Тебе, рано оставшейся без отца, лишенной семейной поддерж-

ки-защиты, очень близка эта песня. Она как молитва: и пожалуешься 
в ней, и повинишься, и душу свою облегчишь, и камень с души сбро-
сишь.

Кирюше не нравятся грустные песни.
— Бабуля, почему ты скучные песни поёшь? —  говорит он недо-

вольно.
А эта грусть —  возможно, сохраненная нашим небольшим наро-

дом память о тяжелой судьбе с горестями и бедами на долгом и не-
лёгком пути. А может быть, и потому часто наполнены твои песни 
скорбью, что детство твоё пришлось на военные годы. Тебе было во-
семь лет, когда воскресным днём 22 июня 1941 года страшная весть 
обошла всю деревню. Война для тебя —  незаживающая рана. Ты го-
воришь с болью о своих односельчанах: о тех, кто рядом с тобой, не 
поднимая головы, работал в тылу, и о тех, кто не вернулся в родное 
Торхеево с полей сражений. Вот как живые встают в рассказе твоя 
тётя Агриппина и её муж Анисим: «Поженились они перед войной. 
Красивые, весёлые были оба. Она, провожая его на фронт, так рыдала, 
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как будто уже навек прощалась. Многие тогда расставались со свои-
ми родными, но никто так не убивался. Похоронку Агриппина полу-
чила месяца через три после проводов. В том же году у неё и Юрка ро-
дился. Замуж она больше не выходила, да и не за кого было: мужиков 
в деревне не осталось, всех война прибрала. Одна сына вырастила. 
Не видела я только с тех пор, чтобы она весёлым смехом залилась. 
А петь она была мастерица. Едем, бывало, с ней вечером с сенокоса 
на телеге, она лошадью правит, песню поёт и плачет:

Аçта каян, чекеç, çумар витер,
Ик çунату витёр шыв юхтарса?
Аçта каян таван каçа хирёç,
Ик куçунтан куççуль ай юхтарса?

Куда летишь, ласточка, сквозь дождь,
Сквозь оба крылышка воду проливая?
Куда идешь, родной, в далекий путь,
Из обоих глаз слезы проливая?

 
А я, глупая девчонка, слушаю её песню-плач, и до того мне её жал-

ко, что сама начинаю реветь. И всё мечтала я: а вдруг случится чудо, 
и однажды постучится отец Юрки в окошко. Ведь были же случаи: 
солдата погибшим считали, а он вернулся живой…»

Тех, с  кем могла бы ты поделиться памятью о  прожитых годах, 
осталось очень мало. Поэтому ты всегда очень трепетно относишься 
к приходу гостей: и твоих односельчан, и родственников, с кем мож-
но вспомнить любимые песни или просто поговорить. Особенно 
мне нравятся вечера, когда к тебе приходят подруги из фольклорно-
го ансамбля «Телей», солисткой которого ты и сама была много лет. 
Обычно такие встречи проходят зимой, и песни на них могут звучать 
одна за другой часами. Когда протяжно звучит древняя песня-сим-
вол «Алран кайми аки-сухи», богатая оригинальными образными 
сравнениями, особенной аллитерацией.

Алран кайми аки-сухи!
Асран кайми атти-анни!
Ая-ай-ай, ая-ай-ай
Асран кайми пĕлĕш-тантăш!
Пуринчен пахи ял-йыш, пускил!
Ая-ай-ай, ая-ай-ай
Ай ĕçер-и, ай çиер-и,
Виличчен пĕрле ай пурнар-и?

Плуг-соха вечно в руках!
Отцы-матери вечно в памяти!

Знакомые-ровесники вечно в памяти!
Всего дороже односельчане-соседи

Не выпить ли нам, не поесть ли
До самой смерти вместе не пожить ли?
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По-особому торжественными и  сосредоточенными становятся 
и  поющие взрослые, и  притихшие дети. Медленный темп, торже-
ственность слов, распевы, широкое дыхание делают ее понятной 
и тебе, и маме, и мне… В этой протяжной песне, дошедшей до нас из 
глубины веков, мне видятся и дедушка Василий, хлопочущий о своём 
хозяйстве, и трудолюбивая прекрасная Нарспи, героиня одноимен-
ной поэмы классика чувашской поэзии К. В. Иванова «Нарспи», и пе-
чальная Агриппина… В  этой песне думы и  чаяния всего трудолю-
бивого чувашского народа, преклонение перед родителями, призыв 
жить в мире с собой и людьми.

Поёте вы за столом обо всём, что вам дорого и близко: размышля-
ете о скоротечности человеческой жизни:

Пахсан —  шалт телентем:
Кайах хурсем каяç картине,
Шухашласа ларсан — 

 шалт телентем
Самрак ёмёр иртсе 

те кайнашан,

Когда ввысь да глянул —  
вдруг удивился

Дикие гуси улетают вереницей
Когда, задумавшись, сидел —  

вдруг удивился
Тому, что молодость пролетела.

 
Поёте и лирические песни о добрых делах, которыми человек бу-

дет памятен:

Лайах лаша юртать те —  çулсем 
юлать,
Ыра çынсем вилет те-ят юлать,

Хороший конь бежит да —  дорога остается
Добрые люди умирают да —  имя остается.

 
Поёте о нежности к родной земле, которую, как и другие народы 

и национальности, испытывают чуваши:

Аçта канна пырсан — 
 пер те уйах,
Ху çурална çёршыв —  
çав лайах, 

Куда ни пойдешь — 
 везде одна да луна
Но свой родной край —  
лишь тот хорош.
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Весь вечер звучат народные песни, живой голос народа. И я чув-
ствую себя защищенной и  одновременно сильной среди близких 
людей, которые собрались вместе и исполняют родные для всех нас 
песни. Для каждого этапа вечера своя мелодия. Обязательно в конце 
вечера гости споют радостные песни, в которых поблагодарят за го-
степриимство, пригласят к себе:

Инеç çула каймаллине манса каятпар
Тӑван патне хӑнана ай килсессӗн.
Кӗрекере ларса та ай савӑнар.
Ларса савӑнар, туслӑ калаҫар
Ӗмӗр хӑвӑрт иртсе каять, туслӑ пурӑнар.
Ларса савӑнар, туслӑ калаҫар. 

Поют на этих встречах все. Не случайно русский музыкант и эт-
нограф В. А. Мошков писал, что чуваши, как ему кажется, —  один из 
самых музыкальных народов. Он писал, что из чуваш ему не доводи-
лось встретить ни одного человека, который не пел бы своих родных 
песен. Чуваши умели петь и умели ценить певцов. Об этом и рассказ 
известного чувашского писателя М. Н. Юхма о певце Саргамыше. Ле-
гендарный певец попадает в плен к жестокому и беспощадному Уда-
ману. Но грозный атаман падает ниц перед певцом и  приказывает 
своим соратникам: «Поклонитесь этому человеку. Он юрăç! Певец!». 
Подобные безыменные певцы донесли до современников и остави-
ли нынешнему поколению бессмертные творения: сказки, легенды, 
предания, песни… «Трудно представить себе что-либо прекраснее, 
лучше и  очаровательнее, чем чувашские песни…, песни спасут чу-
вашский мир —  как лучшее из творений, как самое сокровенное из 
духовных богатств народа»,  —  писал чувашский ученый, педагог 
и писатель Г. Н. Волков.

«Бабуля, откуда вы знаете столько песен? У кого научились?» —  
спрашиваю я тебя. «Предки передали, от дедов пришли они, —  гово-
ришь ты о песнях. —  Люди радуются, и песня радуется; люди печа-
лятся, и песня грустит. Без нее жизнь чуваша пуста, бесцветна, для 
него песня —  язык души. А знаешь, сколько песен у нас сложено о са-
мой песне? «Не петь —  так кровь свернется, не говорить —  так язык 

Забываем в гостях у родных,
Что домой в дальнюю дорогу надо 
собираться.
Порадовались вместе, сидели 
на самом почётном месте.
По-дружески беседовали.
Жизнь проходит быстро,
Будем дружно жить и вместе
веселиться…
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станет тупым», —  пели наши родители». С. Максимов, известный чу-
вашский композитор и собиратель народных песен, записал их около 
двух тысяч! Только от одного известного чувашского певца Гаври-
ла Федорова им записано около 700 песен. О певцах-исполнителях, 
о музыкантах чуваши говорят: «Камалёпе пуян çын» —  «Душой бога-
тый человек», а о песне —  «Юра —  чун эмелё» —  «Песня —  лекарство 
для души».

Космонавт № 3, дважды Герой Советского Союза, любимый сын 
чувашского народа Андриян Григорьевич Николаев сказал: «Чело-
век, если помнит главные песни своего народа, никогда не переста-
нет быть его настоящим сыном».

Моя бабушка Зинаида, ты тоже истинная дочь своего народа. 
В  твоих песнях сливаются с  любимыми мелодиями слова родного 
языка, повторяются краски и линии родной природы в узорах твоих 
вышивок, которые не пылятся в сундуках, а в будни и праздники ра-
дуют всех своей неповторимой красотой.

Вспоминаю тебя в день свадьбы твоей внучки Лены. Ты по этому 
поводу достала из своего заветного короба праздничное белое пла-
тье, надела яркий атласный фартук, украшенный кружевами и  вы-
шивкой. На голову надела хушпу, головной убор замужней чувашки, 
расшитый бисером и монетами, шею и грудь украсила май çыххи —  
праздничной нагрудной подвеской. Повязала на боку одновременно 
три вышитых пояса с цветными помпонами: один —  на платье, дру-
гой  —  на напуск платья, а  третий  —  на фартук. И  сделалась такая 
яркая, такая красивая! Как к лицу был тебе этот праздничный наряд! 
А какой мелодичный звон издавали монетки на хушпу, когда ты вы-
шла на середину зала, прошлась по кругу и исполнила свой такмак, 
шуточную короткую песню —  пожелание молодым: если возьметесь, 
мол, вместе, железо обломаете; если ударите ногой, можете гору разру-
шить… Разные песни и пляски украсили эту свадьбу: свадьбу, которая 
соединила чувашскую девушку Лену и русского парня Сашу. Для этого 
случая и я разучила танец «Барыня» (спасибо за помощь Елене Васи-
льевне, руководителю нашей танцевальной студии!). В этом задорном 
танце мне хотелось передать русскую душу: показать в легких прыжках 
её удаль и широту, а в нежных и утонченных движениях —  ее лирич-
ность. А невеста, исполняя чувашский народный танец «Линка-лин-
ка», заворожила всех не сложностью танца, а  изяществом. Ничего 
лишнего в её движениях не было: словно белая лебёдушка, плыла она 
в  роскошном свадебном платье, очаровательны и  грациозны были 
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движения ее нежных рук, которые она, как и полагается при испол-
нении этого танца, не поднимала выше груди. Голову с достоинством 
приподняла, глаза скромно опустила… Не оторвать глаз! Тут и под-
ружки поддержали ее и тоже включились в танец. В России искренне 
выражают свои чувства и переживания, потому любят петь и танце-
вать все, делают это охотно, с удовольствием. К концу вечера общие 
песни и танцы всех объединили, всех перезнакомили и подружили.

А теперь в молодой семье Лены и Саши растёт маленькая Анечка. 
У ее мамы и папы, даже у ее бабушек, нет времени петь ей колыбель-
ные песни и рассказывать сказки. На помощь пришли незаменимые 
люди —  прабабушки. И, конечно же, вы, бабушки и прабабушки, во 
внучке души не чаете, поете ей колыбельные на двух языках: на чу-
вашском и русском.

Ачине —  паппине,
Лаптăк, лаптăк сăпкине.
Ашшě кайнă пасара,
Кулач илсе килет-ха,
Амăш кайнă çырлана,
Çырла татса килет-ха.
Паппа ту, паппа ту,
Няня çинче паппа ту. 
— поёшь ты, бабушка Зина, монотонно покачивая малыша.

Спи да усни,
Золотиночка моя,
Золотиночка моя,
Жемчужиночка моя.
Вырастешь большая,
Будешь в гости ходить.
Тата приедет
Калачей привезет,
Мама приедет,
Конфетки даст
— баюкает внучку бабушка Лиза.

Но на каком бы языке ни пели баюкальщицы, под песни, от ко-
торых исходит добро и счастье, Анюта засыпает быстро, блаженно 
улыбаясь под ровный ритм, спокойную напевность. Чувствует: её 
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любят и папа, и мама, и бабушки, и тёти… Наши Арины Родионов-
ны ей предрекают счастливое будущее: «Будешь, Анечка, большой, 
будешь в золоте ходить, чисто серебро носить», и маму с папой не 
велят забывать: «Вырастешь большой, будешь мамочку кормить, бу-
дешь тятеньку поить». Бабушки хотят видеть внучку трудолюбивой 
и умной:

Уж мы Анечку разбудим,
На работку поведем.
Баюшки-баю!
На работку поведем.

Когда бабушки поют колыбельную, во всём доме настаёт покой 
и тишина. Только слышно, как довольный кот Тимоша мурлычет. Он 
тоже к воспитанию малышки отношение имеет: Тимоша очень тер-
пеливый и ласковый, Анечка таскает его и за хвост, и за уши, а он 
не сопротивляется… Не случайно в русских колыбельных бабушки 
Лизы кот часто является действующим лицом:

Баю-баюшки-баю,
Баю, Анечку, баю!
Приди котик ночевать,
Мою детоньку качать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу:
Дам кусок пирога
И кувшин молока.

А когда Анечка долго не засыпает, баба Лиза делает вид, что сер-
дится, и пробует её напугать: «Баю-баюшки-баю, колотушек надаю, 
колотушек двадцать пять, будет лучше Аня спать». Но Аня не боится 
никаких колотушек и в ответ только улыбается.

Многое из раннего детства забывается, но как когда-то и я купа-
лась в такой же любви, помнится. Помнится, как сладко засыпалось 
под плавную речь колыбельных песен. Помнится то ощущение по-
коя, радости, умиротворенности, какое, наверно, может быть только 
в  самом раннем детстве. Кажется, до сих пор летают надо мной те 
мамины гули:

Люли, люли, люли,
Прилетели гули,

Чтобы деточке поспать,
Колыбельку покачать.
Папка пошел на базар,
Калач купив, вернётся;
Мамка пошла по ягоды,
Ягод нарвав, вернётся.
Засыпай, засыпай,
На постельке засыпай.
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Стали гули ворковать,
Стали гули хлопотать:
Залетели в уголок,
Зажигали огонек,
Стали кашку варить,
И Кристиночку кормить…

и закрывают меня от всех бед и горестей.
…вот и въезжаем в город. Улица Советская, наш дом, скрипнули 

тормоза, бужу Кирюшу: « Мы доехали…».
Набираю бабушкин номер, сообщаю: «Доехали нормально! Спо-

койной ночи». До свидания, милая бабуля! Неделя пролетит быстро. 
Не успеешь соскучиться, и  снова в  доме с  резными наличниками, 
с  летом посреди зимы ты обнимешь нас. Мы опять пожалуем за 
мудрыми уроками, которых и  в  книгах поискать  —  не найдешь, за 
светом, добром, теплом. Нет для нас роднее места, чем у  бабушки, 
как нет для неё дороже лиц, чем наши. «Усалтан тар, ырă патне пыр» 
(Беги от дурного, иди к  доброму)  —  напомнит нам снова бабушка 
Зинаида. Долгих лет жизни тебе, дорогая, веди нас к доброму, обере-
гай нас от дурного. Пусть твоё благословение всегда будет с нами. До 
свидания!

Гайнуллин Раушан (10 класс)
Лаишево, Республика Татарстан

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы снял фильм

Не найдя смысла жизни
Появляется слепота…

Уважаемый читатель, если речь заходит о съемках фильма, то я бы 
конечно снял фильм по произведению татарского писателя Шарифа 
Еникеева «Судьба Султангарея». Почему именно фильм? Да потому 
что это завораживающая история, воспроизводящая жизнь слепого 
человека.

Автор, как человек, потерявший зрение в раннем возрасте, до-
сконально описывает переживания и чаяния своего героя, как буд-
то это автобиография писателя. Это его крик души, информация, 
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недоступная для большого количества людей, не из-за того, что они 
не хотят знать об этом, а из-за того, что эта тема недостаточно ос-
вещена.

С целью ознакомления людей с проблемами социализации и ин-
теграции людей с  ограниченными возможностями в  общество 
я  и  предлагаю снять фильм по этому произведению, так как кино 
смотрят больше людей, чем читают книги (очень жаль).

В произведении через образ главного героя писатель показал 
стремление к своей мечте. Он вместе со своим героем тоскует по це-
лостности человеческого существования. Он показывает, как человек 
с ограниченными возможностями здоровья становится личностью.

Сюжет произведения сосредоточен на образе мальчика, который 
в силу жизненной ситуации остался сиротой, и, к тому же, ослеп. Его 
тяжелый жизненный путь и адаптацию к миру, можно сравнить с ро-
ждением нового человека, человека, который родился в кромешной 
тьме, что и является сюжетом произведения. Это повесть о том, как 
из стремления стать независимым от окружающих, найти и понять 
смысл своего существования, рождается личность.

После потери зрения мальчик шаг за шагом постепенно постигает 
мир через звуки, остаточные воспоминания. Он постепенно изучает 
психологию людей. На протяжении всего произведения его сопрово-
ждают такие понятия, как красота, добро, любовь к природе.

В разных жизненных ситуациях люди по разному выявляют свою 
сущность —  некоторые как Кадыр (Крючок) стремящийся к лучше-
му: к знаниям, труду, а некоторые как Иван, погубивший себя сам. 
Я  хочу привести одно его высказывание, которое, по моему мне-
нию, полностью характеризует его: «Глаза говоришь? Глаза не только 
тебе, глаза и зрячим нужны. Зрячие они ведь тоже не видят. Что ни 
прикажут им, они выполняют. Как бараны выполняют. Кто им глаза 
раскроет? Есть ли сила такая? Не знаю. Я конченый человек! Я сам 
слепой».

Султагарей же пошел по своему пути, ему свойственны разочаро-
вания и обиды, он находил воодушевление и утешение, прошел через 
унижения и оскорбления, но не потерял своей человечности.

Долго Султагарейбыл поглощен своим горем, долго искал он, сам 
того не понимая, свое назначение в жизни, и, наконец, главное его 
желание —  быть независимым от окружающих —  сбывается.

К сожалению, не сбылась эта мечта у его отца —  Батыргарея, ко-
торый в силу жизненных ситуаций, сначала остается сиротой, потом 
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работает на Хасана, который, когда Батыргарей потерял здоровье, вы-
гнал его, не заплатив за его двенадцатилетний труд. Только большая 
любовь помогла ему соединиться с Зайтуной, которая, к сожалению, 
умирает, оставив сына сиротой. И опять Батыргарей возвращается 
в свое село и нанимается работать пастухом. Где безвинно погибает.

Вроде бы Султангарею уготовлена та же участь —  зависеть от лю-
дей, от подаяния. Эта сюжетная линия, добавляет яркости в рассказ, 
делает его более полным.

Через сострадание к  другим Султангарей понимает, что он не 
один несчастный в этом мире. Просто есть разные стороны несча-
стий. Как в  случае с  Иваном это зависимость от наркотиков, с  Зо-
лейхой —  сиротство и ужасное отношение к ней ее мачехи. В любой 
ситуации в нем живет надежда на лучшее, он умеет учиться новому, 
что у него хорошо получается. Он, подобно птице Фениксу, сгорает 
и возрождается, с каждым разом становясь лучше.

Семейная жизнь с  Золейхой, получение образования, рождение 
детей и, наконец, возвращение ему зрения —  все это стало для Сул-
тангарея вознаграждением за его тяжёлые и болезненные искания.

Этот фильм должен показать, что не надо обвинять окружаю-
щих в своих бедах, перекладывать ответственность на других, может 
быть, более критично относиться к самому себе. Что рядом должны 
быть люди, которые могут в трудную минуту прийти на помощь, ока-
зать поддержку, показать, что они и есть направление, где есть Мило-
сердие, Мудрость и Красота. Этот фильм должен пробудить интерес 
людей к самим себе, к окружающим, помочь сохранить самое ценное, 
чем обладает человек —  человечность.

Сценарий к фильму «От чистого сердца» по книге 
«Судьба Султангарея»

Посвящается моим родителям, которые в самые трудные моменты моей 
жизни были и остаются со мной, которые, вовремя прочитали мне эту книгу.

Погожий солнечный день. По дороге бежит мальчик лет двенад-
цати, задыхается. За ним бегут четверо подростков, у  них в  руках 
палки.

Мальчик вбегает на стройку, за ним не отстают четверо подрост-
ков.

— Что, попался, Ильяс! Скажи, что откажешься от Маши!
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Подростки теснят мальчика к проему.
— Неет!
Ильяс прыгает.
Темнота. Звук сирены скорой помощи. Больничная палата. Ильяс 

лежит с забинтованными ногой, рукой и головой. Нога на вытяжке.
Разговор мамы с врачом.
— Нам главное спасти мальчику ногу. Очень сложный перелом. 

Придется провести много времени в гипсе.
Мать плачет. Заходит к сыну.
— Сынок, как ты?
Ильяс, не открывая глаз:
— Больно.
— Все у нас будет хорошо. Доктор сказал, ты поправишься. Сы-

нок, может, откроешь глаза, посмотри, я твои любимые яблоки при-
несла.

— Яблоки? —  пытается открыть глаза —  Больно.

Разговор матери с доктором.
— Доктор, что у сына с глазами?
— Следствие черепно-мозговой травмы. У  ребенка может раз-

виться слепота… надо ребенка готовить психологически.
Мать плачет.

Через некоторое время, та же палата. Мать вслух читает книгу 
«Судьба Султангарея»:

«— Вставай, сынок, пора!
Да где уж там! От прикосновения теплой отцовской ладони Сол-

тангарею еще больше захотелось спать… «
— Мам, а зачем они так рано идут в поле?
— Чтоб коровки травку ели, и молока побольше давали.
— Он отцу помогает. Это их работа. За это им деньги платят.
Продолжает читать.
«— Папа, солнце встает, солнце! —  радостно закричал он, вбегая 

в дом».
Ильяс плачет. Мать утешает его.
— Что такое, почему плачешь?
— Мама, а я смогу увидеть солнце?
— Конечно, сынок. Медицина ведь не стоит на месте.
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Отец разговаривает с врачом, врач говорит, что готовит мальчика 
на выписку.

— А как же глаза?
— К сожалению, в настоящее время надо проходить много обсле-

дований. Я надеюсь, что зрение к мальчику вернется.
Отец заходит в палату:
— Ну, что богатырь, пошли на выписку!
Возникают строки из книги: «не на шутку рассердившись, Батыр-

гарей абый шумел и ругался, но внезапно притих. Он понял, сколько 
ни ругай двенадцатилетнего мальчика, делу не поможешь, корову не 
найдешь. Ему стало жаль сына. —  Ну а провалилась, так тому и быть, 
значит. От своей судьбы не уйдешь». Ильяс думает: «надо же было 
попасть именно корове Хасана. Ну и скверный же этот человек Ха-
сан. Сам продал мясо своей коровы, сам еще и обвиняет пастухов».

Ильяс дома, лежит с  загипсованной ногой, бредит. Ему снится 
сцена из книги, где Батыргарей с Султангареем приходят к караулке, 
где Хасан мстит Батыргарею за Зайтуну, убивает его, калечит Сул-
тангарея. Подходит к нему мама, нежно будит его, промачивает пот, 
выступивший у сына на лбу.

— Мама, а почему никто не заступился за Султангарея? Почему 
Хасан бай такой злой?

— Потому что в жизни есть место несправедливости.

У Ильяса срослись кости. Но встать он не решается. И вот, когда 
все ушли на работу, он встает и  не знает, куда идти. Вспоминают-
ся строки из книги «Когда никого не было дома, он потихоньку стал 
осваиваться внутри дома. Сначала ему было очень трудно: он посто-
янно натыкался на что-либо, ударялся, пока хорошо не изучил, где 
дверь, где печка, где окна… Постепенно мир мальчика стал расши-
ряться… Его глазами стали теперь руки…». Ильяс вытянул вперед 
руки и продвинулся вперед. Наткнувшись на стул, он опять останав-
ливается, и вспоминает «надо считать шаги».

Вернувшись на свое место, он присел, и пошарил руками вокруг.
— Вот стул, на нем стоят вода в чашке и фрукты, которые оста-

вила мама, на случай если проголодаюсь. Вот полотенце, если надо 
будет —  какое оно мягкое. Впереди ничего нет. Так откуда же взялся 
этот стул, который остановил меня?



133

Ильяс встает, протягивает руки и нащупывает стул, «ага, вот он». 
Обойдя стул, он продвигается дальше, «где же это дверной проем?», 
не найдя его, он возвращается обратно. Как долго тянется день, когда 
себя занять нечем!

«Целыми днями мальчик лежал без движения. Это измучило его, 
ему хотелось вскочить, выбежать на улицу и  пройтись по деревне 
в хрупкий рассветный час, играя на рожке, как раньше, когда был под-
паском.

И то, что казалось ему раньше трудным, казалось теперь привлека-
тельным…»

Пришла мама, в доме стало как-то тепло и уютно.
— Привет, как дела?
Ильяс заплакал.
— Ну что ты. Что ты  —  мама присела рядом, обняла его.  —  Все 

у нас будет хорошо, вот собираем документы, чтобы ехать в клинику 
на обследование.

— Мам, а еще долго ждать?
— Нет, сынок, неделю-другую и поедем.
Ильяс еще не знал о финансовых затруднениях семьи.
Позвонили в дверь, мама открывает дверь, послышалось:
— Здравствуйте. Можно пройти к Ильясу?
Кто бы это мог быть? Очень знакомый голос.
— Здравствуй, Ильяс.
— Здравствуй, Луиза.
Это была его одноклассница —  Луиза. Ничем не примечательная 

девочка, на нее никто в  классе не обращал внимания. Не то, что на 
Машу. Как же она выглядит? Ильяс не помнил этого, а ведь целых пять 
лет учились в одном классе!

— Вот, пришла навестить тебя после школы. Знаешь, у нас в классе 
такой переполох, такой переполох случился, как узнали, что с тобой 
случилось. Мальчишек этих все осуждают, на учет поставили!

Она без умолку говорила о новостях в классе, о том, кто что сказал, 
куда пошел. А Ильясу было неловко оттого, что он раньше не обращал 
на нее внимания, и оттого, что он выглядел таким беспомощным!

— Ну вот, кажется, все рассказала, я к тебе в следующий раз зайду. 
До свидания.

Голос за кадром:
«Поправлялся он очень медленно. Иногда, когда не выдерживал 

лежать, он пробовал вставать, но тут же со стоном падал: ломило спи-
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ну, ноги, руки, ныло все тело. И только доброта людей, навещавших 
его, неутомимые хлопоты старой Сахипжамал, помогали ему иногда 
забыть о себе.

Он подружился с маленькой Золейхой. Раньше он никогда не во-
дился с маленькими, тем более с девочками…

И вдруг сейчас оказалось, что маленькая Золейха стала для Солтан-
гарея очень нужным человеком».

Луиза приходила еще не один раз.
— Представляешь, сегодня Саша на уроке литературы свалился 

со стула —  ну и грохот был! А Гена получил двойку по географии! Се-
годня отменили урок английского, англичанка на семинар какой-то 
ушла, и мы всем классом в кино слиняли… Ой! Я что-то не то ляпнула. 
Прости…

Ильяс ходит по комнате, идет на кухню, самостоятельно наливает 
воды из крана. Умывается.

— Сынок, иди кушать —  зовет мать.
— Иду. —  Отвечает Ильяс.
Садится за стол, нащупывает ложку, кушает.
— Мам, а что это у тебя настроение такое хорошее?
— Завтра, сынок, мы едем в клинику.
— Урааа!!! Наконец я буду видеть!

Голос за кадром:
Прошел месяц после возвращения его из клиники. Прогноз неу-

тешительный —  пока медицина бессильна.
— Папа, я ведь все равно должен учиться. Есть ведь специальные 

школы, где обучают таких детей, как я!
— Давай, сынок, сначала попробуем обучиться работать на ком-

пьютере.

И началась для Ильяса новая жизнь с компьютером. Он целыми 
днями учился работать на клавиатуре, набирать тексты, слушать ау-
диокниги, которые ему были так необходимы. Теперь уже не надо 
было ждать родителей, чтобы ему почитали. Перед ним открылся но-
вый, увлекательный мир книг.

— Скоро первое сентября. У тебя будет новая школа. Там учатся 
такие же дети. Ты ведь хотел научиться системе Брайля?
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— Как меня встретят? Какие будут учителя? Найду ли я здесь но-
вых друзей? —  делился он с Луизой.

— Добрый день дорогие ученики! —  по микрофону обращается 
директор школы.

— Мама, какой громкий, и в то же время нежный голос! Должно 
быть она добрая. —  Говорил Ильяс маме.

— Поздравляю Вас с Новым учебным годом!

Все принимали поздравления, говорили и бывшие ученики, и буду-
щие выпускники.

Вот линейка закончилась, и  родители повели его в  класс. Он по-
знакомился с его классным руководителем. Ее звали Нелли Ахметовна.

— Ну, здравствуй Ильяс. Здесь будет твой класс. Ребята познако-
мят тебя со школой, а мы поближе познакомимся с твоими родителя-
ми. Ребята, кто готов помочь Ильясу?

Послышался голос нескольких мальчиков.
— Никита, помоги однокласснику. Иди Ильяс, а  родители тебя 

здесь подождут.
— Иди, сынок, иди —  послышался голос родителей.

К нему подошли ребята, кто-то взял его за руку:
— Я Никита, будем знакомы. —  Он положил его руку себе на пле-

чо —  Пошли за мной.
Как легко было идти за Никитой, он шел медленно, но уверенно.
— В нашей школе два этажа, на первом этаже находятся кабине-

ты директора, завучей, столовая, спортзал, кабинеты ЛФК и другие. 
А вот учебные классы находятся на втором этаже.

— А школа большая? —  спросил Ильяс.
— У нас учатся более ста человек!
— А это много?
— Если в классе по двенадцать учеников —  считай сам!
— Так мало?!
— Это немало, потом сам поймешь.
— Саша, а ты видишь?
— Ты в смысле зрячий ли я? У меня остаточное зрение.
— То есть?
— Я вижу свет.
На этом он остановился и повернулся:
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— Мне сказали, что ты незрячий.
— Да, я потерял зрение, но говорят, что можно вернуть.
— Они все так говорят. Ты больно-то не надейся —  сказал Саша 

с горечью.

Ильяса обучают системе Брайля:
— Вот шесть точек, из них мы будем составлять слова —  говорит 

учительница. —  Это прибор и грифель, при их помощи мы будем писать.

Голос за кадром: «На первом уроке учитель познакомил ребят 
с предметами, необходимыми для письма. Ими оказалась железная до-
щечка в мелких дырочках и маленькое шило, выполнявшее роль гри-
феля. Железная дощечка была побольше тетрадного листа и состояла 
из двух пластинок. Верхняя пластинка представляла собой решетку из 
одинаковых прямоугольников, расположенных ровными рядами…

Учитель раздал несколько листков с бугорками наколов. Дал он 
своим ученикам и целую книгу с такими же страницами».

— Представляешь, Никита, я думал, когда читал книжку, какие бу-
горки, какие куры, а тут вот они —  буквы! Каким же умным был этот 
Брайль!

— Да среди незрячих не только Брайль умный, знаешь сколько их!
— Тебе придется наверстывать, не радуйся раньше времени.
— Смог же Султангарей за два месяца научиться читать и писать. 

И я научусь. Я же не Кадыр, который не чувствовал этих дырочек-бу-
горков, хотя у него другое получалось.

— Ильяс, а что ты всегда вспоминаешь про какого-то Султанга-
рея? Это ваш родственник?

— Представляешь, это персонаж из книги.
— А как называется?
— «Судьба Султангарея».
— Дашь почитать?
— Мне ее читали… в самом начале… Не знаю, есть ли по Брайлю. 

Надо в библиотеке спросить.
P. S. Через два года, после множества операций, Ильяс стал видеть, 

и стал ходить в обычную школу. С Никитой он продолжает дружить, 
а с Луизой дружит по-взрослому.

В артисты я бы предложил учеников и учителей нашей школы.
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Галимзянов Ризат (7 класс)
с. Евлаштау, Республика Татарстан

Тукай и русская литература. Пушкин и Тукай

Евлаштауская средняя общеобразовательная школа находится 
в Сабинском районе Республики Татарстан. Я учусь в 7 классе данной 
школы. С произведениями Габдуллы Тукая мы знакомы уже с перво-
го класса: учили его стихотворение «Туган авыл», пели песню «Туган 
тел», ездили в музей Тукая, знаем, каким тяжелым и сложным был 
жизненный путь поэта.

Из основных направлений, которые были предложены организа-
торами конкурса, я выбрал тему «Творчество Тукая в контексте ми-
ровой литературы», а именно «Тукай и русская литература. Пушкин 
и Тукай».

Татарский народ каждый год отмечает великий праздник —  день 
рождения выдающегося поэта Габдуллы Тукая, с  именем которого 
связано рождение новой татарской литературы начала XX века и вы-
ход ее на большую общероссийскую и международную арену.

И это правильно, потому что охрана родного языка является од-
ной из самых актуальных и  самых серьезных проблем настоящего 
времени. Мы, подрастающее поколение, должны знать, любить и це-
нить Тукая, который всю свою жизнь отдал служению своему народу. 
Тукай был не только гением поэзии, но и талантливым прозаиком, 
публицистом, журналистом, историком, философом, обществен-
но-политическим деятелем, дипломатом своего народа, горевшим 
желанием вывести свой народ на путь приобщения к достижениям 
мировой цивилизации.

Предметом изложения данной исследовательской работы являет-
ся одна тема —  связь Тукая с русской литературой. При раскрытии 
этой темы возникает ряд вопросов. Когда Тукай впервые познако-
мился с произведениями русской литературы? Какой объем творче-
ства русских поэтов был известен Тукаю? Какими стороны творче-
ства Пушкина наиболее повлияли на Тукая? Как представлял Тукай 
значение творчества Пушкина для развития татарской литературы? 
Работа не претендует на исчерпывающую характеристику всей де-
ятельности поэта. Её цель —  дать анализ и оценку тех сторон твор-
чества, которые связывают татарского поэта с русской литературой.
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Исходя из указанной цели, в работе ставятся следующие задачи:
• дать характеристику творчеству Тукая;
• определить и показать роль Тукая в татарской литературе;
• изучить и  представить произведения Тукая, отражающие 

традиции русской литературы;
• произвести анализ данных произведений.

Для выполнения этих задач были применены следующие методы 
исследования: учебно-методические пособия по татарской и русской 
литературе, произведения Тукая и Пушкина, интернет-ресурсы.

В своей исследовательской работе могу выделить следующие эта-
пы:

• первый  —  поисковый, в  процессе которого были изучены 
биография поэта, произведения Тукая и Пушкина;

• второй  —  основной, проанализированы те произведения 
поэта, которые были написаны под влиянием творчества Пушкина, 
а также их влияние на развитие новой татарской литературы;

• третий —  завершающий, где были подведены итоги и сдела-
ны выводы.

Практическая значимость исследования состоит в том, что дан-
ная работа может применяться русскоязычными учащимися как до-
полнительная литература при изучении творчества Тукая.

Работа состоит из введения, из двух глав, заключения и списка ис-
пользованной литературы.

Во введении дано обоснование актуальности темы, определены 
цель и задачи исследования, охарактеризованы источники исследо-
вания, раскрыта практическая значимость, изложены основные по-
ложения, выносимые на исследование.

Тукай питался эстетическими идеями русской литературы. Это-
му посвящена первая глава работы. В этой главе я постаралась дать 
краткую характеристику творчеству Тукая и показать его роль в та-
тарской литературе.

Отношение Тукая к Пушкину, Лермонтову и Некрасову —  это на-
глядное свидетельство близости татарского поэта к русской литера-
туре. Во второй главе более подробно говорится об отношении Тукая 
к Пушкину, о влиянии Пушкина на творчество Тукая, анализируются 
некоторые произведения поэтов.
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В заключении содержатся вытекающие из исследования обобща-
ющие выводы.

Также дается список использованной литературы.

Тукай и русская литература
Как и каждый крупный писатель, Тукай хорошо понимал, какое 

огромное значение в жизни людей имеет искусство и литература. По-
этому вопросы эстетического самоопределения художника, характер 
отношения поэта к  действительности, к  творчеству других писате-
лей, к собственным произведениям, вопросы литературной критики 
имели первостепенную важность для Тукая.

Острота выражения эстетических идей и понятий в поэзии Тукая 
вовсе не была случайной. Она была обусловлена обстоятельствами 
жизни самого поэта и главным образом тем, что Тукай как поэт-но-
ватор должен был беспрестанно заявлять о своих эстетических пози-
циях, прокладывать новые пути перед всей татарской литературой, 
ставя перед ней новые задачи.

У Тукая была огромная убежденность в необходимости поэтиче-
ской работы, он ясно понимал, что цель художника —  бороться за 
правду жизни.

В 1906 году Тукай выступил с программной статьей «Националь-
ные чувства», в которой писал: «И наша нация нуждается в Пушки-
ных, Толстых, Лермонтовых … наша нация нуждается в настоящих 
писателях, художниках…» Этими словами был определен идеал 
литературного развития татарского народа  —  создать свою наци-
ональную литературу и  подняться до уровня русской литературы. 
Татарский поэт стремился поднять художественную культуру сво-
его народа до уровня русской литературы, завоевавшей уже миро-
вое признание. Он внимательно изучал опыт русской литературы, ее 
эстетические идеи. Русская литература в сознании татарского клас-
сика должна была занимать особо важное место, поскольку Тукай 
неустанно пропагандировал единство исторических судеб татарско-
го и русского народов, видя в этом реальную основу для их совмест-
ной борьбы за социальное и национальное освобождение.

Тукай хорошо знал русскую литературу. Он переводил и исполь-
зовал в  своей поэзии творчество Пушкина, Лермонтова, Жуков-
ского, Дмитриева, Кольцова, Некрасова, Майкова, Фета, Тютчева, 
Ушинского и многих других поэтов восемнадцатого, девятнадцато-
го и двадцатого столетий. Тукай, пропагандируя близость татарской 
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литературы к литературе русской, включил тем самым татарскую ли-
тературу в  единый процесс развития демократической литературы 
народов нашей страны. В том и состоит одна из исторических заслуг 
Тукая перед татарской литературой, что он вывел ее на широкую до-
рогу развития «общероссийской» литературы.

Пушкин и Тукай
Огромное значение в  жизни и  творческой деятельности Тукая 

имели три великих поэта  —  Пушкин, Лермонтов и  Некрасов. Ту-
кай впервые познакомился с  произведениями русской литературы, 
в  частности с  творениями Пушкина, вскоре по приезде в  Уральск, 
в 1895 году. Тукай не расставался с Пушкиным на протяжении всей 
своей жизни. Интерес его к творчеству Пушкина с годами не только 
не ослабевал, но углублялся и расширялся.

Раннее стихотворение Тукая «Пушкину» (1906)  —  это апофеоз 
творчества русского поэта.

Себе ты равных не имел, поэт вольнолюбивый!
Всегда душе моей близки твоей души порывы.

Деревья, камни —  все вокруг, тебя услышав, пляшет.
Коснется слуха звонкий стих —  на сердце радость ляжет.

Я с ярким солнцем бы сравнил твои стихотворенья.
Бог столько сил в тебя вложил, исполнил вдохновенья!

Моя душа не знает тьмы: ты жизнь в нее вселяешь,
Как солнце —  мир, так душу ты стихами озаряешь!..

…Идти повсюду за тобой —  мой долг, моё стремленье.
А то, что веры ты другой, имеет ли значенье?

Моя душа близка твоей, но так различны силы!
О, если бы такой талант судьба мне подарила!

(Перевод С. Ботвинника)

Русский поэт, в представлении Тукая, велик, огромен, светел, мо-
гуч; это горная вершина, до которой подняться очень трудно. Поэт 
знал творчество Пушкина основательно. Стихотворение «Пушкину» 
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является в сущности оценкой творчества русского поэта. Высказать 
ее мог лишь тот человек, который не только любил Пушкина, но 
и хорошо его знал. Но не только понимание глубокого жизненного 
и  художественного значения творчества Пушкина сближало Тукая 
с  русским поэтом. Родство Тукая с  Пушкиным выражалось также 
в конкретных темах, образах и произведениях татарского классика. 
Близость Тукая к Пушкину очевидна. Но она не должна быть ложно 
понята как подражание или «копирование». У Тукая есть целый ряд 
стихотворений, представляющих собою переводы отдельных произ-
ведений Пушкина или их свободное творческое истолкование. Рас-
смотрение этих переводов и заимствований из Пушкина представляет 
важное значение, так как оно доказывает, насколько органически вхо-
дила поэзия Пушкина в творчество Тукая, насколько глубоко татар-
ский классик проникал в дух произведений великого русского поэта.

Уже в первые годы своей литературной деятельности Тукай делает 
несколько творческих интерпретаций пушкинских тем. В 1906 году 
он написал стихотворение «Из Пушкина», являющееся переделкой 
пушкинского стихотворения «Пока супруг тебя, красавицу мла-
дую…» (1824). У  Пушкина названное стихотворение не занимает 
особо выдающегося места, оно —  один из его опытов на «восточные» 
темы, где поэт, обращаясь к девушке, говорит о ее печальной судьбе 
стать седьмой женой и исчезнуть в гареме. Но ясно, что эта тема для 
Тукая как татарского поэта имела другое значение. Тукай боролся 
против унижения достоинства женщины и  против многоженства. 
И вот он перерабатывает пушкинское стихотворение, расширяет его, 
делает более острым и критическим по отношению к мусульманско-
му быту.

Пушкин писал о гареме, куда попадает молодая дева. Тукай не го-
ворит о гареме, он не отсылает читателя в иные страны, а советует 
посмотреть вокруг себя, где много фактов бесчеловечного отноше-
ния к женщине. Тукай, так же как и Пушкин, обращается к молодой 
деве, предвещая ей печальную судьбу:

Младая дева, твой супруг разве
Знает цену красоты и вкус в ней?

Еще он возьмет шесть жен, возьмет еще,
Будет брать их, пока в нем теплится жизнь.

(Подстрочный перевод)
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Неслучайно Тукай обратил внимание на стихотворение Пушкина: 
оно дало ему возможность точно изобразить «женскую долю» женщи-
ны-татарки.

Тукай серьезно интересовался лирикой Пушкина и, в частности, про-
изведениями, созданными им на южной ссылке. В 1907 году Тукай пи-
шет стихотворение «Желание иссякло», которое является переработкой 
пушкинского «Я пережил свои желанья» (1821). Тукай полностью сохра-
няет мотивы и настроение стихотворения Пушкина. В том же 1907 году 
он переводит знаменитого «Узника» (1822), так же сохраняя его спец-
ифические черты. Перевод «Узника», выполненный Тукаем, полно вос-
производит образность пушкинского стихотворения. Это доказывает, 
как бережно относился татарский поэт к творчеству своего русского со-
брата. Тукай сохранил из пушкинского текста и образ узника, сидящего 
за решеткой, и орла, клюющего кровавую пищу, и мечту о гордой воле 
на широком просторе природы. Такое полное воспроизведение текста 
стихотворения не всегда встречается у Тукая.

У Тукая имеется немало переводов из лирики Пушкина. Сказка Ту-
кая «Золотой петушок» (1908) является самым значительным произ-
ведением, написанным на пушкинскую тему. Она представляет собой 
довольно полный и точный перевод «Сказки о золотом петушке» Пуш-
кина, созданной в 1834 году.

Связи Тукая с творчеством Пушкина широки и глубоки. Татарский 
поэт искал в  произведениях Пушкина сокровенный смысл, который 
делал его поэзию такой могучей, жизненно необходимой и возвышаю-
щей. Он ведет постоянный диалог с Пушкиным для утверждения иде-
алов о национальном прогрессе или же в целях сатирического отрица-
ния нравственных и социальных пороков татарского общества начала 
ХХ века. По этой причине является вполне закономерным утверждение 
литературоведами мысли, что по той роли в татарской литературе, и по 
тому влиянию на молодой татарский литературный мир, Абдулла Тука-
ев может быть сравним и даже назван по праву «татарским Пушкиным» 
(Мусульманская газета, 1914). Пушкин и Тукай —  два великих таланта, 
сопоставимых по историческому значению как основоположники на-
циональных литератур русского и татарского народов. Таким образом, 
определение «Тукай —  татарский Пушкин» прочно закрепляет его как 
вечно живого поэта в художественном сознании и историко-культур-
ном развитии нации.

Проанализировав некоторые произведения Пушкина и  Тукая, 
я пришел к следующим выводам:
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1. Переводы Тукая нельзя назвать простым копированием. Обраща-
ясь к поэзии Пушкина, Тукай создавал свои оригинальные произведе-
ния, наполняя их такими деталями, которые придавали его стихотворе-
ниям национальный татарский колорит.

2. Тукай оставался самим собой, он учился у Пушкина мастерству, не 
изменяя своей национальной поэзии и заостряя в своих произведениях 
внимание на том, что могло способствовать развитию прогрессивных 
идей в среде татарских читателей, к которым он обращался.

3. Тукай был таким же основоположником новой татарской литера-
туры, как и Пушкин в свое время —  основоположником русской литера-
туры. И тот, кто был исторически последующим, естественно, усваивал 
опыт предыдущего, чтобы идти своей дорогой, служить прогрессивным 
идеалам своего века.

Русская передовая литература XIX  века оказывала огромное воз-
действие на всех прогрессивных деятелей национальных литератур. 
Прозаики, поэты, драматурги, критики являлись проводниками пере-
довых эстетических идей русской литературы. В татарской литературе 
эту роль выполнял Габдулла Тукай. Ему принадлежит большая заслуга 
в формировании татарской национальной эстетической системы с уче-
том опыта русской эстетики и критики. Он не мог знать, что из года в год 
будет множиться число его читателей на многих языках народов России, 
что почти все его поэтические произведения будут переведены на язык 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова —  любимых его поэтов.

Тукай вошел в семью лучших поэтов нашего отечества. Если русскую 
литературу нельзя представить без Пушкина, то татарскую литературу 
нельзя представить без Тукая.

Гарипова Шаура (11 класс)
Уфа, Республика Башкортостан

Сравнение перевода стихотворения С. А. Есенина 
«Быть поэтом —  это значит то же…»  

на башкирский язык

Перевод, выполненный по всем правилам, является независимым 
произведением со своим неповторимым миром чувств, переживани-
ями переводчика. Хороший перевод  —  это мир, заново открытый, 
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сформированный человеком в рамках другой культуры. Читая пере-
воды своего деда, народного поэта Республики Башкортостан Рами 
Ягафаровича Гарипова, поражаюсь тому, как ему, мечтавшему стать 
пилотом, удалось примерить на себя и  роль скульптора. Именно 
скульптор, который берет глыбу  —  оригинал произведения, затем 
аккуратно придает форму, высекая лишнее. Так я представляю его за 
переводами, которым он посвятил значительную часть своей жизни. 
К сожалению, в живых его не застала: дед ушел из жизни в 1977 году.

Переводческая работа связывала Рами с другим миром, благодаря 
ей он мог общаться с мудрейшими представителями других народов, 
приобщаться к  созданным ими духовным ценностям, преодолевая 
временные преграды и  огромные расстояния1. Стихи более шести-
десяти авторов были переведены им на башкирский язык с русско-
го и других языков мира. Благодаря его переводам читатель-башкир 
имеет возможность познакомиться с творчеством таких авторов, как 
Ли Бо, Абдулла Рудаки, Хафиз, Жами, Алишер Навои, Хосе Рисаль, 
Исикава Такубоку, Франсуа Вийон, Перси Шелли, стихами Джорджа 
Гордона Байрона, Генриха Гейне, Генри Лонгфелло большими подбор-
ками вошли в его антологию перевода. Кроме зарубежных авторов 
Р. Гарипов мастерски переводил на башкирский язык стихи многих 
русских поэтов: А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Тол-
стого, А. Майкова, И. Никитина, А. Плещеева, И. Бунина, А. Блока, 
И. Исаковского, М. Светлова, Я. Шведова, А. Решетова, А. Твардов-
ского, Б. Ручьева, К. Симонова, С. Щипачева, В. Шефнера, Н. Дудина, 
В. Торопыгина, Г. Молодцева, Н. Рублева, И. Волгина. А  творчество 
Сергея Есенина переводил целыми блоками. Также им переведены 
рубаи Омара Хайяма.

Сколько сладостных мгновений, праздников души пережил он 
в процессе этого общения! В его дневниках есть запись: «Я всегда хо-
тел познакомить башкирских читателей с произведениями русских 
и  зарубежных классиков, расширить горизонты родной поэзии…». 
Следует помнить и о том, что из-за того, что он столь серьезно отно-
сился к переводам, тратя на них слишком много времени, значитель-
ная часть его замыслов осталась нереализованной, стихи, которые он 
мог бы написать, не были написаны. В письме к бабушке, Надежде Ва-
сильевне, датированном 16 апреля 1969 г., он пишет: «Перевод (он ра-
ботал над восстановлением башкирского эпоса «Алдар и Зухра», вы-
шедшего в 1973 году во втором томе собрания «Башкирское народное 

1 Переводы Р. Гарипова в 1991 году вышли отдельной книгой «Моя антология».



145

творчество») оказался гораздо труднее, чем я предполагал. Это ведь 
и не перевод в обычном смысле, а воссоздание башкирского ориги-
нала, притом не настоящего времени, а далекого прошлого. Это поч-
ти то же, что по черепу человека восстановить лицо (как скульптор!), 
облик его, даже характер и психологию далекого предка, его окруже-
ние и быт. Самое трудное —  его язык, притом очень сильно искажен-
ный русским переводчиком. Вот такая задача передо мною сейчас 
стоит, и я нахожусь в каком-то духовном смятении, как будто стою 
на перекрестке сотен дорог…»2. Листаю рукописи3 и удивляюсь его 
способности чувствовать, сопереживать, читаю дневники, письма 
к бабушке Надежде Васильевне, в которых он пишет об условиях, 
при которых создаются будущие шедевры. Восхищаюсь, удивляюсь, 
восторгаюсь…

Посмотрите сами: творчеством С. Есенина увлекся еще в школе, 
интерес к  нему не утратил в  годы учебы в  Литературном институ-
те им. М. Горького. Вот какую запись он сделал, учась на четвертом 
курсе: «Есть два Есенина. Первый —  поэт кабака. Больной, изнурен-
ный. Враг эпохи коммунизма. Хулиган, пишущий бандитские сти-
хи —  пережиток богемы, последний певец патриархальной кулацкой 
деревни. Такой Есенин оставил после себя есенинщину» (30.03.1954). 
Тогда до правильного понимания творчества этого поэта с трагиче-
ской судьбой башкирский студент пока не дорос. Избавившись от 
этих заблуждений, Рами радикально изменил отношение к Есенину. 
И великий русский лирик навсегда стал для него учителем.

Таких поэтов, как Сергей Есенин, обычно относят к категории 
непереводимых. Рами Гарипов все же сумел подобрать волшебный 
ключик и  к  царству есенинских образов. В  дальнейшем русский 
поэт превратился в родного ему по духу человека, в единомышлен-
ника, становясь опорой в тяжелые минуты. «Как только берусь за 
Есенина, прет свое», —  признается он в дневниках (17.05.1969).

В один из сложных периодов своей жизни  —  в  феврале-марте 
1972 года —  Рами особенно много переводил Есенина. «Ко дню рожде-
ния дочери —  13 марта —  перевел 13 стихов из «Персидских мотивов» 
Есенина… Дожить бы до 16-летия дочери. Тогда бы я подарил ей 16 
стихов…» (13.03.1972). «Ходили к  Марьям-апай, читали Есенина. 

2 Здесь и далее. Ғарипов Рәми. Әҫәрҙәр (өс томда). 3-сө том; Көндәлектәр, хат-
тар, тәржемәләр. Өфө; Китап, 2001/ Гарипов Рами. Произведения (в трех томах). 
3 том; Дневники, письма, переводы. Уфа ; Китап, 2001.
3 Рукописи Рами Гарипова. Из неизданного. Из личного архива семьи Гариповых.
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Надя по-русски, я —  по-башкирски. Переводы очень понравились…» 
(1.04.1972). Учиться у него, стараться как можно лучше понять его —  
к этому Рами стремился годами. «Есенин и депрессия. Всю ночь ко-
лоло сердце. Днем так и не смог поработать толком. Только к вечеру 
кое-как доработал «Табун». Потом переработал варианты стихов 
1965 года: «Отговорила роща золотая» и «Не бродить, не мять в ку-
стах багряных». Тогда я еще, оказывается, не чувствовал Есенина, 
как теперь» (2.04.72), —  пишет он в дневниках. В конце этого пере-
вода поставлены даты: «3.X.65–3.IV.72». Так долго длилась работа 
над переводом одного стихотворения. Вот и  к  этому стихотворе-
нию Рами Гарипов вернулся вновь семь лет спустя и  еще сильнее 
насладился его красотой:

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда…

В Есенине Рами привлекает многое: жизнь русского поэта в спо-
ре со своей эпохой, рассуждения о  месте поэта в  обществе, о  его 
высшем предназначении…Есенин не просто лирик, он поэт боль-
шого ума, глубоких философских размышлений. Как и все, он верит 
в святые чувства, как вера и надежда, а любовь его окрыляет. Точно 
так, если бы литература, поэзия не стали для Рами надеждой и ве-
рой, если бы он не надеялся и не верил, что слово его когда-нибудь 
дойдет до людей, если бы не горел любовью к своему народу, языку, 
разве смог бы он преодолеть превратности судьбы?

Вот и сейчас Рами Гарипов весь так и светится, окрыленный наде-
ждой на то, что его книги выйдут одна за другой. Однако не суждено 
было этому осуществиться. Ни сборник С. А. Есенина, запланиро-
ванный на 1976 год, ни вписанная им в план 1977 года «Моя анто-
логия», ни «Избранное», которое он мечтал выпустить в 1978 году, 
не увидят свет. Рами перевел на башкирский язык 45 стихотворений 
С. Есенина, среди них знаменитые «Персидские мотивы», способные 
состязаться с оригиналом по певучести и гармонии.

Рассмотрим перевод стихотворения «Быть поэтом  —  это значит 
то же…». На первый взгляд покажется, что в этом стихотворении нет 
привычных для «Персидских мотивов» образов. Напротив, все поэты, 
упоминаемые в этом цикле: Фирдоуси, Хайям, Саади —  все прошли 
трудный, полный невзгод жизненный и  творческий путь. Истинное 
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признание к ним пришло лишь после их смерти. К сожаленью, с Рами 
Гариповым случилось то же… Кажется, что он, взявшись за перевод 
данного стихотворенья С. А. Есенина, предрек и свое будущее:

Ну и что ж, помру себе бродягой,
На земле и это нам знакомо.

Причем, в  переводе он использует разговорный оборот: бер 
дөмөгөп ятһам, делая этот факт привычным, обыденным для по-
эта, писателя явлением.

В начале стихотворения использованием анафоры Быть поэ-
том / Шағир булыу поэт и  переводчик отчетливо и  категорично 
заявляют о  месте поэта в  жизни общества, о  роли и  назначении 
поэта.Для поэта нет сомнений в том, что главное в творчестве —  
правда жизни / тормош дөрөҫлөгө. Ради того, чтобы ее не нару-
шить, можно и рубцевать себя по нежной коже / йөрәгеңде телеп, 
ҡаның бүлеп, и важно говорить её всегда, даже тогда, когда очень 
больно, когда эта правда горька и  не очень приятна. Метафоры, 
выбранные и  Есениным, и  Рами, очень точны и  образно рисуют 
муки творчества.

Мне кажется, дед никогда не забывал о своей миссии —  шағир 
булыу. Не соловьем / һандуғастай заливаться ему на раздолье. 
Здесь переводчик согласен с Есениным: лучше «петь по-свойски» 
/ «үҙеңсә йырла», «даже как лягушка» / «тәлмәрйенсә сурла». Об-
ратили внимание, что канарейка в переводе подменена скворцом? 
Это вполне объяснимо: не знает читатель-башкир о  домашних 
птичках, попугайчиках… Он дитя природы, и гораздо удобнее ему 
будет сказать о скворце, чем объяснить, что за птица канарейка. 
Рами помнит, что переводчик должен находиться между двумя 
культурами, так как всегда выступает в  двух ролях: получателя 
текста-оригинала и  отправителя текста-перевода. Он стремится 
быть понятным читателю. Упрека заслуживает скворец и за гото-
вое жилье / әҙер оя и за то, что чужую песню поет / башҡаларҙан 
урлап.

Обратим внимание на традиционные восточные образы; образ 
соловья и вина. Помня о том, что в восточной поэзии вино —  это 
не спиртной напиток, а  постижение истины, соприкосновение 
с  Высшим, а  соловей- влюбленный поэт, понимаем, что Есенин 
не следовал этим же канонам. Потому и «поэт не перестанет пить 
вино, когда идет на пытки», у  Рами Гарипова не по-есенински: 
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«хоҙай шағир йөрәгендә башҡасараҡ ғазап яратҡан» (Господь со-
творил сердце поэта иначе). Строфа в  башкирском варианте за-
канчивается многоточием. В этой фигуре умолчания все то, что не 
договорил поэт.

Нарушения лексической сочетаемости, придающие речи об-
разность, выразительность, эмоциональность, а  стилю С. Есени-
на —  индивидуальность понятны Р. Гарипову. Сравните: петь раз-
долье —  киңлекте йырлау, кровью чувств ласкать —  йөрәгеңде те-
леп күңелдәрҙе наҙлау, йәрен йырлай. В то же время Рами в данном 
стихотворении демонстрирует блестящее знание и  башкирского 
эпоса «Урал батыр» (влага живительная переводится Йәншишмә 
(имя собственное), т. е. источник живой воды в башкирской ми-
фологии), и  законов стихосложения. В  последней строфе им ис-
пользована элизия —  одного из двух гласных звуков на стыке сло-
ва тыя ала —  тыяла. Этот прием используется для выравнивания 
количества слогов в стихосложении.

Дед не боялся трудностей, связанных с переводами. Он хорошо 
осознавал, как сложен процесс перевода, особенно поэтического. 
Человек, который переводит, должен в совершенстве владеть дву-
мя языками. Главная премудрость, усвоенная Рами Гариповым, за-
ключается в том, чтобы вникнуть в суть поэтического строя дру-
гого языка, осмыслить его особенности, в способности и умении 
найти в лексическом запасе башкирского языка соответствия им.

Конечно, переводы  —  очень специфический раздел литерату-
ры. В этой сфере Рами Гарипов совершил огромный труд, переведя 
на башкирский язык огромное количество стихотворений разных 
поэтов со всего мира. Решив взяться за такого непростого автора, 
как Сергей Есенин, Рами достиг небывалого мастерства, справил-
ся с поставленной задачей и с точностью сумел донести мысль, ко-
торую сформулировал Сергей Александрович на русском языке. 
Я как большая поклонница творчества Сергея Есенина с трепетом 
отношусь к переводам его стихотворений на родной башкирский 
язык. Читая перевод данного стихотворения, сделанный моим де-
дом, я чувствую, что оба поэта понимали цель искусства и твор-
чества  —  переделать мир, трансформировать людские души. По 
моему мнению, Рами Гарипов сумел точно передать замысел ав-
тора, при этом внося в  стихотворение особые, понятные только 
носителям башкирского языка детали.
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Глушан Антон (7 класс)
Петрозаводск, Республика Карелия

По страницам Калевалы —  Илмаринен и Анникки

Я, Глушан Антон, житель Республики Карелия, снял бы фильм по 
карело-финскому эпосу «Калевала».

Наша Республика скоро отметит свой 100-летний юбилей, и мне 
кажется, что произведение «Калевала», в котором отражена жизнь, 
мысли, надежды, представления о мире, о добре и зле наших далёких 
предков, является современным, актуальным. Его знают и любят не 
только в нашей стране, но и за рубежом.

Элиас Лённрот, сын портного, по профессии врач, составитель, 
собиратель рун «Калевалы» стал подвижником в деле раскрытия та-
лантов карельского и финского народов, он открыл для всех многих 
сказителей рун, одним из которых стал Архип Перттунен.

И я горд, что «Калевалу» знают и любят все.
Руны «Калевалы» представляют собой законченное произведе-

ние каждая сама по себе, объединены они главными образами: ста-
рым добрым рунопевцем Вяйнемёйненом, кузнецом Илмариненым, 
весёлым охотником Лемминкяйненом. Это положительные герои 
«Калевалы», им противостоит злая сила —  хозяйка северной страны 
Похъёла. В рунах идёт речь о мельнице Сампо, которую выковал куз-
нец Илмаринен, но старуха Лоухи не отдала замуж за него свою дочь. 
И,  несмотря на то, что герои уходят от погони старухи, мельница 
Сампо разбивается на много осколков, которые лучами солнца оза-
ряют небо. Это счастье, о котором мечтает каждый человек в древней 
Калевале, где живут наши герои. Они олицетворяют это счастье, по-
тому что трудом своим куют его для своего народа.

Я бы хотел представить сценарий 19 руны «Калевалы», в которой 
говорится о борьбе Илмаринена за своё счастье.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА 
на фильм «По страницам Калевалы»

Жанр: приключенческий
Целевая аудитория: 12+
Логлайн: главный герой —  кузнец Илмаринен противостоит злой 

старухе Лоухи из страны Похъёла, которая не хочет отдавать за него 
свою дочь —  красавицу Похъёлы. Для этого она придумывает много 
испытаний для героя.
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Главная тема и идея —  идея фильма в том, что добро противо-
стоит злу, несмотря на все старания старухи помешать Илмаринену 
выполнить задания, он добивается своей цели и проходит через ис-
пытания, ему помогает мудрая дева —  его будущая невеста Анники. 
Это сближает произведение с сюжетом о мудрой деве в фольклоре, 
также, я думаю, с «Повестью о Петре и Февронии Муромских»

Описание главных героев
Главный герой 19 руны —  кузнец Илмаринен. Молодой (22-лет-

ний) красавец Илмаринен. Одет он в новую шубу с раскрашенными 
перьями, новые сафьяновые сапоги, а из-под меховой шапки выгля-
дывали льяные кудри. На щеках его играл румянец, глаза его искрят-
ся, как снег. Он высок, широк в  плечах, уверенно держится перед 
всеми, так как работа его связана с  тяжёлым физическим трудом. 
Он храбр, мужественен, не бросает слов на ветер —  это его сильные 
стороны характеры, но его слабой стороной является излишняя до-
верчивость к словам старой коварной Лоухи. Старуха Лоухи —  ан-
тагонист Илмаринена. Она невысокая ростом, седая, с чёрными как 
смоль глазами, на голове платок, из-под которого виден повойник; 
одета в широкую синюю юбку, поверх которой надет серый фартук, 
такого же цвета простую блузку, у неё страшная улыбка —  оскал.

Красавица Анники —  тихая, но очень мудрая девушка (лет 17–18-
ти). Она одета в расшитое красно-синими узорами платье, длинные 
русые волосы заплетены в тугую косу, на лбу —  лента с орнаментом, 
на ногах красивые лёгкие сафьяновые сапожки красного цвета, рас-
шитые орнаментом. Большие голубые глаза светятся от счастья. Бо-
ится своей матери, влюблена в Илмаринена.

Сцена 1
Крупный план  —  в  деревенскую горницу заходит молодой кра-

савец Илмаринен. Одет он в  новую шубу с  раскрашенными перья-
ми, новые сафьяновые сапоги, а из-под меховой шапки выглядывают 
льняные кудри. На щеках его играет румянец, глаза его искрятся, как 
снег.

Камера поворачивается, и  мы видим молодую, очень красивую 
стройную девушку —  Анники.

Она одета в  расшитое красно-синими узорами платье, длинные 
русые волосы заплетены в тугую косу. Большие голубые глаза светят-
ся от счастья. Она подаёт Илмаринену кружку сладкого мёда.
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Илмаринен (отводит рукой кружку с мёдом):
Не стану я пить этого мёда,
если не согласится дева
пойти за меня замуж.

Мать красавицы Севера выходит на середину комнаты, встаёт пе-
ред Илмариненом и говорит:

Ведь труда большого стоит
Та, которой ожидают.
В башмачок оденет ножку
И другую точно также —
И готова будет замуж.
За тебя девица выйти,
Если поле змей ты вспашешь,
Если так взрыхлишь сумеешь,
Чтоб сошник не подвигался,
Плуг нисколько не качался.
Пропахал то поле Лелепо,
Взбороздил то поле Хийси,
Сошником, богатым медью,
Плугом с огненным железом,
Половину, мой сыночек,
Недопаханной оставил.

Илмаринен (входит в горницу к деве и с укором говорит):
Эх, красавица, ты помнишь
Я сковал для вас и Сампо?
Ты клялась мне клятвой страшной,
И дала обет священный,
Что пойдёшь за добрым мужем,
Будешь ты моей любимой.
Мать отдать тебя не хочет.

Красавица Севера:
О, кузнец ты, Илмаринен!
Вековечный ты кователь!
Выкуй сошник ты из злата,
Серебром укрась прекрасным,
Им ты быстро поле вспашешь!
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Сцена 2
Кузнец в кузнице куёт плуг и сошник. Илмаринен в огне закаляет 

металл, достаёт плуг из огня на наковальню, слышны удары ковки.
Затем надевает он железную рубашку, варежки из камня, выходит 

на улицу, запрягает мощного коня и скачет на поле. А в поле Илмари-
нен видит черепа на кольях, вороны летают по полю и змеи выползли 
на солнце из камней.

Илмаринен (говорит, закрывая глаза от солнца рукой):
Змеи, созданные богом!
Уходите вы с дороги,
На жнивьё идите, злые,
Уползайте в чащу леса,
Если вновь вы приползёте,
Уж вам головы снесу я.

(Змеи уползают в лес, а Илмаринен начинает пахать пашню).

Сцена 3
Илмаринен возвращается в дом хозяйки Похъёлы.
Взбороздил поля гадючьи,
Ты отдашь мне дочь, старуха,
Мне доверишь ли родную?

Хозяйка Похъелы, глядя хитро на кузнеца, отвечает:
Лишь тогда отдам родную,
Коли Туонелы медведя,
Волка Маналы седого
Ты поймаешь в царстве мертвых,
В мрачных Туонелы пределах.
Сотни взять его хотели,
Но никто не возвращался.

Сцена 4
Во дворе стоит опечаленный кузнец, камера поворачивается 

вправо, и мы видим красавицу Анники, она шепчет Илмаринену:
О кузнец ты, Ильмаринен,
Вековечный ты кователь!
Выкуй ты узду из стали,
Выкуй ты ремень железный
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Посреди воды на камне,
В бурной пене трех потоков!
Ими Туонелы медведя,
Волка Маналы захватишь.

Крупный план —  Илмаринен на камне у реки куёт железный ре-
мень и узду. Сделав работу, Илмаринен отправляется в путь, но пре-
жде чем войти в густой лес, обращается к хозяйке туманов, чтобы та 
помогла ему:

Терхенетар, дочь туманов!
Ты просей туманы ситом,
Ты рассыпь туманом тени
Там, где ходят в роще звери,
Чтоб мой шаг им не был слышен,
Чтоб они не убежали!

Сцена 5
Илмаринен идёт к деревенской избе хозяйки Похъёлы. Голова его 

гордо поднята, взгляд полон решимости, позади его плетутся чудо-
вища: волк —  пасть его окована стальной уздой, седая шерсть стала 
дыбом, хвост поднят.

Камера поворачивается вправо, и мы видим ещё одно чудовище: 
весь опутанный железной цепью, медленно передвигает лапы, идет 
грозный медведь Туонелы. Глаза его от злости налиты кровью, из 
груди вырывается громкое рычание. Камера поворачивается влево, 
и мы видим, как кузнец входит в избу к хозяйке. Илмаринен, улыба-
ясь, громко говорит:

Ты отдай мне дочь, старуха!
Взял я Туонелы медведя,
Волка Маналы связал я.

Камера поворачивается на дверь дома, выходит старуха Лоухи, 
прищурив глаза, ехидно улыбаясь, скрипучим голосом говорит:

Я тогда отдам,
Если щуку ты поймаешь,
Рыбу жирную захватишь.
В Туонелы потоках темных
И в глубоких водах Маны, —
Не поставивши тенета,
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Не закинув в воду невод.
Сотни там ловить ходили,
Ни один не возвратился.

Сцена 6
Вновь Илмаринен, опустив голову, идёт со двора. Идёт в берёзо-

вую рощицу, грустные его глаза смотрят задумчиво куда-то вдаль, 
ветер шевелит его льняные кудри. Вокруг тихо, только слышно, как 
кукует кукушка. Вдруг из-за дерева показывается девичье лицо  —  
это красавица Севера. Она подходит к Илмаринену и шепчет:

О кователь Ильмаринен,
Никогда не падай духом!
Из огня ты птицу выкуй,
Гордого орла ты сделай!
Он тебе поймает щуку,
Рыбу жирную изловит
В черных Туонелы потоках,
В Маналы глубоких водах.

Сцена 7
Крупный план: Посреди поля стоит кузница, из кузницы доносит-

ся грохот, летят искры. Из нёё выходит Илмаринен, по лицу стекают 
капли пота.

Камера поворачивается, мы видим огромного орла, лапы у него из 
железа, когти длиною в пять кос —  из калёной стали, крылья, как борта 
большой лодки, клюв железный, точно скала, торчит на десять сажень.

Илмаринен садится на спину птице, хватается за железные перья. Ка-
мера показывает небо, огромная птица уносит кузнеца к далёкой реке.

Сцена 8
Огромный орёл парит в небе, зорко смотрит вниз, там озеро —  

в  нём закипела вода, из его пены показывается ужасная открытая 
пасть щуки. Острые зубы блеснули в воде.

Камера поднимается вверх: орёл стремительно летит на щуку, 
слышно, как гудит воздух. Орёл спускается на поверхность воды, 
завязывается бой. Проворная рыба ухватила зубами лапу птицы, но 
орёл смог вырваться из ужасной пасти. Несколько раз он нападал на 
щуку. Побелела река от щучьей чешуи, вспыхнул воздух от орлиных 
перьев. Но схватил орёл щуку железными когтями и понёс вверх.
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Камера показывает орла, сидящего на дереве, который пожирает 
огромную щуку, осталась только щучья голова. Он сбросил её Илма-
ринену в руки.

Сцена 9
Илмаринен идёт к дому старухи с щучьей головой на руках.
Илмаринен стоит перед хозяйкой Похъёлы, показывая свою до-

бычу, и говорит слова такие:
Я вспахал с змеями поле,
Взбороздил страну гадючью,
В Манале связал я волка,
В Туонеле я взял медведя.
Вот теперь пришел со щукой,
С тем пловцом проворным, жирным,
Из потоков черных Туони,
Речек Маналы глубоких.
Что ж, отдашь ли дочку в жены,
Мне доверишь ли девицу?
Хозяйка Лоухи пеняет Илмаринену:
Все ж ты очень плохо сделал,
Что ей голову отрезал,
Распорол у щуки брюхо,
Разорвал всю грудь у рыбы,
Мяса щучьего отведал.

Илмаринен (не соглашаясь) говорит такие слова:
Не бывает без ущерба
И из лучших мест добыча,
Я ж из Туонелы доставил,
В Манале ее добыл я!
Ну, теперь готова ль дева,
Долгожданная невеста?

Старуха нехотя соглашается на его предложение.
Да, теперь готова дева,
Долгожданная невеста!
Эту уточку родную,
Птичку нежную, вручаю
Ильмаринену: пусть будет
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Милой спутницею в жизни,
Будет дней его подругой,
Будет курочкой любимой.

Сцена 10
Счастливый Илмаринен выходит из избы хозяйки Похъёлы с краса-

вицей невестой. Оба счастливы, взявшись за руки, идут они к реке, чтобы 
отбыть в Калевалу, в дом Илмаринена с невестой.

Звучит «Jeans-Kantele» —  карельская свадебная мелодия, Илмаринен 
и Анники идут в дом Илмаринена, их радостно встречают в деревне.

Мой сценарий написан на основе руны 19, в основном я следую тек-
сту руны, но считаю, что друга Илмаринена —  рунопевца Вяйнемёйнена, 
о котором идёт речь в этой руне, в конце не хочется обижать. Он также 
едет в Похъёлу за красавицей-дочкой, но дочка и старуха выбрали уже 
Илмаринена в качестве мужа красавицы. Мне жаль Вяйнемёйнена, ко-
торый огорчается, узнав о том, что ему предпочли молодого кузнеца. Он 
винит себя, свою старость, о которой он забыл. Я думаю, нужно закон-
чить руну решением Лоухи выдать дочь за Илмаринена.

Также, в отличие от текста руны, я бы не стал показывать сцену раз-
дирания орлом щуки, он же победил это чудовище, а раздирать его и съе-
дать —  это достаточно тяжёлое зрелище. К тому же, орёл не питается 
«погибшим чудовищем». Но я понимаю, почему данная сцена есть в тек-
сте, так как она написана очень давно, представления о мире у наших 
предков были не такими, как у нас. А такие ценности, как дружба, семья, 
верность, счастье народа, остались прежними.

Григорьева Анастасия (8 класс)
Магнитогорск, Челябинская область

Патриотизм в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 
и поэме Н. К. Вороного «Евшан-зелье»

Да луче есть на своей земли
Костю лечи,

Ине ли чужеславнубыти
(Летопись по Ипатскому списку)

Изучая литературные произведения, мы много говорим о  вну-
треннем мире человека. А что такое внутренний мир?
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Внутренний мир —  это чувства, убеждения, взгляд на окружающую 
действительность, это душа героя, это то, что движет его поступками, это 
те вечные ценности, которые живут в душах любимых героев многих пи-
сателей, к страницам книг которых мы прикасаемся.

Читая поэму М. Ю. Лермонтова «Мцыри», я переживала за трагиче-
скую судьбу героя, удивлялась его необыкновенному характеру… а по-
том подумала: есть ли герой, похожий на Мцыри, в литературе других 
народов?

Оказалось, что в  украинской литературе был удивительный писа-
тель  —  Николай Вороной. Его судьба сложилась трагически: он, как 
и М. Ю. Лермонтов, вынужден был жить за пределами родины и, как Лер-
монтов за Россию, всю жизнь переживал за судьбу Украины. В 1899 году 
Н. Вороной написал поэму «Евшан-зелье».

Николаю Вороному не давала покоя легенда про евшан-траву. В ней 
рассказывается о том, как Владимир Мономах взял в плен мальчика —  
сына половецкого хана —  и оставил у себя жить. Пленник жил в полном 
достатке и скоро забыл Родину, степи, а чужие привычки для него стали 
родными. Этот юноша почему-то сразу напомнил мне Мцыри, который, 
в отличие от героя Вороного, так и не смог забыть свою Родину и, живя 
в монастыре, поставил перед собой цель повидаться с ней:

Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной…

Герой Лермонтова —  свободолюбивый и смелый романтик, стре-
мящийся на волю, на Родину, к своей семье. Природа помогает Мцы-
ри вспомнить Родину:

Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней…
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В поэме Вороного «Евшан-зелье» любовь к  Родине раскрывается 
через любовь отца к своему сыну. Хан, разыскавший своего мальчика, 
пытается напомнить ему о родных местах песнями, рассказами, но ни-
чего не помогает, тогда он прибегает к евшан-траве. Благоухание горь-
кой полыни принудило сердце мальчика забиться быстрее, трава по-
могла проснуться самому святому чувству —  любви к родному краю.

И уже ничто не могло остановить юношу: ни роскошная жизнь, 
ни богатство, ни почести. Он понял, что самое дорогое для челове-
ка —  его родная земля и свобода в родном крае:

Рідний степ —  широкий, вільний,
Пишнобарвний і квітчастий —
Раптом став перед очима,
З ним і батеньконещасний!..
…Воля, воленькакохана!
Рідні шатра, рідні люди…
Все це разом промайнуло,
Стислосерце, сперло груди.

Поэма Лермонтова заканчивается трагично: Мцыри умирает, но 
он счастлив и  верит, что поступил правильно, поэтому последняя 
воля героя понятна читателю: могила Мцыри должна быть обращена 
«лицом» к Родине:

…Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком…
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот…
В поэме Н. Вороного герой возвращается на Родину. Казалось бы 

всё хорошо! Но чувство глубокой тревоги мы слышим в словах поэта:
Україно! Мамо люба!
Чи не те ж з тобою сталось?
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Чисинівтвоїхбагато
На степах твоїхзосталось?
Де ж того євшанувзяти,
Того зілля-привороту,
Що на певний шлях направить, —
Шлях у край свій повороту?!

Каким бы хорошим ни был человек, если в его душе не живет любовь 
к Родине, если не помнит он родных корней, то, как писал М. Ю. Лер-
монтов, он превращается просто в «листок», который «... один и без 
цели» носится по свету, несчастливый и никому не нужный.

И М. Ю. Лермонтов и  Н. Вороной считали патриотизм главной 
чертой характера человека, поэтому произведения обоих авторов 
заставляют задуматься о долге человека перед Родиной, о её судьбе. 
Я  же поняла главное: настоящие духовные ценности у  всех людей 
неизменны. И совсем не имеет значения, какой ты национальности, 
веры, какой у тебя язык и цвет кожи…

Гришина Екатерина (8 класс)
Балашиха, Московская область

Произведение национальной литературы, 
по которому я бы сняла фильм

Миша открыл глаза и подумал, что в глаз попала соринка. Он по-
тер глаз тыльной стороной оленьей рукавицы, но соринка не пропа-
дала.

— Вертолёт! —  приглядевшись, сказал он.
Вертолёт на глазах обретал очертания.
— Похоже, к нам летит, —  проронил Андрейка.
Те самолёты тоже сначала прямо на нас летели, —  заметил Стёпка.
Вертолёт уже совсем близко. Теперь не было никакого сомнения 

в том, что он прилетел именно на льдину. Он кружился над айсбер-
гом, выбирая площадку.

Вот он сел, и  тут все четверо скатились с  айсберга. Побежали 
к вертолёту.

Живы, дорогие мои, —  срывающимся голосом говорил Фёдор Ни-
колаевич, —  целенькие, здоровые… Ах вы, дорогие мои!..
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Так начинался бы мой фильм, поставленный по книге чукотско-
го писателя Юрия Рытхэу «Операция «Чукотка»», написанной им 
в 1974 году.

Благодаря этому произведению вместе с  главным героем, маль-
чиком из Ленинграда, я  открыла новый, непривычный для меня, 
привыкшей заботиться только о собственном комфорте, мир, с со-
вершенно другими условиями существования и  сосуществования 
с другими людьми.

Чукотка… Вечная мерзлота… И вечная теплота человеческих сер-
дец, не только согревающая души, но и спасающая в трудных жиз-
ненных ситуациях.

Наверное, из-за этого папа мальчика Миши был «влюблён в се-
вер», в его непостижимую, вызывающую и восхищение, и опасение 
красоту, которой мы восхищаемся вместе с героем: «Полярное сия-
ние, —  говорил папа, —  одно из величественных зрелищ природы. 
Оно так прекрасно, что никакие слова не могут дать о нём даже при-
близительного представления…» Но людям, которые постоянно жи-
вут на замёрзшей земле, приходится не только любоваться уникаль-
ными природными красотами, но и бороться за выживание.

Казалось бы, суровый климат, тяжёлые условия должны были 
ожесточить людей в их борьбе. Читая произведение, мы с волнени-
ем наблюдаем, как маленькие, хлипкие домики коренного населе-
ния чукчей, с покосившимися крышами, плотно прижимаются друг 
к другу, словно дети-сироты… Электричество было только в самом 
посёлке Тэпкэн, где разворачиваются события повести, и в ледяных 
туннелях на золотых приисках. А в ярангах у оленеводов вместо лам-
почек и печей —  каменные свечи с дырочкой, из которой шёл дымок. 
Вместо батарей —  спиртовые кубики, разогретые в котелке, у кого-то 
печи, отапливаемые дровами. Непросто было коренному населению 
добывать еду: каждый день охотники выходили на берег моря. Хо-
лодный ветер дул в лицо и пробирался под одежду, сильные волны 
бушующего моря, брызгая, окатывали с ног до головы мужчин, пыта-
ющихся поймать нерпу, чтобы накормить свою семью и товарищей. 
Притащив домой добычу, они честно делили её на куски и не остав-
ляли без ужина никого. И  именно эти тёплые, дружеские, честные 
отношения, невероятная преданность и любовь к родине не давали 
людям погибнуть во льдах.

Здесь все как одна большая, дружная семья. Дети воспитывались 
особым образом: им не читали нотаций и не проводили воспитатель-
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ных бесед, ведь лучшая школа —  это школа жизни. Самая лучшая, но 
при этом и самая тяжёлая. Мы учимся всегда —  с самого рождения 
и до самой смерти. Мы учимся на своих и чужих ошибках, делаем вы-
воды, чтобы впредь не повторять их. Однако, не познав настоящих 
жизненных трудностей, мы никогда не научимся с ними справляться.

Бывает и  так, что одному не под силу преодолеть испытания. 
Здесь опытный всегда подставлял плечо новичку. Отважные чукот-
ские ребята, Стёпка и Андрейка, поддерживали Мишку, приехавшего 
вместе с родителями в геологическую экспедицию и совершенно не 
представлявшего, что его ждёт. Когда льдина вместе с  мальчиками 
уплыла в  море, они помогли ему не потерять уверенности, что всё 
будет хорошо, заботились о нём, как о родном брате. Проснувшись 
ночью в разгар пурги, Андрейка думает, глядя на Мишу: «Трудно бу-
дет. Главное Миша. Спит себе и не представляет, что может быть… 
Угораздило же его в первую зиму попасть в такую переделку…»

Андрейка родился на Чукотке. Никогда не видел он жизни такой, 
как у нас, где все живут в достатке, все сыты и довольны. А там, во 
льдах, каждый ребёнок будет счастлив, получив зелёное яблоко или 
сахарный леденец на палочке. Мальчик научился ценить то, что име-
ет. Он понимает, каким трудом достаётся ему еда и одежда. И он до-
рожит этим! Удивительно, но при этом он не жалуется на жизнь, он 
любит свою малую родину и не променяет её ни на что!

Это любовное отношение к родной земле почувствовал Мишка во 
время знакомства с чукотскими мальчиками, когда Андрей Аникай, 
«вдруг… поглядел на нового друга и совершенно серьёзным голосом 
спросил:

— А ты знаешь, что такое патриотизм?
Миша растерялся и пробормотал:
— В школе проходили…
— А я —  патриот, —  важно заявил Аникай.
Миша уважительно поглядел на него.
Аникай серьёзным голосом продолжал:
— Я решил быть патриотом… Потому что люблю Чукотку и всю 

нашу страну».
Для героя любовь к родине равносильна любви к самой лучшей 

маме на свете, которую не выбирают и которую не бросают в труд-
ную минуту.

А у нас сегодня как-то всё по-другому. Мы имеем тёплый дом со 
всеми удобствами, множество подарков, мы не обделены вниманием 



162

взрослых. Можно сказать, что мы имеем всё, но… Привыкшие за-
ботиться только о собственном комфорте, мы перестали осознавать, 
что такое Родина, родной край. А  потому не имеем своего берега, 
своей земли под ногами, точки опоры. Мы везде  —  и  нигде… Мы 
пресыщены и разучились радоваться.

А так хочется жить среди тех, кто умеет по-настоящему любить, 
дружить и ценить то, что имеет. Знаете, как называют себя чукчи? 
Луоравэтльан  —  буквально это значит «настоящий человек». Вот 
о таких людях и был бы мой фильм, к которому я предлагаю заявку 
по принятому образцу.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА
Название проекта: Край вечной теплоты сердец.
Жанр: художественный фильм.
Логлайн: Ленинградский мальчик Миша приезжает с родителями 

на Чукотку. Там он знакомится с местными ребятами, узнаёт обычаи 
и традиции чукотского народа. С ним происходит много интересных 
историй: охота на кита, встреча с оленями, посещение золотого при-
иска, пребывание в открытом море на оторвавшейся льдине, обуче-
ние искусству резьбы по моржовой кости.

Основные герои: Миша, Андрейка, Стёпка, охотник Аймет, Вик-
тор Павлович.

Краткое изложение: Миша приезжает с родителями на Чукотку. 
Вместе с  новыми друзьями он решает основать Дворец пионеров, 
о котором местные мальчики мечтали с детства, и организовать опе-
рацию «Чукотка», суть которой состоит в том, чтобы помочь чукот-
ским охотникам дотащить добычу до дома. Первое время у ребят всё 
складывалось удачно, но однажды льдину уносит в  море… Ребята 
остаются в пещере с минимальным запасом еды и воды, они очень 
волнуются, но виду не подают. Стойко держатся и  подбадривают 
друг друга. Вместе с ними на льдине оказывается охотник Аймет, на-
кануне поймавший в море нерпу. Теперь у друзей есть еда. Но нужно 
выбираться на берег, поэтому мальчишки ставят на самом высоком 
мест льдины флаг, чтобы их заметили люди на пролетающих над оке-
аном самолётах. Тем временем начальник геологической экспедиции 
Фёдор Николаевич вместе с  родителями Миши и  Андрея активно 
ведут поиски пропавших. Но замеченный ими флаг они принимают 
за американский, и, в надежде найти ребят, долго кружат над льди-
ной, пока наконец не решают спуститься. Там они находят мальчиков 
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с охотником и везут их домой. В больнице ребята читают газету, из 
которой узнают о почине московских школьников собственным тру-
дом заработать средства на строительство Дворца пионеров на Чу-
котке. Ребята ошарашены: операция «Чукотка» продолжается…

Целевая аудитория: для детей и взрослых.
Предполагаемый хронометраж фильма: 1 час 30 минут.
Очень важной задачей является подбор актёров, у которых очень 

важная роль —  передать характеры героев. Свой выбор я осущест-
вляла в  соответствии с  представлением о  героях, которое у  меня 
складывалось во время прочтения произведения. И вот что у меня 
получилось:

Миша  —  добрый, смелый, чуткий, мечтательный, любознатель-
ный мальчик из Ленинграда 11 лет. Исполнитель —  Илья Костюков.

Стёпка —  оленевод, бесстрашный, сообразительный, закалённый 
к любым трудностям. Исполнитель —  Степан Абрамов.

Андрейка —  отважный, ловкий, любящий свой край мальчик, пя-
тиклассник. Исполнитель —  Андрей Иванов.

Аймет, охотник, коренной житель Чукотки, мужчина средних 
лет —  добрый, заботливый, смелый. Исполнитель —  Масаюки Имаи.

Виктор Павлович —  любящий, ответственный мужчина средних 
лет, отец главного героя. Исполнитель —  Владимир Вдовиченко.

Фёдор Николаевич —  начальник геологической экспедиции. Ис-
полнитель —  Виктор Емашов.

Вуквутат —  мастер, вырезающий картины на моржовых клыках. 
Старый мужчина. Исполнитель —  Джунсуке Киносита.

Галина Михайловна —  мама главного героя, любящая и добрая. 
Женщина средних лет. Исполнительница —  Юлия Зимина.

Именно на этих актёров я возлагаю свои надежды, потому что им 
предстоит выполнить ещё одну, не менее важную, миссию —  доне-
сти до зрителя идею кинопроекта. В фильме мне важно показать, что 
земля, на которой мы живём, —  наш общий дом, люди могут пони-
мать друг друга, «независимо от цвета кожи» и разреза глаз, а диалог 
между народами способен сделать ярче, многообразнее и интереснее 
нашу жизнь. И если писатель сосредотачивает внимание читателя на 
операции «Чукотка», то я в первую очередь обращу внимание зрите-
лей на взаимоотношения между людьми, будь то дети или взрослые, 
местные жители или приезжие. Суровые условия и непредвиденные 
обстоятельства должны будут проявить необходимость неравно-
душного, участливого отношения людей друг к другу.
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Этой задаче я подчинила композицию киносценария, нарушив 
последовательность изображения событий в произведении. Поэ-
тому мною было принято решение начать фильм с  кульминаци-
онного эпизода, когда ребята вместе с охотником оказываются на 
льдине, унесённой в открытое море, и пытаются спастись. Нахо-
дясь среди льдов, мальчик Миша начинает вспоминать, с чего всё 
началось…

Далее идёт эпизод знакомства Миши с местными ребятами, из 
которого мы узнаём, что главными ценностями для местных ребят 
были любовь и уважение между людьми разных национальностей. 
Особенно хочется выделить момент разговора между ребятами, 
когда «Мише вдруг стало как-то неловко, словно он лично был ви-
новат в том, что в Ленинграде есть Дворец пионеров, а здесь нет. Он 
попытался сгладить это и сказал:

— Эскимосский мальчик не приедет  —  империалисты его не 
пустят. А мальчик из Сан-Франциско не знается с ним, потому что 
у них расизм…

Андрейка повернул к Мише круглое лицо и вдруг очень серьёз-
ным голосом сказал:

— Всё-таки, что это такое —  расизм? А? Иногда долго думаю —  
не могу понять. И потом, мне кажется, это нечеловеческое, поэтому 
не понимаю.

— Я тоже не понимаю, —  кивнул Миша. —  Я понимаю, когда не 
любят жадных людей, врунов, хвастунов, воров, но как можно не 
любить человека только за то, что у него другой цвет кожи?

После этого один за другим последуют эпизоды про охоту на 
кита, встречу с оленями, посещение золотого прииска, мастерской 
по росписи на кости. В них будет показана деятельность чукотско-
го народа, его традиции и  обычаи. Хотелось бы сохранить само-
бытный колорит описания жизни чукчей, показать особенности 
быта. Например, в отдельном кадре предстанет жилище морского 
охотника, в котором на стене среди прочего расположена закидуш-
ка-акын с  острыми металлическими зубьями и  моток нерпичьего 
ремня, а  рядом «вэльвыегыт», что значит «вороньи лапки». Когда 
охотнк идёт в них по мягкому снегу, он не проваливается. Всё это 
ново и необычно для зрителя.

При этом всё-таки хотелось бы исключить историю, когда Ан-
дрейка учит Мишу стрелять в птиц без особой надобности, только 
потому, что уток слишком много.
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Все эти моменты один за другим всплывают в сознании Миши до 
эпизода их спасения, за которым следуют встреча с родными и чте-
ние в больнице газеты «Пионерская правда».

Заключительный эпизод, на мой взгляд, является самым важным. 
Он создаёт то настроение у зрителей, с которым они будут продол-
жать жить. Последние слова фильма: «Операция «Чукотка» продол-
жается!» —  должны дать зрителю желание и энергию действия, на-
правленного на улучшение нашего мира.

Грищеня Анастасия (9 класс)
с. Россошь, Ростовская область

Произведение национальной литературы, 
по которому я бы сняла фильм

Мы живем в большой многонациональной стране, живём счаст-
ливо в мире и согласии и относимся друг к другу с уважением.

И это не просто слова, к примеру, только на нашей Донской зем-
ле проживают представители более ста пятидесяти национальностей 
и народностей. Мы учимся вместе, дружим все: и русские, и украинцы, 
и белорусы, и армяне, и цыгане, и грузины, и чеченцы, и татары, и ка-
захи, и корейцы… Да разве перечислишь всех! И это замечательно!

Ведь у  каждого человека свой особый, неповторимый мир… 
А  мир любого писателя  —  это удивительная тайна, к  которой так 
и хочется прикоснуться.

Я очень люблю читать. Круг моего чтения —  это в основном клас-
сические произведения русской и зарубежной литературы. А однаж-
ды в школьном кабинете я случайно наткнулась на пожелтевшую от 
времени книгу, на обложке которой было написано «Литература на-
родов СССР», дома отрыла её и уже не могла оторваться… Как же 
бесконечно богата и разнообразна наша разноязыкая литература!

Особенно мне понравились произведения Чингиза Торекуловича 
Айтматова. Позже я узнала, что у этого киргизского писателя много ин-
тересных повестей и романов: «Тополёк мой в красной косынке», «Ма-
теринское поле», «Прощай, Гульсары!», «Ранние журавли», «И доль-
ше века длится день», «Плаха». Каким необычным и новым оказался 
для меня мир героев, изображенных этим талантливым писателем!
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А в той старой книге, которая попала мне тогда в руки, было всего 
три повести Айтматова: «Джамиля», «Верблюжий глаз» и  «Первый 
учитель». Их я прочла на одном дыхании.

Неизгладимое впечатление на меня произвела повесть «Джамиля». 
Может быть, потому, что это произведение о вечном, о том, что всег-
да волновало, волнует и будет волновать всех нас. Эта повесть о люб-
ви, о том, как нелегко найти свой путь в жизни, своё призвание, своё 
счастье…

Впоследствии я  много раз перечитывала это произведение, от-
крывшее мне новый, неведомый мир и поразившее меня необычай-
ной яркостью образов, искренностью чувств и красочностью языка, 
романтической приподнятостью стиля. И если бы я была режиссё-
ром, то именно по этой книге хотела бы снять фильм. «Повесть о веч-
ной любви», «Степная сказка любви», «Вечная песня любви», «Когда 
картины говорят», «Трудное счастье», «Как нелегко найти себя»  —  
вот так, наверное, я бы назвала свой фильм. Выбор каждого из этих 
названий зависел бы, прежде всего, от того, как бы я  представила 
историю рассказчика и на какие важные моменты его жизни обра-
тила внимание.

В начале моего фильма зрители увидят взрослого, умудренного 
жизненным опытом, талантливого и  очень требовательного к  себе 
человека. Это художник Сеит. Он пишет картину, замысел которой 
давно вынашивал в своём сердце. Но не приходит к нему вдохнове-
ние, с трудом продвигается работа, художник больше не верит в себя, 
в свои силы. И тогда он в отчаянии уничтожает своё полотно…

В такие тяжёлые минуты жизни этот сильный человек всегда на-
ходит утешение и  успокоение в  одной своей картине. Вот и  сейчас 
Сеит бережно достает это дорогое для него полотно в простенькой 
рамке. Правда, он никогда не выставлял эту картину на выставках 
и всегда прятал от родственников, приезжавших из аила. Сеит при-
стально смотрит на неё и вспоминает то, что произошло много лет 
назад, когда он был ещё пятнадцатилетним подростком…

Перед глазами зрителей предстанет среднеазиатский аил Куркуреу, 
в котором ещё придерживаются старых обычаев родового адата. Сна-
чала мы узнаем об истории Большого и Малого домов, о его обитате-
лях, живущих по соседству. Когда же вскоре после коллективизации 
умирает хозяин Малого дома, одноплеменники женят отца Сеита 
(по обычаям того времени) на вдове с двумя сыновьями. Так у рас-
сказчика появляется вторая семья.
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Домашним хозяйством обоих дворов занимается мать Сеита, 
полновластная хозяйка, хранительница семейного очага. Это жен-
щина властная и суровая, она живёт по своим неизменным прави-
лам и требует от всех членов семьи беспрекословного подчинения. 
И все жители аила признают именно её главой семьи и понимают, 
что согласие и достаток в доме этого большого семейства —  её за-
слуга.

Потом зрители увидят жизнь людей в аиле до войны и свадьбу 
старшего сына Малого дома Садыка и Джамили.

Вскоре началась Великая Отечественная война, и все мужчины 
ушли на фронт защищать свою землю от фашистских захватчиков. 
Четырёх сыновей проводила в  армию и  семья Сеита. Потом под-
ростка чаще в шутку, а порой и всерьёз называли джигитом двух 
семей, защитником и кормильцем. Сеит гордился этим, чувство от-
ветственности не покидало его. И он, несмотря на свою молодость, 
частенько вмешивался во все хозяйственные дела.

Война… Где-то на далеких фронтах бились отцы и братья наших 
героев. А тяжёлый повседневный крестьянский труд лёг на неокреп-
шие плечи пятнадцатилетних подростков. Все тяготы того страш-
ного времени вместе с ними стойко переносили старики, женщины, 
дети. Ведь нужно было жить, помогать фронту, приближать победу. 
Все жители аила понимали, что война —  «горе народное, с народом 
и терпеть надо».

Далее мы расскажем о судьбе Данияра, возвратившегося в род-
ной аил после тяжёлого ранения в ногу. Трудно было всем, но люди 
работали, верили в победу и ждали весточки от ушедших на войну 
близких людей. Ведь каждое письмо —  желанное, радостное собы-
тие для всех (сцена чтения рассказчиком письма с фронта).

После этого будет показана горячая пора уборки урожая. К мате-
ри Сеита приезжает бригадир Орозмат. Он хочет, чтобы их невестка 
Джамиля стала возницей и доставляла на подводе зерно на станцию. 
Солдатам хлеб нужен! Бригадир собирается отправить вместе с Джа-
милёй и  Сеита, чтобы тот присматривал за своей джене и  никому 
не давал её в обиду. А для пущей убедительности обещает послать 
с ними на станцию и «безобидного малого», недавно вернувшегося 
с фронта Данияра.

Потом зрители узнают, как же зарождалась любовь Данияра 
и Джамили. Об этом нам поведает пятнадцатилетний подросток, 
который каждый день ездит на станцию и  зорко следит за всем 



168

происходящим. Да, Сеит многое видел, но не до конца понимал 
всё, что творилось в душах героев, особенно Джамили. А сначала 
это было полное равнодушие к Данияру, издевательства, насмеш-
ки над ним. Девушка как будто испытывала его, присматривалась 
к нему. Потом Джамиля сумела понять и разгадать молодого чело-
века. Искренне восхищается она им, его самозабвенным пением, 
и  для Сеита вдруг становятся понятны все странности Данияра, 
и  подросток прозревает. А  к  Джамиле приходит настоящая лю-
бовь, которая мучит, тревожит её, требует выхода. Поэтому де-
вушка сначала страшится своего чувства, не хочет признаться 
себе, что влюблена! Кстати, то же самое по отношению к Данияру 
испытывает и рассказчик!

«Самой прекрасной на свете повестью о  любви» назвал эту 
книгу писатель Луи Арагон, который перевёл «Джамилю» на 
французский язык. И я полностью согласна с ним. Чудесная исто-
рия любви!

Ключевой, на мой взгляд, станет сцена, когда Данияр неожи-
данно запел. В песне его «почти не было слов, но она раскрывала 
большую человеческую душу». Пение Данияра окрылило подрост-
ка и пробудило желание рисовать. Сеит и сам был счастлив, ког-
да слушал эти удивительные песни и видел счастливых Джамилю 
и Данияра. Мальчика волнует вопрос: «Может быть, любовь —  это 
такое же вдохновение, как вдохновение художника и поэта?»

Потом Джамиля получает письмо из госпиталя от мужа и уз-
нает о его скором приезде. Далее идёт сцена, когда во время грозы 
Джамиля, поздно ночью (она всё решила для себя) возвратившись 
со станции, признаётся в любви Данияру. «Неужели ты думал, что 
я променяю тебя на него? Я давно любила тебя и когда не знала —  
любила и ждала тебя…» —  горячо шепчет она. Как точно природа 
отражает душевное состояние девушки, которая не в силах боль-
ше скрывать свои чувства. Гроза разразилась, и  хлынул дождь, 
бурными порывами целуя землю.

Проходит время. Наступает осень, и Сеит снова идёт в школу. 
Однажды вечером, отправившись к  реке рисовать (а  осень, как 
назло, выдалась такая красивая, только пиши её), он увидел ухо-
дящих из села Данияра и  Джамилю. Подросток долго бежит по 
холодной воде, зовёт Джамилю, и вдруг понимает, что расстаётся 
с самыми близкими и дорогими ему людьми, прощается со своей 
первой детской любовью, со своим детством.
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После этого зрители увидят сцену погони за беглецами. Но их (это-
му рад и рассказчик, и мы) не смогли найти, и все в аиле дружно осужда-
ют Данияра и Джамилю.

Потом возвращается из госпиталя Садык. Конечно, он очень горевал, 
хотя и старался казаться равнодушным. Потом Садык находит рисунок, 
с которого на него смотрят счастливые Данияр и Джамиля. В бешенстве 
он рвёт его на мелкие части, называя брата изменником. Нестерпимая 
обида душит Сеита, который понимает, что не изменил главному  —  
правде жизни. Но об этом он не может рассказать никому, даже матери. 
Не поймёт! Кстати, Сеит ни разу не осуждает свою мать, наоборот, он 
относится к ней с уважением, понимает и тонко чувствует её настрое-
ние. Подросток, воодушевлённый примером двух смелых, дорогих ему 
людей, принимает решение ехать учиться, чтобы стать художником.

Всё это вспоминает уже взрослый герой, и картина, на которой изо-
бражены Данияр и Джамиля, зовет его в путь-дорогу, в родной аил, где 
герой сможет найти новые краски. Она, словно волшебный источник, 
даёт ему силы и доброе напутствие. И мы верим: Сеит преодолеет труд-
ности и напишет новые картины!

Конечно, для фильма обязательно нужно «подобрать» актёров. Какие 
они? Попытаюсь обрисовать этих людей.

Главный герой, который и поведал нам эту удивительную историю, —  
юный Сеит, пятнадцатилетний мальчишка, на плечи которого легли все 
тяготы того трудного времени: шел третий год войны, отцы и старшие 
братья воевали… Этот на первый взгляд обыкновенный подросток вме-
сте с другими стариками, женщинами и детьми, оставшимися в аиле, ко-
вал победу в тылу, помогал фронту. Его глазами, глазами подростка, чья 
юность совпала с войной, мы смотрим на всё происходящее.

Тяжёл крестьянский труд в колхозе, особенно в горячую страдную 
пору: без потерь нужно собрать урожай, чтобы обеспечить фронт продо-
вольствием. С раннего утра и до поздней ночи трудятся все не разгибая 
спины в поле, на току, отвозят зерно за двадцать километров на станцию, 
таскают тяжёлые мешки наверх по трапу, под самую крышу, намертво 
закусив зубами край мешка, чтобы только удержать, не выпустить его из 
рук… Эти люди, как и рассказчик, почти не бывают дома, не отдыхают, 
выполняя работу, которая была под стать самым крепким мужчинам.

Юный Сеит —  настоящий джигит, он понимает всё и не жалу-
ется, хотя порой очень трудно приходится и ему, и его сестренке, 
и обеим матерям, и всем его землякам. Этот аильский подросток 
способен видеть, чувствовать и понимать больше, чем другие. Он 
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более наблюдательный, внимательный, смотрит на мир широко от-
рытыми глазами художника. Сеит гордится своей джене, боготво-
рит её, по-детски ревнует ко всем. Его привлекает в ней не только 
внешняя красота, но и независимый, вольный характер. Подросток 
понимает душевное состояние девушки, её обиды, печали, пыта-
ется всячески защитить её. Они с  Джамилёй близкие люди не по 
крови, а по родству душ! Они самые задушевные друзья, поэтому 
могут хохотать без причины, гоняться друг за другом. Им хорошо 
вместе!

На глазах Сеита зарождается любовь Джамили и Данияра, которого 
подросток сначала не понимает, считает странным, а потому смешным, 
равнодушным человеком, достойным жалости и недостойным внимания 
Джамили. И лишь потом, когда Сеит поближе узнал Данияра, услышал 
песни, раскрывающие большую душу этого удивительного человека, он 
с восхищением говорит: «Так вот он, оказывается, какой, Данияр! Неу-
жели он так богат?» Именно песни Данияра сделали рассказчика счаст-
ливым и помогли ему понять себя, своё призвание и назначение. Сеит 
признается: «Песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил точно во 
сне и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел всё впервые». 
Вот тогда-то и родилась у него потребность выразить себя, и утром он 
проснулся с ощущением радости в душе. Сеит, увидев Данияра и Джа-
милю счастливыми, понял, что хочет нарисовать «этих новых, невиданно 
счастливых людей», хочет красками «рассказать» песню Данияра. Дерз-
кое желание!.. Но герой не отступится от него.

После ухода Данияра и Джамили из аила ему тоже захотелось выйти 
на дорогу, выйти, как они и отправиться в трудный путь за счастьем… 
Сеит смело говорит матери и  отцу о  своём намерении пойти учиться 
и стать художником. И он осуществил свою мечту! В академию, куда его 
послали учиться после художественного училища, он представил свою 
дипломную работу. Да, это была картина о Данияре и Джамиле, идущих 
по осенней степной дороге к новой, счастливой жизни.

На роль Джамили я бы выбрала девушку лет шестнадцати (по словам 
рассказчика, разница у них в  годах совсем невелика), красивую, очень 
живую, непосредственную, бойкую, весёлую, с  независимым, гордым 
характером. Но главное в Джамиле —  это, как мне кажется, её богатый 
внутренний мир. Наша героиня  —  трудолюбивая, «неутомимая, сно-
ровистая» девушка, любит петь, умеет видеть красоту окружающего 
мира, хотя порой ведёт себя «точно малое дитя»: беспричинно радостно 
и громко смеётся, вбегает во двор, перепрыгивая через арык, обнимает, 
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целует обеих своих свекровей ни с того ни с сего, как им кажется. Это 
немножко смущает, но они думают, что их невестка со временем осте-
пенится, повзрослеет. Джамилёй, трудолюбивой, искренней, непосред-
ственной, справедливой, прямолинейной, уважающей старших, но ни-
когда не склоняющей перед ними головы, в семье дорожат и относятся 
к ней по-доброму. Сеит также горячо любит свою джене, и она отвечает 
ему такой же чистой, искренней любовью сестры. Неслучайно подро-
сток, глядя в её лицо, полное смутной тоски и тревоги, узнавал в ней себя.

А ещё это должна быть очень смелая и решительная девушка. Она 
открыто и  честно говорит то, что думает, не боится высказывать сво-
его мнения (может быть, поэтому свекровь и говорит с ней на равных 
и втайне мечтает в будущем видеть её хозяйкой дома). К тому же Джа-
миля не побоялась нарушить традиции, веками освященные семейные 
устои. Я думаю, что она, как и Наташа Ростова, моя любимая героиня из 
романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», живёт сердцем, кото-
рое на всё откликается. Джамиля способна чувствовать и ценить красоту 
родной земли, красоту песни и души человека. Да, нелегко ей бороться 
с собой. Она понимает, что замужем и не должна никого к себе подпу-
скать, но сердцу не прикажешь. «Разве я виновата? И ты не виноват…» —  
говорит она Данияру, понимая, что не может ничего поделать с собой, 
и целиком отдается своему чувству. Она уходит вместе с любимым чело-
веком, чтобы быть счастливой.

А вот роль Данияра я предложила бы высокому худощавому юноше 
лет девятнадцати. Он сутуловат, прихрамывает на левую ногу (это по-
сле ранения на войне). Трудной у него была жизнь, с лихвой он хлебнул 
горюшка, познал сиротскую долю, жизнь гоняла его по разным краям, 
но юноша не озлобился, не зачерствела его душа. После ранения Данияр 
возвратился в родной аил. Это одинокий, замкнутый молодой человек, 
тихий, безобидный, но подростки так и не решались обходиться с ним 
запанибрата, интуитивно чувствуя, наверное, его внутреннюю силу 
и цельный характер. Этот парень скрывает свои мысли и чувства, прячет 
их от посторонних любопытных глаз. Он немногословен, ему нелегко го-
ворить о войне, которая «кровью запеклась» в глубине его сердца. К тому 
же это человек трудолюбивый, добрый, с чувством собственного досто-
инства, умеющий по-настоящему любить и  прощать. Совсем другим, 
сильным, стойким, мужественным, выносливым, умеющим преодолеть 
боль, увидим мы Данияра после проделок Сеита и Джамили, решивших 
подшутить над ним, незаметно свалив огромный, неподъёмный мешок 
в его бричку.



172

И рассказчику, и всем в аиле Данияр кажется странным: смотрел за-
думчиво-мечтательными глазами, иногда словно слышал что-то недо-
ступное другим, и тогда его «глаза загорались непонятным восторгом». 
Ночевал у  гремящей, разливающейся реки, взбирался на караульную 
сопку и просиживал там дотемна. «Не от мира сего!» —  думаю, так го-
ворили о нём в аиле. И только немногим удалось узнать истинного Да-
нияра —  человека умеющего по-настоящему любить жизнь и всё вокруг. 
Этот угрюмый юноша сумел понять, какое сокровище Джамиля! Её ре-
шительность и самоуверенность поразили молодого джигита сразу же, 
и вот он уже восхищенными глазами смотрит на девушку, молча выно-
сит все её издевательства и насмешки… Ведь он любит! И этим всё ска-
зано. А поражённый Сеит, услышав чудесные песни Данияра, вдруг по-
нимает, что «это был человек глубоко влюблённый. И влюблён он был, не 
просто в другого человека; это была какая-то другая, огромная любовь —  
к жизни, к земле». Да, это не равнодушный, а тонко чувствующий всё, 
талантливый человек. Он изменил жизнь и Джамили, и Сеита и сумел 
найти и сберечь свою любовь. В далёкий путь, в чужие края направились 
Данияр с Джамилёй… За своим трудным счастьем смело и решительно 
вышли они в путь. И все зрители, которые будут смотреть фильм, долж-
ны понять это.

Конечно, в повести есть и другие, не менее колоритные герои, которые 
запоминаются раз и навсегда. Это и обе матери рассказчика, совершенно 
разные по характеру женщины, и старый отец-плотник, и сестричка Се-
ита, и брат Садык, и многие другие.

Моя киноинтерпретация почти во всём будет следовать литератур-
ному произведению. Только историю замужества Джамили я бы немно-
го уточнила. В повести о ней говорится неопределённо. А в фильме я бы 
показала, что Садык сначала не любил Джамилю и женился на ней толь-
ко затем, чтобы успокоить своё уязвлённое самолюбие. Оскорблённый, 
он решил похитить девушку и жениться на ней (владеть ею), ведь дочь 
табунщика из горного аила Бакаир на скачках обошла его. Может быть, 
потом, пережив все ужасы войны, лёжа в госпитале, он и понял, какой за-
мечательной была его жена. Не случайно же Садык всё-таки написал из 
госпиталя Джамиле. Правда, наблюдательный, вдумчивый читатель об-
ратит внимание на слова солдата Керима, доставившего письмо: «Когда 
прощались, сказал ему: напиши письмо жене, свезу…». Да, наверное, всё 
же признался Садык в последнем письме Джамиле, что любит её. Вспом-
ним, как она говорит Данияру во время грозы: «Не нужен он мне со своей 
запоздалой любовью…»
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Так о чём же будет фильм-экранизация повести Чингиза Айтматова 
«Джамиля»?

Я думаю, что это будет фильм о людях смелых и сильных, отправляю-
щихся в трудный путь за счастьем; фильм о преобразующей силе любви 
и искусства, способной творить чудеса. Ведь любовь Данияра и Джамили 
дарит крылья юному Сеиту и зовёт в дорогу к свету, счастью и свободе 
самовыражения.

Это будет фильм о призвании и следовании ему, об умении преодо-
левать преграды на пути к самому себе. Ещё о том, как не предать мечту, 
не бояться трудностей, не терять веру в себя, следовать своему предна-
значению!

Этот фильм по повести Чингиза Айтматова, талантливого, самобыт-
ного писателя, я всё-таки назвала бы «Трудное счастье». Ведь это кино-
лента и о непримиримой борьбе нового со старым. Борьбе устоявших-
ся, косных традиций, за которыми скрывается внешнее благополучие, 
и новой жизни, счастливой, свободной, настоящей, рвущейся из оков, из 
цепей на волю.

Я, как и герой рассказа Короленко «Парадокс», твёрдо убеждена, что 
человек рождён для счастья, как птица для полёта.

А можно ли быть счастливым и  не любить? Нет, конечно, нет! Не 
случайно же Любовь побеждает всё, без неё нет жизни, нет свободы, нет 
творчества, нет счастья!

Вот такой фильм я бы сняла по повести Чингиза Торекуловича Айт-
матова «Джамиля», если бы была режиссёром.

Громова Софья (7 класс)
с. Износки, Калужская область

Роман Ю. Рытхэу «Сон в начале тумана» —  
 книга, по которой я бы сняла фильм

Однажды зимним вечером, просматривая семейный фотоар-
хив, я  наткнулась на альбом со старыми фотографиями. На них 
мой маленький папа с родителями среди снегов, на фоне чумов, на 
берегу океана, на лыжах с дедушкиным ружьем за плечами, с охот-
ничьими трофеями на поясе. А вот снимок папы с улыбающимися 
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мальчишками с  круглыми лицами, с  узкими раскосыми глазами 
и носами-пуговками. На обороте надпись: Камчатка, 1970 год.

Мне захотелось узнать побольше об этой снежной суровой стра-
не. После рассказа о  своем «северном детстве», папа посоветовал 
прочитать его любимые книги Юрия Рытхэу. Так в руки мне попал 
роман «Сон в начале тумана».

Это книга о  человечности. О  смелых, мудрых, чистых сердцем 
жителях северных льдов. Об удивительном человеке, Джоне Ма-
кленнане —  реальной исторической личности, посвятившей свою 
жизнь чукчам. Канадце по происхождению, волею обстоятельств 
оставшемся в  тундре с  чужим поначалу народом и  сросшимся на 
всю жизнь с этим племенем.

Мне захотелось, чтобы ровесники моими глазами увидели и по-
чувствовали суровую красоту Севера, мудрую простоту человече-
ских отношений, настоящую силу, верность и мужество.

Опираясь на текст литературного произведения, я  решила на-
писать литературный сценарий фильма с названием «Свои чужие», 
которое раскрывается в основных его сценах.

Действие фильма я начала бы со сцены взрыва. Молодому Джо-
ну Макленнану отрывает пальцы рук. Чтобы сохранить ему жизнь, 
капитан судна отправляет его с тремя чукчами: Орво, Токо и Армо-
лем в Анадырь. Особое внимание следует обратить на противопо-
ставление внешности героев: светлые, «как ранняя седина» волосы, 
холодные ярко-голубые глаза Джона и совершенно другие странные 
узкие глаза Токо, как «щелочки-прорези в  бабушкиной копилке». 
Происходящее передается через восприятие Макленнана, едущего 
в упряжке через бескрайную заснеженную тундру.

Следующая сцена: первое посещение Джоном яранги. Здесь чук-
чи принимают жизненно важное для героя решение: обращаются 
к  шаманке Кэлене спросьбой спасти белого человека, ампутиро-
вав пальцы, «убрав черное мясо». Поражают накопленные веками 
шаманские знания, способные в  нечеловеческих условиях спасти 
жизнь.

Эта новая жизнь начинается с медленного выздоровления Джона 
в яранге Токо и его жены Пыльмау. Именно эта женщина становит-
ся главной героиней фильма. У Юрия Рытхэу ей отводится огром-
ная роль. Её имя (Пыльмау переводится с чукотского как «Начало 
Тумана») дает название произведению. Она становится тем якорем, 
который навсегда удержит Джона в чужом краю.
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С Токо, старого мудреца Орво, таких чужих в  начале, связано 
перевоплощение белого чужака. Под их руководством, как ребенок, 
он заново учится есть, говорить на чужом языке, стрелять. Посте-
пенно Сон, так называют в селении Джона, «беспомощный жалкий 
человек, не имевший ни малейшего понятия о том, как должен жить 
настоящий мужчина, начинает становиться человеком в подлинном 
смысле».

Особо нужно выделить сцену охоты Токо и  Джона на лахтака. 
Происходит трагическая случайность: вытаскивая упавшего в воду 
друга с помощью ружья, Джон нечаянно выстреливает в него. Пере-
вязав раны, Макленанн зашивает друга в  свежеразделанную тушу 
и тащит в селение, но привозит мертвое тело. Суровый суд во главе 
с шаманом Орво оправдывает Джона, и по чукотскому обычаю он 
становится кормильцем жены ТокоПыльмау и их сына Яко.

Начинается новый этап жизни героя с  людьми, «которых он 
совсем недавно презирал, ненавидел и  боялся». Рождаются мысли 
о переустройстве дома, да и сам Джон вносит маленькие новшества 
в  жизнь семьи: обязательным становится ежедневноеумывание. 
С нетерпением ждут в семье рождение дочери, которой дадут двой-
ное чукотско —  английское имя.

Но жизнь северного человека —  постоянная борьба с Внешними 
Силами. На смену сытой, веселой жизни природа, Наргинен, насы-
лает на людей болезни и голод. От этого умирает двухлетняя дочь 
Макленнана. На мой взгляд, это одна из самых страшных и трагиче-
ских сцен. Вместе с Орво мы наблюдаем перерождение «молодого … 
паренька, напуганного своим несчастьем, в  человека, прошедшего 
через испытания, через горе и уже не боящегося ничего». Отец хо-
ронит дочь по «своему обычаю», положив тело в гробик-ящик и по-
ставив на холмике крест с надписью.

Эта зима стала последней для многих. Приплывшая на корабле 
экспедиция увидела настоящее лицо Севера, людей, которые «не от-
ступают и упорно цепляются за холодные оконечности земли».

Жизнь продолжается. Джон перестраивает ярангу, ходит на охо-
ту со старым Орво, становится незаменимым в общении с белыми 
людьми, приплывающими на кораблях. Считая эту землю своей, воз-
главляет охрану морского стада тюленей от проходящих судов. Ма-
кленнан пытается усовершенствовать чукотские суда, байдары, при-
ладив к ним железный мотор, в свободное время учит чукчей своему 
языку и письму.
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Еще одна яркая страничка —  рождение сына. Джон, делая запись 
в дневнике, видит в себе «совершенно другого человека», пытающе-
гося «нащупать путь к  тому идеалу, который является истинным». 
Он представляет будущее сына в «борьбе за право называться чело-
веком в этом холодном краю».

Джон Макленнан действительно изменился. Люди, спасшие ему 
жизнь, бывшие когда-то чужими, полностью поменяли мировоззре-
ние героя, заставили сродниться со своим племенем, принять и по-
любить их жизнь и обычаи.

Но прошлое не хочет опускать Джона. На мой взгляд, самой эмо-
ционально окрашенной сценой книги является встреча и прощание 
героя с матерью. По замыслу автора, мать, разыскавшая своего сына, 
не понимает его. Она потрясена, увидев жену-дикарку и детей Джона. 
Старая женщина уверена, что сына удерживает страх. Три дня стояла 
мать у жилища Макленнана, уговаривая поехать с ней. «Не тронусь 
отсюда. Не могу переступить через своих детей, через ту жизнь, кото-
рая воскресила во мне человека», —  отвечает ей Джон. Мать валялась 
в ногах у сына, уезжая, говорит страшные слова: «Мне легче было бы 
увидеть тебя мёртвым, чем таким!»

Мне захотелось изменить финал. Ведь герой очень любил мать, 
был привязан к тем, кого оставил в прошлой жизни, он постоянно 
вспоминал о  них. В  моём варианте Джон послушал совета чукчей: 
«Будет лучше, если ты поедешь с матерью. Мы тебя полюбили… Лю-
бовь эта дает право дать тебе добрый совет: «Уезжай, Сон!». Попро-
щавшись с женой и детьми, он уплыл с матерью.

Но в финальной сцене осенью у берегов Энмына, останавлся кра-
сивый корабль, на берегу стояли мужчины и женщины с детьми, сре-
ди них Пыльмау с сыновьями и дочерью. В бинокль Орво видел, как 
с корабля спустилась шлюпка с высоким мужчиной, одетым в темное 
пальто, из-под шляпы которого выбивались белые волосы. Это был 
Джон Макленнан.

В сценарии на главные роли я предложила бы следующих актеров:
Джон Макленнан —  Юрий Колокольников;
Токо —  Павел Деревянко;
Шаман Орво —  Эвклид Кюрдизис;
Пыльмау —  Равшана Куркова;
Кэлена —  Наталья Аринбасарова.
Надеюсь, что, посмотрев фильм по моему сценарию, ровесники 

увидят не только суровую притягательность Севера, но сумеют раз-
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глядеть внутреннюю красоту местных жителей, отличающихся от 
нас бытом, языком, характером. Но, несмотря на эти различия, они 
способны стать такими своими для нас, чужих.

Губанова Дарья (11 класс)
Магнитогорск, Челябинская область

Общечеловеческая ценность

Не хранить родную природу —  это то же, что  
не хранить родную культуру. Она —  выражение души народа».

Д. С. Лихачёв

Мне семнадцать лет. Я русская, хотя родилась в Башкирии и прожила 
в ней восемь лет. В детском саду, а затем и в начальной школе мы учили 
стихотворения на башкирском языке, слушали башкирские сказки, пели 
песни, танцевали башкирские танцы. В 2009 году наша семья переехала 
в Магнитогорск. Я продолжала учить стихи, но уже только на русском 
языке, на нём же пою песни в ансамбле «Ромашка» и даже записалась 
в  ансамбль народных танцев. Мои родители желали приобщить меня 
к искусству, понимая, что это общечеловеческая ценность. И я им за это 
очень благодарна. С теплотой вспоминаю то время, когда знакомилась 
с культурой башкирского народа. С таким же интересом познаю сейчас 
русскую. Сравнивая сказки, песни, танцы двух народов, могу сказать 
с уверенностью, что национальные различия явные.

Выбирая тему конкурсного сочинения, я  задалась вопросом 
«А влияет ли национальность современного человека на восприятие 
природы?»

Разобраться в этом вопросе мне поможет сопоставительный ана-
лиз лирики уральских поэтов  —  русских и  башкирских. Мы люди 
разных национальностей, но нас объединяет Урал. Что такое Урал 
для его жителей? Это, конечно же, Родина! Башкирия —  часть Рос-
сии. Поэт Ф. Рахимгулов с гордостью восклицает:

Откуда ты родом?
Меня спросили.
И я ответил гордо:
Из России!
А если говорить точнее —
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С Урала я,
Там родина —  Башкирия моя!

Урал —  это не только горы, но и леса, реки, равнины, степи. Кра-
соту окружающей природы отмечают все поэты. Рамазан Шагале-
ев, перечисляя разнообразные творения природы («подснежник  —  
хрупкое творенье», «рассветы и  закаты», «вечные снега», «звёзды, 
раскалённые добела»), приходит к выводу:

Всё понятно —  это мать-природа
Чудеса такие создала.

Используя анафору, он пять раз начинает строфы со слова «лю-
блю». Чему признаётся в любви башкирский поэт? Он любит «ска-
лы», «каменистые горные скаты», «льдинки», «метельный март»:

Я люблю это всё безраздельно —
Ведь это родная земля.

Родина и  природа… Эти два понятия для поэта неразделимы. 
Своё стихотворение он заканчивает строками:

До смертного часа
В уральские грозы
Я сердцем сыновним влюблён.
Басыр Рафиков также признаётся в любви к родной земле:
Созревших колосьев седые разливы,
Кружение рыжих просёлков вдали…
Иду я, влюблённый в цветущие нивы,
Доверчивым сыном родимой земли.

Великолепная природа Башкирии воспета не только башкирски-
ми поэтами, но и русскими. Г. Молодцов писал:

Башкирия,
Моя земля и небо,
Моя любовь,
Мой соловьиный край!
Мне жаль того,
Кто здесь ни разу не был,
Мне жаль того,
Кому не пел курай…
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Владимир Суслов также не мыслит себя без природы:

Когда берёзы, расплетая косы,
Окружат перелески поплотней,
Взбегу я на скалистый отголосок
И упаду в траву под вздох ветвей.

Борис Ручьёв, используя метафору («хороши огневые закаты 
в снеговом изумрудном огне»), очаровывает читателей обворожи-
тельной красотой уральских просторов.

А ещё природа является вдохновителем: она раскрывает потен-
циальные возможности человека. В нём просыпается художник.

Пять лет назад десятиклассники нашей школы посетили Маг-
нитогорскую картинную галерею. Демонстрировалась выставка 
картин, написанных шерстью. Эта технология поразила ребят 
своей неожиданностью и оригинальностью. С тех пор при изуче-
нии лирики уральской поэтессы Е. Козыревой последующие поко-
ления каждый год участвуют в проекте «Юной кисти образец…».

В 10 классе мы организовали ансамбль «Ромашка». Вот уже 
год на всех праздниках поём песни про Родину и природу. Когда 
мы вышли на сцену первый раз, зрители ахнули: наши сарафаны 
сразу же окунули их в  любимый всеми россиянами пейзаж. Под 
высоким голубым небом росли ромашки и васильки, на полях зре-
ла рожь. Почему этот невзрачный пейзаж находит живой отклик 
в душе россиян? Видимо, в простом проявляется великое.

А ещё у нас есть съёмный стенд размером два метра на один. Ребя-
та-художники пишут картины, на которых изображены времена года. 
На фоне этих картин мы читаем стихотворения наизусть, и душа от-
кликается. В  кабинете литературы кусочек нашей Родины. Каждый 
из нас, городских жителей, вспоминает выезды на природу, каникулы 
в деревне у бабушки и дедушки, походы с ночёвкой.

А ещё ребята старших классов выпускают поэтический сборник 
«Земли моей многоцветье…», в котором каждый желающий пробует 
себя в роли поэта. И на все эти творческие «подвиги» нас вдохнов-
ляет уральская природа. В этом процессе участвуют ребята разных 
национальностей, и все мы признаёмся в любви к родной земле. Вот 
отрывок из стихотворения башкирки Гильмановой Луизы:

С душистым запахом услышу,
Я тихий зов земли родной.
Она, как яркий лучик солнца,
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Любезно ждёт меня домой.
Землица русская, ты свята,
Ты чисто веришь в доброту
И защищаешь нас от скверны,
Влюбляя в мир и красоту.

Из года в год зиму сменяет весна, весну —  лето, а затем наступает 
осень. И верится человеку, что так будет всегда. Об этой уверенности 
говорит башкирский поэт Ф. Рахимгулов:

Бегут года и с каждою весною
Ростки курая всходят над землёю.

Однако эти ростки могут и не взойти. К сожалению, человек не 
всегда относится к природе как заботливый сын.

Абдулхак Игебаев написал простое, почти детское, стихотворе-
ние «Отчего берёзка плачет?» В нём поэт пришёл к выводу:

… какой-то глупый мальчик
У берёзки ранил ствол.

Михаил Люгарин, увидев в  небе журавлей, испытывает первое 
желание выстрелить:

К прикладу вдруг прижмусь,
Но —  нет.
Себя не пересилю —
Без журавлей какая Русь,
Какая без берёз Россия!

Человеческое отношение к природе —  гарантия её сохранности. 
Ася Горская обращается к людям с просьбой:

Реки, озёра всё мельче и мельче,
Можно ли жажду без них утолить?
Можно ли братьев, доверчивых, меньших,
В Красную книгу переселить?
Кто же простит нам всё это?
Пока не поздно, кричи:
Болеет наша планета —
Давайте её лечить!
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Разве наша жизнь возможна без природы? Об этом даже помыс-
лить страшно!

Александр Павлов уверен, что природа не настроена враждебно 
к человеку.

Она заклинает: «Опомнись,
Себя пожалей, человек!»

Поэт напоминает людям, что в природе «есть совокупность всех 
гармоний и всех симметрий —  человек». Человек создан думающим! 
Разум нам нужен, чтобы созидать, а не разрушать. Уже видны послед-
ствия варварского отношения к земле.

В. Чернозёмцев понимает, что природа может не простить такое 
отношение к себе:

Я от природы милостей не жду —
Я у природы милости прошу…

В. Носков приходит к природе с покаянием:

Ты прими. Откровенно и горько
Всё своё распахну, словно крик,
В грязь ничком —  и покаюсь. Вот только
Ты поймёшь ли мой косный язык?

Чтобы сохранить экологию природы, нужно сохранить экологию 
души. Над этим должен задуматься человек.

М. Шанбатуев в стихотворении «Тревога» отметил самое главное 
качество человека:

Мой добрый дед среди народа
Запомнился не остряком,
А почитателем природы,
Трудолюбивым стариком.
Природа —  свидетель истории человечества. Она связующая нить 

между прошлым, настоящим и будущим.
Валерий Тряпша проникновенно замечает:
Покоя рощ ничем я не нарушу,
Качай меня, берёз прозрачный свет.
Как будто бы глядит мне молча в душу
Живая память из далёких лет.
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Башкирский поэт Рамазан Шагалеев напоминает людям:
Я дивлюсь цветам различным кожи,
Странной разноликости людей.
Что ж дивиться, если люди тоже
Часть природы-матери своей.

Люди всех национальностей должны объединиться, чтобы спасти 
общечеловеческую ценность —  природу!

Так влияет ли национальность на восприятие природы? Думаю, 
нет. Мы одинаково любим природу и восхищаемся её красотами. Мы 
одинаково озабочены проблемой сохранения природы и  осужда-
ем варварское отношение к ней. Мы одинаково верим, что здравый 
смысл победит.

Закончить своё сочинение я бы хотела пронзительными строками 
из стихотворения И. А. Бунина. Он не уральский поэт, но этот факт 
лишний раз доказывает, что природа —  общечеловеческая ценность:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет —  Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я всё —  вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

Прочитав эти строки, учитель литературы прослезилась и сказа-
ла: «Ребята, эти слёзы —  признание в любви к природе, без которой 
я не мыслю своей жизни». Вот в каком плену она у матушки-приро-
ды. И мы, её ученики, тоже.
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Данжалова Долгорма (9 класс)
с. Санага, Республика Бурятия

Вы слыхали когда-нибудь

Вы слыхали когда-нибудь
О траве голубой ая-ганга?
Её имя-
Как отзвук старинного медного гонга.
У неё суховатые
Колкие стебли,
От неё синеватые
Наши бурятские степи

Есть обычай такой-
Обживая жилище своё,
Скотовод зажигает
У входа в жилище её,
И, пока он сидит,
С гостями беседуя,
Ая-ганга курится
Дымом бессмертия.

Дым и горек до слёз,
Дым и сладок до слёз,
Посмотрите –
Я вам
Ая-ганга принёс.
По страницам
Рассыпал я эту траву.
В этом запахе —
То, чем дышу и живу…

Если хочешь, мой друг,
Привезу я с собой
Много-много
Пахучей травы голубой

Это стихи выдающегося бурятского поэта Дондока Улзытуева, 
классика бурятской поэзии, в переводе великого поэта современности 
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Евгения Александровича Евтушенко. Ая-ганга —  это трава, точнее 
сказать две травы, которые растут в  бурятской степи и  цветут од-
новременно. Цветки у травы ая мелкие, синие, а у ганги —  мелкие, 
точно такие же, как у ая, но фиолетовые. Они растут в степи на су-
хой почве, по берегам рек и озёр, цветут в конце июня. От них идёт 
ни с чем не сравнимый запах: терпкий, ароматный, горьковатый. Во 
время их цветения вся степь пропитана ароматом, и как бы курится 
в мареве сине-фиолетовой волны, как в мираже. Летним солнечным 
днём степь как бы манит, зовёт к себе, в синие дали, опьяняя запа-
хом ая- ганги. С давних времён наши предки собирали эту траву во 
время их цветения, чтобы освятить жилище, кухонную утварь, очи-
стить их от грязи и скверны, от дурного сглаза. Ведь в конце июня 
скот наедался свежей травы, увеличивались надои, и белой молочной 
пищи становилось много. Наступала благодатная, богатая и сытная 
пора. Ая-гангу женщины собирали, сушили и оставляли про запас, 
чтобы в любое время она была под рукой. Она считалась священной 
поэтому сушеную траву добавляли в благовония, а свежую препод-
носили богам, зажигали её перед божницей и в огне очага. В это же 
время, в конце июня, наши предки совершали молебны и ритуаль-
ные обряды, почитая своих родовых божеств, молились священным 
горам, родной земле. Собирались, устраивали праздник, играли 
в национальные игры, боролись, соревновались по стрельбе из лука, 
в  конных скачках. Когда молишься, простираясь ниц, ощущаешь 
своими ладонями тепло родной земли, дышишь ароматом ая-ганги, 
слышишь дыхание родной земли, ты чувствуешь, что вот это и есть 
твоя настоящая родина, обретаешь силу, спокойствие, уверенность, 
ощущаешь свои корни, связь со своей Родиной. Об этом и написал 
своё стихотворение Дондок Улзытуев. Он вырос в степи, был сыном 
простой колхозницы, с малых лет он помогал маме пасти овец. Тема 
ая-ганги есть во многих его стихотворениях. Эта тема очень близка 
ему, это —  его первые шаги по родной земле, его босоногое детство, 
песня мамы, его юность, его первые строчки, его родное.

Мэндээ!
Выпьем за шерсть и зелень.
За то, чтоб коровы были грузны,
А кони легки…
Обрызгаем землю
Священной росой труда-
Арзы.
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Погладим коней стоялых
По чёлкам.
Они,
Как и мы, понимают-
Весна…
Пусть русский гость
На месте почётном
Почётную чашу
Осушит до дна!
Настанет срок,
И землёю- матерью
Воздастся сторицей
За все труды!
Ну, а теперь,
Девочки,
Мальчики,
Несите травы!
Побольше травы!
Нет, не годится трава любая, —
Вы ая-ганга –
Несите сюда.
Пусть ая-ганга-
Трава голубая-
Курится дымом труда!

Стихотворения Дондока Улзытуева переведены на многие языки 
народов мира такие как, русский, латышский, украинский, калмыц-
кий, узбекский, эстонский, монгольский, болгарский, венгерский, 
казахский, якутский, татарский, таджикский, белорусский. На рус-
ский язык стихи поэта переводили Евгений Евтушенко, Михаил 
Светлов, Станислав Куняев. Евгений Александрович Евтушенко ге-
ниально перевёл это стихотворение. Он великолепно почувствовал 
настроение Дондока Улзытуева, неповторимую мелодику его стихов, 
характер национального поэта. Он передал всю красоту, силу, мяг-
кость и мелодичность бурятского языка. Он показал, что очень хо-
рошо знает особенности национальной черты характера бурятского 
народа, хорошо знает данный материал. Не зря он многие годы дру-
жил с Дондоком Улзытуевым. Они познакомились в годы учёбы Дон-
дока Улзытуева в Москве, в Литературном институте. Евгений Евту-
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шенко почти наш земляк, он родился на станции Зима в Иркутской 
области. В  самом раннем детстве его кормилицей была бурятская 
женщина, соседка, у которой в то время был младенец, а у его мамы 
пропало молоко. С малых лет он вырос в среде, где всегда звучала бу-
рятская речь. Играя с мальчишками, он овладел бурятским языком. 
В 2015 году он провёл литературный вечер в театре оперы и балета 
в Улан-Удэ при переполненном зале, и огорчался, что начал забывать 
бурятский язык без среды общения. И мне кажется, что это стихот-
ворение Дондока Улзытуева в  переводе Евгения Евтушенко звучит 
лучше, чем в оригинале, что бывает очень редко. Евгений Алексан-
дрович Евтушенко заслужил безмерное уважение всего бурятского 
народа тем, что он открыл русскоязычному миру, а далее другим на-
родам земли, поэзию Дондока Улзытуева, талантливейшего поэта, 
сына бурятской земли.

Дегтярев Александр (7 класс)
Анадырь, Чукотский автономный округ

Весна эскимосской поэзии Зоя Ненлюмкина 
и певец свободы Михаил Лермонтов

Давным-давно, лет 500–600 назад, там, где Берингов пролив со-
единяет два океана и разделяет Азию и Америку, там, где в пенный 
прибой низвергаются водопады, среди седых скалистых сопок на кру-
том утёсе мыса Дежнёва поселились сильные и мужественные люди. 
Селение оказалось в таком сказочном месте, что, когда его освеща-
ло солнце, оно было похоже на сверкающую жемчужину в огромной 
раковине. Через много-много лет в этом древнем селении родилась 
девочка. Она любила забираться на высокую скалу и  слушать, как 
кричат человеческими голосами птицы. Старики говорили, что это 
кричат души людей. Далеко внизу шумело море и играли киты. Де-
вочка жила в  окружении величественной природы со счастливым 
чувством свободы и независимости. «…И воздух там чист, как мо-
литва ребёнка. И люди, как вольные птицы, живут беззаботно…» 
(«Синие горы Кавказа…», Лермонтов). Ей казалось, что под ногами 
вращается земной шар, и хотелось мчаться по сине-зелёным волнам 
(два океана!) вслед за ветром желаний.
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А потом пришла беда. Селение с его тысячелетней культурой «за-
крыли», а жителей выселили. «Иногда подолгу она стояла на высоком 
берегу и  смотрела туда, где была могила её бабки, где она впервые 
услышала самые красивые песни. И они… о, они догнали её. Слова 
волшебства, как шелест листвы кустарника» (из новеллы «Заклина-
ние о журавлях»).

И снова слышу я за полосой тумана
Смятенье сотен крыл в рассветной тишине.
То в памяти моей все птицы Наукана
Слетаются ко мне, слетаются ко мне!..

«Птицы Наукана»

Девочка стала писать поэтическую книгу жизни своего народа. 
Имя этой девочки  —  Зоя Ненлюмкина. В  стихах она рассказывала 
об отношении человека к земле, на которой он живёт, к народу, вы-
растившему его, к старине, к природе, которая даёт покой и счастье.

Для коренных жителей Чукотки имя эскимосской поэтессы Зои 
Ненлюмкиной значит то же, что для русского человека имя Михаи-
ла Лермонтова. И они будут героями нашего сочинения. Нам кажет-
ся, что в их жизненных и творческих судьбах много общего. И как 
у Пушкина героев соединяет метель, так и у нас величественная при-
рода соединит судьбы поэтов.

Зоя родилась на самом краю земли —  в древнем родовом селении 
эскимосов Наукан. Там прошло её детство. Это арктическое селение 
было для народа не меньшим по своему значению, чем для других на-
родов Афины, Рим, Москва. И когда его закрыли, а жителей выселили, 
с миром Наукана произошла катастрофа. Какое название могла дать Зоя 
Ненлюмкина своему первому сборнику? Конечно, «Птицы Наукана». 
Она рассказывала бабушке о воспоминаниях и сновидениях, после ко-
торых приходила грусть. «Это к тебе прилетают птицы Наукана», —  го-
ворила бабушка. Так сборник и получил название. В нём стиотворения 
о детстве, скалах, птицах, животных, о птичьем гомоне, о весне, о печа-
ли, улыбке и слезах, крутых тропах Наукана. Все они объединены одним 
главным чувством —  любовью к Родине. И когда их читаешь, ты не про-
сто «слышишь» эту любовь, а слышишь как пронзительный крик, хотя 
ни в одном стихотворении не сказано вслух: «О, родная земля, я люблю 
тебя». Зоя Ненлюмкина —  настоящая дочь своего народа, а у эскимо-
сов принято сдержанно выражать свои чувства.
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В биографии Лермонтова тоже есть упоминание о древней леген-
де. Её изложил Вальтер Скотт в балладе «Певец Томас». Она о вели-
ком певце Томасе по фамилии Лермонт, который в юности был уне-
сён в  страну фей, где приобрёл дар слагать песни. Он возвратился 
на родину и прославился как поэт и прорицатель. Потом феи затре-
бовали его обратно. «Прощай, обитель моих отцов! Прощайте, сере-
бристые струи Лидера! Скалы и замок мой, прощайте!» Тут подошли 
к нему белые олени и…больше на родине его никто не видел.

Миша Лермонтов родился в  Москве  —  в  городе с  многонацио-
нальной культурой. Его детство прошло в Тарханах —  имении древ-
него рода Столыпиных. Тарханы для Лермонтова  —  это недетское 
горе, это «по небу полуночи…», это белая церковь, где мамина мо-
гила; многолетняя тяжба отца из-за него, Миши Лермонтова, а мо-
жет быть из-за наследства, с бабушкой Елизаветой Алексеевной; ал-
леи старинного сада, русская природа; это многолетнее томительное 
ожидание встречи с отцом. Отец и не думал, наверное, что разгово-
ры с маленьким сыном о том, кто является родоначальником русских 
Лермонтовых, —  испанский герцог Лерма или шотландский бард То-
мас Лермонт —  так подействуют на воображение мальчика.

Он не имел ни брата, ни сестры,
И тайных мук его никто не ведал.
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомненью сердце предал
И, презрев детства милые дары,
Он начал думать, строить мир воздушный

М. Лермонтов «Сашка»

Потом русский поэт даже изменит правописание своей фамилии 
и  вместо «Лермантов» станет подписываться «Лермонтов». Природа 
Шотландии, с которой так страстно прощался, может быть, его предок, 
её древние легенды, баллады —  всё это так похоже на Кавказ. «Си-
ние горы Кавказа! Приветствую вас. Вы взлелеяли детство моё; вы 
носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали». 
(«Синие горы Кавказа…»). Край величественных гор, смелых людей 
и свободы становится его поэтической родиной, как древний Наукан 
для Зои Ненлюмкиной.

После школы Зоя Ненлюмкина поступила в Анадырское педучи-
лище и стала вести передачи на родном эскимосском языке. Её голос 
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узнавали даже эскимосы Аляски и Гренландии. В каждую передачу 
она включала свои переводы из русской поэзии. Особенно она люби-
ла Лермонтова. Она скучала по дому, и в памяти возникали силуэты 
стоявших на рейде парусных судов, которые в ночной тишине часто 
воспринимались красивыми стеклянными корабликами. Поэтому 
стихотворение «Парус» она перевела одним из первых —  оно расска-
зывало об устремлённости к желанному, к красоте, и в нём была тай-
на. Лермонтовым «Парус» был написан, когда его не приняли в Пе-
тербургский университет и  он бродил по набережным Петербурга 
и  испытывал то душевное состояние, которое он передал парусу. 
Свой перевод Зоя прочла бабушке. «Откуда тебе известно такое кра-
сивое заклинание?»  —  спросила бабушка. Бабушка почувствовала, 
что Лермонтов  —  не обычный поэт. Миша Лермонтов поздно нау-
чился читать. Зато сочинять стихи  —  очень рано. «Парус» был на-
писан в  17  лет. Оригинал и  перевод создавались в  разные века, но 
авторами-ровесниками. Зоя стала писать стихи, потому что так же 
поэтично чувствовала мир, и потому что они вместе любили величе-
ственные горы, и потому что они скучали по родине.

Когда поэты пишут о природе, они олицетворяют её, чтобы вы-
разить свои чувства и  переживания. Молодой Лермонтов в  «Па-
русе» не передаёт увиденное, а создаёт мир, каким он его чувству-
ет. Такой мир в каждом стихотворении, поэтому кажется, что мы 
много знаем о Лермонтове —  о том, как его душа чудесного искала; 
как ему было и скучно и грустно и некому руку подать; как он ис-
кал свободы и покоя, но чтоб в груди дремали жизни силы и чтоб 
над ним, вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел; что он не 
Байрон, а другой, ещё неведомый избранник, и что он изгнанник, 
хотя очень любит Родину. Хочется плакать, потому что не можешь 
понять, как это  —  нет родины. «Плоха та птица, которая не вьёт 
своего гнезда», но Лермонтову не дали свить своего гнезда, а он был 
настоящей птицей.

В теснине Кавказа я знаю скалу,
Туда долететь лишь степному орлу,
…о, если б взойти удалось мне туда,
Как я бы молился и плакал тогда;
И после я сбросил бы цепь бытия,
И с бурею братом назвался бы я!
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Лермонтов говорил, что человек становится ребёнком, если он 
приближается к природе; тогда всё плохое отпадает от души, и она 
делается такою, как была. Он и любит природу, как ребёнок: у него 
«листок», «дубовый листочек», «тучки небесные», «тучка золотая», 
«утёс плачет тихонько», «звук ветерка». Как Листок, он молит при-
юта с тоскою глубокой; как Утес, он плачет в пустыне, потому что во-
круг злоба и равнодушие. Человеку-ребёнку больно за камни, больно 
за растения, за воду —  Морскую царевну:

…И железная лопата В каменную грудь, Добывая медь и  злато, 
Врежет страшный путь.  —  Но только что сумрак на землю упал, 
По  корням упругим топор застучал, И  пали без жизни питомцы 
столетий! Одежду их сорвали малые дети, Изрублены были тела их 
потом, И медленно жгли их до утра огнём. —  Видит: лежит на песке 
золотом Чудо морское с зелёным хвостом; Хвост чешуёю змеиной по-
крыт, Весь замирая, свиваясь, дрожит; Пена струями сбегает с  чела, 
Очи одела смертельная мгла. Бледные руки хватают песок; Шепчут 
уста непонятный упрёк…

Горы, Пальмы и Ручей, Морская царевна —  герои стихотворений 
«Спор», «Три пальмы», «Морская царевна». Люди-убийцы жестоко, 
несправедливо наказывают их за гордую красоту. Люди не злодеи, но 
они равнодушны к красоте. Лирический герой несчастлив, одинок, по-
тому что его представления о жизни расходятся с действительностью:

Тем я несчастлив, добрые люди,
Что звёзды и небо —  звёзды и небо,
А я человек.

У Лермонтова сложные стихи, высокая романтическая лексика, его 
стихотворения нельзя созерцать  —  в  них много мысли, потому что 
сложный внутренний мир у самого автора. Известно, что многие сти-
хотворения Лермонтова построены на контрасте: с одной стороны —  
красота, драматизм судьбы, с другой —  равнодушие, отрицание этого 
идеала красоты. Поэтому лейтмотивом его стихотворений становит-
ся одиночество. У Ненлюмкиной героиня —  обычный человек, влю-
блённый в жизнь, в природу, если она одинока, она идёт навстречу 
тому, кто тоже испытывает одиночество:

В ночь одиночества я не умею молчать
Хочется, хочется в ваши дома и сердца постучать!
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Чем вам помочь у беды на краю —  таугалъу?
Вам хорошо? Вам тепло? Не скучаете? Сытно едите?
Через двойное стекло изумлённо глядите?
Знать вам не хочется, что дуновением стужи
Ночь одиночества чьи-то коверкает души?
Встаньте, спасите того, кто живёт по соседству!..

«Таугалъу», пер. А. Черевченко

А герою Лермонтова не удаётся смирить души своей тревогу 
в мире людей, может быть, поэтому в его стихах такая неземная лю-
бовь к земле…

Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка;

…Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога…

Покой и гармонию, счастье и свободу герой Лермонтова обретает, 
когда постигает красоту земли. Счастьем награждает природа и геро-
иню эскимосской поэтессы за способность слышать её, за верность 
родному краю, за страдания. Такая неразрывная связь с  природой 
тоже соединяет творческие судьбы героев нашего сочинения.

И снова слышу я над рябью океана
смятенье сотен крыл в родимой стороне
и рассказать спешу, как птицы Наукана
вернули счастье мне, вернули счастье мне…

«Птицы Наукана», пер. А. Черевченко

Природа для северян  —  родной дом. Достоинство человека по 
нравственному пониманию эскимосов выражалось в бережном вни-
мании к миру природы, к дому природы. Она кормит и воспитывает, 
к ней нельзя относиться потребительски, её нужно уважать. Северные 
люди умеют слушать и понимать язык земли, воды и ветра, они учатся 
у неё «мудрой философии». Русский поэт Сергеев рассказывал: дали 
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ему как-то упряжку, он её погоняет так же, как каюр, но когда прие-
хали, он поранил оленей, а каюр нет. Потому что тот замахнётся, а не 
ударит, замахнётся —  а не ударит. Вот такое отношение к природе: не 
ударь. Таким отношением наполнена и  поэзия, потому что северя-
не —  жители этой земли, а не гости на ней; и природа для посторон-
него скудная, а для них радостная, добрая, разноголосая. И в стихот-
ворениях Ненлюмкиной отношение к природе ласковое, сердечное: 
«Ах, чаюшка, ах матушка! Рыбёшек ты наелась, на камешек уселась, 
наелась сладкой корюшки и чистишь клювом пёрышки, верная под-
ружка, чаюшка-толстушка!..» Но это отношение взрослого к ребёнку, 
в отличие от отношения героя Лермонтова; и грусть стиха светлая, 
жизнеутверждающая:

Весенний Наукан!..
На льдине млеет нерпа,
и солнце сквозь туман
уже слепит глаза,
и полнятся теплом
твои земля и небо —
улыбка и слеза,
улыбка и слеза.

Героиня Ненлюмкиной разговаривает с  природой и  слышит её, 
поэтому её стихи часто диалогические, с обращениями и восклица-
ниями:

— Как океан велик!.. Нам нынче не до шуток…
А-а-лик, а-а-лик, а-а-лик! —кричит мне стая уток.
И чаек караван —  тревожно:
— Кеун, кеун! Мы мчимся в Наукан, но где он, где он, где он?..
Просторами морей, прибрежных скал величьем
он в памяти моей и в постоянстве птичьем…

Так строит и Лермонтов свои стихотворения. Но его представле-
ния «создают мир иной», неотзывчивый, холодный:

И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой».
<…>
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«Ты много видал —  да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уже райские птицы».

«Листок»

Есть у Зои Ненлюмкиной стихотворение «Полёт Чайки против ве-
тра». Она посвятила его танцовщику Нутэтэйну, движения которого 
тоже были не повторением увиденного в природе, а сопереживани-
ем трагическому единоборству живого и стихии. Своим искусством 
и жизнью великий Нутэтэйн завещал людям учиться у природы жиз-
нелюбию и силе духа. Стихотворение по силе мысли и драматизма 
может быть сопоставимо со стихотворениями Лермонтова:

Разве это саяков рокот?
Не выдержит, лопнет от ударов кожа.
Разве это танцующих крики?
Не выдержит горло, порвётся.
Только волны Берингова пролива
Могут так реветь во всю глотку,
Ударяясь разъярёнными лбами в упрямый берег Наукана.
Белым парусом смятым бьётся одинокая чайка
Между свирепым ветром
И свирепым морем.
Жаль ей расстаться с жизнью.
Голову запрокинет —  смотрит:
«Разве может обмануть небо, научившее её полёту.
Взглянет вдаль —  видит землю, научившую на ногах держаться.
У земли и у неба просит она силы…»

Пер. А. Чадаевой

Драматизм судеб русского поэта и  эскимосской поэтессы про-
буждает у читателя высокое нравственное чувство любви к родине, 
к  её истории. Лермонтов, хорошо образованный молодой человек, 
увлекающийся живописью, музыкой, природный дворянин, офицер, 
необычайно честный и благородный, с юности обречённый на неми-
лость, изгнание и житейские невзгоды в своих стихах сформулиро-
вал самое благородное проявление любви —  любви к Отчизне. И эта 
любовь к родине —  от селения до огромного понятия страны —  глав-
ное, что связывает творческие судьбы наших любимых поэтов:
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…памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребёнком, и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей…

…В аллею тёмную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и жёлтые листы
Шуршат под робкими шагами…
«Как часто пёстрою толпою окружён…», 

М. Лермонтов

А вот его рассказ «Завещание» —  о заурядном русском человеке, 
не герое, в общем, который перед смертью как самое дорогое вспоми-
нает Родину. Он простой солдат, в душе которого —  чувство любви 
кблизким, к родному краю, удовлетворённое выполненным долгом. 
Даже зная, что неправильно отождествлять лирического героя и ав-
тора стихотворения; тем более зная, что автор —  человек вспыльчи-
вый, страстный, человек очень образованный, а стихотворение с та-
кой простой лексикой, с такой спокойной разговорной интонацией, 
что даже кажется, будто в  нём нет восклицательных предложений, 
хотя они там есть, но слова «На свете мало, говорят, Мне остаётся 
жить!» —  такие тоскующие, такие «про себя». Они как молитва перед 
смертью; и всё короткое стихотворение такое:

А если спросит кто-нибудь…
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.
Русский поэт Лермонтов гордился могучим лихим племенем рус-

ских богатырей и искал ответы для своих современников в истори-
ческом прошлом Родины: в старине времён Ивана Грозного (поэма 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова»), на поле Бородина в  простой речи ветерана 
(стихотворение «Бородино»). Такие стихотворения много говорят 
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о личности самого автора, о его сильном характере. Его герои любят 
Родину свято, истинно, как он: он наделяет героев чертами своего 
характера, своей волей, страстью своих чувств:

Москва! Москва! Люблю тебя, как сын,
Как русский, —  сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул —  он упал!
Вселенная замолкла… Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.

Уважение к мужеству своего народа передаёт и Зоя Ненлюмкина 
в  стихах-сказах с  отголосками старинных, тысячелетней давности 
напевов:

Что противостоит смерти? Жизнь.
А горю? Радость.
И когда враги, перевалив через сопку,
На которой сейчас памятник Семену Дежневу,
Натянули луки,
То увидели пляшущих под перестук барабанов —  калулак
Эскимосов —  юпик.
Опустили луки,
Уставились, не веря, чужеземцы.
Взмывали со скал бессчетные птицы.
Срывались в расщелины камни.
… Неутолимо-яростно,
Отчаянно-весело
Плясали безоружные.
Лучше умереть, чем убивать себе подобных!
…И сказал предводитель чужеземцев,
Пряча стрелу в колчан:
«Танцующие в час смерти непобедимы!»
Отхлынули, как волны отлива,
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Потекли вспять
К ярангам своим пришлые,
И рокот барабанов летел по пятам.
«Ожерелье бабушки Альпын», 

пер. А. Черевченко

Перекликается с  этим стихотворением и  «Старая сказка». Оно 
повествует о большом голоде, пришедшем в тундру, но не сумевшем 
сломить веру в жизнь ни женщины, ни мужчины, ни даже крохотной 
мышки, потому что им помогает добрая народная песня, которую 
и человек и зверь всё же поют и не умирают:

Нет ничего в душе,
В яранге тоже не густо.
Голодно, и уже в жизни совсем пусто.
Кто же это не ест и не пьёт,
Однако на бубне играет,
Но всё-таки пляшет,
Но всё же поёт —
Живёт и не умирает?

Пер. А. Черевченко

А стихотворение «Возвращение журавлей» звучит как закон жиз-
ни, как народная мудрость, как заклинание:

«…Но каждый ли из нас душой журавль
И знает, для чего живёт на свете…»
Душой быть журавлём!
И по весне, тоскуя, рваться к древнему гнездовью,
Под отчий кров…
Душой быть журавлём!
Спиной тепло почувствовать ребёнка,
Нести его, пока достанет сил,
Крылами от напасти ограждая.
Душой быть журавлём!

Пер. М. Эдидовича

Зоя Ненлюмкина не просто описывает жизнь своих родных в стари-
ну и использует для этого легенды, она пытается осмыслить, как воспи-
тывали детей, откуда брали силы для жизни. Прошлое помогает понять 
национальный характер: «Чтобы жить долго, нужно взять в спутники 
доброту и мудрость».
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Перед заключением ещё хочется отметить, что свои стихотворения 
Зоя Ненлюмкина называет песнями. И названия её стихов несут мело-
дию: «Последняя песня», «Где моя песня», «Песня метели». Стихи Лер-
монтова —  «тоскующая музыка», нескольким стихотворениям он тоже 
даёт названия «Песня». Если у Зои Ненлюмкиной, как у младшего поэта, 
это подражание, то мы видим в этом знак преклонения перед великим 
талантом, близким ей по духу и по судьбе. Поэзия Ненлюмкиной вбира-
ла в себя истоки фольклора, истоки русской литературы и стала насто-
ящей поэзией.

Зоя Ненлюмкина и Михаил Лермонтов —  те поэты, в чьих стихах 
часть внутреннего богатства самого поэта, поэтому, читая стихотворе-
ния русского и национального поэтов, мы словно читаем книги жизни 
русского и эскимосского народов, в которых главное —  любовь к родно-
му дому, служение своему народу, своей земле. Уважение поэтов к пред-
кам, чувство долга перед ними неразрывно связывает и сохраняет луч-
шие общенациональные черты народа во имя настоящего и будущего 
нашей земли.

Чтобы понять душу другого народа, надо знать его обычаи. Эски-
мосской поэтессе Зое Ненлюмкиной хотелось, чтобы люди, живущие 
под крышей одного Отечества, знали эскимосскую культуру. Лермонтов 
с гордостью говорил, что он русский, но во всех народах уважал челове-
ческое достоинство. И в этом тоже переплетение судеб национального 
поэта России и дочери маленького эскимосского народа. Это занима-
тельно и поучительно.

P. S. Занимательно и то, что мы в поисках чудесного завершали наше 
сочинение за несколько часов до Нового, 2018 года, и сейчас мы подни-
мем голову от электронной страницы, выглянем в окно и увидим, как по 
небу полуночи Ангел…

С Новым годом! С Новым счастьем! И  пусть все ПОЭТЫ будут 
счастливы!

Ты слушать исповедь мою сюда пришёл
Благодарю, но людям я не делал зла
и потому мои дела —
не много правды вам узнать.
А душу можно ль рассказать?
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Езовских Юлия (8 класс)
Воронеж, Воронежская область

Дорогами добра

Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный,

Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра…

Ю. Энтин

«Сказка —  ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок!» —  так 
заканчиваются очень многие сказки. А что такое доброта? И почему 
молодец «добрый»? И какой, собственно, урок он должен извлечь из 
сказочной истории? И почему зло обязательно должно быть наказано, 
а справедливость непременно восторжествовать?

Слушая истории о сказочных принцах и писаных красавицах в дет-
стве, мы вряд ли задумываемся над подобными вопросами, просто 
в памяти остаются любимые герои, эпизоды, сюжеты, которые пом-
нятся всю жизнь. Вот и мне запала в душу история азербайджанской 
Девочки-Гранаточки, которую я с таким трудом отыскала, чтобы ос-
вежить в памяти. В разных вариациях сказки есть небольшие расхож-
дения: например, Визирь, Принц, Чернавка, Старушка  —  это имена 
собственные. В другом варианте по имени названа только Гранаточка 
и дворцовая служанка, Карагыз —  чёрная девица. Но смысл от этого не 
меняется, к тому же «чернавка» и «Карагыз», по-моему, перевод одного 
и того же понятия.

Мне кажется, что такую сказку вполне могла рассказывать и пер-
сидская красавица Шахерезада царю Шахрияру —  своему мужу и воз-
любленному. Слог, ритм и  колорит сказки необычен: она местами 
рифмуется, просто и изящно показывает историю любви в восточных 
и южных традициях.

Увидев во сне таинственную деву, молодой принц-султан приказы-
вает визирю доставить её во дворец, а в противном случае грозит ему 
смертью: «Мой меч —  твоя голова с плеч!» Здесь я вижу национальную 
особенность: даже ради любимой господин не может сам отправиться 
в путь-дорогу, как это принято в русском фольклоре, например, где мо-
лодец обязательно должен заслужить награду, пройдя множество ис-
пытаний. Разве только царь или злой барин из Тридевятого царства от-
правляют то царевичей, то стрельцов-удальцов, то «иванов» вместо себя 
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рисковать жизнью. Здесь же султан, шах, наследный принц —  это идеал, 
в исключительности которого нет сомнений. Однако даже это обстоя-
тельство не позволяет ему сразу заполучить красавицу. Он томится в её 
ожидании, потом неожиданно теряет из-за козней своей служанки, не 
узнаёт Гранаточку ни в образе Розы, ни в Чинаре, которую с таким упор-
ством пытается извести Чернавка… Даже в девушке, пришедшей к нему 
во дворец, он поначалу не видит свою судьбу. Почему? Как известно, 
«Восток —  дело тонкое!» Глаза открываются только после перенесённых 
испытаний. Судьба водит его вокруг да около, а счастье приходит только 
после страданий, когда жизнь становится не мила и он, оставляя престол, 
собирается в путешествие. Что может быть для главы государства важ-
нее престола? Только любовь. И это он теперь понимает. Недостатки —  
то же зло, с которым должен справиться солнцеподобный принц-султан. 
Победив гордыню, не злоупотребив властью (визирь остаётся в живых), 
он сразу же получает желаемое: «сорок дней и ночей кто пил, кто ел, кто 
играл, кто пел. Свадьбу пышную справляли…»

В русской народной сказке «Царевна-лягушка» Иван-царевич чуть 
было не поймал удачу за хвост: загордившись красавицей-женой, решил 
одним махом уничтожить предмет своих бед и несчастий —  лягушачью 
кожу. Но народная мудрость права: «Поспешишь —  людей насмешишь!» 
Не в силах терпеть насмешки от братьев и простого люда, он не проходит 
испытание на выносливость и терпение. А значит и счастья недостоин. 
Судьба словами Василисы подсказывает ему верный путь: «Пока три 
пары железных башмаков не износишь, три железных посоха не изо-
бьёшь, три железных хлеба не изглодаешь…» Велика же гордыня Ива-
на-царевича: ведь даже после этих испытаний ему ещё побороть Кощея 
надо, чтобы окончательно уничтожить Зло. Неслучайно, что он способен 
сражаться с внешним его проявлением только после собственного очи-
щения.

А что же есть Добро, которое оказывается самым мощным оружием 
против Зла? Вспомним, что, умирая от голода, герой не тронул ни птен-
цов, ни зайчат, ни медвежат, ни щуку (в разных источниках есть другие 
варианты)… Это очень жестокое испытание для истощённого человека! 
Прибавьте к этому трудный путь пешком, где изнашивается даже железо 
(ни ковра-самолёта, ни сапог-скороходов у него не было). Что же помогло 
ему преодолеть себя, не ожесточившись? Выдержка и терпение! То, чего 
ему как раз не хватало для семейной жизни! Сколько его понадобится 
в супружестве! Не о себе в этот раз думал Иван-царевич, не о самолюбии 
своём… Бескорыстный поступок вопреки своему желанию —  это и есть 
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Добро в высоком понимании слова. Ведь поначалу за лягушачьей кожей 
он не разглядел своё счастье. Как и в азербайджанской сказке, на девушке 
вместо привычной одежды было только платье из гранатовой кожуры, 
которая каким-то образом могла оскорбить вкус придворного этикета. 
И  несвоевременное вмешательство привело к  плачевным последстви-
ям… Однако нет худа без добра: испытания обострили зрение, очистили 
душу, наполнили сердце настоящими чувствами.

Теперь поговорим о тех персонажах, которые действительно совер-
шают недобрые поступки… Для какой цели они находятся в сказочной 
истории? И в русском фольклоре, и в азербайджанском есть несомнен-
ное сходство этих персонажей. Во-первых, они, как правило, являются 
антигероями. Вспомним, к примеру, сказку о молодильных яблоках, в ко-
торой старшие братья совершают подлость: избавляются от младшего, 
отбирая добычу. Здесь приближённая к султану служанка по сути правит 
государством вместо него, безжалостно решая судьбу Гранаточки. Вся-
кий раз хочет её погубить и лишить своего султана надежды на счастье. 
Народная мудрость такова, что, к сожалению, врагами могут оказаться 
близкие люди, от которых не ждёшь предательства. Оттого и так тяжело 
сознавать, что удар в спину нанесён человеком, которому больше всего 
доверяешь, а это уже совсем не сказочная история.

Истинный герой же всегда великодушен: он прощает своих врагов 
и  одаривает их милостью. Поразить Зло можно только при помощи 
Добра, когда в сердце живёт Любовь. В основе этого, думаю, лежит хри-
стианская традиция —  прощать своих врагов. У азербайджанской сказ-
ки есть два финала: в одном служанка прощена, а в другом —  жестоко 
наказана. Думаю, что второй вариант более поздний, потому что Коран 
создавался на основе Библии, и расхождения с ней связаны с националь-
ными особенностями. «Правоверный» обязан уничтожить злое начало 
любой ценой.

Теперь поговорим об отрицательных персонажах, которые являют-
ся бесспорным олицетворением Зла: в русском фольклоре —  это Кощей 
Бессмертный, в сказке про Гранаточку —  Дэв. Заметьте, в сказках Зло не 
распространено повсеместно, оно живёт на ограниченной территории, 
как правило, «за Тридевять земель», даже по сказочным меркам далеко-
вато! Неслучайно ведь повторяются сказочные формулы: «Скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается». Да и путь туда весьма труден 
и не всякому известен… В русских народных сказках помогают оты-
скать дорогу добрым молодцам волшебные помощники —  мудрец, ста-
рушка или на худой конец Баба-Яга. При этом сначала с пристрастием 
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испытывают охотника за приключениями: «Дела пытаешь или от дела 
лытаешь?» Для героя непростая ситуация —  хватит ли у него терпения, 
выдержки дослушать до конца совет старших, достаточно ли он вежлив 
и уважителен? В борьбе со Злом нужны не только сила богатырская, но 
ещё и холодный расчёт, смекалка и выдержка. А горячие головы только 
бед натворят: другим от них проку мало будет, да себя погубят. Вспом-
ним, к примеру, Ивана, вдовьего сына, из сказки «Морозко». Нагрубив 
старичку-Боровичку, чуть было всё дело не испортил. Поэтому прежде, 
чем попасть в царство Зла, герою в первую очередь нужно пройти под-
готовку —  победить зло в самом себе. Нелёгкая это задача —  сражаться 
с невидимым врагом!

Нередко испытания в сказке приходят в виде страданий. Визирь из 
сказки про Гранаточку долгое время блуждает бесцельно, томимый не-
известностью и страхом перед смертью, прежде чем на его пути встре-
чается старушка, показывающая дорогу в волшебный сад страшного Дэ-
ва-людоеда: «Стережёт тот сад Дэв и рычит, словно лев… зубов в пасти 
не счесть: кого хочешь, может съесть». Отличие от русских сказок только 
одно: Дэв живёт в прекрасном волшебном саду, который вызывает вос-
хищение. Вероятно, это связано с восточной культурой и традиционным 
пышным убранством и великолепием. Нечисть из русских сказок обита-
ет в «нехороших местах»: селится в горах и пещерах без растительности, 
в болотах, в реках, имеющих отвратительный запах (вспомним, напри-
мер, речку Смородинку, от слова «смрад»).

Таким образом, Зло, представленное в  фольклоре, имеет, если так 
можно выразиться, свой ареал обитания, ведёт уединённый образ жиз-
ни и ревностно охраняет свои владения. К тому же оно неравнодушно 
к красоте и особую слабость питает к женскому полу. Как правило, в за-
точении у Кощея томятся красавицы, независимо от своего статуса и по-
ложения: «алёнушки», «василисы», царевны всех мастей, а у Дэва —  Гра-
наточка, которая хитро спрятана в одном из плодов граната. Плен —  это 
единственный способ удержать подле себя Красоту. Причём речь идёт 
о красоте не только физической, но и духовной. Девушка должна быть 
нравственной, целомудренной, мастерицей на все руки, которая никакой 
работы не боится: и ковёр за одну ночь выткет, и в сакле марафет наве-
дёт, и плов вкусный приготовит, а строптивая неумёха никому не нужна. 
Вспомним, Марфушеньку-душеньку из сказки «Морозко», даже Мороз 
Иванович поспешил поскорее отделаться от такой «красавицы».

Фольклорное Зло вопреки воле пленниц лишает их свободы, а они 
вынуждены подчиняться, потому что находятся на территории врага, 
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где действуют иные законы. Насилие —  это не лучший способ завоевать 
расположение к себе. Но на то она и «нечисть», что ей неведома другая 
сила, которая может обезоружить любого —  Вера, Бескорыстие, Любовь. 
Во всех сказках находится персонаж, который применяет это оружие. 
И даже если они не причиняют красавицам никакого вреда, всё равно 
остаются воплощением Зла, которое должно быть наказано. Почему? На 
мой взгляд, в представлении всех людей, независимо от национальной 
принадлежности, Красота —  это воплощённое Добро, одно из его про-
явлений. Она не может служить Злу, поэтому отторгает навязываемые 
ей интересы. Добро —  это гармония, которая должна жить в таком мире, 
где действуют законы Любви и Справедливости.

При этом все волшебные сказки заканчиваются одинаково: молодец 
получает заслуженную награду —  руку и сердце красавицы. В конце ска-
зочная формула гласит в разных вариациях: «И стали они жить-пожи-
вать…» Почему семейная счастливая жизнь остаётся «за кадром»? Дело 
в том, что на Руси испокон веков не принято было выносить сор из избы, 
а на Востоке вообще никому из посторонних нельзя находиться на жен-
ской половине. Супружество, как и рождение, есть таинство, скрытое от 
любопытных глаз. К тому же дороги Добра влюблённых научили мудро-
сти. И только две половинки одного целого (теперь они это точно знают), 
пройдя через все испытания, выходят на одну дорогу, чтобы построить 
крепкую семью и стать частью этого великого и прекрасного мира под 
названием Земля!

Сказка —  ложь, да в ней намёк…

Ермухамбетова Салтанат (10 класс)
Билибино, Чукотский автономный округ

Белые вороны (по произведениям Е. И. Носова 
«Кукла» и Ю. С. Рытхэу «Сегодня в моде пиликены»)

Человек —  невероятное существо, чьи чувства, поведение и харак-
тер могут стать основой для многих размышлений и споров. Именно 
человек, его внутренний мир зачастую становится объектом иссле-
дования и представляет особый интерес для писателя. В литературе 
создано немало типичных собирательных образов. Имена и  фами-
лии многих героев стали нарицательными: в жизни мы часто можем 
встретить Чичиковых, Обломовых, Митрофанов. Есть произведения 
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и о тех, кого люди называют «белыми воронами». Независимо от воз-
раста, национальности, пола, религии, они воспринимают окружаю-
щий мир по-особенному, не так, как все. Такие образы встречаются 
как в русской литературе, так и в национальных. Для сравнительного 
анализа я хочу рассмотреть рассказ Е. И. Носова «Кукла» и рассказ 
чукотского писателя Ю. С. Рытхэу «Сегодня в моде пиликены».

Казалось бы, героев этих произведений невозможно сравнивать: 
старик Акимыч и молодая девушка Эмуль, живущие в разных угол-
ках России. И тем не менее есть в них то, что их роднит, делает осо-
бенными.

Пожилой перевозчик, а  позже сторож при школе где-то в  цен-
тральных районах России, Акимыч, уже прожил большую часть жиз-
ни: за его плечами трудное детство, боевая молодость, выпавшая на 
времена Великой Отечественной войны, впереди —  старость, к со-
жалению, безрадостная и тревожная. Эмуль —  совсем ещё не видав-
шая жизни девушка, не то уборщица, не то официантка в небольшой 
столовой на далёкой Чукотке. Но оба героя одинаково трогательно 
относятся к природе, с тревогой всматриваются в окружающую дей-
ствительность, страдают от непонимания происходящего.

Повидав на своем веку много боли и  жестокости, Акимыч не 
становится грубым и бесчувственным. Проблемы природы он вос-
принимает как личную трагедию. Он уважительно относится к окру-
жающему миру, точно так же, как к окружающему миру относится 
и Эмуль.

Жизнь девушки, возможно, не столь трагична, как у Акимыча, но 
все же ей приходится видеть и равнодушие, и варварское вмешатель-
ство в окружающую среду, но она так же, как и Акимыч, не ожесто-
чилась, осталась по-детски наивной и чистой.

Никто в поселке, например, даже и не заметил, что прекрасный вид 
с мыса на поселок навсегда утерян из-за построенного маяка. И только 
в душе Эмуль «возникала нежная горечь от мысли, что мгновение, запе-
чатленное в чуть поблекших красках дедова рисунка, уже больше никог-
да не вернется». Не замечают изменений и жители Сейма, и никто, кроме 
Акимыча, не понял, что с Липиной ямой случилось непоправимое: она 
гибнет, как и река, где «прёт чёрная донная тина, раздобревшая от избыт-
ка удобрений, сносимых дождями с полей».

И Эмуль, и  Акимыч видят то, чего не видят другие: что-то 
невозвратимо утеряно в  современном, на первый взгляд, благо-
устроенном мире. Какая-то невидимая черта, как на моржовом 
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клыке, разрисованном дедом Эмуль Галматегиным, разделила мир 
прошлого и настоящего.

Что же делает героев несчастными, что тревожит их? Они восприим-
чивы к злости и жестокости, фальши и равнодушию.

Акимыч недоумевает, как человек мог изуродовать куклу, чей облик 
так похож на человеческий, не понимает он и того, зачем люди искале-
чили реку. Никак не укладывается в его сознании то, как равнодушно 
и спокойно люди ко всему этому относятся, ежедневно проходя мимо 
реки и  не замечая природной катастрофы, дважды в  день  —  в  школу 
и из школы, —  и не обращая внимания на выброшенных кукол. Глядя на 
истерзанную куклу, он с болью говорит: «А люди идут мимо —  каждый 
по своим делам, —  и ничего…». Его приступы контузии словно символ 
бессилия перед происходящим. Акимыч не способен изменить людей 
вокруг, ему лишь остается тихо хоронить кукол, как живых, смотреть на 
изуродованную реку, мириться с равнодушием людей, от которых никак 
не ожидаешь равнодушия: учителей, молоденьких мам, детей.

К сожалению, из-за окружающих так же страдает и Эмуль. Несмотря 
на то, что у Эмуль есть семья, девушка, как и старик Акимыч, одинока. 
Потеряв деда Гальматегина, она остается одна, и лишь она способна ви-
деть ту самую грань между прошлым с его ярангами, мысом, первоздан-
ной прекрасной природой и настоящим, таким искусственным и равно-
душным. Моржовый клык, разрисованный дедом, вдохновляет Эмуль, 
она хочет вернуть то самое восприятие, при котором видела «каждую 
травинку, каждый листочек и каждый камешек на морском берегу», то 
чувство, когда «небесная синь была для неё разной густоты от горизонта 
до зенита». Вернуть ту важнейшую часть жизни, без которой ей тяже-
ло существовать. Создавая настоящие произведения искусства, девушка 
надеется, что сможет раскрыть людям красоту чукотской природы, тра-
диций, величие этого сурового края. Но ее никто не понимает: в пелике-
нах все видят лишь модный сувенир, а отлек, которого вырезает девушка, 
в котором её «…и песня, и робкий намёк, и невысказанная нежность», 
вызывает недоумение и разочарование. Эмуль тяжело видеть, как Генна-
дий Барышев, единственный, в кого она поверила, не рассмотрел сивуче 
красоту, переданную с такой точностью и любовью.

Как сложится жизнь героев дальше? Мы расстаёмся с ними и об 
этом можем лишь догадываться, читая последние строки рассказов.

«Всего не закопать…» —  шумно вздыхая и будто выныривая из 
какой-то глубины, с болью говорит Акимыч, похоронив очередную 
убитую людьми куклу. Вытирает слёзы горечи и обиды Эмуль, глядя 



205

на горизонт «прояснившимися омытыми глазами» и  чувствуя, как 
к ней «возвращается то, что она считала навсегда утраченным»: дет-
ское умение видеть «каждую травинку и каждый камешек».

Мне кажется, наши герои будут тихо жить, на первый взгляд не-
заметно и ничем не примечательно. Но это только на первый взгляд. 
На самом деле именно благодаря таким людям, как Акимыч и Эмуль, 
в  мире всё ещё есть доброта и  сострадание, благородство и  честь, 
красота и любовь, вера и надежда. В нашем безумном и порой таком 
жестоком мире, в котором часто нет места белым воронам.

Зацепина Екатерина (9 класс)
Воронеж, Воронежская область

Восток —  дело тонкое!

Допустим, враг нагрянет страшный
И край ваш запылает весь,

Неужто струсит кто из ваших?
Героем каждый станет здесь.

Расул Гамзатов

Летом у бабушки от нечего делать я взяла с полки томик стихов 
«Клятва землёй» Расула Гамзатова, чтобы полистать. Надо ли гово-
рить, что она стала моей настольной книгой? Невыдуманные исто-
рии любви Саадат и Хочбара, Шамиля и Анны (Шуайнат), Марьям 
и Махмуда трогали меня до слёз. Легенды про горький мёд, аул Цов-
кра, две корзины, похожие на сказки, возвращали меня в  детство, 
а гордые уздени Аваристана —  Ахбердилав, Хаджи-Мурат —  застав-
ляли моё сердце трепетать от восторга и ужаса…

Однако в рамках данной работы я должна говорить о внутреннем 
мире героев, о том, что скрыто в шкатулке их собственного «Я». Это 
мысли и  чувства, эмоции и  разум, характер и  поступки, мировоз-
зрение и менталитет; это душа и морально-эстетические принципы, 
которым «не гореть в огне, не тлеть», и из которых состоит человече-
ская личность.

Невозможно представить Восток без обычаев: это животворящая 
сила, которая питает народ, сплачивает, делает сильным: «без корней 
засохнет крона, как ни заботься, ни храни…».
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У Расула Гамзатова герои  —  горцы, гордые уздени, впитавшие 
с  материнским молоком уважение к  старшим, ответственность за 
свои поступки, почитание традиций предков, которые «из столетия 
в столетье, из рода в род передают»:

Вот первый —  уваженье к старшим —
Священнейший закон в горах.
Парень гор из одноимённого сказания готов выполнить любой 

каприз своей возлюбленной  —  добыть лисью шкурку, пылающую 
огнём, достать со дна моря жемчужины, кроме одного…

Красавица требует от джигита отречься от родителей в обмен на 
свою любовь: «Дай клятву, парень гор, что навсегда отца и мать 
забудешь с этих пор». И только «стук копыт» стал ответом на её 
слова…

Семья  —  это начало начал, с  которым от колыбели до могилы 
связан навеки человек. Вспоминается история, рассказанная са-
мим Расулом Гамзатовым, когда он, будучи во Франции, встретил 
эмигрировавшего земляка. По приезде домой он решил отвезти его 
родным добрую весть. Мать была ещё жива и  с  радостью слушала 
рассказ о «блудном сыне». Но потом вдруг спросила: «Вы разговари-
вали по-аварски?» Расул отвечал, что беседовали через переводчика, 
потому что её сын говорил по-французски. Старая женщина закрыла 
лицо чёрной фатой (так делают горцы, когда услышат о смерти близ-
кого человека). После долгого молчания она сказала: «Ты ошибся, 
Расул, мой сын давно умер. Это был не мой сын. Мой сын не мог за-
быть языка, которому его научила аварская мать».

Ещё одна составляющая личности горца —  честь, которая никак 
не связана с социальным неравенством. Гордость —  это не синоним 
гордыни, а чувство собственного достоинства. Именно поэтому сло-
во горца крепче камня. Легче реку повернуть вспять, чем отменить 
сказанное им. Они скупы на слова, видимо, сама природа воспитала 
в них немногословие.

Таков, например, Хочбар-гидатлинец, в которого влюбляется горянка 
Саадат, дочь заклятого врага —  хунзахского Нуцала: «Я тебя полюбила. 
Ты настоящий горец». Почему же юная девушка, воспитанная в строго-
сти и ни разу не видевшая чужого мужчину так близко возле себя, без 
стыда признаётся в своих чувствах и умоляет «украсть» его «для себя»? 
Независимый нрав Хочбара, «мужская доблесть, слово чести» делают 
его героем в её глазах. Она внутренним чутьём угадывает в нём родную 
душу. Немногословность только подогревает интерес Саадат. Слушая его 
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игру на скрипке, она находит отголоски своей печали и невольно про-
никается чувствами к нему:

Ты, гидатлинец гордый, в мужчинах рождавший зависть,
Ты, чья скрипка играет, то радуясь, то скорбя…
Стальное мужество Хочбара, его верность слову разбивают серд-

це горянки. Выше любви к женщине стоит честь и любовь к малой 
родине, к  своим землякам. Он вызвался доставить Саадат жениху 
в  Темир-Хан-Шуру, рискуя оказаться схваченным враждовавшим 
с Нуцалом ханом, в обмен за свободу аула Гидатль, который обложи-
ли данью нукеры Хунзаха. Несмотря на её мольбы и слёзы, Хочбар 
выполняет своё обязательство, хотя и «трудно ради любимой честью 
не поступиться»:

Но я же дал слово горца. Слово моё железно.
Слова второго нету. Оно у меня одно.
Суровый климат, горная местность, тяжёлый труд, умеренность 

в сне и в пище закалили характер аварцев. Для них риск —  это не без-
рассудство, а часть их жизни. Таким Гамзатов рисует юношу в сказа-
нии «Горький мёд», когда никто из офицеров не захотел испытывать 
судьбу и лезть на горную кручу за мёдом для юной красавицы, он не 
смог остаться в стороне:

То горец юный дерзновенно
Себя подставил колесу:
— Здесь подождите! Для царевны
Я мёд мгновенно принесу.
Таким мы видим чабана в «Предании из аула Цовкра», который, не задумы-

ваясь ни на миг, выполняет желание капризной красавицы: «Словно сокол, он 
руки свои распластал, улыбнулся и прыгнул, сроднясь с высотою…»

Но несмотря на силу воли, твёрдость и крепость духа, горцы уме-
ют любить беззаветно и преданно, воспевая и обожествляя свою воз-
любленную. Верность до последнего вздоха —  только такими должны 
быть настоящие джигиты. Взгляд и лицо возлюбленной перед смер-
тью —  это всё, о чём может мечтать аварец: «Когда смогу её увидеть, 
то и погибнуть буду рад». Эти слова произносит гидатлинец Хочбар, 
но, я думаю, что их можно отнести к любому из героев Расула Гамза-
това. Для них по-настоящему важны лишь те вещи, которые имеют 
подлинную цену: верный конь, надёжное оружие, крепкая дружба, 
хорошая песня, семейный очаг, доброе имя, —  вот, пожалуй, и всё…

Так Ахбердилав, один из наибов Шамиля, «имя чьё, как сабли 
звон», не задумываясь, отрубает палец на своей руке, потому что 
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«…пред другом виноват» и  «смел коснуться родинки на шафрано-
вой щеке» его невесты. Восток  —  дело тонкое! Горцы щепетильны 
в вопросах чести, поэтому соблюдение этикета —  это основа их вос-
питания, который одинаково чтут все без исключения от батрака до 
имама.

Уважение к гостю, любовь к родине, почитание родителей, честь 
женщины —  это незыблемые краеугольные камни, на которых стоит 
Кавказ:

Две песни существуют вместе,
На выбор каждому даны.
Одна о мужестве, и чести,
И о заветах старины.

Другая, знаешь сам —  какая.
В ней трусость, низость и позор.
Не промахнись же, выбирая,
Не очерни аварских гор.

Жизнь в  представлении горца  —  это борьба за перечисленные 
выше святыни. Нельзя нарушить данное слово, нельзя не произнести 
на свадьбе тост, нельзя ответить отказом на приглашение, даже если 
точно знаешь, что тебе готова западня и впереди смерть. Уж что-что, 
а  умирать горцы умеют красиво! Таков певец Махмуд из аула Ка-
хаб-Росо:

«Отравлено вино —  не пей вина», —
Как смерть бледна, знак подала невеста,
Но за нее,
не двинувшийся с места,
Он гордо чашу осушил до дна.

Горцы не говорят красивых слов, (разве только произнося тост 
на свадьбе или исполняя песню), не сорят словами, они действуют! 
Молниеносно! Когда обычный человек не успевает подумать, они, 
уже приняв решение, идут к намеченной цели: «Станицы —  мимо, 
заставы —  мимо, нам нет преград».

Особое место в  поэтике Расула Гамзатова занимают именно во-
просы чести, доброго имени, которое живёт дольше физического 
тела. Поэтому в этой связи тема предательства звучит, как приговор:
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Лучше быть лягушками в родном болоте, Али,
Чем быть на далёкой чужбине покинувшим дом, Али…

Личность Хаджи-Мурата в гамзатовском творчестве стоит особ-
няком. Автор рисует портрет грозного наиба Шамиля в период его 
расцвета, а  потом в  самый печальный момент для всего Авариста-
на  —  гибель лихого джигита. В  сказании «Голова Хаджи-Мурата» 
поэт рассказывает о  причинах трагедии героя: «Дорогу избрала не 
лучшую, виной всему мой нрав тщеславный…» Это по сути испо-
ведь, запоздалое раскаяние. Голова наиба Шамиля полна горькой са-
моиронии, ей тяжело говорить, она с трудом подбирает слова: «И по-
тому скатилась с плеч его, что заблудилась я когда-то». Но Гамзатов 
не спешит раскрывать тайну этого «заблуждения»; читатель догады-
вается сам, что произошедшее —  расплата за тяжкий грех, но какой? 
Моё любопытство требовало конкретики.

Где-то в классе восьмом, я, увлёкшись этой темой, прочла биогра-
фии Шамиля, Ахбердилава, Хаджи-Мурата и  других гамзатовских 
персонажей, удивившись тому, что все они подлинные. Хаджи-Му-
рат —  самый выдающийся горский воин, самородок; его бесстрашие 
и  храбрость были непостижимы даже для кавказцев. Его популяр-
ность и слава росли с каждым днём. Ссора с имамом Шамилем сде-
лала их непримиримыми врагами, ведь имам захватил в плен семью 
доблестного наиба, грозя им расправой.

Позже я прочла повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Меня по-
разила историческая точность описываемых событий и то, с каким 
психологизмом выверены характеры героев и у дагестанского поэта, 
и у русского классика. Чем же так привлёк художников слова наиб 
имама Шамиля, Хаджи-Мурат?

Сдержанность —основная черта характера героя: он немно-
гословен, ведёт почти аскетический образ жизни, очень осторожен 
даже в отношении близких ему людей: «…несмотря на то, что Хад-
жи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, 
сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал мёду и намазал его 
на хлеб». Скрываясь от мести Шамиля, Хаджи-Мурат всегда наче-
ку, а  обильная пища способна сморить, ослабить бдительность, он 
даже спит в  одежде. К  тому же наиб привык довольствоваться ма-
лым, чтобы только подкрепить силы. В гостях у князя Воронцова он 
также сдержан, почти ничего не ест: «За обедом …взял себе на та-
релку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильев-
на». Но на это есть веская причина. Когда гость не доверяет хозяину, 
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это говорит о том, что «кунаками» они вряд ли станут. Этот эпизод 
свидетельствует также о «разности» двух культур: свободные евро-
пейские нравы идут в разрез с аскетическими традициями Востока. 
Наряженные по последней моде, полуобнажённые женщины, без 
стеснения кружащиеся в танце с мужчинами, непонятны горцу, как 
непонятно и театральное действо с его постановочными номерами. 
Но «с восточным, мусульманским достоинством» он выдерживает 
эту «пытку» и, чтобы не оскорбить честь принимающей его стороны, 
не выказывает недовольства: «И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову 
то, что отвечал всем: что у них этого нет, —  не высказывая того, что 
хорошо или дурно то, что этого нет у них».

К тому же в этом эпизоде очень точно передана Толстым разница 
в ментальности двух культур: местная знать с гордостью преподно-
сит «дикому горцу» современную диковинку —  театральную поста-
новку, но «без выражения удивления» и «с видом равнодушия» Хад-
жи-Мурат «спокойно» покидает храм искусства, «обращая на себя 
внимание всех зрителей». Здесь как раз становится понятным автор-
ское сравнение героя с «татарином» —  высоким колючим растени-
ем, «который был хорош в своём месте», но «не подходил к нежным 
цветам букета». Понятным становится и тот факт, что «невежествен-
ный» горец проходит проверку, а вот воспитанная по всем правилам 
этикета знать —  нет. Ведь спектакль занимает их куда меньше (они 
посещают его от скуки, а не по любви), чем «восточный шербет» —  
Хаджи-Мурат.

Они не доверяют ему, приставив к нему стражу под видом охраны, 
а он, в свою очередь, не доверяет им, скрывая свои истинные намере-
ния. Хотя военачальники называют его «замечательным человеком», 
по достоинству оценивая храбрость и организаторские способности, 
всё равно он «не подходит к букету» и нужен им как приманка, чтобы 
объединить горцев в войне против Шамиля, заручившись авторите-
том Хаджи-Мурата. Он выдвигает только одно условие: «…моя семья 
в руках моего врага; и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан 
и не могу служить. Он убьёт мою жену, мать, детей, если я прямо пой-
ду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет её 
на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля».

У Гамзатова в  «Возвращении Хаджи-Мурата» рассказана такая 
же правдоподобная история, как и у Толстого. «Отчаянный рубака», 
смельчак из смельчаков «не ведал страха», но «противная истома» —  
отсутствие вестей из дома —  не даёт покоя герою: «Теперь же хуже 
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суда и  казни познал я  страх». Голос матери, глаза «орлёнка-сына», 
слова земляков, родная земля, пылающая в огне —  преследуют его 
днём и ночью:

Твоя награда, твоя утрата –
Две песни гор.
В одной величье Хаджи-Мурата,
В другой позор.

Родная кровь, семья, страна, которой он правил, сейчас в опасно-
сти. А он связан по рукам и ногам. Герою и вправду не позавидуешь: 
«чужой среди своих», но и с чужими ему приходится «ухо держать 
востро». Недаром он вспоминает «сказку тавлинскую о соколе, кото-
рый был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к сво-
им».

Расул Гамзатов также преподносит эту легенду в виде «Песни о со-
коле с бубенцами», где рассказывает о птице, попавшей в неволю, ко-
торой были оказаны милости со стороны людей: «кормили его, как 
ручного», одарили бубенцами и «кольцом с ободком золочёным», где 
он «на перчатке сидел и не ведал забот». А потом, томимый тоской 
по горным кручам, «он домой полетел, бубенцами звеня», но гордые 
птицы не приняли обратно его в свою семью:

…Мы вольны, и у нас бубенцы не в чести,
И другие мы ценим повадки.
Ты не свой, ты чужой, ты обратно лети
И сиди там на белой перчатке.

В повести Л. Н. Толстого сказка заканчивается более трагич-
но —  сородичи заклевали своего собрата, потому что предательство 
не прощается. Это позор, который можно искупить только кровью. 
Хаджи-Мурат понимает это: «Так заклюют и меня», —  ведь его семья 
в опасности, а «конец верёвки —  у Шамиля в руке». Именно поэтому 
он так озабочен и  постоянно просит военачальников поскорее об-
менять семью на пленных. Но для них интерес представляет только 
Хаджи-Мурат, и они спокойно занимаются своими делами, танцуют 
на балах, прикрываясь этикетом, что де не принято на увеселитель-
ных мероприятиях вести деловые переговоры, ловко уходя от пря-
мого ответа.

Хаджи-Мурат —  человек слова, ему непонятно промедление во-
еначальников, он привык действовать, ведь «ожидание смерти хуже 
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самой смерти». И он, что называется, вычисляет их планы и решает 
действовать самостоятельно, взвесив все «за» и «против», хотя на са-
мом деле никакого выбора у  него не было. Выручить семью  —  это 
дело чести! И смысл здесь уже не в национальном пиетете, а в том, 
что человек не может бросить на произвол судьбы дорогих ему лю-
дей. Это всё равно, что остаться калекой —  без рук, глаз, ног, без серд-
ца, как «куст татарина», у которого «точно вырвали … кусок тела, вы-
вернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз», потому что 
«весь кустик был переехан колесом…» Хаджи-Мурат похож на этот 
невзрачный и хрупкий, на первый взгляд, куст, которого сломали, но 
не сломили. И он «все стоит и не сдаётся человеку, уничтожившему 
всех его братий кругом его».

Обманув стражу, Хаджи-Мурат принимает решение действовать 
без промедления, несмотря на то, что силы не равны: четверо к трем-
стам! Такой пустяк не мог остановить свободолюбивую натуру гор-
ца, верящего в свою судьбу. К тому же смерть для «хунзахского узде-
ня» —  менее важный аспект, нежели чем честь. Погибнуть в нерав-
ном бою —  это мечта всякого, кто сражается за свои идеалы. Расул 
Гамзатов также поддерживает решение своего героя:

Пусть кровь на землю моя прольётся,
Я все же рад.
Хотя бы имя домой вернётся —
Хаджи-Мурат!

И это не романтика, не красивые слова, чтобы прибавить славы 
герою и  увенчать его лаврами,  —  это необходимость, равноценная 
тому, как дышать, есть или пить. Вырывая вату из бешмета, Хад-
жи-Мурат затыкает ею свои раны, чтобы кровь не мешала возвра-
щению на родину: «Пусть голова моя скатится, да не склонится все 
равно».

Но это, пожалуй, единственная его мечта, которая не исполни-
лась ни при жизни, ни после смерти. Ведь отрубленную голову Хад-
жи-Мурата, как трофей, забрали назад…

И Толстой, и Гамзатов солидарны в том, что человеческая жизнь, 
какой бы она ни была, всё же меньше славы, которая остаётся после 
его смерти и переходит на потомков в том или ином виде. Память —  
это то, что делает человека бессмертным. Дела, которые он совершил 
за свою жизнь, являются своеобразным камертоном, показываю-
щим, в какой нравственной плоскости пребывала личность.
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Человек, как неотъемлемая часть общества, принадлежит своему 
народу, своей стране. Его доброе имя —  это наследство для потомков 
и всех ныне живущих людей, именно поэтому, причисляя по праву 
себя к горцам, Расул Гамзатов однозначно заявляет: «В горах рождён-
ные мужчины, должны живыми или мёртвыми. Мы возвращаться на 
вершины».

Любовь к Родине, к матери, семье, неотделимы друг от друга, это 
главная ценность в жизни каждого человека: «Сокровище среди со-
кровищ, среди алмазов всех —  алмаз». И любой человек, какой бы 
национальности он ни был, какой бы вере ни принадлежал, всегда 
исполнен благоговейного трепета к своей стране и будет защищать 
её интересы до последней капли крови.

Зверева Амина (9 класс)
Димитровград, Ульяновская область

Внутренний мир человека в произведениях  
«Жди меня» К. Симонова и «Не верь» М. Джалиля:  

сопоставительный анализ произведений

«Наше Отечество, наша Родина —  матушка-Россия. Отечеством 
мы называем Россию потому, что в ней жили с давних времён наши 
отцы и  деды. Родиной мы называем её потому, что в  ней мы ро-
дились. Матерью —  потому, что она вскормила нас своим хлебом, 
вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать, она за-
щищает и бережёт нас от врагов», —  писал К. Д. Ушинский. Я пол-
ностью согласна с высказыванием великого педагога Константина 
Дмитриевича Ушинского: нужно беречь, любить, прославлять свою 
Родину, знать историю страны и  гордиться своими предками. Ве-
личие нашей Родины, её мощь и сила определяются не только и не 
столько бесконечными просторами, неисчерпаемыми недрами, 
космическими и военными достижениями, но, прежде всего, —  на-
родами, населяющими одну седьмую часть Земли.

Моя малая Родина  —  Димитровград. Мой город  —  это люби-
мое и  родное место, в  котором я  родилась, выросла, живу, учусь 
и буду работать. Я ученица 9 класса школы № 22 им. Габдуллы Ту-
кая. В нашей школе преподаётся родной (татарский) язык и родная 
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(татарская) литература. Изо дня в  день я  постигаю национальные 
традиции, каноны морали нашей религии, а также узнаю о выдаю-
щихся деятелях татарского и русского народа —  это всё равно, что 
углубляться в две необъятные стихии.

Когда учительница русского языка и литературы объявила наше-
му классу темы сочинений этого конкурса, когда она начала объяс-
нять то, о чём можно написать в каждой из тем, именно тогда я по-
няла, что тема о внутреннем мире человека очень интересна и близка 
мне. Я много читаю, сравниваю, анализирую, сочиняю. Мне нравит-
ся читать и русскую, и татарскую литературу. Особенно впечатляет 
меня военная поэзия и проза, поэтому тема моего сочинения «Вну-
тренний мир человека в  произведениях «Жди меня» К. Симонова 
и «Не верь» М. Джалиля: сопоставительный анализ произведений».

Внутренний мир —  это душевная жизнь человека. Духовное на-
чало в  буквальном смысле означает то, чем «дышит» человек, чем 
занято его сознание, проявление которого осуществляется в поступ-
ках и  деяниях. Проблема изображения внутреннего мира человека 
в литературе всегда была и будет одной из главных. На мой взгляд, 
путь к  духовному не возможен без выразительной силы языка ли-
тературных, особенно лирических, произведений. Ведь чем богаче 
художественный мир, в который мы погружаемся, тем глубже будет 
развит наш собственный внутренний мир.

Детально изучив биографии Мусы Джалиля и  Константина Си-
монова, прочитав их замечательные поэтические шедевры, я пришла 
к выводу, что Великая Отечественная война стала общей страницей 
в их жизни и творчестве. Основными темами их творчества являют-
ся: тема Родины, тема солдатской жизни и тема любви в годы войны. 
На последней мне бы хотелось подробнее остановиться.

Оба поэта уже с первых дней войны встали в ряды защитников 
Отечества. 23 июня 1941 года, на второй день войны, Джалиль отнёс 
в военкомат заявление с просьбой направить его на фронт и вскоре 
надел военную форму. Окончив краткосрочные курсы, он прибыл 
на Волховский фронт корреспондентом армейской газеты «Отвага». 
С началом войны Константин Симонов стал военным корреспонден-
том газеты «Красная звезда». То, что произошло с его стихами, на-
писанными в годы Великой Отечественной войны, —  редкий случай 
в мировой поэзии. Их знали все —  на фронте и в тылу.

Труднейшие испытания выпали на долю мужественного сына та-
тарского народа Мусы Джалиля: на Волховском фронте его с тяжелым 



215

ранением взяли в плен. Но и там без устали он писал стихи, наполнен-
ные любовью, тоской, горечью…

Я вижу зарю над колючим забором.
Я жив, и поэзия не умерла:
Пламенем ненависти исходит
Раненое сердце орла.

Нет, не физические страдания, даже не близость смерти угнетали по-
эта, а разлука с Родиной, с семьёй.

Особое место занимают в творчестве обоих поэтов стихи душевно-
го, лирического характера, в которых явно вырисовывается внутренний 
мир, как самого автора, так и любого человека, опалённого войной. Тут 
и грусть, и раздумья о войне, и скорбь о невосполнимых утратах, горечь 
разлуки, тоска по мирной, счастливой жизни и мечта о Победе.

…Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: —  Повезло
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Любовь, нежность, тепло, разлука, надежда! На мой взгляд, одним 
из самых удачных и трогательных произведений военной поры яв-
ляется стихотворение К. Симонова «Жди меня», посвящённое люби-
мой женщине поэта —  Валентине Серовой. Написанное в 1941 году, 
уже в феврале 1942 года, когда под ударами советских войск гитле-
ровцы отошли от Москвы, «Правда» опубликовала это стихотворе-
ние, завоевавшее вскоре сердца читателей. Солдаты вырезали его из 
газет, переписывали, сидя в окопах, заучивали наизусть и посылали 
в письмах женам и невестам. Его находили в нагрудных карманах ра-
неных и убитых… Всё стихотворение читается как письмо с фронта 
любимой и  далёкой женщине. Оно звучит, как молитва. Ключевое 
слово жди, повторяющееся много раз, наводит на мысль о том, что 
именно от способности женщины ждать в конечном итоге и зависит 
жизнь и Победа.

В первой строфе «Жёлтые дожди», «снега», «жара». Симонов слов-
но даёт понять, что «ждать», на самом деле, не так просто: «других» 
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уже «не ждут»; писем уже не приходит; надоедает ждать. Но отчая-
ние и безысходность не должны затуманить рассудок любящей жен-
щины, потому что только в этом случае мужчина может вернуться. 
Должен. Симонов так и говорит: «Я вернусь». Во второй строфе не-
поколебимая уверенность, которая смешивается отчасти с горечью: 
«Пусть поверят сын и мать», «пусть друзья устанут ждать», действи-
тельно, могут забыть все, кроме той, единственной, которая забы-
вать не имеет права. Поэтому твёрдое и упрямое «жди» звучит здесь 
почти как приказ на фронте, который не обсуждается. Третья стро-
фа —  гимн любви. Волшебной, всепобеждающей, тайной. Это секрет 
только для двоих. «Всем смертям назло» об этом «будем знать только 
мы с тобой»». На ум приходят слова И. С. Тургенева: «Любовь, думал 
я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью дер-
жится и движется жизнь».

И в творчестве Джалиля много стихов интимного характера. Поэт 
верит в живительную силу любви, это чувство обогащает его, прида-
ёт стойкость и мужество в минуты самых тяжёлых жизненных ис-
пытаний.

Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: «Устал он, отстал, упал он», —
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если верят в меня.
Кровью со знамени клятва зовет:
Силу дает мне, движет вперед.
Так вправе ли я устать и отстать?
Так вправе ли я упасть и не встать?

Любовь Мусы Джалиля к  Родине и  к  жене Амине сплелись во-
едино в стихотворении «Не верь», написанном в 1943 году в плену 
у фашистских захватчиков. Нечеловеческие условия немецкого кон-
цлагеря не сломили его.

Каждая нотка его широкой души и  доныне щедро отзывается 
в каждом из нас. Нельзя не почувствовать его боли, отваги и смело-
сти. Он так хотел жить и любить, но подлая война украла у него всё, 
кроме чести и силы духа.

В первой строфе муж обращается к  жене с  просьбой не верить 
в то, что «Устал он, отстал, упал». Он обращается к ней «дорогая», 
значит, по-прежнему любит, не забыл; значит, война не ожесточила 
его, он такой же любящий, ласковый и  нежный, каким она видела 
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его в последний раз. Намекает ей, что друзья, которые верят в него, 
не способны сказать плохо о нём, дурно могут сказать только враги.

Риторические вопросы второй строфы окончательно убеждают чи-
тателя в том, что этот солдат никогда и ни за что не предаст священную 
клятву, никогда не продаст Родину.

В третьей строфе автор всё-таки допускает мысль о  том, что его 
могут оклеветать в ее глазах, и снова просит не верить им, не предавать 
светлую память. Он понимает, что уже не сможет лично, смотря в её 
родные глаза, сказать, что жив, что не предал, что защищал, что не пал 
духом.

В четвёртой строфе он говорит: «Взял автомат и  пошёл воевать, 
В бой за тебя и за родину-мать» —  это долг настоящего мужчины, его 
добровольное правильное решение, иначе он сделать не мог. Отчизна 
и жена —  неделимы, предать одно означает предать второе. Дело всей 
его жизни —  сохранить эту преданность, горящую в нём ярким факе-
лом.

В пятой строфе автор понимает, что всё-таки «весть принесут», 
страшную весть «Муса уже мёртвый», но опять просит её не верить, 
поскольку «Не скажут друзья, если любят тебя». Они не должны при-
чинять ей боль. Ему хочется как можно дольше оставаться для неё жи-
вым, чтобы эта весть не отняла последнюю надежду: верить и ждать.

Читая шестую строфу, чувствуешь леденящий холод; сжимающее 
сердце чувство сострадания, досады и благоговения перед его силой 
духа, несгибаемой волей борца. Он знает, что не вырвется из оков жи-
вым «Холодное тело засыплет земля», но твёрдо убеждён в  том, что 
«Песнь огневую засыпать нельзя!». Голос поэта будет звучать через 
года, через века. «Умри, побеждая, и кто мертвецом тебя назовёт, если 
был ты борцом?!» Однажды Муса Джалиль произнёс пророческие сло-
ва: «Цель жизни в этом и заключается: жить так, чтобы и после смерти 
не умирать».

Константин Симонов и Муса Джалиль. Оба смелые, оба любящие 
и любимые, оба талантливые, но только одного дождалась любимая… 
К. Симонов вернулся домой, М. Джалиль был казнен в 1944 году. «Ве-
ликое чувство патриотизма, полное осознание своей миссии домини-
рует над личными чувствами страха, —  писал М. Джалиль. —  Когда 
приходит мысль о смерти, то думаешь так: есть ещё жизнь за смертью».

В годы Великой Отечественной войны оба поэта создали бес-
смертные произведения, актуальные и  по сей день. Имена Мусы 
Джалиля и  Константина Симонова известны всему народу нашей 



218

необъятной Родины. Долг каждого современного молодого челове-
ка  —  знать заслуги своих героев, равняться на них, гордиться ве-
ликими сынами нашей Отчизны. Они стали голосами героической 
души народа. Военная поэзия Мусы Джалиля и Константина Симо-
нова служит утверждением высших ценностей и,  несмотря на во-
инственность, несет величайший гуманистический посыл, говорит 
о единении людей, заставляет по-новому взглянуть на то, что было 
дорого каждому человеку: Отчизну, мать, семью, соотечественников, 
родную природу. Именно эта сила любви помогла стране выстоять 
в жестокой войне.

Слово, рождённое в огне, бессмертно!

Зембекова Вероника (8 класс)
д. Кулябино, Удмуртская Республика

Ментальная основа удмуртских пословиц  
и поговорок

«Что значило для народной жизни слово вообще? Слово прирав-
нивалось нашими предками к самой жизни. Слово порождало и объ-
ясняло жизнь, оно было для крестьян хранителем памяти и залогом 
бесконечного будущего. Вместе с этим (и, может быть, как раз поэто-
му) оно утешало, помогало, двигало на подвиг, заступалось, лечило, 
вдохновляло. И это все происходило само собой, естественно, как те-
чение речной воды или как череда дней и смена времен года4».

Исследователи-фольклористы сходятся во мнении, что все ос-
новные фольклорные жанры имеют древнее происхождение. «В са-
мую раннюю эпоху своего бытия народ имеет уже все главнейшие 
нравственные основы своей национальности в языке и мифологии, 
которые состоят в теснейшей связи с поэзией, правом, обычаями. 
Начало поэтического творчества теряется в  темной, доисториче-
ской глубине, когда созидался сам язык» (Ф. Буслаев).

Подробнее остановимся на пословицах и поговорках. Наиболее 
древними считаются пословицы и поговорки, в которых предстает 
мифологическое мировоззрение народа. Это пословицы о Вселен-
ной, стихиях, растениях, животных, человеке и т. д.
4 Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике. М.: Мол. гвардия, 1982. С. 222.
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К древним могут быть отнесены и следующие пословицы: «В ти-
хом омуте черти водятся», «В  лесу леший, а  дома мачеха», «Храбр, 
силен, а все с лешим не справишься» и т. д.

Возникнув в древности, фольклорные жанры остались в культу-
ре, передаваясь из поколения в поколение, развиваясь и пополняясь 
все новыми образцами.

Время возникновения пословицы находит свое отражение в  са-
мом языке, в упоминаниях конкретных исторических событий. На-
пример: «Пусто, словно Мамай прошел», «Каков хан, такова орда», 
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» и т. д.

О древности некоторых пословичных изречений можно судить 
и на основании древних письменных памятников, включающих эти 
пословицы. Например, уже в  первых древнерусских письменных 
текстах приводятся пословичные выражения: «Мир стоит до рати, 
а рать до мира» и др. Существует много пословиц и поговорок, воз-
никших из примет и суеверий, из сопоставлений природы и человека 
и из психологических наблюдений: «Кукушка кукует, горе вещует», 
«На пиру посуда бьется —  к счастью хозяина» и др.

Особый интерес представляют авторские пословицы: «Что у трез-
вого на уме, то у пьяного на языке» (Плутарх), «Плыть по течению» 
(Гомер), «Собака на сене» (Эзоп), «Что мучит, то и учит» (Эзоп), «Из 
двух зол выбирай меньшее» (Аристотель), «Привычка-вторая нату-
ра» (Аристотель) и др.

Но пословица была не только свидетельством прозорливого ума, 
но и украшением речи. Хорошо меткое слово, но еще лучше, когда 
оно ощущается «на вкус».

Сбил, сколотил —  вот колесо!
Сел да поехал —  ах, хорошо!
Оглянулся назад —  одни спицы лежат!

Пословицы и поговорки расцвечивали народную речь, придавали 
ей выразительность и образность. В пословицах готов умный совет, 
который помогает в беду. Следует отметить, что роль пословиц и по-
говорок в этом смысле необычайно велика.

Темы пословиц и поговорок бесчисленны и безграничны. Самый 
большой сборник «Пословицы русского народа» В. И. Даля, в котором 
30 000 пословиц и поговорок, содержит 180 разрядов по разным темам.

Пословицы и  поговорки «обнимают» все сферы жизни народа. 
В  них выразились представления народа о  поведении и  правилах 
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обращения со словом, проявившемся в логике, этике, общем миро-
воззрении народа. Мы встречаем пословицы, в  которых отразился 
взгляд на государственную власть (царя, служивых людей), на семей-
ные отношения (семья, брак), на собственность. Это так называемое 
неписаное право.

«От пословицы нет взносу», «ее обжаловать нельзя», приговор ее 
неотразим и потому «На пословицу, что на дурака и суда нет», «От 
пословицы не уйдешь», «Пословица ведется, как веником метется»… 
Кто ее сочинил —  не ведомо никому; но все ее знают и ей покоряют-
ся. Это сочинение и достояние общее, как и самая радость и горе, как 
выстраданная целым поколением опытная мудрость, высказавшаяся 
таким приговором…» (В. И. Даль).

Особую группу составляют заимствованные у  разных народов 
пословицы и поговорки. Многие авторские изречения, заимствован-
ные пословицы прочно закрепились в сознании как русские. Появле-
ние такого рода пословиц и поговорок и проникновение их в культу-
ру стало возможным благодаря возникновению письменности.

Все народы единодушны в  утверждении, что труд составляет 
главную ценность жизни: «Пыль труда лучше шафрана бездействия» 
(арабская), «Дерево славится трудами, а человек —  плодами» (азер-
байджанская), «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» (русская), 
«Кто без дела, тот без хлеба» (удмуртская).

Большинство пословиц и  поговорок мира пронизаны пафосом 
добрых чувств, и соприкосновение с их миром доставляет человеку 
радость и душевное волнение.

Предметом нашего исследования станут русские и  удмуртские 
пословицы о  добре и  зле. Пословицы и  поговорки несут в  себе не 
только педагогическую функцию, но и раскрывают ментальную ос-
нову сознания и,  следовательно, определяют тип поведения в  той 
или иной жизненной ситуации, предопределенный национальной 
принадлежностью. Поговорка и пословица могут быть интернацио-
нальны, но каждый народ высказывает это по-своему, исходя из соб-
ственного опыта проживания события.

Рассмотрим пословицы с  точки зрения ментальной структуры, 
что даст нам возможность исследовать мировоззрение народа, их 
умонастроение, чему учат и какой опыт житейский передают буду-
щему поколению.

По мнению В. В. Напольских, девиз удмуртской ментальности 
можно выразить словами «Живу в согласии». Действительно, харак-
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теризуя этноменталитет удмуртов, в первую очередь упоминают их 
миролюбие, доброжелательность, гостеприимство, далее «склон-
ность более к  веселию, нежели к  печали» (А. Н. Радищев), песен-
ность, деликатность, стеснительность до робости, сдержанность 
в  проявлении чувств, доходящую до скрытности и  замкнутости, 
бережливость до скупости, терпеливость до самопожертвования, 
настойчивость до упрямства, большое трудолюбие.

Труд —  дороже золота.
Смотри не на красоту, а на работу.
Без труда —  счастья не увидишь.
И маленькое дело, лучше всякого безделья.
Ленивому —  всегда праздник.
У лентяя и рубашка болит.
Одному и иголку трудно поднимать.
Одинокое дерево ветер сваливает.
Сделанная впопыхах работа —  доброй не бывает.
У торопыги и работа тяп на ляп.
О твоей работе уже по завязанной петле узнают.
В работе согреешься, в работе прославишься.
Дровосека греет не тулуп, а топор.
Кто приходит на помощь вовремя, тот дважды оказывает помощь.
Не живи только для себя —  помогай и другим.
Обманом сыт не будешь.
Жизнь в согласии —  лучше богатства.
Жизнь в согласии —  легка.

«В семейном быту удмурты необыкновенно уживчивы и  ради 
семейного благополучия приносят в жертву свои личные интересы, 
терпят известное подчинение, лишают себя в некотором роде само-
стоятельности. Именно от этого, считают они, во многом зависят 
общая атмосфера жизни, успех в хозяйственной и прочей совмест-
ной деятельности. По этой причине у них никогда не было в чести 
нищенство и  попрошайничество. Удмурты чрезвычайно дорожат 
своей репутацией среди родственников, односельчан, соплемен-
ников. Очень многое, по их мнению, зависит от того, «что говорят 
другие», «что сказали», «что подумают». <…> У них высокая куль-
тура межличностных отношений. Издревле самым тяжким престу-
плением считалось инициирование вражды и  ссор. Вместе с  тем, 
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по этой причине часто складывается впечатление, что удмурты из-
лишне застенчивы, нерешительны, мнительны, безынициативны»5.

Именно поэтому особую группу пословиц составляют пословицы 
о воспитании, об уважительном отношении к родителям, о трепет-
ном благоговейном отношении к детям, о крепости семейных уз:

Земля любит навоз, а  ребёнок ласку. Отцовы слова жёсткие, да 
в доме его тепло. Мать с отцом плохому не научат, худо не отзовут-
ся. С  родной матерью  —  тепло, с  мачехой  —  холодно. Жизнь при-
вольно, пока мать с отцом живы. Каковы предки, таковы и потомки. 
Отца и сто учителей не заменят. Мальчик без отца плохо колосится. 
Дружным супругам и постный суп счастье принесёт. Когда в семье 
согласья нет, всяк сам себе хозяин. В недружной семье даже за столом 
спиной друг к другу сидят. Шишка от ели далеко не упадет и ребе-
нок в чужого не уродится. Человек, почитающий мать и отца весь век 
проживет без трудностей. Хоть и хорошо живёшь, а мать и отца не 
забывай. Старше матери и отца не станешь. Мольба матери и со дна 
моря тебя вытащит. Молодой делает, старый —  советует. Семья на 
стариках держится. Большой семье жить легче. Кто приходит на по-
мощь вовремя, тот дважды оказывает помощь. Не живи только для 
себя —  помогай и другим. Обманом сыт не будешь. Жизнь в согла-
сии —  лучше богатства. Жизнь в согласии —  легка.

Издревле основным занятием удмуртов было земледелие, охота, 
рыболовство, бортничество. Удмурты всегда жили в единении с при-
родой, силы природы помогают им в трудную минуту. Неслучайно 
много пословиц связаны с природой и животными:

Пчела не только на себя работает. Любишь мед  —  терпи жало 
пчел (русская: любишь кататься  —  люби и  саночки возить). Пусть 
под курицей спрячется, иначе теленок лягнет (о трусости). В своей 
берлоге —  медведь богатырь. В чьих руках хвост коровы, в тех руках 
и корова. Волка в овцу не превратить. Журавль журавля всегда нахо-
дит (русская: рыбак рыбака видит издалека). Комар мал, да быка ест 
(русская: капля точит камень). Не будешь верить в свои силы —  про-
падешь. Скромный человек —  счастлив. Медленно идущая телега до 
вершины всегда доберется.

Менталитет удмуртского народа определен тремя основными 
факторами: природно-климатическими условиями, особенностя-
ми социальной жизни, спецификой религиозно-культурной жизни. 

5 Крысько В. Г. Этническая психология. М., 2008. С. 154–155.
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Ментальные особенности удмуртов тесно связаны с  фольклором, 
в частности, с национальными пословицами и поговорками.

Таким образом, анализируя пословицы и  поговорки, мы пытаемся 
рассмотреть не только их смысл, но и те ментальные и психологические 
движения души, благодаря которым народ живет и развивается в мире.

Иванова Галина (8 класс)
с. Енисей, Иркутская область

Сравнение перевода с бурятского языка  
на русский язык отрывка «Запев» из поэмы 

В. К. Петонова «Хатан-Уула»

Диалог культур невозможен без знания культуры народов, насе-
ляющих нашу страну. И  если с  музыкой, живописью можно знако-
миться без знания языка, то с литературой мы знакомимся с помощью 
переводчиков. И это не всегда хорошо для поэтического текста. Ведь 
перевод, какой бы он ни был, уже не передает всех мыслей, оттенков 
чувств, которые бы хотел выразить автор. Перевод —  это не ориги-
нал. Каждый язык имеет свои условные выражения, которые не мо-
гут быть переведены на другой язык соответствующими словами. 
Если стремиться воспроизвести форму, то умирает содержание, а если 
стремиться воспроизвести содержание, то страдает форма. Поэтому 
перевод стихотворений зачастую живет самостоятельной жизнью. 
Буквальный дословный перевод не только не способен отразить глу-
бину литературного произведения, он зачастую не передает и общего 
смысла текста. В художественном переводе текст дословно может и не 
совпадать с оригиналом. Главное, чтобы перевод означал для носите-
лей языка перевода то же самое, что значило исходное высказывание 
для носителей своего языка.

Для сравнительного анализа исходного текста и перевода я выбра-
ла отрывок из поэмы В. К. Петонова «Хатан-Уула» (Запев). В. К. Пето-
нов писал о своей малой родине, о Хатан-Ууле, Осе, Енисейке, о людях, 
живущих на её берегах. Любовь к родине испытывают люди разных 
национальностей. Эта тема близка каждому человеку. Поэтому Ана-
толий Парпара решил перевести с бурятского на русский язык книгу 
«По кругу солнца».
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1. Исходный текст и дословный перевод:

Хатан-Уула
Дууряалга
Буряадай yргэндайдада
Булжуунэгэ булан байха.
Булжуухантэрэбулансоо
БуряадханЕнгyyд оршодог.
Хатанханyндэруулатай,
хyндэшэдорюунуладтайл.
Тyргэнхэн тyжэрзаншалтай,
тyмэнхэнолонзугаатайл.
Булжамуур, хyхынжэргээндэ
БуряадханЕнгyyд нааршаадаг.
Сэсэгэйнайганбайхада,
сэнгyyхэндайдамhалбардаг.
Эртэхэнулааннаранаар
эндэхиажалэхилдэг.
Амжалтатуйланшалгараад,
аймагхансоогооалдартайл.
Солгёохонсогтойёохортоо
долгёохондуугаататанхайл.
БуряадханЕнгyyд нютагнай
сууряаханхолууралдартайл.

2. Исходный текст (подстрочный перевод) и перевод:

Хатан-Уула Запев
Среди земель бурятских славных,
Бескрайних, как сама земля,
Цветёт, как равная средь равных,
Бурят-Янгутия моя.
Народ Янгутии прекрасен,
Скажу вам, правдой не греша,
И небосвод над нею ясен.
И песней светится душа.
А по утрам,
По птичьей воле,
Чтоб было на сердце светлей,

 Гора-царица Запев
На бурятской широкой земле,
Уютный один уголок есть.
В уютный тот уголок Бурят-Янгутия входит.
Царица-гора высокая, Гостеприимный, 

сильный народ
Слагающий много тысяч преданий, сказаний, 

песен.
Пением жаворонков, кукушек Бурят-Янгутия

довольна.
Цветы наклоняясь стоят,
Цветёт дорогая земля.
С восходом солнца здешние начинают

 трудиться.
За достигнутые успехи
В районе всегда в почёте,
Вечерами собираются в ёхор,
Заливистые песни затягивают.
Бурят-Янгутии родной
Отзвуки далеко слышны.

 Гора-царица Запев
На бурятской широкой земле,
Уютный один уголок есть.
В уютный тот уголок Бурят-Янгутия входит.
Царица-гора высокая, Гостеприимный, 

сильный народ
Слагающий много тысяч преданий, сказаний, 

песен.
Пением жаворонков, кукушек Бурят-Янгутия

довольна.
Цветы наклоняясь стоят,
Цветёт дорогая земля.
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Цветов разливистое море
Кипит на родине моей.
И ладится в руках работа.
Умело трудится народ.
И окружен большим почётом
За добрый труд
Янгутский род.
И, первой новый день встречая,
Как символ света и добра,
Хатан-Уула
Высь венчает—
Земли державная гора.
А вечерами песен стая
Взлетает в неба синий шелк…
Входи, Янгутия родная,
В мой стих,
Как я в тебя вошел.

3. Сравнительный анализ стихотворения и перевода:
Тема в  двух текстах одна  —  тема малой родины. Основная 

мысль —  воспеть родину и ее народ, показать красоту земли и людей, 
трудящихся на ней. Переводчик сохранил главную мысль, которую 
хотел донести автор.

Но в переводе образы, которые Петонов только обозначил, при-
обретают некий символический смысл:

Образы в тексте В. К. Петонова

Широкая бурятская земля;
Уютный уголок;
Бурят-Янгутия;
Высокая гора-царица;

Гостеприимный сильный народ;
Здешние люди;
Ёхор, песни

Образы в переводе А. А. Парпары

Бурятские славные земли;
Равная средь равных;
Бурят-Янгутия;
Символ света и добра Хатан-Уула, 
земли державная гора;
Умело трудится народ;
Янгутский род;
Песен стая
Мой стих

С восходом солнца здешние начинают
 трудиться.

За достигнутые успехи
В районе всегда в почёте,
Вечерами собираются в ёхор,
Заливистые песни затягивают.
Бурят-Янгутии родной
Отзвуки далеко слышны.
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Как видим, образы, скупо, сдержанно обрисованные поэтом, пе-
реводчик расширил, придал символическое значение горе-царице, 
объединил всех людей в один род. В тексте перевода появился образ 
поэта.

Кратко хочу описать использование изобразительно-выразитель-
ных средств:

ИВС в тексте В. К. Петонова 

Эпитеты: «родного» угла, «сильный» 
народ, «дорогая» земля, «заливистые» 
песни;
Метафоры: «раскинулась Бурят-Ян-
гутия», «цветет дорогая земля»; 
олицетворение: «довольна дорогая 
Бурят-Янгутия», метонимия: «Бу-
рят-Янгутии родной отзвуки далеко 
слышны»;
Звукопись: много твердых согласных, 
долгие гласные звуки 

ИВС в переводе А. А. Парпары

Эпитеты: «земель славных», народ 
«прекрасен», «земли державная гора»;
Метафоры: «песней светится душа», 
«цветет Бурят-Янгутия моя», «цветов 
разливистое море кипит», «песен стая 
взлетает в небо синий шелк», «входи, 
Янгутия родная, в мой стих, как я в 
тебя вошел»;
Сравнение: «бескрайних, как сама 
земля», «как равная средь равных», 
«как символ света и добра»;
Звукопись: преобладают мягкие со-
гласные, гласные е-и-а 

Поэт довольно скупо использует средства речевой выразитель-
ности. Он сдержан в  выражении своей любви к  родине, об этом 
нам дополнительно указывает наличие твердых согласных, от этого 
стихотворение звучит твердо, но торжественно (благодаря долгим 
согласным). Переводчик же «смягчил» текст мягкими согласными, 
ассонансом. Как я  уже писала выше, благодаря средствам речевой 
выразительности смысл образов в  переводе стал более широким, 
полным.

4. Особенности стихосложения исходного текста и перевода:
а) В бурятском стихосложении практически не используется при-

вычная нам, как в русской поэзии, силлабо-тоническая система, по 
крайне мере, в чистом виде. Вот и при анализе отрывка мы видим, 
что в  «Дууряалга» Владимир Константинович использует смешан-
ную систему стихосложения:

Первая строфа:
Бу-ряа-дай үр-гэн дай-да-да —  силлабическое построение, строка 

состоит из 8 слогов;
Бул-жуунэ-гэ бу-лан бай-ха —  силлабическое построение, строка 

состоит из 8 слогов;
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Бул-жуу-хан тэ-рэбу-лан соо —  силлабическое построение, стро-
ка состоит из 8 слогов;

Бу-ряад-хан Ен-гүүд ор-шо-дог —  амфибрахий;
Вторая, третья, четвёртая строфы построены по слоговой систе-

ме: в каждой строке по восемь слогов. Последняя пятая строфа по-
строена по силлабо-тоническому принципу:

Сол-гёо-хон сог-той ёо-хор-тоо —  амфибрахий;
Дол-гёо-хон дуу-гаа та-тан-хайл —  амфибрахий;
Бу-ряа-дханЕн-гүүд ню-таг-най —  амфибрахий;
Суу-ряа-хан хо-луур ал-дар-тайл —  амфибрахий.
Ритм стихотворению придаёт традиционная аллитерация:
В первой строфе каждая строка начинается со слога «бу». Во вто-

рой, третьей, четвёртой строфах —  парная аллитерация, а в пятой —  
кольцевая.

б) Особенности стихосложения перевода А. Парпары:
Перевод написан четырехстопным ямбом, почти в каждой строке 

встречается пиррихий:
Сре-ди/-зе-мель/-бу-рят/-ских-слав/-ных —  ямб с пиррихием;
Бес-край/-них-как/-са-ма/-зем-ля/ —  ямб с пиррихием;
Цве-тет/-как рав/-на-я/-средь-рав/-ных —  ямб с пиррихием;
Бу-рят/-Ян-гу/-ти-я/-мо-я/ —  ямб с пиррихием.
Рифма перекрестная.

И текст, и  перевод благодаря такому построению звучат торже-
ственно, но, как мне кажется, в тексте В. К. Петонова «Запев» звучит 
сказочно, более похож на начало русских сказок: «В некотором цар-
стве, в некотором государстве…». Перевод же, думаю, похож на пес-
ню, он более ритмичен, строен.

Проведя сравнительный анализ стихотворения и  его перевода, 
я пришла к выводу, что перевод может поменять некоторый смысл, 
трактовку образов. Перевод «Запева» А. А. Парпарой ничуть не дела-
ет хуже стихотворение В. К. Петонова, ведь не все слова бурятского 
языка можно перевести дословно, не теряя при этом глубокого смыс-
ла. И мне понравился образ поэта, введенный переводчиком в сти-
хотворение.
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Иванченко Алина (10 класс)
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Из детства дорогие представления… 
 (размышления о добре и зле на материале сказок 

нивхов, мари и русичей)

Для чего нужны сказки? Почему бы не воспитывать детей по 
книгам с чётко расписанными правилами и указаниями, как следу-
ет поступать в тех или иных ситуациях? Но, когда хотим преподать 
ценный урок растущему поколению, мы и по сей день обращаемся 
к  сказочным историям и  притчам. Дело в  том, что именно сказки 
в  ненавязчивой и  интересной для ребёнка форме прививают ему 
нравственные истины, которые так необходимы во взрослой жизни.

Исторически сложилось, что народы не только были обособлены 
друг от друга в силу географического положения, но и имели свой, 
особенный, взгляд на жизнь, свои традиции и веру. И все-таки, не-
смотря на эти различия, людей объединяли непреходящие ценности: 
доброта и  честность, милосердие и  бескорыстие, готовность всег-
да прийти на помощь и верность слову. Всегда самыми значимыми 
были семейные отношения. В них на первый план выходило ведение 
хозяйства, сохранение домашнего очага и уюта, уважение к старшим, 
воспитание детей. Все эти, казалось бы, простые и очевидные исти-
ны нашли отражение в фольклоре народов России.

Как и всем детям, мне тоже родители читали сказки, которые им, 
в свою очередь, рассказывали их мамы и бабушки. Из задушевных 
разговоров с родителями и сказочного эпоса я узнала многое о куль-
туре, жизни и морали своих предков. Вот ещё одно ценное свойство 
сказок —  они связывают не одно поколение. Прочитанные родителя-
ми легенды и предания позволили мне соприкоснуться с нравствен-
ными истоками моего рода, который исторически связан с  казаче-
ством. Отец мне рассказывал о  храбрости и  силе донских казаков, 
а мама раскрывала восточный менталитет через сказки народов Ка-
захстана. И сейчас, уже повзрослев, я понимаю, что учили они меня 
одному и тому же —  нравственности. Этому находится простое объ-
яснение: представления о добре и зле у всех народов поразительно 
одинаковы.

Особый интерес у меня вызывают сказки народов Дальнего Вос-
тока, которые на удивление схожи со сказками народа мари. Дело 



229

в том, что вскоре после моего рождения моя семья из Республики Ма-
рий Эл переселилась в Хабаровский край, богатый культурой север-
ных народов. В силу суровых природных условий здесь особо значимы 
взаимовыручка, дружба, семейная поддержка (человек просто не мог 
прожить здесь в одиночку!). Люди Дальнего Востока уделяли огромное 
внимание проявлению доброты к ближнему. В фольклоре нивхов, про-
живающих на территории полуострова Сахалин, мы можем наглядно 
увидеть Добро и Зло в бытовой жизни. Да, именно в бытовой. Сказки 
этого народа отличаются своей правдоподобностью и  реальностью. 
В  них мало магических персонажей и  небывалых существ. Именно 
эта приближенность к  обыденной жизни привлекает моё внимание 
к фольклору нивхов и истории этого народа, на сегодняшний день на-
считывающего всего три тысячи человек. Бытовая жизнь нивхов тесно 
связана с природой, и образы животных органично соединяются в ху-
дожественной ткани произведения с образами людей. А народ мари 
и до сих пор неразрывен с природным миром. В священных березовых 
рощах устраиваются языческие моления; родниковые воды озера Яль-
чик и минеральная вода родников —  целебны.

Изучая и  осмысляя нивхские сказки, можно заметить, что, как 
и  многие другие народы России, нивхи часто уподобляли человече-
ские качества каким-либо проявлениям природного мира. Так, с об-
разом лебедя, величественной и грациозной птицы, отождествлялась 
чистая и нетронутая пороками душа. Чаще всего это —  детская душа 
или душа юного влюбленного. Дети приходят в наш мир невинными, 
со светлым сердцем и открытой душой, поэтому мотив лебедя связан 
именно с ними. Однако чистота и внутренняя красота женщины так-
же нашли своё отражение в белоснежных и воздушных крыльях лебё-
душки. Лебедь и в современной культуре —  символ красоты, любви 
и верности, но истоки этой символики, безусловно, восходят к народ-
ным представлениям (примечательно, что в народном марийском тан-
це движения рук у девушек очень плавные, словно медленные взмахи 
лебединых крыльев).

А что является злом? По народным представлениям, это проявле-
ние эгоизма, алчности, лени, жестокости по отношению к семье, со-
седям, природе. Нивхи обличают зло в образе жестокой и несправед-
ливой мачехи, которая зачастую недолюбливает свою падчерицу или 
пасынка и обходится с ними бесчеловечно.

Сказка «Кыкык» рассказывает о маленькой девочке, которая рано 
осталась без матери. «Отец привез красивую женщину с  черными 
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соболиными бровями и  ресницами, похожими на кисточки ушей 
зимней белки, с толстыми, подобно хвосту черно-бурой лисицы, ко-
сами». Однако красота для нивхов не главное, она не является отра-
жением души. Обладая прекрасными внешними данными, человек 
может быть злым, жадным, жестоким. Именно такой и была мачеха 
девочки. Стоит отметить, что в древности народы жили по опреде-
ленным традициям и  многовековым устоям: отец был кормильцем 
и добытчиком для семьи, мать сберегала домашний уют, готовила еду 
и воспитывала детей. В сказке «Кыкык» мачеха не выполняет свою 
столь важную семейную роль. Она долго спит, не ведёт хозяйство 
и совсем не заботится о падчерице. «Девочка встала с восходом солн-
ца и пошла на берег залива играть с волнами. Она играла долго, а ког-
да солнце высоко поднялось над лесом, побежала домой завтракать. 
Вошла в  дом и  увидела: мачеха еще спит. Девочка тихо вздохнула, 
вернулась на берег и снова стала играть… Так настали для маленькой 
девочки тяжелые дни. Отец добывал много зверя и дичи. Приходил 
домой только для того, чтобы принести добычу, и снова надолго ухо-
дил в тайгу. Все вкусные куски мачеха съедала сама».

Прослеживается особенная связь ребёнка с  природой. Девочка 
играла с волнами на берегу моря, смотрела на парящих в небе лебе-
дей. «Она очень любила играть на ровной песчаной косе: с утра до ве-
чера рисовала прутиком разные узоры, строила из песка маленькие 
домики. Еще она подолгу любовалась красивыми птицами, которые, 
как молчаливые белые облака, проплывали над ее стойбищем. Де-
вочка ложилась на теплый песок и смотрела вслед стаям до тех пор, 
пока они не исчезали вдали». Природа заменила ей дом. Она и была 
настоящим ее домом и ее миром. Именно природа подарила девоч-
ке ласку, заботу и  любовь, которую не давала ей мачеха. Но самое 
главное —  природа приняла девочку в своё «царство», спасла её от 
несчастной жизни. Те самые благородные и величественные лебеди 
откликнулись на плач девочки, на её беду. «У девочки совсем стянуло 
животик. Голод так сосал ее, что она протянула руку за розовым ку-
сочком. Когда ее рука дотронулась до юколы, мачеха ударила по ней 
острым ножом. Кончики пальцев так и остались на столе. Девочка 
убежала на теплый песчаный бугор, стала громко плакать. Из паль-
цев струйками стекала кровь. Девочка всхлипывала:

— Кы-кы, кы-кы!
В это время над заливом пролетали лебеди. Они услыхали голос 

плачущей девочки и сделали круг. Потом сели рядом с ней, окружили 
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ее и  принялись разглядывать. Когда они заметили, что из ее паль-
цев струится кровь, им стало очень жалко бедную девочку. Жалость 
птиц была так велика, что у них на глазах выступили слезы. Лебеди 
заплакали молча. Слезы росинками капали на песок. И там, где сиде-
ли лебеди, песок от слез стал мокрый. Большие белые птицы плакали 
все сильнее и сильнее, и вдруг у них пробился голос:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы! Услыхав их голоса, отец девочки вы-
бежал из дому, увидел, что его дочь окружили лебеди, бросился за 
луком и  стрелами: хотел убить больших птиц. Лебеди взмахнули 
крыльями. В тот же миг и у девочки из плеч выросли крылья —  она 
превратилась в стройную лебедь с красными лапками.

Когда охотник выбежал из дому, стая лебедей уже поднялась в небо. 
В самой середине стаи летела молодая птица. Все лебеди кричали:

— Кы-кы, кы-кы, кы-кы! Только молодая птица молчала».
Дети обладают светлым и добрым сердцем, они находятся в очень 

тесной связи с природой, отчего их душа напоминает белогрудых ле-
бедей. Поэтому плач девочки созвучен с криком птиц. Именно сре-
ди вольных, милосердных лебедей чистая и невинная душа ребёнка, 
к которой отнеслись жестоко и несправедливо, обрела своё место.

Схожая по сюжету и нравственному уроку сказка есть и у народа 
мари. В «Белой лебёдушке» рассказывается, как злая мачеха невзлю-
била своего пасынка Тойдемара: «День и ночь заставляла его гнуть 
спину на тяжёлой работе». Как и  девочка из нивхской сказки, он 
тоже нашёл своё утешение в матушке-природе: «За обидами да по-
преками только и помнил он, как всходы зеленым ковром взошли, 
как летом, перед грозой, бушевало его поле тугими волнами, а потом 
золотым чубом кланялся ему овес, благодарил за уход, за заботу…». 
И  так проходили тяжёлые дни Тойдемара, но однажды он поймал 
лебёдушку —  «на лапке у нее алела кровь». И снова два отдалённых 
друг от друга (географически, но не нравственно!) народа  —  мари 
и нивхи —  сходятся в своих представлениях о добре и его сущности. 
В обеих сказках лапки лебедя —  кровавого цвета. Это объясняется 
глубокими ранами их благородной и неоскверненной души. Поэтому 
обиженная нивхская девочка превратилась в молодую птицу с крас-
ными лапками. Эта история северного народа стала красивой леген-
дой о возникновении редкого лебедя с красными лапками. «Говорят, 
раньше лебеди были немыми птицами, и лапки у всех были черными. 
Теперь всякий знает, что они кричат «кы-кы, кы-кы», за что и полу-
чили название «кыкык», и лапки у многих —  красные».
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В марийской сказке говорится, что лебёдушка обратилась в «деви-
цу-красавицу с длинной косой». «Взял Тойдемар ее за руку и сказал:

— Не гневайтесь, матушка и  родимый батюшка. Благословите 
нас… Мачеха будто язык прикусила…». Но девушка-лебёдушка не 
смогла долго жить на земле со злой свекровью-мачехой, которая и её 
невзлюбила: «То и дело понукает. С утра до вечера молодая жена не 
разгибает спину. Но не работа мучит девицу, а обида». В обеих сказ-
ках людская и  небесная среда находятся в  контрасте между собой. 
Небо представлено как освобождение и обретение свободы от зем-
ной, полной жестокости и несправедливости жизни. Поэтому деви-
ца-краса вновь обращается в белую лебёдушку, а с ней и её молодой 
супруг Тойдемар становится свободной и  гордой птицей. Они уле-
тают вместе со стаей белоснежных лебедей в лучшую и счастливую 
жизнь. «Взмахнула крыльями Лебёдушка и  полетела. И  так захоте-
лось ему улететь вместе с ней, что он горько заплакал. Услышали ле-
беди, вернулись, сбросили по перышку —  и вдруг желание Тойдемара 
исполнилось: он превратился в белоснежного лебедя. Высоко подня-
лась лебединая стая и тут же растаяла в облаках».

В русских народных сказках понятия о Добре и Зле также тесно 
связаны с семейными взаимоотношениями. Семья играет роль неза-
менимого защитника от тёмных и злых сил. Любовь и забота прочно 
оберегают семейный очаг от вмешательств колдовства и злой магии. 
Поэтому отклонение от «семейной нормы» сулит несчастье и  пло-
хие события. Так, потерявший мать, ребёнок будет страдать от тягот 
жизни с алчной и злой мачехой («Морозко», «Крошечка Хаврошеч-
ка», «Мать и Мачеха»). Раскол между членами семьи также послужит 
причиной череды несчастий и  невезений («Иванушка-дурачок»). 
Традиционная русская семья, как и  любая другая, не может суще-
ствовать без уважения и почитания старших. Человек, ослушавшись 
родителей, обрекает себя на заведомо ошибочный жизненный путь, 
поэтому словам матери и отца нельзя идти наперекор. Забывчивость 
и  ослушание родительских наставлений влечёт за собой наказание 
злыми силами. Так, например, в сказке «Гуси-лебеди» рассказывает-
ся, что из-за легкомыслия Машеньки, небрежного выполнения пору-
чения родителей (не уследила она за братцем, пошла с подружками 
гулять) злые помощники Бабы Яги украли маленького братца Ива-
нушку. Интересно отметить, что в данной сказке стая птиц не сим-
волизирует Добро, а наоборот, способствует и помогает Злу, поэтому 
птицы здесь не лебеди, а гуси-лебеди. Девочка совершила ошибку, но 
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она сможет ее исправить, так как ей дорог братец, ради него и вос-
становления благополучия в семье она готова преодолеть испытания 
и  невзгоды. Героиня сказки обладает добрыми качествами, поэто-
му у  нее все получится. Добро в  русской сказке представлено, как 
и в нивхской («Горная красавица»), силами природы: это и яблонька 
со спелыми плодами, и реченька с прозрачной водицей, и ёжик. Важ-
на также печь —  сакральный центр дома, не зря Машенька, обраща-
ясь к печке, говорит: «Печка-матушка, спрячь меня» —  так показано 
отношение народа к печи. Её сравнивают с матерью, самым дорогим 
человеком. «Печь-матушка» дарит тепло, защиту, с ней не страшна 
беда. Машенька любит и  уважает свою семью, поэтому вызволяет 
Иванушку из логова Бабы-Яги, в этом ей помогают силы Добра.

Идея неразрывной связи семьи и  формирования представле-
ний о добре и зле прослеживается также в сказке нивхов «Недобрая 
Ладо». Название уже говорит о злонравии и недобрых качествах ха-
рактера главной героини. Как и в других, уже рассмотренных нами 
сказках, сущность Зла выражается через безделье, непочтение к ро-
дителям, эгоистичность. «Ничего Ладо делать не умела. Не хотела 
мать, чтобы у Ладо были руки грубые: огонь дочь не разводила, дров 
не рубила, рыбу острогой не била, весла в руках не держала, шкурок 
не выделывала Ладо. Не хотела мать, чтобы у дочери глаза покрасне-
ли от работы: не вышивала дочь халатов шелками, не сшивала шку-
рок, не подбирала олений волос для вышивки. До того пошло, что 
Ладо даже теста замесить не умела, не умела лепешек испечь. Ничего 
Ладо делать не умела».

Примечательно, что нивхи мудро подходили к вопросу о красоте. 
В  их понятии она не стоит в  одном ряду с  Добром, как, например, 
отзывчивость, милосердие и  трудолюбие. Поэтому зачастую отри-
цательные герои предстают перед читателем с  прекрасным лицом, 
безупречной фигурой. Внешняя красота Ладо противопоставляется её 
внутреннему миру. «Лицо у нее широкое, белое, как полная луна; глаз-
ки, как черная смородина; щеки розовые, как багульник весной; губы, 
как спелая малина; стройная Ладо выросла, как цветок сараны. Вот 
какая красивая!». Из-за чрезмерной опеки матери Ладо стала эгоис-
тичной и высокомерной. Она была недовольна всем! Её не устраивали 
молодые люди, которые к ней сватались: «—Отойди от меня ты, зверем 
пахнущий! Как буду с тобой жить? О твои шкуры все руки исколю; —  
Отойди от меня, ты, рыбой пахнущий! Как с тобой буду жить? Вечно 
мокрая ходить буду; —  Отойди от меня ты, собакой пахнущий! Как 
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с таким жить буду? Твоих собак кормя, все ноги свои истопчу…», —  
говорила она им. Потом и  мать с  отцом стали вызывать у  неё раз-
дражение: «Прогнала Ладо женихов, а потом и родители ей не милы 
стали. Дуется Ладо: почему на матери некрасивый халат надет, поче-
му отец мокрый с рыбной ловли пришел? Все не по ней». Ладо реша-
ет покинуть родной дом, отказаться от своих родителей, тем самым 
совершает страшный грех. «Оглянулась вокруг —  все ей нехорошим 
кажется: и грязно, и дымно, и люди некрасивые. Посмотрела вверх, ви-
дит —  лебеди летят. Перья на них —  будто чистый снег, блестят. Летят 
лебеди неведомо куда, от зимы улетают. Закричала тут Ладо: «Через 
спину перекачусь, заплачу, белым лебедем стану! С лебедями полечу 
в  незнаемые края, чистых людей искать буду! Другую мать найду!» 
Через спину перекатилась. Белоснежными перьями покрылась, в воз-
дух поднялась на лебединых крыльях, полетела. Заплакала мать, за-
кричала, дочь свою звать стала. Даже не оглянулась недобрая Ладо на 
мать». Да, действительно, Ладо, отказавшись от матери, обрекла себя 
на несчастную и мучительную жизнь. Стая белоснежных лебедей не 
приняла её к себе: «Не расступились лебеди, в стаю не пустили Ладо. 
Захлопал крыльями вожак, говорит: «Как можно другую мать найти? 
У человека только одна мать. Другой —  нет!» Устами лебедя-вожака 
нивхский народ передал одну из главных жизненных истин: не будет 
добра тому человеку, который обижает мать и отказывается от нее. Не-
добрые поступки множат зло, об этом говорится в нивхской послови-
це: «Кто с горы катится, тот с собой и камни скатывает».

Ладо, конечно, не нашла себе другую мать, она не нашла и счастли-
вой жизни. Прошли годы, прежде чем девушка поняла, что она сдела-
ла, но, к сожалению, было уже поздно. «А мать все плачет, все на небо 
смотрит, все в ту сторону смотрит, куда Ладо улетела. Все в небо мать 
смотрит, даже про огонь в очаге забывать стала. Стал огонь гаснуть 
и погас совсем. Ушел огонь из дома. Ушла жизнь из дома. Умерла мать 
Ладо». Девушка была вынуждена странствовать по небу в  обличии 
лебедя. Одиночество и скитания стали ей наказанием. «Вьется Ладо 
в  небе, плачет. Не может девушкой обернуться… Целое лето летала 
над родной деревней Ладо —  все ждала, когда мать из дома выйдет, ее 
встретит. Так и не дождалась. Когда холодный ветер с Амура повеял, 
улетела Ладо в теплые края. С тех пор каждую весну прилетает она, 
кричит, мать свою зовет —  и не дозовется».

Сказка —  своеобразный нравственный учитель. Она даёт настав-
ление как детям, так и родителям в вопросах воспитания. В сказке 
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«Недобрая Ладо», на мой взгляд, выражена философская мысль: 
«Цени то, что имеешь». И,  конечно, сказка доказывает невозмож-
ность существования счастливой семьи без добрых отношений, 
трудолюбия и уважения к старшим, а  также утверждает необходи-
мость должного воспитания. Не изнеженность и  лень, а  трудолю-
бие —  основа формирования будущей доброй хозяйки и заботливой 
женщины. А мудрость родителей состоит в действенной любви, а не 
в ограждении своего чада от забот.

В заключение хочется ещё раз с благодарностью вспомнить наши 
семейные вечера, чтение и  рассказывание сказок, поистине нацио-
нального достояния народов, кладезь мудрости и нравственных уро-
ков. «Сказка —  ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», —  го-
ворил великий Пушкин. Именно из сказок я впервые узнала о Добре 
и Зле, стала учиться хорошему и избегать плохое. Нередко на трудные 
жизненные вопросы мне помогали найти ответы простые народные 
сказки. В фольклоре каждого народа заключены одни и те же истины. 
В этом мы убедились, сравнивая сказки нивхов, мари и русичей.

Изергина Ирина (11 класс)
Лаишево, Республика Татарстан

Любите не меня, а мой мир

Каждый человек —  отражение своего внутреннего мира.
Цицерон

Какими словами охарактеризовать понятие «внутренний мир»? 
Определений множество. Но все «авторы» сходятся в  одном: вну-
тренний мир человека —  это его духовный мир, состоящий из чувств, 
эмоций, мыслей, представлений об окружающей действительности. 
Душа человека, его внутренний свет всегда интересовали великих. 
Многие писатели, в своих произведениях повествуя о событиях, со-
циальных проблемах, раскрывают внутренний мир героя. Сегодня 
я  хочу остановиться на повести татарского классика Шарифа Ени-
кеева «Судьба Солтангарея» и небольшом произведении современ-
ного русского писателя Владимира Подаруева «Там, за поворотом». 
Что же объединяет данные произведения? Дело в  том, что оба эти 
автора в детстве потеряли зрение, но получили образование, нашли 
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достойное место в жизни. И герои их произведений тоже незрячие. 
Так что, раскрывая внутренний мир героев, я попытаюсь рассказать 
о мире слепого человека. Мне эта тема близка, ведь учусь в школе для 
слепых и слабовидящих. Незрячие люди вот, они рядом, это мои од-
ноклассники.

Итак, «Судьба Солтангарея». Солтангарей родился зрячим. Несмо-
тря на то, что рос без матери, был счастлив. В  один из летних дней 
случилось большое несчастье: мальчика избили так, что он лишился 
зрения, а отец его получил травмы, несовместимые с жизнью. Поте-
ряв единственного близкого человека и оказавшись в полной темноте, 
мальчик впал в  отчаяние. Чувствовал свою беспомощность, ущерб-
ность, ненужность. Будучи гордым от рождения, он не принимал жа-
лость по отношению к себе. Ему не хотелось жить. Но мир не без до-
брых людей! На помощь ему пришли односельчане, соседи. Доброта 
и участие окружающих вернули его к жизни. Прислушиваясь к разго-
ворам людей, голосам птиц и животных, ощупывая руками все, что его 
окружало, он заново познавал мир. Однако мир состоял не из одних 
добрых людей. Пришлось ему столкнуться и с равнодушием, и с жесто-
костью, и с ненавистью. Но внутренний стержень и сила духа помогли 
преодолеть трудности. Надо было жить! Добывать себе пропитание! 
И как бы ни тяжело было ему решиться просить милостыню, он пошел 
на это! Мальчик, приученный с самого раннего детства зарабатывать 
себе на жизнь трудом, должен был в «новой» жизни просить! Но что 
поделаешь! Ничего не умел делать пока Солтангарей во мраке слепоты.

В поисках счастья, в  поисках хлеба скитался Солтангарей по чу-
жим краям. Побывал на Урале, в Сибири, в Средней Азии, ходил по 
степям Казахстана. «Ничего не изменилось в его жизни, только посох 
стал глаже в руках и поступь тверже», —  говорит автор. Но я думаю, не 
изменилась только внешняя сторона жизни. На самом деле, многое из-
менилось во внутреннем мире героя. Он познавал окружающий мир. 
Стал более самостоятельным, стал разбираться в людях. Отличал до-
брых людей от злых и подлых. Невзгоды, которые встречались почти 
на каждом шагу «темной» жизни, закалили его характер. Он стал силь-
нее и морально, и физически. Мог постоять за себя. И самое главное, 
смирился со своим недугом. Он уже не сильно страдал из-за слепоты. 
Встречаясь в долгих скитаниях с такими же незрячими, как и он сам, 
понимал, что жить можно. Но все чаще задавал себе вопрос: «А жизнь 
ли это?» Хотелось чего-то более значительного, интересного. Потянуло 
на родину.
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Вот он в родной деревне Кушкаен. Здесь многое изменилось. На-
роду поубавилось. «Кто на войне погиб, кто в чужие края подался, 
иные от голода умерли». Сельсовет (это новая власть) разрешил 
молодому человеку занять один из пустующих домов. Солтангарей 
многому научился за эти годы странствий: подшивал валенки, плел 
лапти, да и с любой мужской работой в хозяйстве справлялся легко 
и умело. То есть, несмотря на слепоту, мог сам зарабатывать. Одно-
сельчане намекали ему, что он даже «завидный жених». Вдов после 
войны с Германией в деревне было много. Встретился Солтангарей 
на родине с Золейхой. Помнил он её еще девочкой, а сейчас, по заме-
чаниям окружающих, девушка стала красавицей. Непростая судьба 
девушки волновала юношу. Появилось новое чувство —  чувство от-
ветственности за другого человека. Со временем оно переросло в бо-
лее сильное —  любовь.

Как влюбляются незрячие люди? Они ведь не видят, как выгля-
дит человек. Наблюдая за своими друзьями, я замечала, что они чув-
ствуют намного сильнее, чем мы, слабовидящие. У людей, лишенных 
одного из органов чувств, обострены остальные. Мне кажется, они 
любят сердцем! Так случилось и с нашим героем. Лишенный возмож-
ности любоваться красивой внешностью девушки, он почувствовал 
сердцем её богатый внутренний мир, её доброту и щедрость её души. 
Тут посетило Солтангарея и другое, не менее сильное чувство —  рев-
ность. Вокруг было много сильных здоровых мужчин. И зачем мо-
лодой девушке связать судьбу с  калекой? В  городе, куда они скоро 
переехали с Золейхой, появился у девушки поклонник. Не простой 
человек, а милиционер! Человек, имеющий власть над людьми. Срав-
нивая себя с новым знакомым, наш герой думал и о будущем своей 
возлюбленной. Что может предложить он, живущий в доме инвали-
дов, будущей жене? А у милиционера была и квартира, и положение 
в обществе, и материальный достаток. Мучением и страданием на-
полнилась душа юноши.

От нерадостных мыслей спасала учеба. Да, в это время Солтан-
гарей осваивал рельефно-точечную систему Брайля. Учился читать 
и писать. «Какая тут любовь? Какие тут страдания? Он будет учить-
ся, читать, писать, он станет полноценным человеком!» Нелегко 
давалась ему учение, но перед ним была цель. И эта цель помогала 
ему преодолевать и трудности в учебе, и свои переживания. За два 
месяца научился он писать и читать. Начал читать книги. Для него 
открылся новый мир! «Мир на кончике пальцев» образно называют 
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это сейчас. Жизнь наполнилась новым смыслом. Открылись новые 
горизонты. Появились новые мечты. Мечты о продолжении учебы, 
образовании, получении профессии.

В это время после долгих хлопот открыли для незрячих мастер-
скую плетения корзин, чуть позже и цех по изготовлению щеток. Это 
было переломным моментом в жизни инвалидов, ведь Солтангарей 
и его друзья так мечтали сами зарабатывать себе на жизнь. Для них 
великим несчастьем было, что они «даром хлеб едят». В мастерской 
стало трудиться около восьмидесяти человек. Это был уже большой 
коллектив. Солтангарей впервые почувствовал себя членом коллек-
тива, свою причастность к чему-то большому, важному. Руководил 
ими такой же слепой, как и  все вокруг, друг нашего героя, Кадыр. 
Незрячие под руководством незрячего! Тут молодой человек понял, 
что возможности слепых людей не ограничены. Незрячий может не 
только хорошо работать, но и вести за собой других, быть хорошим 
организатором. Мастерская стала приносить немалые доходы. Про 
их достижения даже написали в газете.

Жизнь в  доме инвалидов продолжалась. Скоро произошло еще 
одно событие ― организовали художественную самодеятельность. 
Среди слепых оказались и  певцы, и  музыканты, и  актеры. Вскоре 
силами самодеятельности был показан первый концерт. Жизнь по-
вернулась к герою еще одной гранью, стала интереснее, насыщеннее.

Но думы о Золейхе не оставляли героя. Часто приходила мысль 
о  возможности семейного счастья. Вскоре случилось невероятное. 
Солтангарей понял: он любим. Золейха в спутники жизни выбрала 
его, а  не зрячего, здорового милиционера! Молодые люди пожени-
лись, зажили вместе. Скоро поступили на рабфак. В  труде, учебе 
и взаимной помощи прошли несколько лет. Было нелегко, но они ни-
когда не жаловались. Трудности их не тяготили, а будущее казалось 
прекрасным. Через три года родился их первенец. Они испытали ра-
дость рождения ребёнка и были счастливы. Что нужно человеку для 
счастья? Семья, любовь, материальный достаток, любимая работа. 
К тому времени они оба получили высшее образование. Солтанга-
рей работал учителем истории в школе, Золейха —  офтальмотологом 
в клинике. Горести и печали, старые боли остались в прошлом.

Золейху никогда не покидала мысль о  том, чтобы вернуть мужу 
зрение. Она следила за новыми методами лечения слепоты. Вскоре 
наткнулась в медицинском журнале на интересующую её статью. Блес-
нула новая надежда. Вот операция позади. «Кончилась его вековая 
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ночь! Он вошел в мир, полный солнца и света!» Здесь мы расстаемся 
с нашим героем. Мы искренне рады за него.

Владимир Подаруев в повести «Там за поворотом» переносит нас 
в конец XX века. Герой этого произведения —  Иван Иванович, мо-
лодой учитель русского языка и литературы. Читала произведение, 
и  мне казалось, что речь идет о  нашем незрячем учителе истории 
Антоне Викторовиче. Наш преподаватель, как и герой повести, по-
работав в нашей школе, переехал в Казань и возглавляет республи-
канский реабилитационный центр.

Известно, что на внутренний мир человека внешний мир оказыва-
ет огромное влияние. Автор ограничивает повествование о незрячем 
учителе несколькими месяцами его жизни. Да и книга небольшая. Все-
го 126 страниц крупного шрифта для слабовидящих. Но все же мне 
удалось узнать о  внутреннем мире героя многое. В  двадцатом веке 
жить слепому человеку намного легче, чем в девятнадцатом. Как же 
сильно отличается Иван от Солтангарея! Потеряв зрение в  детстве, 
герой оказался в  специальной школе, где быстро научился читать 
и писать по Брайлю. В школе также его научили жить полноценной 
жизнью без зрения. (Этому учат нас всех, и слабовидящих, и слепых). 
Получил высшее образование, работу по специальности и даже жилье. 
Он прекрасно играет в шахматы, силен физически, спортсмен-разряд-
ник по армрестлингу, гармонист. Главное, он не драматизирует свое 
положение, преодолевает трудности, встречающиеся на жизненном 
пути. Он не лишен юмора, подшучивает по поводу курьезных проис-
шествий, виновницей которых является слепота. Имеет представле-
ние об оформлении интерьера своей комнатки и поддерживает в ней 
порядок. Конечно, полностью себя обслуживает.

Многие окружающие удивляются тому, как он быстро ходит по 
улицам. Некоторые даже не верят, что наш герой незрячий. Но на 
самом деле, перешагнув порог своего дома, он сразу напрягается. Ему 
надо очень внимательно прислушаться к звукам, чтобы определить, 
что происходит вокруг. Звук для него всё! Слышит характерные зву-
ки транспортных средств, твердые и  уверенные шаги молодых лю-
дей, топот детей, «узнает» даже животных по пришлепывающим ша-
гам. Но не сразу же он всему этому научился, это поистине «опыт, 
сын ошибок трудных».

Главная отличительная черта его —  принципиальность. Он ста-
вит объективные оценки своим ученикам, не преклоняется перед 
«хозяевами жизни», всегда говорит правду. Эта черта не позволила 
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молодому учителю пойти на компромисс с совестью и ставить «ли-
повые» оценки ученикам. Он бескорыстен в дружбе, поэтому рядом 
с ним настоящие верные друзья —  братья Кузнецовы, ученик Сер-
гей Сергеевич, незаменимый помощник Сашка. Ивану удается вы-
тащить из депрессии Вениамина Кузнецова, который совсем «скис» 
из-за несчастной любви. Слепой человек стал примером стойкости, 
и Веня, потерявший интерес к жизни, воспрял духом.

Иван Иванович выдержал испытание любовью своей ученицы. 
Дочь местного воротилы влюбилась в  своего учителя без памяти, 
преследовала его. Не скрывала свои чувства от родителей, которые 
были не против их отношений, даже брака. В ответ на вопрос: «За-
чем я тебе такой нужен?», девочка восклицает, что он самый умный 
и красивый. «Это с бельмом-то на глазу красивый», —  удивляется ге-
рой. «А любят не за что-то. А вообще…», —  отвечает ученица. Это 
«вообще», я думаю, и есть внутренняя красота человека, за которую 
и  полюбила юная девушка своего учителя. Ответить взаимностью 
своей ученице Иван, конечно, не мог. Он порядочный, ответствен-
ный человек.

Из-за этой принципиальности он и  стал «неудобен» и  директо-
ру, и  коллективу. Когда учителю предложили место реабилитолога 
и квартиру в областном центре, он подал заявление об уходе. И с ним 
расстались «без слез, угроз и крови», как пел его любимый бард. Было 
немного обидно и грустно, он полюбил этот город, школу и работу. 
Но он возвращался в город своего студенчества, к верным друзьям.

Мне не очень понравилось, что в конце повести у Ивана и Вален-
тины случилась «быстротечная» любовь, и очень скоро они пожени-
лись. Может быть, и я уже влюбилась в героя произведения и просто 
ревную его к Валентине. Да как можно не влюбиться в такого инте-
ресного человека! Но, к сожалению, прочитаны последние строчки 
книги, закрыта последняя страница. Пожелаем нашим героям сча-
стья!

Раскрывая внутренний мир двух незрячих героев, я  пыталась 
найти общее между ними. Во-первых, их объединяет любовь к труду. 
По мнению академика Д. С. Лихачева, смысл жизни человека заклю-
чается в созидании. Оба героя, Солтангарей и Иван, думают так же. 
Для них труд —  потребность. Только в труде они познают свою пол-
ноценность. Во-вторых, у них огромная сила воли и настойчивость 
в достижении цели! Без этих качеств они не смогли бы стать полно-
ценными гражданами своей страны.
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Конечно же, они очень разные, так как живут в разное время. Ведь 
на формирование внутреннего мира серьезное влияние оказывают 
условия, в  которых оказывается человек. Солтангарей натерпелся 
всего, странствуя и нищенствуя. Науку выживания изучил самосто-
ятельно, путем проб и ошибок. Ивану же с раннего детства создали 
все условия для полноценного развития. Герой первого произведения 
стал учиться уже взрослым, герой второго —  со своими сверстника-
ми в специальных условиях. Будучи способным от природы, он с от-
личием окончил школу, с красным дипломом —  институт. Поэтому 
он уверен в себе, в своей значимости. Солтангарею, как мне кажется, 
немного этого не хватает. Даже на операцию на глаза он долго не со-
глашался, не был уверен в успехе. Я пыталась сравнивать героев по 
их национальной принадлежности, но у меня ничего не получилось. 
Здесь различие только в именах. Солтангарей и Иван… Мне кажется, 
у внутреннего мира нет национальности. Представители любой на-
циональности желают одного: мира, счастья, любви.

Также еще раз убедилась в том, что слепой человек думает, дей-
ствует, радуется, надеется и огорчается, как и зрячий. Его интересу-
ют те же вещи, что и каждого человека. Значит, несмотря на недуг 
и, может быть, на внешнюю непривлекательность, он ничем не от-
личается от других! И ему доступны все человеческие чувства, в том 
числе главное —  любовь. Ведь не зря Марина Цветаева призывала: 
«Любите не меня, а мой мир».

Ильина Лия (7 класс)
Стерлитамак, Республика Башкортостан

Образ коня в культуре народов России и в произве-
дениях русского фольклора и литературы

С древнейших времен конь считался другом и  вещим помощ-
ником человека. Он был одинаково детищем Белбога (стихии све-
та) и  Чернобога (стихии мрака), причем доброму богу посвящался 
белый конь, а злому —  черный. Подобно этому, и смена дня ночью 
представлялась воображению язычников бегом-состязанием двух 
коней. «Обгонит белый конь —  день на дворе, вороная лошадка об-
скачет —  ночь пришла!» —  еще и теперь говорят в народе.
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История поклонения коню восходит к глубокой древности и от-
ражена в мифологии народов разных стран. Еще в греческой мифоло-
гии упоминается Пегас —  крылатый конь. Пегас вознесся на Олимп 
и доставляет там громы и молнии Зевсу. Ударом копыта Пегас выбил 
на Геликоне источник Гиппокрену («лошадиный источник»), вода ко-
торого дарует вдохновение поэтам.

Солнце, этот небесный конь, в продолжение дня обегающий небо 
и  конца в  конец и  отдыхающий ночью, чтобы снова появиться на 
своем вековечном пути, представлялся язычнику еще и  светлоку-
дрым божеством, разъезжающим на золотой колеснице, запряжен-
ною парою светоносно-белых огненно-пламенных коней. Подводит 
их ко дворцу Солнца дева Утренняя заря, а  уводит дева Вечерняя 
заря. Постепенно из возницы пресветлого светила и олицетворения 
стихий конь превращается в неизменного спутника богатырей, этих 
ярких и образных воплощений могущества святорусского.

Трудно представить богатыря наших былин без его доброго, вер-
ного, борзого (быстрого) коня, до того слились, сроднились эти два 
образа. И уж тут цветистая народная речь не скупится на эпитеты. 
Вспомним хотя бы описание богатырского скакуна, принадлежащего 
Дюку Степановичу: «А и конь под ним —  как лютый зверь, лютый 
зверь конь —  и бур, и космат. У коня грива на левую сторону до сы-
рой земли. За реку он броду не спрашивает: котора река целая верста 
пятисотная, он и ее перескочит с берега на берег!».

Встречаются в  былинном и  сказочном народном слове расска-
зы о  могучих конях, выводимых богатырями из подземелий, где 
они простояли в  течение веков прикованными к  скалам. Подбега-
ют кони, вещающие голосом человеческим, к сказочным царевичам 
и добрым молодцам на распутьях, сами вызываются сослужить им 
службу верную. И впрямь верною можно назвать эту службу: они не 
только увозят своего любимого хозяина от лютых врагов, а и сами их 
бьют —  топчут, не только переносят героя на себе за леса и горы, но 
и стерегут его сон, приводят к источникам живой и мертвой воды.

Конь  —  излюбленный образ русской сказки. Вспомним Конь-
ка-Горбунка из сказки П. Ершова или Сивку-бурку из народной 
сказки. В  сказках конь  —  это символ верности, преданности, силы 
и могущества. Кроме этого, сказочные кони обладают волшебной си-
лой: появляется Конек-Горбунок внезапно, отзываясь на клич: «Сив-
ка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!». 
Влезает Иван-дурак ему в одно ухо мужиком-вахлаком, вылезает из 
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другого удалым добрым молодцем. Чудеса творит —  всему миру на 
диво!  —  хозяин такого Конька-Горбунка добывает все, что ему ни 
вздумается: и Жар-птицу, и раскрасавицу Царь-девицу, —  и конь ему 
в том верный помощник и спасатель.

Образ коня в русской культуре имеет огромное значение. Поче-
му именно коньков изображали на крышах русских изб? Конь был 
основной рабочей силой в  крестьянской семье, он символизирует 
достаток и благополучие. Поэтическое народное слово именует коня 
«крыльями человека». Ну а крестьяне тоже умеют оценить его по за-
слугам: «Не пахарь, не столяр, не кузнец, не плотник, а  первый на 
селе работник!» —  говорится про него. Гордый и могучий, по-свое-
му вырезанный, конек на крыше отражал характер самих хозяев, их 
мастерство. Кони были кормильцами, и люди в благодарность укра-
шали их изображением дом, считали, что конек принесет счастье. 
Конь —  красивое животное. Не зря сравнивают коня с северным ве-
тром. Конек —  символ спокойствия, дружелюбия. Если люди видят 
конька, они знают, что в доме этом можно найти понимание, там тебя 
примут.

«Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он бе-
лый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза 
розовые, копыта тоже розовые. Бабушка никогда не позволяла та-
скаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пря-
ник —  совсем другое дело. Пряник можно засунуть под рубаху, бе-
гать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от 
ужаса —  потерял! —  хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться, 
что он тут, конь-огонь!.. С таким конем сразу почету сколько, внима-
ния! Ребята левонтьевские к тебе так и эдак ластятся, и в чижа пер-
вому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили 
потом откусить от коня либо лизнуть его» (В. Астафьев «Конь с ро-
зовой гривой»).

«Были, были такие времена, и были еще недавно, когда лошадью 
дышали и жили, когда ей скармливали самый лакомый кусок, а то по-
следнюю краюху хлеба —  мы-то как-нибудь выдюжим, мы-то и с го-
лодным брюхом промаемся до утра. Нам не привыкать. А что делалось 
по вечерам, когда наработавшаяся за день лошадка входила в свой зау-
лок! Вся семья, от мала до велика, выбегала встречать ее, и сколько же 
ласковых, сколько благодарных слов выслушивала она, с какой любо-
вью распрягали ее. Выхаживали, водили на водопой, скребли. Чисти-
ли! А сколько раз за ночь поднимались хозяева, чтобы проведать свое 
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сокровище! Да, да, сокровище. Главная опора и  надежда всей кре-
стьянской жизни, потому как без лошади —  никуда: ни в поле вые-
хать, ни в лес. Да и не погулять как следует. Чего только стоят русские 
гуляния на лошадях на Масленице! Сравнить не с чем.

Все преображалось как в  сказке. Преображались мужики и  пар-
ни  —  чертом выгибались на легких расписных санках с  железными 
подрезами, —  преображались лошади. Эх, гулюшки, эх, родимые! Не 
подкачайте! Потешьте сердце молодецкое! Раздуйте метель —  огонь на 
всю улицу! И лошади раздували. Радугами плясали в зимнем воздухе 
цветастые, узорчатые дуги, июльский жар несло от медных начищен-
ных сбруй, и колокольцы, колокольцы —  услада русской души… Пер-
вая игрушка крестьянского сына —  деревянный конь. Конь смотрел на 
ребенка с крыши родного, отцовского дома, про коня-богатыря, про 
Сивку-бурку пела и рассказывала мать, конем украшал он, подросши, 
прялку для своей суженой, коню молился  —  ни одной божницы не 
было в домах в деревнях без Егория Победоносца. И конской подко-
вой —  знаком долгожданного мужицкого счастья —  встречало тебя 
каждое крыльцо. Все —  конь, все —  от коня: вся жизнь, крестьянская, 
с рождения и до смерти». (Ф. Абрамов «О чем плачут лошади»)

«Конь, как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифо-
логии, есть знак устремления, но один только русский мужик догадал-
ся посадить его себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колесни-
це… Голова деревянного коня, запрокинутая в небо, словно соединяла 
два мира: земной и небесный…» (С. Есенин «Ключи Марии»)

Множество примет, связанных с  этим удивительным существом, 
было известно в  старой Руси: ржет конь  —  к  добру, топает  —  к  до-
роге, втягивает ноздрями воздух дорожный —  дом близко, фыркает 
в пути —  к доброй встрече или к дождю. Споткнется конь при выезде 
со двора —  лучше воротиться назад, чтобы не вышло какого‐нибудь 
несчастья; распряжется дорогой —  быть беде неминучей. Хомут, сня-
тый с  потной лошади, являлся у  баб‐знахарок лечебным средством: 
надеть его на болеющего лихорадкой человека —  всю хворь как рукой 
снимет. Конский череп страшен для нечистой силы, поэтому его часто 
втыкали на частокол вокруг дворов.

И теперь крестьянскую, деревенскую жизнь невозможно предста-
вить без лошади, коня. Значение лошади для русского мужика было 
огромно: и дрова привезти, и сено с пастбища, и в город на ярмарку 
съездить, да мало ли дел совершалось при участии коня! Ни одно на-
родное гуляние невозможно было представить без лошади!
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Обратимся к  словарю В. И. Даля. Даль разграничивает значение 
слов лошадь и  конь. Сравните: «Конь м., стар. Комонь  —  лошадь 
добрая, не кляча; особенно верховая лошадь. (Кляча воду возит, ло-
шадь пашет, конь под седлом)». «Лошадь —  вообще конь; особенно 
не жеребец и не кобыла, мерин». Поэтому герой песен, сказок, былин 
скачет на коне, а не на лошади. Это различие стиля следует знать.

Интересны и поучительны пословицы о коне:
У хорошего хозяина нет плохой лошади. И слепая лошадь везет, 

коли зрячий на возу сидит. Добрая лошадь от еды согревается. Рас-
толстевшая лошадь сбрасывает с себя седока. Старый конь борозды 
не портит. Конь о  четырех ногах, да спотыкается. Дареному коню 
в зубы не смотрят.

Разнообразны пословицы о коне народов России и мира:
Конь лучше знает своего всадника (арабская). Хорошей лошади 

увеличат корм, а плохой —  побои (армянская). Был бы конь, а сбруя 
найдется. Конь —  крылья мужчины. Конь не потянет —  арба не тро-
нется (татарская). Хорошего коня раз хлестнешь кнутом  —  на год 
хватит (ингушская). Когда имеешь коня, и  мир признает тебя. Не 
верь собаке, верь коню. Тот, кто коня имеет, подобен льву. Уставший 
конь считает ямы, голодный конь лижет руку, любящий конь смо-
трит в глаза (башкирская). Садишься на коня —  про Аллаха не за-
будь. Слезаешь с коня —  про коня не забудь (турецкая).

Если в  русской культуре конь  —  это главный кормилец, опора 
в оседлом крестьянском хозяйстве, то в культуре кочевых народов, 
например, башкир, конь  —  это символ доблести джигита, верный 
помощник в битвах за родную землю. В мифологических представле-
ниях разных народов России конь занимает одно из важнейших мест. 
Интересны представления древних башкир о божественных крыла-
тых конях Акбузате и  Тулпаре. Акбузат  —  легендарный крылатый 
конь, от акбуз ат (серая лошадь). По сведениям арабского путеше-
ственника Ибн Фадлана, башкиры поклонялись тринадцати богам. 
Среди которых выделялся «особый бог лошадей». Следы поклонения 
коню мы находим в  башкирском героическом эпосе «Урал-батыр». 
Где чудесные крылатые кони Акбузат и Сарат возведены в ранг бо-
гов-небожителей. В  сказаниях «Урал-батыр» и  «Акбузат» богатыр-
ский конь Акбузат выступает в роли покровителя и родоначальника 
земных лошадей. Божественный конь Акбузат после гибели своего 
батыра спускается с неба на землю и пригоняет на Урал небесных ко-
ней, которых приучают башкиры.
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Коль даже исчезнет весь твой скот,
Останется Акбузат с тобой,
Будет другом в беде любой,
Соратником будет в битве крутой.

Тулпар (толпар)  —  крылатый конь. Один из самых популярных 
образов в башкирском фольклоре —  крылатый конь —  тулпар. По 
представлениям башкир, крылья тулпара никто не должен видеть: он 
их расправляет лишь в темноте. Перед тем как взлететь, тулпар сове-
тует герою закрыть глаза. Если батыр увидит крылья тулпара, конь 
погибнет. Поэтому суеверные башкиры, подходя ночью к табуну, да-
вали знать о своем приближении, чтобы тулпар мог успеть спрятать 
свои крылья. Башкиры верили, что сами лошади в косяке предупре-
ждают мифического коня об опасности.

Мне б белого тулпара оседлать,
Елян накинуть, на Урал умчаться,
Кумыс попить да подержать курай —
Другого нет на свете счастья.

Ильина Кристина (9 класс)
Чебоксары, Чувашская Республика

«Дед Кельбук» Якова Ухсая и «Василий Тёркин» 
Александра Твардовского  

(опыт сопоставительного анализа)

Народный поэт Чувашской Республики Яков Ухсай и русский поэт 
Александр Твардовский многие годы очень хорошо знали друг друга. 
Они познакомились в 1937 году в больнице (Яков Ухсай лежал в больни-
це). Александр Твардовский с уважением относился к чувашскому поэ-
ту, высоко ценил его творчество. В их дружбе сплелись и дружба между 
народами, и единство литератур двух народов. В их творчестве находим 
множество соответствий: изображение образов, стилистических приё-
мов, глубокое раскрытие тем в произведениях. Оба поэта в своих поэ-
тических творениях каждый образ описывают разносторонне глубоко, 
раскрывая характер человека, где ясно и полно показаны характерные 
черты каждого народа. Жизнедеятельность, желания и  стремления, 
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внутренние чувства и переживания героя. Всё это можно проследить 
по произведениям «Дед Кельбук» Якова Ухсая и  «Василий Тёркин» 
Александра Твардовского. Поэма «Дед Кельбук» была издана отдель-
ными книгами в 1951 и 1958 годах в Чебоксарах, в 1954 году в пере-
воде на русский —  в Москве.

В эпической поэме «Кĕлпук мучи» («Дед Кельбук») Яков Гаврилович 
проявил себя как мастер художественного слова, создающий широкие 
эпические полотна с  картинами из жизни чувашского народа  —  про-
шлого и «нового». В поэме «Дед Кельбук» нашла яркое художественное 
воплощение история борьбы и побед нашего народа, что включило имя 
Ухсая в число крупнейших поэтов современности. Она многократно пе-
редавалась по Всесоюзному радио в  исполнении известных артистов. 
Поэма или главы из неё переведены на многие языки. Без преувеличения 
можно сказать, что «Дед Кельбук» —  одна из самых драгоценных жемчу-
жин поэзии Ухсая, о ней высоко отзываются ведущие советские поэты 
и писатели: Александр Фадеев, Леонид Соболев, Николай Тихонов, Алек-
сандр Твардовский, Михаил Светлов, Корней Чуковский, Егор Исаев, Да-
вид Кугультинов, Снбгат Хаким, Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов, Самед 
Вургун, Юван Шесталов и другие. «Дед Кельбук» давно и прочно вошел 
в золотой фонд нашей литературы. В чем причина такого успеха? В на-
стоящей народности произведения, в высокой художественности, в жиз-
ненной достоверности образа основного героя. Дед Кельбук, прожив на 
свете девяносто лет, много повидав на своём веку и мысленно прослежи-
вая свой жизненный путь, сравнивает родной народ с коренастым ду-
бом, глубоко в землю пустившим свои корни и крепко противостоящим 
всем ветрам и бурям.

Читатели, писатели и  критики восторженно встретили выход это-
го произведения. Русский критик Степан Щипачёв писал: «Поэма «Дед 
Кельбук» —  народное произведение. Напоминает нам о «Василии Тёрки-
не», в поэме изображён не только сильный характер деда Кельбука, поэт 
показал характер и менталитет всего чувашского народа и знакомит нас 
с обычаями и обрядами, культурой этого народа. В этом произведении 
сочетаются лёгкий, добрый юмор и острый ум».

Поэма Александра Твардовского посвящена жизни народа на войне. 
В центре поэмы образ Тёркина, объединяющий композицию произведе-
ния в единое целое. Тёркин Василий Иванович —  главный герой поэмы, 
рядовой пехотинец из смоленских крестьян. «Просто парень сам собой 
Он обыкновенный», Теркин воплощает лучшие черты русского солдата 
и народа в целом.
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По соответствиям двух произведений можно сказать, поэма Ухсая —  
это энциклопедия чувашского народа, а поэма Твардовского «Василий 
Тёркин» —  энциклопедия военных будней солдат.

Герой А. Твардовского Василий Тёркин предстаёт простым русским 
солдатом. Он не очень-то красив собой: среднего роста, очень любит 
шутить, острослов и  балагур. В  произведении Якова Ухсая Кельбук 
в детстве похож на своего отца, добрый, спокойный, с глазами как «че-
рёмуха…», родился в сорочке, здоровый, растёт молодцом, а на локте —  
родинка. А в старости Кельбук изображён седым, с длинной бородой.

В действиях тоже находим соответствия. Тёркин, чтобы выполнить 
задание командира, переплывает ледяную реку. Мастер на все руки: 
умеет чинить часы, точить пилу, играть на гармошке. В сцене рукопаш-
ного боя своей находчивостью побеждает немецкого солдата. Василий 
Тёркин на войне —  бравый солдат, на празднике —  жданный гость, в ра-
боте —  талантливый человек. От смерти его спасает жизнелюбие. С че-
стью может выйти из любой ситуации. Готов всегда защищать Родину.

Кельбук Якова Ухсая растёт без суеверий, веря в жизнь. Трудолюбив, 
не прячет голову, не боится трудностей. Во сне пытается стать царём, 
но ему не нравится лёгкая жизнь, в ежедневном труде он находит спо-
койствие души. Уважает труд, работает в поте лица, всегда с односель-
чанами. С достоинством проживает свою жизнь, после себя оставляет 
добрый, трудолюбивый род.

Мечты у Василия и Кельбук тоже совпадают. Василий Тёркин, как 
и другие солдаты, мечтает быстрее победить врага, верит в светлое бу-
дущее. Ему не нужен орден, хватит и медали, он не гонится за славой. 
Кельбук тоже во сне в должности царя подумывает всю землю раздать 
крестьянам. Всё же для него главное —  работа. Он любит жизнь, думает 
о будущем, не хочет стареть, готов, помолодев, ещё раз идти на войну. 
Хочет на поле боя с гранатой в руках победить врага. Во сне становится 
настоящим героем, поборов немцев.

И Тёркин, и Кельбук настоящие оптимисты. Тёркин всегда весёлый, 
даже в трудных ситуациях, когда грозит опасность, умеет поднимать дух 
солдат. Мужественный, сильный солдат, трудолюбивый человек. С каж-
дым обходителен. В нём кипят патриотические чувства. Своей находчи-
востью, острым умом Василий держит читателя в приятной напряжён-
ности.

Герой Якова Ухсая похож на героя Александра Твардовского. 
И Кельбук любит шутить и радовать, сохраняя в юморе весь коло-
рит души чувашского народа. Его мировоззрение глубокое, мудрое, 
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светлое. Живёт с мыслями того, что только трудом можно прожить 
долгую, честную жизнь. Понимает, что, став царём во сне, не хочет 
сделать лёгкой свою жизнь, он чист душой и намерениями.

Оба поэта любят своих героев. Твардовский любит своего Тёрки-
на, описывает его тёплыми красками, переживает за него и гордится 
им. Автор и герой очень крепко связаны между собой, с начала до 
конца поэмы они всегда вместе. Смоленск —  их Родина, оба (и Твар-
довский, и Тёркин) любят свою малую Родину.

Народный поэт Чувашии Яков Ухсай жизнь Кельбука описывает 
и  показывает через исторические события. Образ Кельбука как бы 
борется временем, в каком он проживает. Автор-повествователь сво-
его героя как в  волшебной сказке отправляет в  непростое путеше-
ствие, Кельбук перед нами появляется как сказочный богатырь, как 
герой чувашского эпоса Улып. Как народ любит сказочных героев, 
так и Ухсай с особенной любовью воссоздаёт своего Кельбука.

И Тёркин, и Кельбук родились в крестьянских семьях: Тёркин —  
в русской деревне Смоленской области, Кельбук —  в чувашской де-
ревне. Кельбук любит трудиться, умеет выполнять любую работу: во 
время сенокоса, к  примеру, всем женщинам точит косу (был хоро-
шим кузнецом). Мы уже подчёркивали, что Кельбук умеет всё: плот-
ничать, класть печь, чинить часы, точить пилу…

Тёркин схож Кельбуку: любит шутить, может поддержать всех, 
среди солдат —  «душа компании». Может и умеет преодолевать труд-
ности, прошёл всю войну с начала до конца. Имеет стоическое тер-
пение, возможно поэтому Твардовский дал своему герою фамилию 
Тёркин, которое означает «тёртый», «терпеливый».

Оба героя не гонятся за славой. Кельбука ценит вся деревня за его 
труд. Он настоящий крестьянин. Увидев в поле работу трактора или 
комбайна, Кельбук радуется, придя домой, разрубает давно приго-
товленный гроб и  мастерит кованый сундук. Он  —  человек, любя-
щий жизнь.

Герой Кельбук в воде не тонет и в огне не горит. В эпизоде описыва-
ется, как Кельбук может припугнуть своей силой богатых, которые не 
хотят ни с кем считаться.

Кельбук —  творческая личность, хотя и немолодой уже: на свадьбах 
все гости веселятся под его волынку, в бане он парится под частушки.

Василий Тёркин Твардовского для всех является образцовым 
солдатом. Раненый на поле боя он выживает только благодаря жиз-
нелюбию. Он простой солдат, для читателя он как сказочный герой. 
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Кельбук играет на волынке, а Василий Тёркин —  виртуозно на гар-
мошке. И в бане парится тоже, как и Кельбук, под частушки.

Оба образа в поэмах описаны не как простые люди, а как настоя-
щие сказочные богатыри. Перед нами и Кельбук, и Василий Тёркин 
предстают как типовые для всех людей земли персонажами. В  их 
произведениях идея всегда выступает как идея художественная, где 
слиты воедино мысль и чувство, по-другому говоря, в них идея всег-
да передана в виде зримой художественной картины или все расши-
ряющейся художественной образности, поэтому читатель восприни-
мает их не только разумом, но и чувством.

Яков Ухсай создал своего героя Кельбука, собрав все положи-
тельные черты чувашского народа. Он сильный, скромный, стойкий, 
творческий. Его язык богатый, с  юмором. В  деревне его ценят как 
уважаемого аксакала-старца.

Александр Твардовский своего героя Василия Тёркина изобразил, 
собрав все положительные черты русского народа и русского солда-
та. Он тоже любит шутить, он —  «душа компании». В образе Василия 
Теркина объединены лучшие нравственные качества русского наро-
да: патриотизм, готовность к подвигу, любовь к труду.

И «Дед Кельбук» Ухсая, и «Василий Тёркин» Твардовского напи-
саны языком, близким к народному. Использовано множество язы-
ковых средств, архаизмы и кальки, встречающиеся в произведениях, 
усиливают образы. Оба произведения богаты пословицами и пого-
ворками, фразеологизмами русского и  чувашского народов. Ухсай 
в поэме проявил себя большим мастером художественной детали. Та 
или иная деталь в его творческой практике —  не цель, а средство для 
более полного раскрытия явлений природы и общества, внутренней 
сути человека, помогает лучшему пониманию целого. Своеобразие 
художественного почерка Ухсая опирается на народные представле-
ния о прекрасном и на национально-особенные средства изображе-
ния, что придаёт его поэзии неповторимый национальный колорит. 
Перечисленные нами черты его дарования и определяют яркий само-
бытный характер его творческого лица.

Языком поэмы «Василий Тёркин» восхищался нобелевский лау-
реат Иван Бунин, сам не только прозаик, но и поэт «Это поистине 
редкая книга —  какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, 
точность во всем и  какой необыкновенный народный, солдатский 
язык —  ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, 
то есть литературно-пошлого слова.
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Рассмотрим символические образы, подчёркивающие народность 
в данных произведениях:

Яков Ухсай
«Дед Кельбук»

Александр Твардовский
«Василий Теркин»

Народные обычаи и традиции

Кельбук родился в сорочке
Пуповину, чтоб счастье сохранилось, 
мать хранила в сундуке.
Рождение мальчика — большая ра-
дость (землю дают)

Василий — часто употребляемое имя, 
хорошо сочетается фамилией Тёркин.

Легенды и предания

В части «Волшебное кольцо» исполь-
зована легенда о чувашском царе.
Дед Кельбук во сне становится царём.

Тёркин — всё испытавший простой 
солдат, а также сказочный богатырь. 
Лежа раненым в поле, Теркин беседу-
ет со Смертью, уговаривающей его не 
цепляться за жизнь; в конце концов, 
его обнаруживают бойцы, и он гово-
рит им: «Уберите эту бабу, Я солдат 
ещё живой».
В главе «От автора» изображается 
процесс «мифологизации» главно-
го персонажа поэмы. Теркин назван 
«святым и грешным русским чудо-че-
ловеком».

Трудолюбие

Кельбуку не нравится лёгкая жизнь 
царя (во сне побывал царём), его 
тянет к земле, всё время трудиться. 
Основы счастья и жизненной устой-
чивости Кельбука — в труде. Даже 
состарившись, дед Кельбук вместе с 
односельчанами продолжает трудить-
ся на колхозных полях.

Во время войны Василия Тёркина мы 
видим в мирной жизни (пожилым 
старикам помогает в хозяйстве).
Родился в крестьянской семье, всё 
умеет делать.

Принципы жизни

Дед кельбук проживает долгую и тя-
жёлую жизнь (автор показал жизнь 
чувашского народа через судьбу од-
ного героя, от начала и до конца).

Василий Тёркин на войне от начала до 
конца (Автор показал жизнь русского 
солдата через судьбу одного героя)
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Быть полезным людям ‒ вот к чему 
стремится Кельбук.

Быть полезным людям и Родине ‒ вот 
к чему стремится Тёркин.

Песни и частушки

Кельбук в бане парится, приговаривая 
чувашские частушки, прибаутки (как 
представитель чувашского народа он 
с детства помнит, как его купали и ка-
кими словами сопровождали).
На свадьбе веселит народ, играя на 
волынке, народ пляшет под его ча-
стушки.

Василий Тёркин тоже парится, приго-
варивая русские прибаутки.
Солдаты танцуют под частушки и 
русскую гармошку.

Переходим к следующим выводам. Яков Ухсай и Александр Твар-
довский в своих произведениях «Дед Кельбук» и «Василий Тёркин» 
при создании главных героев изобразили самые типичные характер-
ные образы чувашского и русского народов в типичных обстоятель-
ствах. Мы видим следующие сходства и различия:

• оба произведения содержат в себе народный добрый юмор; 
лирическое и эпическое тесно переплелись в поэмах;

• оба персонажа в  жизни видели и  горе, и  радость; всегда 
остаются оптимистами; сохранили в себе светлую душу, ум, наход-
чивость и во всём этом им помогает народный юмор; в образах Кель-
бука и Тёркина раскрываются глубокие национальные традиции чу-
вашского и русского народов;

• оба персонажа характеризуются положительно: они добро-
желательные, мужественные, стойкие, жизнелюбивые;

• язык обоих произведений богат разными лексическими 
и стилистическими средствами; сочетаются пословицы и поговорки, 
фразеологизмы, легенды и предания; верования; обычаи и традиции 
чувашского и русского народов с их миропониманием, мировоззре-
нием, язык этих произведений становится ближе к своему народу;

• оригинальна и композиция поэм, не только отдельные главы, 
но и  периоды, строфы внутри глав отличаются своей законченно-
стью, доступной читателю с «любого места»; и у Ухсая, и у Твардов-
ского неслучайно и то, что произведения начинаются и заканчива-
ются лирическими отступлениями; открытый разговор с читателем 
приближает к внутреннему миру произведения, создаёт атмосферу 
общей причастности к событиям;
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• выдающийся исследователь художественной литературы 
М. М. Бахтин так определяет мир древней поэмы-эпопеи: «Эпиче-
ский мир знает одно-единое и единственное сплошь готовое миро-
воззрение, одинаково обязательное и несомненное для героев, и для 
автора, и для слушателей». Можно утверждать, что знаменитая по-
эма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» и произведение Я. Г. Ухсая 
«Дед Кельбук» несут в себе указанную выше черту древней героиче-
ской поэмы-эпопеи.

Ищенко Светлана (11 класс)
р. п. Сосновка, Тамбовская область

Тема природы в произведениях национальной 
и русской литературы: опыт сопоставительного 

анализа

Весна! Сколько радости в  этом слове! Не правда ли? От одной 
только мысли об этом чудесном времени года становится веселей 
и светлей на душе. Весна —  это начало жизни, пробуждение приро-
ды после зимнего сна, а для человека весна —  пора надежд, ожидание 
чего-то нового.

Я очень люблю весну. Почему? Весной у меня день рождения. В это 
время года происходит столько перемен в  природе. А  ещё именно 
весной мне особенно хочется вернуться туда, где навсегда осталось 
моё сердце. Закрою глаза, и трудно справиться с чувствами, которые 
нахлынут, как весенний ливень, задорный и  теплый, с  проблеском 
радуги, и мысленно вернут в родной город Донецк. Там прошло моё 
детство. Именно там, на Украине, наша семья была счастлива.

Теперь за моим окном милый сосновский пейзаж греет душу сво-
им очарованием. А мне бы так хотелось вернуться туда, где дурма-
нящий аромат черемухи плывет над родным украинским городом, 
где нет взрывов и обстрелов, а люди радостно улыбаются друг другу.

Давно замечено, что именно весна определяет высокий настрой ли-
рической поэзии. Кажется, ничего нового уже не изобрести. Все давно 
высказано, да как тонко, как точно! Остается только читать и перечи-
тывать стихи о весне и снова поражаться умению поэтов видеть красо-
ту в обыденности, неземное в привычном, высокое в банальном.
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Есть много примет весны: звонкая капель, первые проталины, си-
неглазые подснежники… А  без какого птичьего концерта не обхо-
дится ни одно весеннее действо? В средней полосе грачи —  вестники 
весны. Это первые из перелетных птиц, которые после долгой зимы 
шумными стаями возвращаются к  нам с  юга. Если верить народно-
му календарю, прилетают грачи 17 марта (дата по старому стилю —  
4 марта) на Герасима Грачевника. И несмотря на то, что от этих птиц 
много шума, когда прилетают они, неугомонные и крикливые, на душе 
у людей теплеет. Значит, скоро наступят долгожданные солнечные дни, 
природа начнет пробуждаться, ведь недаром говорят в народе: «Увидел 
грача —  весну встречай!»

Все мы с детства помним картину А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 
Довольно серый пейзаж. Церковь вдалеке. Белый снег с мартовскими те-
нями, обнажённые деревья, и на ветках чёрные птицы. Но почему так ще-
мит сердце? Почему оно волнуется и замирает? Да всё потому, что грачи 
прилетели! Принесли весну!

Замечательно сказал о картине «Грачи прилетели» журналист и поэт 
Ким Смирнов: «Тут кончается живопись и начинается великая русская 
поэзия…» Действительно, поэты из всех выдающихся полотен почему-то 
выбирают именно саврасовских грачей. Нет в русской живописи другой 
картины, которая бы так часто являлась в поэзии.

Под впечатлением от картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели» 
было написано много стихотворений. Своё внимание хочется остановить 
на произведениях известного русского поэта XIX века А. Жемчужнико-
ва «Грачи» и современного украинского поэта Э. Терёшкина «Саврасова 
весна». Эти стихотворения разделены между собой весьма значительным 
временным интервалом, но невозможно не отметить их типологическую 
общность. Давайте перечитаем поэтический диалог двух поэтов о весне, 
который оставляет нас наедине с мудрыми мыслями, изящным слогом 
и чистыми эмоциями.

Стихотворение Алексея Михайловича Жемчужникова «Грачи», со-
зданное в 1896 году, является вторым из четырёх произведений, объеди-
нённых заголовком «Лесок при усадьбе». Этот цикл стихотворений был 
написан в селе Ильиновка Кирсановского уезда Тамбовской губернии, где 
поэт гостил в имении дочери. Особым чувством гордости переполняет от 
сознания того, что поэтическая муза Жемчужникова не раз ходила по на-
шим тамбовским тропинкам. Стихотворение «Грачи» было написано бо-
лее ста лет назад, а мы читаем его сейчас, и нам кажется, что только таки-
ми простыми, точными и задушевными словами можно говорить о весне.
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В стихотворении 20 строк: оно состоит из пяти строф по четыре 
строки каждая. Автор использует перекрёстную рифму: «ничей  —  
грачей», «тревожил —  ожил», при которой первая строка стиха риф-
муется с третьей, а вторая —  с четвёртой. Такая система рифмовки 
более гибка в ритмическом плане и позволяет лучше передать необ-
ходимое настроение.

Стихотворение написано четырёхстопным ямбом. Это энергич-
ный двусложный размер с ударным вторым слогом, который помога-
ет сделать стихотворение бодрым, ясным, приятным на слух. Ямб бо-
гат, гармоничен. Он легко и естественно вбирает в себя слова разных 
слогоударных типов. Ямб был самым излюбленным стихотворным 
размером в русской поэзии XIX века.

Главное достоинство стихотворения А. М. Жемчужникова заклю-
чается в живом, грациозном, пластически верном изображении при-
роды. Он горячо любит ее, прекрасно понимает, ему доступны самые 
тонкие, неуловимые черты и оттенки, и все это превосходно отража-
ется в его стихотворении.

Особенности русской весны показаны автором с помощью разно-
образных художественных тропов.

Эмоциональный настрой стихотворения помогают создать мета-
форы: «лесок дремал… и весь он ожил», «сонм грачей», «в шумной 
свалке стоял грачей басистый гул».

Особое очарование стихотворению придают эпитеты: «с про-
гулок утренних», «в расположении сонливом», «в шумной свалке», 
«басистый гул», «родной земли». В первых двух примерах применена 
инверсия (обратный порядок слов), то есть имена прилагательные 
стоят после имён существительных, а не перед ними, как это выгля-
дит при прямом порядке слов. Это делает их особенно заметными, 
выделенными, придаёт им дополнительную силу.

Для усиления эмоционального и смыслового значения стиха ав-
тор применяет приём переноса мысли в  следующую поэтическую 
строку, что можно проследить на примере каждого катрена.

Повествование в стихотворении ведётся от первого лица: «я при-
шёл», «я помешал; я их спугнул», и в двух последних четверостишиях 
это так же очевидно:

Иным грачей несносен крик;
А я его люблю, напротив.
Я с детских лет к грачам привык,
Себя их слушать приохотив.
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Друзья родной земли моей,
Они, как я, здесь летом —  дома.
Непостижима без грачей
Страна дубов и чернозема.

Повествование от первого лица используется как способ прямой 
передачи глубоко внутренних эмоций и мыслей рассказчика.

Кроме лирического героя, казалось бы, в  пространстве стиха 
больше нет людей; из живых существ присутствуют только птицы —  
грачи и галки. Но строка «Иным грачей несносен крик» указывает на 
людей, не разделяющих любви автора к птицам, приносящим на кры-
льях весну. Поэт противопоставляет себя обывателям, равнодушным 
к своей родине, —  таким образом в текст входит антитеза.

К слову «грачи» автор подбирает развёрнутое сравнение без ис-
пользования сравнительных союзов: «Друзья родной земли моей». 
Одновременно эти понятия в контексте стиха синонимичны.

Все отмеченные тропы призваны в идейном плане воспеть образ 
русской земли, неподвластные времени красоту и  величие родной 
природы. Земля показана и как «утренние нивы», и как страна «ду-
бов и чернозёма» —  страна убаюкивающих душу лесов и плодород-
ной почвы, земля —  родной дом: «Они, как я, здесь летом —  дома».

Рядом с настоящим в жизни лирического героя, взрослого челове-
ка, присутствует и его прошлое, его детство:

Я с детских лет к грачам привык,
Себя их слушать приохотив.

Таким образом в  стихотворении отражены и  два жизненных 
пласта (детство и зрелые годы героя) и как бы два портрета одного 
и того же человека в начале своей жизни и в старости, ведь «Грачи» 
были написаны 75-летним поэтом.

Мальчик привыкал к  грачам, «себя их слушать приохотив», то 
есть он постепенно учился понимать их «язык», образ жизни и пове-
дение, пробуждая в самом себе желание познания.

Поэтому основным мотивом стихотворения является любовь 
к Родине, обогащённая образами воспоминаний, зародившаяся в об-
щении с родной природой, развивающаяся и усиливающаяся с годами.

Зная, что поэт подолгу жил за границей, вдали от России, заме-
чаешь в стихотворении скрытое сравнение судьбы автора с судьбой 
перелётных птиц, весной спешащих на родину. В этом способе жизни 
Жемчужников видит себя, так как и он не может прожить без родных 
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мест и, возвращаясь в «страну дубов и чернозёма», словно бы ожива-
ет и вновь обретает способность к творчеству.

Любовь к родным местам, общение с природой помогали поэту 
«постигать» (а  «постижение»  —  это высшая ступень понимания) 
свою родину на протяжении всей его жизни, прорастать корнями 
в её почву. И грачи способствовали ему в этом, ведь:

Непостижима без грачей
Страна дубов и чернозема.

Русскому обществу была хорошо знакома картина А. К. Саврасо-
ва «Грачи прилетели», написанная художником в 1871 году, за 25 лет 
до стихотворения «Грачи» Жемчужникова. Без сомнений можно ска-
зать, что поэт вдохновлялся не только тамбовскими пейзажами, но 
и этим живописным полотном.

«Указывающий путь, как звезда» для целого поколения русских 
художников-пейзажистов XIX столетия —  так называл грандиозный 
и великолепный шедевр «Грачи прилетели» историк искусства и кри-
тик художественных вкусов Александр Бенуа. Перефразировав эти 
замечательные слова, можно сказать, что саврасовская картина стала 
путеводной звездой вдохновения и для поэтов.

Замечательная картина обрела голос в стихотворении современ-
ного украинского поэта Э. Терёшкина «Саврасова весна». Почему 
я  выбрала именно это произведение? Эммануэль Терёшкин живет 
в Донецке, моём родном городе. Мне кажется, что чем больше я чи-
таю его стихотворения, тем ближе и  понятнее мне становится сам 
поэт. На страницах его произведений оживают картины моего люби-
мого города, автор размышляет о мире, о природе, о любви. Я удив-
ляюсь, как человек, имевший серьезные проблемы со здоровьем и на 
многие месяцы безжалостно вырванный болезнью из привычной 
жизни, не прогнулся под ударами судьбы и сумел вновь поднять сло-
манные крылья.

Э. Терёшкин признаётся: «Мне трудно это объяснить, но я живу 
с чувством душевного родства с Алексеем Кондратьевичем Саврасо-
вым. Его картина давно стала частью моего внутреннего мира. «Гра-
чи прилетели» —  это исток, в котором заключена необыкновенная 
сила добра, так необходимая каждому из нас на нелегком жизненном 
пути».

Стихотворение «Саврасова весна» было написано в  2014  году. 
Именно тогда начались боевые действия на территории Донецкой 
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области Украины. Война —  это страх, горе, смерть… А поэт выплес-
нул на бумагу радость от прихода весны.

Сберегла берёза от зимы седой
Гнёзда птичьей стаи, что спешит домой.
Сквозь прорехи тучи голубая высь
Шепчется с берёзой: «Вот и дождались».

С первых строчек открывается сила и  глубина, переполняющая 
автора от увиденного им момента пробуждения природы. Когда 
я  читаю первую строфу стихотворения, вспоминаю парк, который 
находился недалеко от нашего дома в Донецке. По хорошо знакомой 
тропинке я каждое утро спешила в школу. В этом парке росли огром-
ные деревья. Высоко на ветвях много грачиных гнезд. Весной парк 
наполнялся радостным гомоном птиц, возвратившихся с  юга. Они 
приносили на своих черных крыльях теплый свежий ветер, весен-
нюю суету, новые надежды. Грачи возвращались на родину —  к сво-
им гнездам. Они важно рассаживались по деревьям и твердили свою 
радостную весть о близости весны.

Вместе с  лирическим героем стихотворения «Саврасова весна» 
мы радуемся обновлению природы. Кажется, подставь лицо нежным 
солнечным лучам, подними голову, и  ты увидишь бездонную синь 
весеннего неба!

Птицы, нарушая дней привычный ход,
Гвалтом объявляют всем Весны приход…

Грачи пробудили в душе поэта множество тёплых чувств, для ко-
торых он пытается найти точные слова, прибегая при этом к исполь-
зованию таких изобразительных средств, как олицетворения («сбе-
регла береза», «высь шепчется», «птицы объявляют весны приход»), 
сравнения («словно джин из снов», «будто над младенцем»), метафо-
ры («прорехи тучи», «утро года»). Тропы помогают прочувствовать 
душевное состояние лирического героя.

Не только слово или фраза являются средством выразительности, 
но также и  звуки несут в  себе особое эмоциональное воздействие 
на читателя. Повторение звуков «о», «а» в  третьей строфе придает 
стихотворению плавность и напевность. Аллитерация помогает «ус-
лышать» церковное песнопение и создает ощущение размеренности, 
торжественности, некоторой мистичности. Весна вступает в  свои 
права, и  церковь будто даёт ей благословение. «Над рождённым 
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в марте новым утром года … будто над младенцем» совершается та-
инство крещения.

Стихотворение Э. Терёшкина, проникнутое чувством радости 
и душевного подъёма, поражает своей жизнерадостностью. Поэт со-
здал картину, возникшую в его душе под влиянием того, что он уви-
дел на улице. Простота фраз, которые передают возвышенное состо-
яние души поэта при виде стремительного пробуждения природы от 
зимнего сна, делает это произведение очень выразительным. Чтобы 
показать всю силу и красоту русской природы, совсем не обязательно 
употреблять высокопарные фразы.

В последней четвертой строфе автор утверждает бессмертный 
талант художника Саврасова. Поэт восклицает, что еще много поко-
лений, «устав от стужи, ветреных ночей», глядя на картину «Грачи 
прилетели», будут ждать прихода весны.

Сколько же таланта и духовных сил
Надо, чтобы мастер в холст свой воплотил,
Где, устав от стужи, ветреных ночей,
Столько поколений ждут прилёт грачей.

Пожалуй, трудно найти такого человека, который не знал бы и не 
любил с детства прославленную картину художника Саврасова «Гра-
чи прилетели». Ее мы видим на страницах школьного учебника, она 
входит в нашу жизнь, как стихи Пушкина и Есенина, как проза Тол-
стого и Тургенева, как музыка Чайковского и Бородина… Эта карти-
на стала источником вдохновения для создания прекрасных стихот-
ворений о весне.

Достойное место на поэтическом весеннем вернисаже занимают 
стихотворения А. Жемчужникова «Грачи» и Э. Терёшкина «Саврасо-
ва весна», которые объединяет общая тематика: в них показано пред-
чувствие весны как обновления жизни. Оба стихотворения импрес-
сионистичны: поэты не столько изображают пейзаж, сколько пере-
дают субъективное состояние лирического героя, его чувства. Поэ-
тическая идея в обоих стихотворениях близка: весна —  возрождение 
природы, весна —  пробуждение человеческой души. В обоих стихот-
ворениях поэтическая мысль движется от пейзажной картины к че-
ловеку. Общее для поэтов разных столетий —  философское осмысле-
ние человека и природы.

Для меня стихотворения А. Жемчужникова и Э. Терёшкина стали 
особенно близкими потому, что имеют отношение к моей маленькой 



260

биографии и являются экспонатами сокровенной литературной «кра-
еведенианы». Последние годы жизни А. М. Жемчужникова в основном 
прошли на Тамбовщине. Поэт жил как в самом Тамбове, так и в селе 
Ильиновка Кирсановского уезда, имении своей старшей дочери Ольги 
и её мужа Михаила Андреевича Боратынского, внучатого племянника 
Е. А. Боратынского. В Тамбове Жемчужникову, по его словам, «писалось 
более чем когда-либо в моей жизни». Я сейчас живу в поселке Сосновка 
Тамбовской области. Это живописное место с интересными традици-
ями, с  определенным укладом жизни, с  историческими памятниками 
и достопримечательностями стало для меня второй малой родиной.

Эммануэль Терёшкин живет в Донецке, в том городе, где я родилась 
и  провела свое детство. Черпая вдохновение в  образах милой сердцу 
природы, поэт пишет о тех местах, которые и мне, и ему хорошо знако-
мы. Читая его стихотворение «Саврасова весна», мысленно возвраща-
юсь в родной город. И это заставляет снова взволнованно биться моё 
сердце…

Весна приносит с собой не только долгожданное тепло, она приносит 
радость и надежду, надежду на лучшее. Как я завидую спешащим весной 
на родину перелётным птицам, для которых нет преград и границ! До-
мой хочется до слёз, но пока нельзя. Верю, что всё будет хорошо, и ког-
да-нибудь я обязательно вернусь в Донецк. Может быть, весной?

Катревич Анастасия (7 класс)
Евпатория, Республика Крым

Сказочное путешествие, которое познакомит вас 
с представлениями о добре и зле в русских  

и украинских народных сказках

Кто доброе творит, того зло не вредит.
Русская пословица

В маленьком русском городке жила девочка Маша. Она очень лю-
била читать книги, а особенно сказки. Любовь к ним ей еще с раннего 
детства привила бабушка Серафима Степановна —  собирательница 
народных песен, былин и сказок. Вечерами она подолгу рассказывала 
своей внучке разные волшебные истории, читала сказки, пела песни.

Часто Маша спрашивала бабушку:
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— А почему в  сказках добро всегда побеждает зло? Ведь у  зла 
столько волшебных сил: и Змей Горыныч, и Баба Яга, и колдуны вся-
кие… Они и летать умеют, и землю сжигать, и превращаться в разные 
предметы или животных, а вот у Василисы, моей любимой сказочной 
героини, ничего такого нет, даже волшебной палочки, и превращать-
ся она ни в кого не умеет, но как-то умудряется справиться со всеми 
испытаниями да еще и счастливой становится.

Бабушка улыбалась в ответ, гладила Машу по голове и говорила:
— А вот пораскинешь мозгами  —  поймешь. Читай сказку еще 

и еще, войди в нее, поживи в ней —  глядишь, и додумаешься до че-
го-то.

Маша была мечтательной девочкой, она верила в чудеса и в сказку 
ей хотелось войти по-настоящему. Перечитывала она ее, перечиты-
вала и вот однажды, в канун Нового года, под бой курантов загадала 
свое заветное желание —  попасть в сказку.

И о чудо! Маша вдруг оказалась на вокзале. Только не на обыч-
ном, а на сказочном. У перрона стоял удивительный поезд с длин-
ным составом вагонов, у которых пассажиров встречали проводни-
ки-сказочники, приглашающие в  свою сказку. Вот «Иван-царевич 
и серый волк», вот «Семь Симеонов», «Финист Ясный Сокол», «Три 
царства —  Медное, Золотое и Серебряное»… У Маши захватило дух 
от увиденного. Куда зайти?.. Все вагоны красочные, из окон выгляды-
вают сказочные персонажи, и каждый зазывает к себе в гости.

И тут Маша увидела вагон с названием своей любимой русской 
народной сказки «Василиса Прекрасная». Ура! Это то, о чем она меч-
тала!.. Приветливый проводник учтиво пригласил девочку пройти 
в вагон и подал ей руку. Она с замиранием сердца вошла и села возле 
окошка. Вагон выглядел очень необычно: сидения из яркого бархата, 
спинки узорами изукрашены, окна с резными деревянными ставня-
ми. Слышалась чудесная музыка с пением птиц и журчанием ручья. 
Под потолком улыбалось кружевное солнце… А от дверей ему под-
мигивал кружевной месяц.

В вагоне было много ребят. Они весело общались, некоторые даже 
пели песни. Стеснительная Маша не решалась подойти к ним, поэто-
му сидела в одиночестве. Но к ней подошла девочка и сказала:

— Привет, меня зовут Аня, ты тоже любишь эту сказку?
— Да, это моя любимая сказка! —  радостно ответила Маша.
— И моя! Давай дружить, а то мне скучно одной!
— Давай! —  обрадовалась девочка.



262

Поезд тронулся. «В  скказ-сску, в  ссказ-сску! Тук-тук-тук! В  ск-
каз-сску!» —  застучали колеса, на что тепловоз отозвался басом: «Ве-
е-э-зу-у-у!» Все дети, находившиеся в  вагоне, радостно закричали: 
«Ура!», —  и сказочное путешествие началось.

Всю дорогу девочки общались, узнавая друг друга. Аня была ро-
дом из Тулы. Она рассказывала про знаменитые тульские пряники, 
про памятник тульскому мастеру Левше. Слушать ее было интересно. 
Маша представляла себе этот город, тульские пряники, даже ощуща-
ла их вкус и аромат, слышала гудение тульского самовара. А Маша 
рассказывала Ане про свою бабушку Серафиму и про сказки, кото-
рые она слышала от нее. Но тут поезд остановился…

Проводник объявил, что поезд прибыл в сказку, и попросил всех 
выйти из вагона. Он также сообщил, что время пребывания в сказке 
ограничено, поэтому необходимо поторопиться.

Маша с ребятами оказались на рыночной площади среди купече-
ских лавок и торговых рядов. Здесь было полно народу. Одни про-
давали свои товары, другие делали покупки. Особенно людно было 
возле одной лавки. Маша с Аней подошли поближе. Здесь торговали 
вышивками, кружевами, салфетками. Девочки с интересом рассма-
тривали необычные товары, не похожие на современные. За прилав-
ком стоял статный мужчина средних лет, а  помогала ему красивая 
девушка. Маша с Аней переглянулись: они сразу поняли, что перед 
ними Василиса Прекрасная и ее отец. Девочки смотрели на Василису 
и любовались ею.

Но вдруг в  лавку ворвалась какая-то женщина, начала бранить 
Василису за то, что та оставила сестер без огня, и приказала ей немед-
ленно идти с ней. Василиса опустила глаза и безропотно последовала 
за крикливой женщиной. Маша с Аней сразу догадались, что это ма-
чеха Василисы, которая постоянно обижала падчерицу и издевалась 
над ней. Девочкам стало очень жаль Василису…

Злая женщина задалась целью погубить бедную девушку, так как 
завидовала ее красоте. Мачеха задыхалась от злости, когда Василиса 
выполняла любую сложную работу, и не могла понять, как ей все уда-
валось. Злилась она и потому, что к Василисе постоянно сватались 
женихи, а на ее дочек никто и смотреть не хотел…

— Как ты думаешь, почему мачехиных дочек никто не выбира-
ет? —  спросила Аня. —  Может, некрасивые?

— А давай поглядим, —  ответила Маша.
Маша и Аня незаметно последовали за сказочными героями.
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Когда мачеха с Василисой вошли в дом, девочки осторожно заглянули 
в окошко: очень хотелось увидеть мачехиных дочек.

— Да вроде обыкновенные, —  шепнула Маша. —  Не красавицы, но 
и не уроды.

— Завистливые они, —  тоже шепотом отозвалась Аня. —  Видишь, 
как Василису злобно разглядывают, пересмеиваются. Еще и наговорили 
на нее, будто поленилась им огня принести.

— А между прочим, они сами ленивые,  —  вспомнила Маша сказ-
ку, —  сказали, что им от булавок светло. Да и струсили, наверно: ведь за 
огнем-то к Бабе-Яге идти надо.

Девочки знали, что мачеха отправит Василису к Бабе-Яге за огнем, 
и решили подождать, спрятавшись у старого дерева, что росло непода-
леку. Так и случилось. Как только стемнело, Василиса направилась в лес. 
Маша с Аней последовали за ней; долго шла девушка по лесу, прижимая 
к себе любимую куколку.

— Куколка —  это будто ее матушка, —  напоминала Маша подруж-
ке, —  она ей и помогает.

— Да, матушки на свете нет, а ее благословение с дочкой, —  подхва-
тила Аня. —  Оно ей силы и дает… Выходит, мамина любовь всегда с то-
бой…

Задумались девочки, а Маша вспомнила свой вопрос, который часто 
бабушке задавала: может, они к разгадке приближаются?..

Наконец подошли к избушке Бабы-Яги. Страсти какие! Но надо вы-
полнять задачу. Старуха, узнав, зачем пришла девушка, нагрузила Васи-
лису всякой тяжелой работой и пообещала: справится —  получит огонь.

— Интересно, —  шептала Аня на ухо Маше, —  как куколка сможет 
все выполнить. В сказке про это не говорится!

— Увидим, —  отвечала Маша тоже шепотом.
Бедная Василиса поведала своей куколке о том, что Баба Яга дала ей 

столько работы, что вовек ее не переделать, и залилась горькими слеза-
ми. Верная помощница успокоила девушку, посоветовав ей помолиться 
и  поскорей ложиться спать. Василиса послушалась совета куколки 
и уснула. А куколка созвала птиц, мышей, белок и кроликов. Как они 
засуетились, забегали!.. Мыши принялись мести двор, белки —  мыть 
избу, кролики —  стирать белье, а куколка вместе с птицами очищала 
пшеницу от чернушки и заодно командовала всеми. К утру все было 
выполнено. И Василиса получила заветный огонь…

— Как думаешь, почему ей все помогают?  —  спросила Аня.  —  
Даже Баба Яга…
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— Наверно, потому что Василиса терпеливая, уважительная ко 
всем, —  сказала Маша.

— Да, —  согласилась Аня. —  А еще она трудолюбивая. Никогда 
от дела не отказывается.

Девочки наблюдали за происходящим, очень хотелось им помочь 
своей любимой героине, но вмешиваться в ход сказки категорически 
запрещалось. Маша с Аней хорошо знали эту сказочную историю. Ва-
силисе предстояло преодолеть еще много трудностей и испытаний, 
но благодаря ее доброте, терпению и маленькой помощнице-куколке, 
Василиса справится со всеми задачами и в награду получит счастье. 
Терпение, труд, скромность, доброта, уважение к старшим —  вот что, 
оказывается, сильнее всякого волшебства!

К сожалению, время пребывания в  сказке заканчивалось. И  де-
вочки поспешили на станцию, где их ждал поезд и новые приклю-
чения.

Они прибежали в  последние минуты и  прыгнули в  ближайший 
вагон. Переведя дух, осмотрелись и обнаружили, что теперь отправ-
ляются в прекрасную русскую народную сказку «Царевна-лягушка» 
и очень обрадовались этому. Маша перечитывала эту сказку много 
раз и очень любила ее. Аня же почти каждый вечер рассказывала ее 
своей младшей сестренке, под нее та и засыпала.

Убранство вагона было необычным. Деревянные сидения, укра-
шенные искусной резьбой, на резных окнах  —  льняные вышитые 
шторы. Вились по стенам цветы и сказочные травы, чудесные птицы 
клевали волшебные ягоды…

Маша и  Аня оживленно обсуждали свое первое приключение 
и с волнением ожидали нового. Через некоторое время поезд прибыл 
на станцию, и девочки, выйдя из вагона, ахнули. Они оказались в не-
котором царстве, в некотором государстве, где жил царь с царицею 
и тремя сыновьями. Сказочный поезд подъехал как раз в тот момент, 
когда царь приказывал своим сыновьям взять по стреле и  пустить 
в разные стороны. В чей двор стрела упадет, там они должны и сва-
таться.

Маша и  Аня, затаив дыхание, следили за происходящим. Стар-
ший и средний сыновья царя были очень довольны выбором невест 
и  посмеивались над младшим Иваном-царевичем, которому в  не-
весты досталась лягушка-квакушка. Девочки с укором смотрели на 
старших братьев: «Зря радуетесь и  насмехаетесь над Иваном! Зна-
ли бы, какая красавица-невеста досталась младшему брату!» Маше 
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и Ане посчастливилось попасть на царскую свадьбу, увидеть пышное 
застолье, старинные пляски и хороводы. Народ веселился от души, 
один Иван-Царевич был невесел, буйну голову повесил.

Девочки наблюдали за испытаниями для молодых жен царевичей, 
и  всегда лягушка выходила победительницей. А  какой красавицей 
она приехала на бал! Высокая, стройная, белолицая, голубоглазая, 
с русой длинной косой в богатом, расшитом золотом и драгоценны-
ми каменьями сарафане. Голову ее украшал кокошник с изумрудами 
и  жемчугами. Поступь была легкая и  величавая, как у  лебедушки. 
Маша и Аня не могли отвести от нее глаз, а когда она вышла в круг, 
девочки восхитились красотою ее движений и  каждой захотелось 
присоединиться к царевне.

А потом, как и  положено в  сказке, случилась беда с  Василисой 
Премудрой: поторопился Иван-царевич и сжег лягушачью кожу, уж 
больно ему хотелось, чтоб Василиса такой осталась, какой он ее на 
батюшкином пиру увидел.

— Конечно, приятно быть рядом с  красавицей, а  не с  лягуш-
кой, —  заметила Аня, —  я его понимаю.

— А все же не мешало прежде подумать! —  воскликнула Маша. —  
Неспроста она в лягушачьей коже жила. Надо было хотя бы посове-
товаться с женой! А он бегом домой —  и кожу в огонь. Нетерпеливый 
оказался, за что и поплатился.

— Но он же не только красоту оценил! —  не сдавалась Аня. —  
Увидел и доброту, и заботливость, и скромность.

Теперь Маша согласилась с подружкой. И в самом деле, невесты 
старших братьев, хоть и были хороши собой, но не смогли справить-
ся с заданиями царя, а только завидовали лягушке. Ни с одним делом 
они не смогли справиться сами, потому что были ленивы и ничего 
не умели: ни шить, ни ткать, ни хлеба печь, а ведь этим искусством 
должна владеть каждая женщина! Рукодельницы и  хозяйки всегда 
высоко ценились в русском народе. Так же, как плясуньи и певуньи. 
А царевна-лягушка оказалась талантливой во всем!..

Но и Иван-царевич не ударил лицом в грязь. Он оказался верным, 
преданным: три пары железных сапог износил, три железных хлеба 
изгрыз в поисках любимой жены, а не повернул назад, не отступил 
перед трудностями. А  еще как ни голоден был, а  пожалел медведя 
и селезня, не стал убивать и щуку в море выпустил —  знать, доброе 
у него сердце, жалостливое. И его добро к нему добром и вернулось: 
в нужный момент пришли ему на помощь медведь, селезень и щука. 
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Так герои сказки «Царевна-лягушка» смогли одержать победу над 
злом, творя добро и не отступая ни перед чем.

— Тебе понравилась Василиса Премудрая?  —  спросила Маша 
у Ани.

— Конечно! —  воскликнула Аня. —  Она тоже терпеливая: сколь-
ко ждала суженого в лягушачьей коже, а потом в плену у Кощея Бес-
смертного…

— Я бы хотела быть такой искусницей, как Василиса, —  задумчиво 
сказала произнесла Маша. —  Всем бы рубашек нашила: и папе, и де-
душке, а бабушке —  блузку. И хлеба бы каждое воскресенье пекла.

— А кто тебе мешает? —  засмеялась Аня. —  Бери самоучитель по 
кройке и шитью и учись. Или книгу с рецептами: там какие хочешь 
пироги и хлеба найдешь. Дома только обрадуются…

Маша улыбнулась и подумала, что и впрямь можно овладеть эти-
ми искусствами и… посостязаться с Василисой. «Вот вернусь из пу-
тешествия —  и возьмусь», —  решила она.

Время сказки заканчивалось, и девочки поспешили на поезд, ко-
торый вез их уже в новую сказку. «В скказ-сску, в ссказ-сску! Тук-тук-
тук! В скказ-сску!» —  стучали колеса, а тепловоз откликался: «Ве-е-
э-зу-у-у!»

На этот раз их ждала русская народная сказка «Гуси-лебеди». Эту 
сказку Маша слышала не раз от своей бабушки в раннем детстве, ей 
очень нравилось слушать о том, как волшебные помощники выруча-
ли из беды героев сказки.

Поезд быстро домчал девочек до очередной станции. Маша 
с Аней оказались в небольшой русской деревне на опушке леса. Огля-
девшись, они заметили, как одна девочка растерянно мечется по по-
лянке, заглядывая под каждый кустик.

— Да это же Аленушка! —  догадались девочки. —  Недосмотрела 
за братцем Иванушкой, и его унесли Гуси-лебеди к Бабе-Яге.

«Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили 
и  маленьких детей крадывали; девочка угадала, что они унесли ее 
братца, бросилась их догонять». Пустились ей вслед и наши путеше-
ственницы.

Не испугалась Аленушка дремучего леса и  коварной Бабы-Яги 
и смело и решительно поспешила выручать брата из беды.

На пути Аленушке встретились волшебные помощники, которые 
просили ее отведать их угощения, но девочка сначала отказывалась 
и не получала помощи.
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«— Печка, печка, скажи, куда гуси полетели?
— Съешь моего ржаного пирожка, —  скажу.
— О, у моего батюшки пшеничные не едятся!
Печь не сказала.
Побежала дальше, стоит яблоня.
— Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси полетели?
— Съешь моего лесного яблока, —  скажу.
— О, у моего батюшки и садовые не едятся!
Побежала дальше, стоит молочная речка, кисельные берега.
— Молочная речка, кисельные берега, куда гуси полетели?
— Съешь моего простого киселика с молоком, —  скажу.
— О, у моего батюшки и сливочки не едятся!»
Машу и Аню так и подмывало сказать, что надо гордыню и высокоме-

рие смирить, обязательно откликнуться на просьбы.
Аня толкала Машу в бок, будто это она была Аленушкой, и горячо 

шептала:
— Ну попей ты киселя! Съешь яблоко, пироги из печи вытащи!
А Маша вторила подружке:
— Помоги, раз просят! Потряси яблоньку, вынь пироги!
Но девочка будто не слышала —  так спешила за стаей гусей-лебедей.
— Вот глупая!  —  сердилась Аня.  —  Уже бы давно братца спасла, 

если б другим помогала.
А Маша ее успокаивала:
— Не переживай! Беда всему научит. Увидишь!
Так и вышло. Похитив братца и спасаясь от погони, Аленушка поня-

ла, что нехорошо пробегать мимо тех, кто хочет угостить своими дарами: 
своим равнодушием и высокомерием ты обижаешь других. Она отведала 
киселя доброй речки, съела лесное яблочко, вынула из печки пирожок 
и полакомилась им. И всем не забыла «спасибо» сказать. А благодарные 
река, яблоня и печка укрыли девочку с братиком от погони, и они благо-
получно вернулись домой.

Река, яблоня и  печка научили легкомысленную девочку быть при-
ветливой, внимательной, делать добро другим, а сам случай с братиком 
помог понять, что самая главная ценность в  жизни  —  это семья, за 
которую несет ответственность каждый ее член, даже если он и не 
взрослый. Если поручили старшей сестре смотреть за братом, долж-
но это делать в первую очередь, а уж потом заниматься своими дела-
ми. Легкомыслие может привести к большой беде, а неблагодарность 
оставить человека в  одиночестве. Сказка учит быть решительными, 
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находчивыми, не бояться трудностей, быть отзывчивыми и благодар-
ными. Добро в этой сказке побеждает зло, потому что только у добрых 
людей всегда есть друзья и помощники, способные выручить в труд-
ную минуту…

Вдалеке уже свистел тепловоз, звал своих пассажиров, и девочки со 
всех ног бросились на его зов.

Прибежав, Маша с Аней обнаружили, что у сказочного поезда поя-
вились новые прицепные вагоны. Они были украшены удивительным 
орнаментом с маками и петухами.

— Похожи на украинские, —  высказала предположение Маша.
Она вспомнила, как ее бабушка часто путешествовала по Украине 

и привозила внучке прекрасные волшебные сказки. Маша взяла Аню 
за руку, и они вошли в вагон украинской народной сказки «Катигоро-
шек». Вагон выглядел очень нарядно: вышитые рушники висели над 
окнами, сидения застелены красивыми тканными покрывалами. Везде 
яркие сочные цвета и оттенки.

— А что, —  спросила Аня, —  украинские сказки такие же интерес-
ные?

— Еще бы! —  воскликнула Маша. —  А некоторые в чем-то на рус-
ские похожи. Сама увидишь! Мне бабушка рассказывала…

— И ты расскажи! —  попросила Аня. —  А то я их совсем не знаю.
И Маша с удовольствием стала пересказывать сказку про Катиго-

рошка…
Когда поезд остановился, девочки оказались в  украинском селе. 

Согласно сюжету сказки, в одной украинской семье было шестеро сы-
новей и одна дочь, которая попала в плен к коварному змею. Братья 
отправились выручать сестру и тоже оказались у змея.

Убитым горем родителям Бог посылает еще одного сына —  Кати-
горошка, который рос очень быстро и был необычайно силен. Маша 
и Аня увидели главного героя в сельской кузне, когда он просил куз-
неца выковать ему булаву, чтобы сразиться со Змеем и вызволить из 
плена сестру с братьями. Девочки стали свидетелями того, как храбро 
и мужественно преодолевал все преграды Катигорошек. Хотел он не-
пременно освободить из плена братьев и сестру: ведь и для него семья 
имела огромную ценность. Но братья его оказались неблагодарными, 
малодушными и завистливыми. Стыдно им было, что не они справи-
лись со змеем, побоялись они людских насмешек, захотели все богат-
ство, что Катигорошек у Змея добыл, себе присвоить —  и привязали 
сонного брата к дереву, оставили на растерзание зверям.
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— Вот бессовестные!  —  возмущались девочки.  —  Их из плена 
вызволили, а они брата предали.

— Выходит, для них богатство и людские почести дороже семьи 
и родных людей, —  сделала вывод Маша.

— Вот это самое зло и  есть,  —  поддерживала Аня.  —  А  все за-
висть! Нет ничего хуже нее.

Зависть вмешалась и  в  отношения Катигорошка с  его новыми 
друзьями —  Вернигорой, Вернидубом и Крутиусом. Они тоже преда-
ли своего друга из-за богатства: бросили в подземелье и присвоили 
все себе.

Самым благодарным в сказке оказался гриф: он за то, что Катиго-
рошек укрыл его птенцов от града, вынес его из подземного царства.

Девочек поразило мужество героя, когда он отрезал от своей ноги 
кусок мяса и скормил его грифу, чтобы тот вынес его из подземелья.

— Ведь ему больно! —  удивлялась Аня.
— А что делать? —  размышляла Маша. —  Захочешь жить —  и не 

то еще сделаешь.
Сила духа и доброе сердце помогли Катигорошку выйти победи-

телем из самых сложных ситуаций. Несмотря на зло и предательство 
своих близких, он остался добрым и всех простил, дав урок велико-
душия и мужества.

Маше с  Аней было жаль уходить из этой доброй сказки, но их 
ждали новые сюжеты.

Девочки, подбежав к  поезду, запрыгнули в  вагон с  названием 
украинской народной сказки «Старикова дочка и старухина дочка». 
Эту сказку Маша особенно любила слушать в  детстве. Ее бабушка 
рассказывала очень искусно, перевоплощаясь в каждого из героев.

Как и во всех народных сказках, в этой тоже борются добро и зло. 
Так уж повелось, что рядом с добром всегда находится зло, которое 
не дремлет и готово на любую подлость…

В этом и убедились девочки, оказавшись в сказке.
Старикова дочка была труженица и рукодельница —  никогда без 

дела не сидела. А старухина дочка —  ленивица и гулена. Бывало, одна 
всю ночь гуляет, а другая прядет. Только старухина дочка прибежит 
к  матери на заре и  «наговорит с  три короба, будто падчерица всю 
ночь гуляла, пряжу порвала, перепутала.

— А я пряла и домой поспешала. Видишь, какая она ленивая, не-
радивая!»

— Вот негодная! —  возмутилась Аня.
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— Себя выгораживает, свою лень скрывает,  —  поддержала ее 
Маша.

— Видишь, опять зависть. Во всех сказках она —  причина всяко-
го зла. Хуже зависти ничего быть не может, —  заметила Аня.

Девочки оказались правы: зависть заставила мачеху выгнать пад-
черицу из дома, а отец смалодушничал: не защитил свою дочку, не 
посмел жены ослушаться.

Только старикова дочка не пропала: попала она в услужение к до-
брой женщине и  старательно выполняла «все, что приказывала ей 
хозяйка». Через год та «наготовила ей полную укладку всякого до-
бра», дала коня и повозку и отправила домой. А по дороге старикову 
дочку отблагодарили яблоня, вокруг которой девушка прополола все 
сорняки, родничок, который она приукрасила; собака, которую выче-
сала —  все наградили ее подарками. Доброе дело всегда добром и воз-
вращается. Вернулась девушка домой богатая и красивая.

«Вышел дед из хаты, смотрит —  дочка приехала; он обрадовался, 
кинулся к ней да и говорит:

— Где ж ты, дочка, была?
— Служила, батюшка, —  говорит дочка. —  Несите добро!
А добра-то полный воз, еще и монисто дорогое!
Стали в избу вносить —  то хорошо, а это еще краше. Вот увидела 

баба, что старикова дочка навезла всякой всячины, и напала на деда:
— Веди да веди мою дочку туда, куда свою водил».
Повторила путь стариковой дочки старухина дочка, да без любви 

и старания ничего хорошего не выходит. Не заслужила она добра, вер-
нулась домой ни с чем. «Старикова дочка замуж пошла, а старухина 
и до сих пор живет в вековухах».

— Знаешь, Аня,  —  сказала Маша, когда сказка закончилась,  —  
а ведь эта сказка на «Морозко» похожа.

— И правда! —  обрадовалась Аня. —  Трудолюбие и любовь помог-
ли стариковой дочке добиться счастья так же, как в сказке «Морозко». 
А вот лень и зависть оказались наказанными. И это справедливо!

Попрощавшись с этой сказкой, девочки поспешили к своему поез-
ду, но немного растерялись, когда увидели всего один вагон с назва-
нием украинской народной сказки «Сказка о красавице и злой бабе».

Поезд вез девочек в сказку волшебную, поучительную. Ради сво-
ей выгоды одна злая женщина жестоко лишила глаз бедную девушку. 
Однако будучи слепой, эта девушка не отчаялась, а попросила помо-
щи у людей и стала работать. Трудолюбие, доброта, вера в свои силы 
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и находчивость помогли ей вернуть зрение и обрести счастье. Девоч-
ки увидели, как судьба посылала разные испытания главной героине 
и как достойно она справлялась с ними. Подружки не смогли сдер-
жать слез, когда слезы-жемчужины катились из пустых глазниц де-
вушки, им было ее очень жаль, их сердца сострадали ей. Но и в этой 
сказке добро в очередной раз победило зло, и справедливость вос-
торжествовала.

К сожалению, сказочное путешествие Маши и Ани закончилось. Де-
вочки побывали в шести прекрасных славянских сказках. Все они вол-
шебные, добрые и  мудрые. Они учат: нет хуже пороков, чем зависть, 
подлость, жадность, неблагодарность и лень. Они убеждают нас: нет ни-
чего краше доброты, верности, любви, самоотверженности, трудолюбия! 
Именно в этом сила человеческая, которая без волшебства помогает по-
бедить любое зло, какими бы сверхъестественными возможностями оно 
не обладало!.. Каждая из сказок хороша по-своему, потому что их сочи-
нил народ, отражая в них свои представления о добре и зле, свою душу, 
традиции. Народ слагал сказки, чтобы будущие поколения, читая их, по-
нимали, что добро и зло ведут вечную борьбу и каждый должен выбрать, 
на чьей стороне он. Людям нужно быть добрее к друг другу, а для этого 
необходимо начинать с себя. Быть может, тогда в нашем жестоком мире 
добра и милосердия станет больше. А значит, и радости…

Ковтун Артем (10 класс)
Челябинск, Челябинская область

Кроличьи Короли

Известный советский писатель Фазиль Искандер родился 
в 1929 году в городе Сухуми, Абхазия. После окончания русской шко-
лы на родине поступил в Москву, где и прожил большую часть жиз-
ни. Первое опубликованное произведение —  книга стихов «Горные 
тропы», напечатанная на родине писателя в 1957 году, а известен он 
становится лишь в 1966 году после публикации сатирической пове-
сти «Созвездие Козлотура». Его знаменитые произведения «Сандро 
из Чегема», «Детство Чика», «Кролики и удавы» и др. только увели-
чили его востребованность. За свое творчество был удостоен множе-
ства престижных литературных наград и премий.
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Впрочем, взаимоотношения с правительством у Фазиля Исканде-
ра складывались довольно антипатичные, что не могло не отразиться 
в его творчестве. Повесть-притча «Кролики и удавы», на которой бы 
мне хотелось заострить внимание, была написана в начале седьмо-
го десятилетия прошлого века, после участия автора в выпуске не-
подцензурного альманаха «Метрополь», после которого Искандер 
практически не публиковался. Сам писатель рассказывал, что после 
разгрома вышеупомянутого альманаха, уединившись на даче, почув-
ствовал небывалую свободу и сел за написание «Кроликов и удавов», 
сказки, сочиняемой им исключительно для собственного удоволь-
ствия, но не рассчитанной ни на какую публикацию из-за слишком 
откровенного политического подтекста. Именно поэтому впер-
вые «Кролики и  удавы» были напечатаны за рубежом в  эмигрант-
ском журнале «Континент» (1980). В СССР же повесть-сказку опу-
бликовали только спустя более чем десять лет после ее написания, 
в  1987  году, в  журнале «Юность». Произведение было высоко оце-
нено читателями, отмечавшими историческую актуальность сказки 
и называвшими ее одной из наиболее сильных вещей Искандера.

Само использование животных как орудие изобличения и сати-
рического изображения людского общества восходит еще к басням 
и  является вовсе не новым, однако, поскольку басни, как правило, 
не отличаются большим объемом и наличием нескольких сюжетных 
линий, сказку Искандера можно сопоставить, скорее, со «Скотным 
двором» Дж. Оруэлла. Еще одна книга, с  которой перекликается 
притча —  роман А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» —  рассказ 
человека, оказавшегося жертвой сталинских репрессий и  отправ-
ленного за решетку в одну из самых страшных мировых тюрем. Не-
смотря на то что труд Солженицына к  тому времени по понятным 
причинам был опубликован лишь за границей, его вполне можно было 
достать и в СССР, пусть нелегально. Таким образом, можно не удив-
ляться, почему эти два произведения так схожи между собой. В «Ар-
хипелаге ГУЛАГе» «кроликами» называются люди, позволяющие взять 
себя под стражу по совершенно незаслуженному обвинению. «Удава-
ми», пусть это название им и не присваивается, у Солженицына вы-
ступают сотрудники НКВД, будто бы при помощи гипноза заставляю-
щие несчастных «кроликов» соглашаться с необоснованными и часто 
смешными обвинениями. В «Архипелаге» автор, подобно кролику За-
думавшемуся из сказки Искандера, приходит к выводу, что не гипноз 
заставляет «кроликов» безоговорочно подчиняться собственным тю-
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ремщикам, а их собственный страх перед наказанием. Вот почему мы 
можем с уверенностью утверждать, что, на первый взгляд, легкомыс-
ленная сказка Фазиля Искандера, на самом деле аллюзивно перекли-
кается с таким серьезным произведением, как «Архипелаг ГУЛАГ».

Впрочем, кролики из сказки, несмотря на сходства с  «кролика-
ми-узниками», имеют и немало различий, главное из которых —  на-
личие в королевстве правителя. Фазиль Искандер буквально превра-
щает одного из удавов в кролика и сажает его на королевский трон. 
Тут мы впервые выходим на библейские мотивы сказки. Не отсылает 
ли нас подобная трансформация зверей к фразе «Берегитесь лжепро-
роков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 
хищные» из Евангелия от Матфея? Помимо этого, библейский сюжет 
явно прослеживается во взаимодействии кроликов Задумавшегося 
и  Возжаждавшего. Последний называет своего наставника Учите-
лем, что недвусмысленно указывает нам на Иисуса Христа, Великого 
Учителя. Как и Христос, Задумавшийся добровольно приносит себя 
в жертву ради спасения рода кроличьего, оставив завершить начатое 
своему апостолу, Возжаждавшему. Впрочем, тому так и  не удается 
поднять мятеж в королевстве кроликов и свергнуть короля —  такова 
грустная действительность сказки. Пожертвуй собой Задумавшийся 
хоть трижды —  в ответ он получает лишь лицемерные восхваления 
лживого кроличьего правителя.

Из-за чего же происходит подобное разрушение иллюзии? В об-
разе Великого Питона легко угадываются черты Иосифа Сталина, 
а, если принять во внимание идею о том, что Король —  это все-таки, 
скорее, удав, нежели кролик, приметы лидера советского государ-
ства можно распознать и в нем. И, подобно Сталину, уничтожавшему 
церкви и выступавшему против религии, Король кроликов не позво-
ляет библейскому самопожертвованию уничтожить его государство, 
разрушая смысл поступка Задумавшегося при помощи хитрых уло-
вок и лжи. Помимо этого аллегорического сходства персонажа Ис-
кандера со Сталиным, исследователи отмечают и  второстепенных 
персонажей, многие из которых были недвусмысленно «списаны» 
с реальных исторических лиц. Так, например, в образе Придворного 
Поэта маститые литературоведы узнают небезызвестного Максима 
Горького, подтверждения чему действительно содержатся в  тексте 
(крайняя привязанность Поэта к алкоголю, к крольчихам и недвус-
мысленный намек на буревестника, как бы отсылающего нас к Горь-
ковской «Песне о буревестнике»).
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Злободневная в свое время сказка Искандера не может потерять 
своей актуальности и  в  наш век. Памятуя о  том, что история име-
ет обыкновение повторяться, мы можем предположить, что и  че-
рез много лет, как сегодня или тридцать лет назад, простая сказка 
с глубоким подтекстом останется полным отражением исторической 
действительности. Фазиль Искандер изобличает не одни сталинские 
репрессии и  тоталитарный режим, когда вся власть сосредоточе-
на в руках одного правителя, но и авторитаризм, который в сказке 
представляет Удав-Пустынник, и даже демократический строй, опре-
деленное сходство с которым имеет королевство кроликов. Однако 
даже отбросив всю политическую подоплеку, мы обнаружим, что не 
только в  образе правительства прослеживаются черты, на которые 
было явно указано в сказке Искандера, но и в обычных людях мож-
но запросто распознать удавов или кроликов. Так, кроличий народ, 
схожий образом с  человеческим, легко принимает на веру лживые 
слова правителя и слепо готов следовать за ним. Если рассматривать 
наш век, то сейчас образ страшного Великого питона уже не столь 
популярен, как в  былые годы (нынче главенствующие структуры, 
скорее, действуют методами Короля кроликов, предпочитая народ-
ной ненависти и грубой силе, ласку и мнимое уважение к населению, 
пусть мотивы ее и остаются прежними). Главным орудием нынешней 
мировой власти становится хитрость. Короли кроликов реагируют 
на наши жалобы с грустью и заботой, точечно помогают, забывая или 
не желая думать о картине в целом, сваливают собственную вину на 
нерадивых допущенных, концентрируют народную ненависть не на 
себе, а  на каком-нибудь демонстративно изгнанном Находчивом, 
а после предлагают нам выбрать лучшего среди прочих одинаковых 
Королей. И даже тут нельзя быть полностью уверенным, что Коро-
левский Счетовод будет считать поднятые лапы совершенно бес-
пристрастно. А ежели вдруг в каком-нибудь из современных кроли-
чьих королевств вдруг появляется какой-нибудь Задумавшийся, он 
устраняется без всякого зазрения совести и с лживыми признаниями 
отправляется в  последний путь. А  лишив протестующих кроликов 
главы, Короли устраняют Возжаждавших, даже к  насилию не при-
бегая —  зачастую, с этой задачей справляются Придворные Поэты, 
Королевские Стражники, Счетоводы и Старые Мудрые Кролики. Вот 
почему и в наше время как никогда важна экранизация сказки Фази-
ля Искандера, позволяющая зрителям поразмышлять об увиденном 
и  перестать верить в  существование «удавьего гипноза». Хорошо, 
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что сегодня мы имеем возможность и средства реализации книги на 
экране и не обременены строжайшей цензурой, пока еще пропуска-
ющей подобные ленты в прокат.

Несмотря на то что творчество Фазиля Искандера послужило 
основой для множества кинофильмов и  театральных постановок, 
«Кролики и  удавы» оказались незаслуженно обделены вниманием. 
И по вполне понятным причинам: мультфильм традиционно счита-
ется детским жанром, а создание игрового фильма по сказке требо-
вало бы больших затрат на компьютерную анимацию.

Именно по этой причине моя адаптация сказки для кино, пусть 
она и задумывается как мультипликационный фильм, будет как мож-
но более далека от привычной «детской» мультипликации. Мрачная, 
часто статичная, черно-белая картинка загодя противопоставит мою 
сказку ярким, цветным, подвижным и,  зачастую, довольно пустым 
произведениям типичного жанра «киносказки». Компьютерная 
3D-анимация, без которой не обходится практически ни один со-
временный мультфильм, также уступит место спокойной, подроб-
ной, рисованной картинке. Возрастной рейтинг мультфильма (16+) 
также должен ясно говорить, что эта лента рассчитана вовсе не на 
детскую аудиторию. Впрочем, фильм не будет изобиловать чересчур 
мрачными или кровавыми сценами, дабы не шокировать юного зри-
теля, пришедшего на мультфильм в сопровождении взрослых. Также, 
некоторые эпизоды фильма, как, например, охота королевской стра-
жи кроликов за белкой, будут динамичными, увлекательными и ко-
медийными, чтобы дети не заскучали при просмотре. Мультфильм 
будет изобиловать мелкими деталями, едва заметными отсылками, 
понятными лишь зрителю старшего поколения, оммажами на извест-
ные произведения искусства, символическими подробностями.

Саундтрек мультфильма, состоящий в основном из классических му-
зыкальных произведений, также будет весьма сильно отличаться от со-
временных анимационных лент с часто безликим, незапоминающимся 
музыкальным сопровождением. Подробнее об атмосфере мультфильма 
можно прочесть в разделе «атмосфера» сценарной заявки.

В наше время, когда прокат изобилует бездушными, лживыми 
пропагандистскими картинами, фильм, пусть даже анимационный, 
и, на первый взгляд, детский, действительно говорящий людям прав-
ду, даже и посредством аллегорической истории о государстве кро-
ликов и заставляющий зрителя подумать о том, хорошо ли, в сущно-
сти, он живет или имеет всего-навсего иллюзию счастливой жизни, 
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должен внести хоть какое-то разнообразие в кинопрокат, в последнее 
время лишь в  редких случаях выпускающий достойные продукты. 
Кроме того, по отзывам о мультфильме и зрительским оценкам (я не 
говорю о кассовых сборах, ибо они регулируются скорее грамотной 
рекламной компанией, нежели зрительскими и  критическими мне-
ниями) можно выяснить, много ли в нашей стране неравнодушных 
к проблемам общества людей, а также предпринять еще одну попыт-
ку популяризации чтения среди масс  —  быть может, мультфильм 
сможет подтолкнуть зрителей к  знакомству и  с  остальным творче-
ством Фазиля Искандера.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА 
на мультипликационный фильм «Кролики, встать!» по моти-

вам сказки Ф. Искандера «Кролики и удавы»
Жанр: Философская сказка.
Хронометраж: около 90 минут.
Целевая аудитория: 16+.
Логлайн. Старый Король, обманом захвативший и  поддержи-

вающий власть в кроличьем племени, укрепляет свои позиции при 
помощи различных уловок и  хитростей, когда царствование его 
оказывается под угрозой, исходящей от рядового кролика Задумав-
шегося, заставившего народ усомниться в благородстве и честности 
правителя.

Основная идея. Идея мультфильма заключается в  том, что на 
примере кроликов изобличается слепое подчинение народа вла-
стителю, глупость обыкновенных граждан и наглая ложь, так свой-
ственная многим главенствующим лицам.

Синопсис. Среди африканских джунглей ведется многовековая 
борьба двух племен —  удавов и кроликов. Первые преследуют вто-
рых и, заставляя их замирать, благодаря силе собственного гипно-
за, спокойно поедают. Впрочем, один из кроликов, Задумавшийся, 
выдвигает теорию о  том, что нет никакого гипноза и  причина за-
мирания кроликов перед удавом —  в их же собственном страхе. Он 
излагает свои мысли Королю во время всеобщего собрания.

Король, чувствуя, что власть его, которую он поддерживал за счет 
страха кроликов перед удавами и  веры их в  скорое выведение ко-
ролевскими учеными мифической цветной капусты, находится под 
угрозой, посылает своего молодого фаворита Находчивого в джунг-
ли с песенкой, выдающей удавам местонахождение Задумавшегося.
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Один из удавов, заслышав голос предателя, немедленно отправ-
ляется по указанному адресу и находит там Задумавшегося вместе 
с  юным его последователем. Двое кроликов решают испытать на 
удаве свою теорию и убеждаются в ее правдивости. Однако, узнав 
о предательстве Находчивого, Задумавшийся добровольно позволя-
ет удаву его сожрать. Пораженный ученик его, Возжаждавший, под-
бивает народ к свержению Короля, однако тот выставляет виновни-
ком всех несчастий Находчивого и приговаривает того к изгнанию 
в пустынные земли.

Впрочем, учение Задумавшегося пустило корни в умах кроликов, 
и вскоре мнимый удавий гипноз совершенно перестал действовать 
на них. Король удавов, Великий Питон, обвиняет во всем молодого 
удава, позволившего Задумавшемуся использовать себя в  качестве 
подопытного для доказательства теории об отсутствии гипноза, 
и ссылает его в пустыню.

Королевство кроликов испытывает свой рассвет и стремительно 
разрастается, однако Король не рад этому —  власть его, поддержи-
ваемая в основном благодаря страху кроликов перед змеями, стре-
мительно ослабевает, он всюду видит заговоры и каждый день готов 
сбежать. Тем временем молодой удав, сосланный в пустыню, и Наход-
чивый случайно встречаются, и первому удается проглотить второго, 
используя совершенно новаторский метод —  удушение. Пустынник 
возвращается к родному племени, значительно поредевшему, и об-
учает его этому новому способу, за что тут же попадает в милость 
к Великому Питону.

Баланс между двумя племенами, пошатнувшийся было, вновь 
восстановлен. Король кроликов забывает о своей паранойе и вновь 
берет бразды правления в собственные лапы, по-прежнему строя по-
литику на трусости кроликов, а Пустынник, убив предыдущего пра-
вителя удавов, становится руководителем опять могучего змеиного 
племени.

Описание главных героев
КРОЛИКИ
Король —  кролик в летах, полноватый. Одет в длинную до пола 

красную мантию из пальмовых листьев, на голове —  чересчур боль-
шая корона, постоянно съезжающая на глаза, но практически никог-
да им не снимаемая. Главенствующее лицо в королевстве кроликов. 
Хитрый, властный, обладает приятным звучным голосом. Жестокий, 
пусть и старается казаться добрым. Очень подозрительный и трус-
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ливый. Почувствовав угрозу собственной власти, исходящую от За-
думавшегося, придумывает хитрый план по его убийству. Уловкой 
предотвращает поднимающийся бунт кроликов под руководством Воз-
жаждавшего.

Королева  —  немолодая крольчиха, впрочем, не без претензии 
на былую красоту. Одета в  розовую накидку с  нашитыми блестками 
и цветочными лепестками, на голове —  миниатюрная корона. Почти 
никогда не выпускает из рук капустный лист, заменяющий ей веер. До-
вольно умна, беспрекословно подчиняется своему супругу Королю. По 
уши влюблена в его главенствующее положение. Испытывает большую 
симпатию к Находчивому.

Задумавшийся —  кролик средних лет, худой, неряшливо выглядя-
щий. Шерсть взъерошена, на затылке непослушный вихор, образован-
ный от постоянного сидения, прижавшись спиной к склону холма. Об-
ладатель огромного интеллекта и неплохой оратор. Почти не нуждается 
в пище, целые дни просиживает на холме, погруженный в размышле-
ния. Во избежание солнечного удара, носит на голове шляпу с полями, 
свитую из ветвей терновника и украшенную увядшим белым цветком 
того же растения. Выступает против диктатуры Короля. Жертвует со-
бой ради собственных убеждений, оканчивает жизнь в пасти удава.

Возжаждавший  —  юный кролик, заинтересовавшийся учением 
Задумавшегося. Вполне прилично выглядящий до знакомства с  ним, 
после смерти последнего берет себе его вышеупомянутую шляпу, рав-
но, как и его убеждения, превращаясь в копию своего учителя —  почти 
столь же неопрятного и взъерошенного кролика. Продолжает дело по-
койного и практически устраивает в королевстве бунт. Впрочем, бла-
годаря многочисленным хитростям, Королю удается удержать власть 
в своих лапах.

Находчивый  —  молодой кролик, щеголевато выглядящий. Нос 
чуть длиннее, чем у  остальных кроликов, глаза прищуренные, одно 
ухо всегда чуть загнуто, голова склонена немного вбок. Неглупый, 
остроумный и обаятельный. Добродушный, но очень трусливый. Ста-
рый друг Задумавшегося, впрочем, предпочетший королевский стол 
праздным размышлениям на холме. По приказу Короля выдает место-
положение Задумавшегося коварным удавам, мучается совестью после 
смерти последнего. Однако во время бунта кроликов под руководством 
Возжаждавшего сам оказывается предан Королем, объявлен убийцей 
и  сослан в  пустыню. Умирает в  объятиях удава Пустынника, худой 
и изможденный.



279

Крольчонок  —  малолетний преступник, явно вдохновленный 
примерами Задумавшегося и  Возжаждавшего. Имеет непомерно 
большую относительно остального тела голову, уши почти всег-
да прижаты к  голове в  притворном испуге. Глуповат в  силу своего 
возраста, однако очень ловок и изворотлив. Терроризирует Короля 
и становится большим любимцем простых кроликов.

Начальник Королевской Стражи —  кролик средних лет, в шлеме 
из разбитого кокосового ореха и наплечниках из того же материала. 
Правое ухо порвано в сражении. Ближайший приближенный Коро-
ля, суровый и  легко раздражимый солдафон. Практически всегда 
находится близ августейшей особы, беспрекословно выполняет все 
приказы. По воле Короля организует выслеживание и поимку нагло-
го Крольчонка.

ЗМЕИ
Великий Питон —  пожилой король удавов. Не выползает из сво-

ей мрачной пещеры и почти не появляется на экране на протяжении 
фильма —  во тьме отлично различимы лишь огромные горящие гла-
за и, время от времени —  на секунду осветится часть морды или че-
ресчур толстого тела. Обладает не слишком громким, но вселяющим 
ужас голосом. Ближе к концу мультфильма будет вынужден выйти 
из убежища, дабы руководить охотой на разуверившихся в гипнозе 
кроликов, и на деле оказывается не таким уж и жутким —  лишь не-
многим длиннее прочих змей, имеет другой окрас. Убит пригретым 
на груди Пустынником.

Косой —  одноглазый немощный старик, со шрамом на морде и не 
попадающими друг на друга кривыми челюстями, презираемый как 
своим племенем, так и кроликами. Немощный, худой, и не слишком 
мудрый. Пытается расположить к  себе юного Пустынника, впро-
чем, безуспешно. Позорно умирает, проглотив живого кролика.

Пустынник —  молодой удав-альбинос, подающий большие на-
дежды. Первым услышав от кролика Находчивого местонахожде-
ние Задумавшегося, спешит к нему и, после долгих споров, съедает. 
Был изгнан в пустыню Великим Питоном за то, что позволил кро-
ликам усомниться в  губительной силе змеиного гипноза. Прогла-
тывает случайно встреченного в изгнании Находчивого, используя 
совершенно новый способ убийства  —  удушение. Возвращается 
к своему племени и, обучив их данному приему, попадает в милость 
Великого Питона. Впоследствии убивает того и становится новым 
правителем.
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АКТЕРСКИЙ СОСТАВ
Знаменитые актеры дубляжа станут голосами мультипликацион-

ных героев. Ниже список основных действующих лиц.
Рассказчик —  Николай Козий. Пусть закадровый текст в совре-

менном кинематографе и  является достаточно дешевым приемом, 
мне кажется, рассказчик в мультфильме нужен непременно, хотя бы 
для того, чтобы ввести зрителя в курс дела, прочитав текст экспози-
ции. И, как мне кажется, Николай Козий, записавший аудиокнигу по 
«Кроликам и удавам», замечательно подходит на эту роль.

Король —  Александр Груздев. Его голос, способный звучать как 
подкупающе кротко, так и вселять ужас своей жестокостью, на мой 
взгляд, соответствует образу обманщика, негодяя и  чертовски хи-
трого политика.

Задумавшийся —  Сергей Бурунов. Негромкий, спокойный, поч-
ти лишенный эмоций голос, свойственный некоторым персонажам 
этого актера, замечательно звучал бы из уст кролика, рискнувшего 
положить конец диктатуре Короля.

Находчивый —  Александр Гаврилин. Мягкое, насмешливое зву-
чание его голоса полностью попало бы в образ молодого остроумно-
го щеголя.

Возжаждавший —  Антон Эльдаров. В начале фильма голос его 
скорее юношеский, нежели мужской, однако смена его происходит 
после смерти Задумавшегося, вследствие чего вчерашний крольчо-
нок превращается во взрослого кролика и взваливает на себя бремя 
учителя. На мой взгляд, актер отлично смог бы изобразить на экране 
произошедшую с персонажем перемену.

Пустынник —  Сергей Дьячков. С данным персонажем на про-
тяжении фильма также происходят большие перемены. И, как мне 
кажется, выбранный актер хорошо справился бы как с озвучкой мо-
лодого неопытного удава, так и изможденного странствиями изгнан-
ника, а впоследствии, жестокого тирана.

Великий Питон  —  Владимир Антоник. Признанный мастер, 
ставший голосом таких легендарных кинозлодеев, как Дарт Вейдер 
(«Звездные войны»), агент Смит («Матрица») и  Ра’с аль Гул («Бэт-
мен»), стал бы идеальным выбором для жуткого змеиного короля, 
держащего в ужасе не только удавов и кроликов, но даже туземцев.

Косой —  Валерий Кухарешин. Свойственный многим персона-
жам актера старческий голос подошел бы немощному, но мудрому 
змею, как нельзя лучше.
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Королева —  Ольга Зубкова. Актриса, уже не однократно имев-
шая опыт озвучивание королев и владычиц, справится и с ролью вы-
сокомерной чопорной владычицы.

Крольчонок  —  Елена Шульман. Имея богатый опыт в  озвучке 
юных мультипликационных персонажей, актриса с легкостью вопло-
тит на экране и нахального крольчонка.

Начальник королевской стражи  —  Максим Сергеев. Довольно 
разнообразный список ролей актера позволит ему без труда обеспечить 
кролика-стражника суровым басистым голосом истинного вояки.

Атмосфера: поскольку мультфильм посвящен довольно недет-
ским темам, анимация также не должна быть чересчур красочной. 
Компьютерной она также не будет. Мультфильм, в силу своей мрач-
новатой идеи, будет рисованным и черно-белым, однако важные для 
понимания сюжета детали должны быть выделены цветом, как, на-
пример, в случае с изображениями мифической цветной капусты —  
она будет ярко отсвечивать всеми оттенками радуги и  постоянно 
приковывать к себе взгляд зрителя, или в случае с ярко-сиреневыми 
чернилами, пользовавшимися огромной популярностью у кроликов 
за то, что представляли собой забродивший ягодный сок.

В то же время картинка не будет похожа на «добрую» анимацию 
советских сказок, скорее, на ранние работы Уолта Диснея и, в част-
ности, его короткометражку «Танец скелетов» (1929). Саундтрек 
мультфильма также не будет включать в себя современные мелодии, 
базируясь на классических произведениях композиторов-романти-
ков, вроде Грига и Шопена, и более поздних музыкантов, таких как, 
например, Исаак Стерн.

Каждый из персонажей имеет собственную музыкальную тему, 
отражающую его личные особенности. Большое внимание будет 
уделено постановке кадра, различным малозаметным деталям и сим-
воличным мелочам. Так, например, спинка трона Короля кроликов 
будет изогнута под особым углом так, чтобы тень, падающая на сте-
ну, напоминала готовившуюся к прыжку змею в короне, а чучело Ве-
ликого Питона в конце фильма будет расположено таким образом, 
что при определенном ракурсе на его голове будут отчетливо видны 
длинные уши, принадлежащие чучелу кролика чуть позади.

Мультфильм будет практически полностью повторять события 
книги, так близко, насколько это только возможно, вплоть до ме-
лочей, потому что я  считаю неправильным переиначивать сказку 
Фазиля Искандера на свой лад, имея перед глазами замечательный 
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текст, написанный им же самим. Большая часть сцен и диалогов бу-
дет подвергаться лишь минимальным изменениям. Практически все 
сцены оригинального произведения будут бережно перенесены на 
киноленту, пропустив, пожалуй, только финальный фрагмент сказ-
ки, в котором автор описывает самого себя, выясняющего о гипнозе 
удавов у знакомых и малознакомых людей, так как он серьезно вы-
бивался бы из общего повествования, а также смотрелся бы совер-
шенно лишним в экранизации. Я уверен, что современному зрителю 
не стоит досконально объяснять смысл сказки, поскольку мы учимся 
лишь тому, что осознали и приняли сами.

Помимо этого, некоторые сцены, лишь вскользь упомянутые, 
либо вообще не описанные в книге, я также собираюсь перенести на 
экран в тех случаях, когда они будут необходимы для развития сю-
жета. Например, представленный ниже фрагмент в книге был едва 
упомянут, тогда как я посчитал его нужным в экранизации и вклю-
чил в сценарий.

ФРАГМЕНТ СЦЕНАРИЯ
Знакомство с королем змей
«Раскрашенное солнце живо выделяется на сероватом небе. Фо-

ном играет сюита «Утро» из партитуры Грига «Пер Гюнт». Маленькая 
птичка на секунду зависает между камерой и солнцем, но почти сра-
зу возобновляет прерванный полет.

Камера медленно поворачивается вслед за ней и опускается вниз, 
в дебри джунглей, не выпуская пернатую гостью из кадра. Наконец, 
птица осторожно садится на одну из ветвей и начинает неторопливо 
чистить перья.

Музыка резко прерывается воинственными звуками туземских 
барабанов. В ту же секунду птица тревожно вспархивает с насижен-
ного места, а  ветка, на которой она сидела, обрубается громадным 
острым топором. Камера чуть отъезжает назад и останавливается на 
чернокожем дикаре в одной набедренной повязке, с сильно выдаю-
щейся вперед нижней челюстью, кольцами, продетыми сквозь ниж-
нюю губу, щеки и  уши, искусственно заостренными оскаленными 
зубами. Нацелив взгляд исподлобья точно в объектив камеры, або-
риген решительным шагом идет сквозь чащу, на ходу обрубая ветви, 
затрудняющие ему движение, массивным топором.

Кадр сменяется, едва туземец доходит до камеры  —  теперь мы 
видим его со спины, все так же решительно ступающего и устраня-
ющего все препятствия. Перед ним виднеется граница джунглей, 
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а за ней —  нагромождение колоссальных каменных плит, с мрачной 
глубокой расщелиной между ними —  пещерой Великого Питона. Ди-
карь быстро приближается к ней и останавливается на самой грани-
це тени (кадр сбоку), нетерпеливо перебрасывая страшное орудие из 
одной руки в другую. В один миг музыка сменяется на протяжный 
замогильный напев «Лакримозы» Моцарта, а из пещеры молниенос-
но выныривает крупный молодой удав и, подняв голову на один уро-
вень с глазами аборигена, замирает в таком положении.

Туземец (немного испуганным, но все-таки резким и грубым голо-
сом): Моя хочет видеть Змея Вождь!

Удав некоторое время не двигается, уперев немигающий взгляд 
прямо на незваного гостя, затем, резко сорвавшись с места, скрыва-
ется в расщелине.

Кадр из-за спины туземца, глядящего в темный провал пещеры. 
Изнутри слышатся какие-то громкие зловещие шорохи. Дикарь, по-
мешкав немного, решительно шагает вперед.

Туземец (подавшись всем телом вперед): Моя хочет видеть Змея 
Вождь!

Еще один шаг к расщелине (вновь кадр сбоку). Уползший удав вы-
растает перед ним с той же внезапностью, как и в прошлый раз.

Удав (после не слишком затяжного молчания): Великий Питон 
ш-ш-шдет вас.

Абориген решительно ступает в сторону, чтобы обойти удава, но 
тот ловко преграждает ему путь, все так же гипнотически глядя пря-
мо в глаза. Несколько секунд они не двигаются. Наконец, сообразив, 
чего от него хотят, дикарь заносит топор далеко за спину и с силой 
вонзает его в  землю рядом с  даже не дрогнувшим удавом. На этот 
раз стражник позволяет ему пройти. Стараясь ступать грозно и ре-
шительно, туземец все-таки немного робеет, идя по мрачному кори-
дору. Тоненькие зажженные веточки, закрепленные на стенах, почти 
не освещают дорогу. Туземец проходит мимо галереи жутких картин 
на стене. Среди них —  «Сатурн, пожирающий своего сына» Ф. Гойи 
(вместо Сатурна  —  удав, глотающий кролика), «Музыкальный ад» 
И. Босха (все демоны заменены на удавов, грешники —  на кроликов), 
«Двух последователей Харма пожирает дракон» Корнелиса Гарлем-
ского (вместо дракона —  змей, кролики вместо людей).

Дикарь резко отшатывается от пугающих изображений и,  по-
спешно сняв с пояса маленькую деревянную фигурку черного тузем-
ного божества и прижав ее к губам, начинает что-то тихо шептать. 
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Прижавшись спиной к  холодной стене, он кое-как заставляет себя 
успокоиться.

Великий Питон (голос раздается где-то очень близко): С-старый 
Дикобраз ш-шелал видеть меня?

Туземец (округлив глаза и едва сдерживая дрожь в голосе): Моя хо-
чет видеть Змея Вождь…

Великий Питон: Пус-сть С-старый Дикобраз войдет.
Дикарь, все еще сжимая фигурку в  кулаке, осторожно входит 

в очень темный, освещенный лишь по краям теми же малополезны-
ми факелами, грот. Гость, тяжело дыша, осматривает жилище Вели-
кого Питона.

Камера одним кратким проездом снимет плохо освещенные тро-
феи змеиного короля, стоящие у  стен  —  чучела убитых кроликов 
с  облезлой шерстью и  гримасами ужаса на мордах, крупных птиц, 
других змей, обезьян —  и снова кадр перемещается за спину туземца, 
демонстрируя зрителю весь грот.

В самом центре пещеры определенно угадываются неясные очер-
тания чего-то большого и темного. Полностью темный экран, мед-
ленно открываются огромные ярко-желтые глаза Великого Питона 
с черной полоской зрачка в центре.

Туземец (осторожно задирая голову, будто загипнотизирован-
ный): У  моя была жена. Моя отдал за нее четыре кокосовых ореха 
и бутылку огненной воды Зоркому Жирафу. П-пять лун назад она не 
пришла из леса, а моя видел след змеи около деревни…

Великий Питон (чуть повышая голос и сощурив глаза): Неушели 
С-старый Дикобраз думает, ш-што его ш-шену проглотил кто-то из 
удавов?

Туземец (отступая немного назад): Речная Лилия сказала моя, 
что видела, как они тащили…

Старый Питон (вкрадчиво и негромко): Кто дал С-старому Ди-
кобразу право с-ставить под с-сомнение с-слова Великого Питона 
и верить какой-то глупой женш-щине, которая видит с-сны наяву? 
С-старый Дикобраз пос-ступает…

Туземец: Речная Лилия поклялась семью головами Хонквэ, что…
Великий Питон (повышая голос): Ни один с-смертный, будь он 

хоть трижды ш-шенат, не с-смеет прерывать речь Великого Питона!
Последние слова были выкрикнуты и, многократно отразившись 

от стен пещеры, прозвучали громогласно. От рева змеиного коро-
ля едва тлеющие факелы по углам грота вдруг разом вспыхнули так 
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ярко, что на секунду полностью осветили всю пещеру, в том числе 
Великого Питона. Всего на один миг зритель видит его —  сидящего 
на колоссальном троне, сложенном из мертвых замороженных кро-
ликов, гигантского змея, будто изогнувшегося для прыжка и глядя-
щего прямо в камеру немигающими желтыми глазами. А на одном из 
подлокотников импровизированного кресла отчетливо видна смор-
щенная голова дикаря с оскаленными в предсмертной агонии зуба-
ми. Мы видим, как ужас отражается на лице Старого Дикобраза при 
виде этого страшного трофея. Однако вспышка света была мгновен-
ной, через секунду все вновь погружается во мрак.

Великий Питон (вновь понижая голос): Впрочем, мои с-слуги не-
давно, с-случайно наткнулис-сь на брас-слеты ш-шены С-старого 
Дикобраза, ос-ставленные в лес-су. С-стражник вернет их.

Но гость уже не слушает. Его босые пятки гулким эхом звучат где-
то в стороне выхода. Негромко стуча о камни, под ноги обезьянье-
му чучелу в углу падает деревянный божок туземца, брошенный им 
в спешке. «Лакримоза» медленно стихает.

Коновалова Валерия (8 класс)
Владивосток, Приморский край

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы сняла фильм

Тишина, ты —  лучшее
Из всего, что слышал.

Б. Пастернак

Наша страна многонациональна. Каждый народ по-своему уни-
кален. Пускай он будет совсем маленьким и незаметным, но в куль-
туре любого народа найдется много интересных обычаев, традиций, 
ценностей. Для современного образованного человека очень важно 
знать культуру не только своего народа, но и культуру других наци-
ональностей.

Произведение Ю. С. Рытхэу «Молчание в  подарок» повествует 
о молодом парне Андрее, закончившем ветеринарный институт. Ан-
дрей приехал на Чукотку, чтобы обследовать оленьи стада. Его встре-
чает неприветливый чукча по имени Оттой. Это имя переводится на 
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русский как Андрей. Созвучие имен не случайно. Хотя персонажи 
и  имеют одинаковые имена, по сути они являются противополож-
ностью друг друга. Судьба на короткий отрезок свела их вместе, бла-
годаря чему каждый сумел прикоснуться к  миру другого человека, 
понять его сущность через восприятие природы Чукотки, через по-
нимание того, что есть тишина. Такова сюжетная канва произведе-
ния. Однако внешняя простота способствует глубокому осмыслению 
того, кто мы, представители разных национальностей, разных куль-
тур, по-разному чувствующие мир… Но все мы —  порождение мате-
ри-природы. Только вот каждый осознает ее по-своему.

Я хотела бы предложить экранизировать этот рассказ в  жанре 
киноновеллы. Короткометражная картина будет повествовать о не-
большом периоде жизни двух таких похожих, и в то же время таких 
разных людей.

Фильм рассчитан на подростковую и молодежную аудиторию.
Сценарную заявку на фильм я представляю так.
Логлайн. Молодой ветеринар прилетает на Чукотку осматривать 

стада оленей, где его встречает неприветливый каюр. В  попытке уз-
нать, что скрывается за его молчанием, ветеринар узнает много нового.

Синопсис. Молодой разговорчивый ветеринар с Дальнего Восто-
ка по имени Андрей приезжает на Чукотку, чтобы провести обследо-
вание оленей, и знакомится с каюром Оттоем, который своим поведе-
нием вызывает много вопросов у Андрея. Оттой очень застенчивый, 
но довольно целеустремленный парень. Ему не удалось поступить во 
владивостокский вуз, но парень не желает сдаваться. «Если надо —  
Оттой пойдет и в третий раз сдавать, и в четвертый!» Андрей хочет 
поговорить с новым знакомым, но тот немногословен и лишь кивает, 
пожимает плечами, но совсем не идет на диалог. Почему он молчит 
и не желает общаться? На этом моменте начинаются сюжетные рас-
хождения моей предполагаемой экранизации с  оригинальным тек-
стом. Приехав в  стойбище, Андрей знакомится с  девушкой Тиныл, 
которая помолвлена с Оттоем, и со старейшиной Лелетке. Все в стой-
бище поражены разговорчивостью Андрея, он рассказывает про все, 
что только приходит ему на ум. Устав, парень ненадолго включает 
радио и слышит, как актер проникновенно декаламирует стихотво-
рение Ф. И. Тютчева «Silentium!» Немного послушав его, Андрей вы-
ключает радио на словах: «Внимай их пенью —  и молчи!..» —  и снова 
начинает без умолку разглагольствовать о том и о сем. Его перебива-
ет старейшина Лелетке со словами: «Ты нам столько всего рассказал, 
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пора бы и нам о чем-то поведать». Дедушка рассказывает о предани-
ях и  легендах местного народа, и  Андрей заинтересовано слушает. 
В центре одной из легенд, как ни странно, оказывается сам Андрей. 
Эта легенда повествует о «человеке, спустившемся с неба, чтобы спа-
сти оленей от великой напасти». Ветеринар не придает этим «сказ-
кам» значения и ложится спать. На следующий день Андрей спасает 
оленей от стаи волков и лечит пострадавших. Уезжая из стойбища, 
Андрей решает поговорить с Оттоем и напрямую спрашивает у него, 
что все это время было не так.

— Я хотел подарить молчание… Тишину… Долгое молчание… 
Разве это плохо?.. —  произносит Оттой.

И если раньше Андрей не понял бы этого глубокомысленного 
замечания чукотского юноши, то сейчас, почувствовав мир, к кото-
рому прикоснулся, познакомившись с людьми этого удивительного 
сурового, но прекрасного края, услышав их легенды, скорее всего, 
поймет, что тишина —  лучшее, что может быть… Вот почему, на мой 
взгляд, важно включение в киносценарий рассказов старейшины Ле-
летке и стихотворения Ф. Тютчева.

Персонажи. Автор описывает характеры и  внешность персона-
жей очень поверхностно. Конкретно в рассказе это не имеет большо-
го значения, но для киноинтерпретации это важно. Я бы предложила 
следующую характеристику героев.

Оттой. Невысокий молодой парень азиатской внешности с кру-
глым лицом и черными прямыми волосами. Спокойный и молчали-
вый, нечасто выходит на контакт и предпочитает слушать, а не вести 
разговор. Одет в замшевую куртку светло-коричневого цвета с мехо-
вым капюшоном и мешковатые темные штаны. Актер, исполняющий 
его роль, должен оставаться спокойным и слегка меланхоличным для 
более точного попадания в образ. Оттой думает над каждым своим 
словом, а потому говорит тихо и медленно. Немногословен и непри-
ветлив, неэмоционален: «Оттой молча встал, осмотрел лапы соба-
кам», «Оттой еще раз молча пожал плечами». Его раздражает разго-
ворчивость Андрея: «…когда он устанет и замолчит?», «…одно было 
плохо: он не умолкал», «и откуда у гостя берется столько слов?»

Андрей. Парень среднего роста с растрепанными русыми, слегка 
отливающими рыжим волосами и серо-голубыми глазами. Жизне-
радостный, очень эмоциональный, добрый и общительный. Умный, 
начитанный, но сверх меры разговорчивый. Продолжает говорить, 
не замечая даже то, что его не слушают и  что он уже становится 
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не интересным собеседником, а надоедливым и раздражающим. Жа-
ждет общения и в любой ситуации не прочь вставить свое Я. Не за-
мечает, что утомляет местных жителей своей навязчивостью. Одет 
в куртку цвета хаки, бежевого цвета шапку и темноватые джинсы. 
Улыбчив и  весел, порой несколько инфантилен. Удивляется тому, 
что Оттой обычно молчит: «Отчего он такой неразговорчивый?» —  
и даже принимает «демонстративное молчание каюра» на свой счет.

Название фильма. Я считаю нужным оставить название таким, 
как оно есть у Ю. С. Рытхэу. Оригинальное название наиболее ясно 
описывает главную мысль рассказа. «Молчание в подарок» —  это не 
только тема произведения, его главная мысль, но еще и кульминация 
и финал. Кульминационной сценой в рассказе является эпизод, где 
Андрей предлагает Оттою сесть за столик в буфете аэропорта и на-
прямую спрашивает, чем же Андрей ему не угодил и почему тот всю 
дорогу молчал, как немой. На что Оттой отвечает, что всем в стойби-
ще он очень понравился. Андрей ничего не понимает. И чукча гово-
рит, что хотел сделать ему подарок —  долгое молчание и тишину —  
и недоумевает, почему это плохо.

Финал фильма остается открытым. После слов Оттоя о «тишине 
в подарок» камера выхватывает взгляд Андрея, устремленный сквозь 
заиндевелые широкие окна аэропорта на снежные просторы. И даль-
ше —  зарисовки северного пейзажа под звуки чукотской музыки.

Особую роль в рассказе играет описание природы. Пейзаж будет 
показан в моем фильме много раз. В рассказе фигурирует заснежен-
ная тундра: повсюду лежит снег, нет ни единого дерева. Автор не 
раз упоминает о красоте этих мест, описывает их как «прекрасные, 
девственные и тихие». Все вокруг покрыто огромными слоями снега, 
который способен даже резать подушечки лап собакам. В кинокар-
тине обязательно должна быть постоянная смена сцен —  описание 
действий, которые происходят в поселке, в аэропорту, в яранге, чере-
дуются с великолепными картинами природы. И всегда сцены «ци-
вилизации» сопровождаются громкими звуками, а картины природы 
должны быть показаны в тишине.

Финальная реплика Оттоя: «Я хотел подарить вам молчание… 
Тишину… Долгое молчание… Разве это плохо?»  —  дает возмож-
ность почувствовать удивительную гармонию человека с природой. 
Для чукчей нет ничего важнее, чем чувствовать себя единым целым 
с  природой и  наслаждаться этим. В  тундре всегда царит тишина, 
местные народы настолько привыкли к тишине, что воспринимают 
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ее, с одной стороны, как нечто совершенно естественное и необходи-
мое, а с другой —  особенное, волшебное. Русские же, в большинстве 
своем, наоборот, считают, что человек —  царь природы и способен 
позволить себе господствовать над природой и обходиться с ней так, 
как ему вздумается.

Получается, что Оттой молчал не оттого, что он не желал общать-
ся с Андреем, а лишь потому, что хотел научить его слушать и слы-
шать тишину. Андрей, приехавший из шумного города, где нигде нет 
тишины, просто не умел слышать ее. Он говорит без умолку как раз 
потому, что для него, «человека цивилизации», состояние тишины 
странное и даже раздражающее. На подсознательном уровне он пы-
тается разбавить тишину своими разговорами, чтобы вновь войти 
в зону комфорта —  шум. Когда на улице идет дождь, мы прячемся 
дома или под другим навесом, чтобы не промокнуть, тут —  так же.

Тишина —  обитель мысли. Именно тогда, когда нас ничто не от-
влекает, появляется замечательная возможность подумать о вечном, 
о главном. У народов Чукотки это и является общей мудростью, для 
них смысл бытия —  в тишине, тишина помогает понять его и, соот-
ветственно, сама является этим смыслом и ценностью.

В чем моя киноинтерпретация следует тексту рассказа, а чем от-
личается от него? Киноинтерпретация оставляет главную мысль рас-
сказа, завязку для сюжета и элементы концовки. В моей киноинтер-
претации Оттой во время нахождения Андрея в стойбище усердно 
готовится к поступлению во владивостокский вуз: читает книги, изу-
чает материал, а потому болтовня Андрея раздражает юношу, отвле-
кает от подготовки.

Введение рассказов и легенд старейшины обусловлено не только 
желанием сделать фильм более динамичным, по сравнению с расска-
зом, но и необходимостью дать зрителю возможность ближе позна-
комиться с культурой этого удивительного края. Так, чукча расска-
зывает легенду, по которой, когда над стадом оленей нависнет беда, 
придет человек, спустившийся с  неба, и  спасет стадо от великой 
напасти. Андрей так и не поймет, что речь в той легенде шла о нем. 
А ведь Чукотке и в целом нужна помощь —  медицинская, социаль-
ная… И зрителю нетрудно будет это понять.

Немаловажно, на мой взгляд, введение романтической линии. Де-
вушка помолвлена с Оттоем, но, не зная этого, Андрей обращает на 
нее внимание и проявляет к ней симпатию. Оттой не замечает этого 
из-за своей занятости, понимает, что парень скоро уедет, но нет-нет 
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и молча, внимательно взглянет на Андрея, который то пытается помочь 
Тиныл, то нарочито громко рассказывает про город, бросая на девушку 
недвусмысленные взгляды…

Включение вышеозначенных линий сделает, на мой взгляд, картину 
более эмоциональной, способной увлечь зрителя, особенно молодежь, 
привыкшую к более яркой и динамичной кинопродукции.

В моей киноинтерпретации более ясна судьба Оттоя. Зритель обяза-
тельно должен поверить, что чукотский юноша непременно поступит 
в вуз, о котором так мечтает и в который ему не удалось однажды посту-
пить. Мне представляется это очень важным: идти к своей цели, преодо-
левать трудности и в результате упорного труда добиваться ее —  то, что 
должен понять и сделать в своей жизни каждый молодой человек. Я бы 
назвала слова Оттоя девизом: «…если у человека есть цель —  он своего 
добьется. Нужно только упорство в достижении своей цели…»

Почему я выбрала этот рассказ для постановки? Еще в глубоком дет-
стве, когда я была маленькой, моя мама часто рассказывала мне о том, 
как она жила на Чукотке. Каждый рассказ был уникален и по-своему ин-
тересен, а Чукотка казалась мне интереснейшим местом на земле, в ко-
тором я никогда не побываю. Мне показались эмоционально близкими 
герои рассказа. Заинтересовала и их связь с Владивостоком, а это мой 
родной город. Рассказ Ю. Рытхэу близок в какой-то мере к философской 
притче. А это очень важно для современного кинематографа: необхо-
димо не просто смотреть фильм, а  размышлять над ним, соизмерять 
себя с героями, чему-то учиться у них, познавать мир, в том числе, и мир 
другого народа. Это развивает общую культуру человека, воспитывает 
уважение к образу жизни малых народов, дает возможность познавать 
родную страну…

Для людей, живущих на севере, особую ценность имеет природа. 
Жить в гармонии с природой —  вот к чему должен стремиться каждый 
человек, ведь он является только ее частью. А  причем здесь тишина? 
Для природы чужды звуки цивилизации, городской шум, суета. Звуки 
природы ничуть не нарушают гармонии, они сами —  воплощение гар-
монии. И лишь когда все стихает: и голоса птиц, и шум ветра, и плеск 
волн —  наступает настоящая тишина, именно тогда человек способен 
осознать вселенскую мудрость.

Вот почему я думаю, что рассказ Ю. С. Рытхэу «Молчание в подарок» 
может послужить хорошей основой для сюжета кинофильма.

Впрочем, есть еще одна причина, по которой я бы хотела экранизи-
ровать рассказ Юрия Рытхэу. Это произведение национальной лите-
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ратуры перекликается с русской литературой. На первых же страни-
цах рассказа писатель от лица чукотского юноши сообщает читате-
лям о своей любви к русской классике: «И теперь он был по-настоя-
щему потрясен, читая заново и Пушкина, и Лермонтов, и Тургенева, 
и Толстого, и Чехова, и Горького». А это значит, русская литература 
близка и понятна людям других культур. И еще это значит, что наци-
ональная литература —  такое же достояние народа нашей многона-
циональной страны.

Оттой думает о том, что самое главное —  «изображение внутрен-
ней красоты человека, того, что не видно снаружи, неуловимо даже 
в разговоре, но оно и есть самое главное —  это прекрасное, трепет-
ное, общее для всех людей». Как это просто и мудро. Автор расска-
за дает возможность читателям самим выбрать, кто по-настоящему 
мудр и красив: образованный, находчивый и общительный Андрей 
или молчаливый и, возможно, немного наивный северянин Оттой. 
Я бы хотела, чтобы зрители, посмотрев мой фильм, сделали правиль-
ные выводы. Все же только им решать, кто им более симпатичен —  
Оттой или Андрей.

Но главное, чтобы каждый зритель уловил ценность тишины…

Копылова Галина (11 класс)
Казань, Республика Татарстан

Тема природы в произведениях национальной 
и русской литературы: опыт сопоставительного 

анализа

Образ природы  —  всегда образ полумифический, напоминаю-
щий нам о  нашем иррациональном, интуитивном начале; в  искус-
стве природа всегда связана с мудростью, с тайной, познать которую 
человеку не дано. Нередко именно в конфликте человека и природы 
отражается противостояние разума и чувства, эмоции, противосто-
яние рациональности и  спонтанности. Но конфликт этот неравен, 
ведь человек априори более слаб —  он часть природы, ее порожде-
ние, ее дитя. Именно этот фактор и делает это столкновение столь 
необычным и многогранным: противоположные, на первый взгляд, 
по своей сути, они неразрывно связаны между собой.
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Так или иначе, нельзя отрицать, что тема природы —  как в кон-
тексте конфликта с  человеком, так и  в  качестве собственно цен-
трального объекта  —  представляет огромный интерес для изуче-
ния, поэтому она встречается в произведениях целого ряда авторов. 
«Преломляясь» через множество точек зрения, она обретает самые 
разные интерпретации, объединяет которые только упомянутая уже 
выше иррациональность и определенная легендарность, фантастич-
ность. Отсюда можно предположить, что на образ природы в творче-
стве различных писателей могли повлиять те мифологемы, которые 
характерны для их национальной культуры —  или же мифологемы, 
характерные для народа, описываемого в произведении. Примером 
тому может служить повесть Чингиза Айтматова «Пегий пес, бе-
гущий краем моря», в  которой тема природы раскрывается через 
призму мифологии нивхов —  малочисленного народа, живущего на 
Дальнем Востоке.

Что же можно сказать о  «мифологичности» образа природы 
в русской литературе? По определенным причинам здесь она гораздо 
менее ярко выражена —  несмотря на сохранение некоторых общих 
черт, конкретные часто встречающиеся архетипы выделить доста-
точно сложно.

Чтобы доказать это, проведем сравнительный анализ нескольких 
прозаических произведений русской и  национальной литературы 
(понимая под национальной литературой произведения определен-
ного народа, проживающего на территории РФ), сопоставив автор-
ское виденье природы в каждом из них. Для того, чтобы было удоб-
нее проводить параллели, стоит взять произведения, в которых тема 
природы раскрыта в схожем ключе —  например, рассказы М. Горь-
кого «Челкаш» и «Мальва» и уже упомянутую повесть Ч. Айтматова 
«Пегий пес…»

Один из ключевых образов во всех этих работах —  образ моря, 
причем показанный примерно одинаково. Здесь оно становится, 
в первую очередь, препятствием, преградой на жизненном пути ге-
роев, переломным моментом. Так, для Кириска —  одиннадцатилетне-
го мальчика, главного героя «Пегого пса…» —  плавание становится 
обрядом инициации, после которого он будет считаться взрослым. 
Для Гаврилы, персонажа рассказа «Челкаш» —  духовным испытани-
ем, проверкой на чистоту души и силу духа. В «Мальве» этот аспект 
показан скорее завуалированно, косвенно: в этом тексте море выпол-
няет роль пограничной черты, за которой начинается новая жизнь, 
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неизбежно меняющая человека, и  испытанием становится именно 
конфликт разных точек зрения —  «до моря» и «после моря». Также 
объединяет эти образы противопоставление «маленького» человека 
и «большого» моря, показывающее, сколь сильна необъятная стихия, 
мощная и бескрайняя. В повести Айтматова море практически обо-
жествляется, показывается, как нечто безусловно великое и  заслу-
живающее уважения: «Так заведено: каждый, кто рождается мужчи-
ной, обязан побрататься с  морем с  малолетства, чтобы море знало 
его и чтобы он уважал море». Также с ним связано множество мифов, 
начиная от Рыбы-женщины, давшей начало всему роду нивхов, и за-
канчивая злыми духами —  кинрами, в страхе перед которыми мать 
Кириска боится называть истинную цель его плавания. Вместе с хо-
дом повествования образ моря все усиливается и ближе к концу дей-
ства «заполняет» собой весь хронотоп, тем самым противопостав-
ляясь крохотному мирку мальчика в  лодке: «…то был весь сущий 
мир  —  и  ничего больше, ничего иного, кроме этого, кроме самого 
моря, —  ни зимы, ни лета, ни бугра, ни оврага. Вода застилала свет 
из края в  край». В  «Челкаше» же величие бурной стихии противо-
поставляется слабой душе Гаврилы, боящегося этой бешеной, почти 
беспощадной свободы, которая воплощается в образе моря; Челкаш, 
закаленный подобными бурями, все же далек от испытываемого на-
парником ужаса, несмотря на эмоции:

«— Хорошо море? —  спросил Челкаш.
— Ничего! Только боязно в нем, —  ответил Гаврила. <…>
— Боязно! Экая дура!..  —  насмешливо проворчал Челкаш. Он, 

вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатле-
ния, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бес-
крайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой 
ответ на вопрос о красоте того, что он любил. <…> На море в нем 
всегда поднималось широкое, теплое чувство, —  охватывая всю его 
душу, оно немного очищало ее от житейской скверны.»

В «Мальве» море, наоборот, зачастую описывается как нечто по-
ложительное, вызывающее приятные эмоции («сверкающее, веселое 
море»), но это впечатление обманчиво —  Василий, часто остающий-
ся с морем один на один, рассказывает Мальве, что «смотришь: пе-
ред тобой море, над тобой  —  небо, кругом темно таково, жутко… 
а ты тут —  один! И станешь тогда сам для себя таким ма-аленьким, 
маленьким… земля под тобой шатается, и никого-то на ней, кроме 
тебя, нет».
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Также при сравнительном анализе этих произведений можно за-
метить, что в паре «стихия —  человек» последний показывается пре-
увеличенно слабым, беспомощным, одиноким. Море —  кстати, в ка-
ждом из произведений «сливающееся» с небом, что только усилива-
ет эффект необъятности —  окружает его, точно загоняя в ловушку, 
и, отрезая все доступы к прежней жизни, заставляет иначе смотреть 
на мир вокруг. Образ величественной природы, так или иначе напо-
минающей нам о своей фундаментальности, меняет персонажа, вы-
водя на первый план его иррациональную сущность.

Но тема природы в этих произведениях, как и следовало предпо-
лагать, раскрывается не только в образе моря —  ему противопостав-
ляется образ «земли», образ берега. И, начиная с этого элемента, мы 
можем увидеть четкое расхождение интерпретаций. В повести Айт-
матова пресловутую «землю» воплощает в себе тот самый указанный 
в названии «Пегий пес, бегущий краем моря» —  скала, напоминаю-
щая верного питомца, указующего путь. И он становится для геро-
ев спасением, путеводной звездой во мраке, воплощением надежды. 
Берег для них —  это шанс выжить после неравной битвы с морской 
стихией, с жаждой, бессилием и потерями, это победа над жестоким 
роком. Возвращается домой только сам Кириск —  но теперь он не-
разрывно связан судьбою с Пегим псом, с берегом родной земли.

Совсем иным предстает образ берега в рассказах Горького. «Чел-
каш» встречает нас шумом порта, грязью, мелочностью и нищетой, 
и даже главный герой в нем чужой, отстраненный; морю он радуется 
куда больше, с  морем связано его дело, в  море он может раскрыть 
себя, даже если стихия жестока к нему. Заканчивается действие рас-
сказа тоже на берегу —  и так же он показан с отрицательной сторо-
ны: «Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые 
волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись», —  в об-
рамлении равнодушных песков и развертываются события «малень-
кой драмы, разыгравшейся между двумя людьми». Здесь природа 
подчеркнуто холодна, отстранена от людских разногласий и  раз-
молвок —  это выделяется при помощи намеренной «пустынности» 
пейзажа, его инертности. В  «Мальве» образ берега упоминается 
практически вскользь, но, вероятно, даже более выразительно. Коса, 
на которой работает Василий, соотносится с  «огромной башней, 
упавшей с берега в море», с «шрамом на атласной груди». Эти резко 
отрицательные сравнения акцентируют внимание на том, как рез-
ко меняется человек, побывавший на косе, перешедший невидимую 
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грань между большим миром и этим изолированным местом. Берег 
становится для персонажей точкой, связанной с напряженным кон-
фликтом между ними, и  потому никаких положительных ассоциа-
ций с ней быть не может.

Однако стоит заметить, что Гаврила, который боится моря, так 
или иначе рвется на сушу («Мне ничего не надо. Только на берег 
бы…») и, как кажется, не подпадает под созданное нами при анализе 
правило. Но за время событий рассказа мы успеваем понять, что он 
слаб духом и  труслив, поэтому стремление героя попасть на берег, 
подальше от чересчур свободной стихии, можно интерпретировать 
как желание автора акцентировать на этом внимание (своеобразный 
вариант минус-приема) и соотнести в сознании читателя негативные 
черты характера персонажа и «негативный» образ пустынного пес-
чаного берега.

Соотнося антонимичные образы природы в  работах Айтматова 
и  Горького, нельзя не заметить один важный фактор, кардинально 
меняющий восприятие роли природного начала читателем. Читая 
повесть «Пегий пес, бегущий краем моря», вы не можете не проник-
нуться фундаментальной, глубинной мощью образов, отдающей той 
самой пресловутой мифологичностью и  возвращая нас во времена 
иррациональной веры в одушевленность неживого; однако, откры-
вая сборник рассказов Горького, вы, обнаружив отражение не менее 
яростно бушующей стихии, не будете воспринимать ее как первород-
ное начало —  она, даже вступая в конфликт с персонажем, все равно 
будет точно «на фоне», в  то время как Чингиз Айтматов отдает ей 
одну из главенствующих ролей.

Так в чем причина?
Это можно объяснить, если сделать предположение о том, что на 

подобную мифологичность образов влияет характер развития на-
циональной литературы —  и русской в том числе. В анализируемой 
повести рассказывается история нивхов —  народа малочисленного 
и оттого, вероятно, особенно сильно старающегося сохранить свою 
самобытность. Для малых народов вопрос сохранения своей исто-
рии, своей веры, своих традиций особенно важен, поэтому нередко 
они «закрываются» от сильного влияния чужих культур, что позво-
ляет их культуре сохранить мифологемы и архетипы, которые были 
практически утеряны в процессе развития русской литературы.
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Коробова Виктория (10 класс)
п. Реконструктор, Ростовская область

Сценарий фильма «Доброе сердце дороже красоты»

Мне кажется, что я родилась режиссером. В детстве я обожала соби-
рать своих маленьких друзей-соседей и разыгрывать целый спектакли, 
причем мне нравилось распределять роли, объяснять, что должен делать 
тот или иной персонаж. Помню, когда мне было лет пять, я умудрилась 
поспорить с воспитательницей детского сада о том, кто лучше сыграет 
роль кота Базилио в новогодней постановке.

Я очень люблю читать. И когда я читаю какое-либо произведение, мне 
кажется, что перед глазами встают живые образы героев. Я ставлю себя 
на их место, и мне становится понятна логика их поступков.

И как же досадно иногда бывает смотреть фильмы «по мотивам» лю-
бимых книг. Кажется, что я, несмотря на свой возраст, сделала бы сцена-
рий интереснее, лучше подобрала бы актеров на главные роли, а уж грим, 
работа декораторов, другие детали… А может, это моя излишняя само-
надеянность? Но все же, все же…

Взять, например, фильмы о Великой Отечественной войне. Конечно, 
мое поколение уже не знает деталей формы, обращений по Уставу и т. п. 
Но ведь для этого и существуют военные консультанты. А то иногда хо-
рошая идея фильма оказывается похороненной под грудой таких «мело-
чей» и нестыковок, как обращение «товарищи офицеры» в 1941 году, или 
мини-юбки и маникюр у санитарок. Поэтому я очень рада возможности 
попробовать себя в  написании сценария. Как говорится, критиковать 
каждый может…

Снять хороший фильм по книге —  непростая задача, потому что у чи-
тателей уже сложилось представление о героях. Для того, чтобы фильм 
не оставил зрителя равнодушным, нужно попасть в резонанс с их вос-
приятием.

В качестве объекта для экранизации я выбрала свои любимые «Сказ-
ки Тихого Дона» Петра Лебеденко, вернее, одну из них —  «Доброе сердце 
дороже красоты». Мой выбор обусловлен целым рядом причин, главную 
я уже назвала —  это моя любимая сказка. Мне нравятся все сказки Ле-
беденко, но эта особенно, потому что она о доброте —  качестве, кото-
рое я больше всего ценю в людях. Еще одной причиной я назвала бы то, 
что книга «Сказки Тихого Дона» —  о моей Родине, о сильных и смелых 
людях, которые борются со злом и побеждают его. Мне кажется очень 
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несправедливым, что до сих пор не снято фильма по этим чудесным по-
этичным сказкам.

Мне хотелось бы, чтобы главные роли в фильме сыграли молодые ак-
теры, а может быть, даже студенты театральных институтов. В качестве 
примера можно вспомнить фильм Сергея Герасимова, который дал старт 
целой плеяде замечательных актеров. А вот в качестве режиссера я бы 
хотела видеть Сергея Урсуляка. Во-первых, потому, что мне нравятся его 
режиссерские работы («Ликвидация», например). А  во-вторых, недав-
но я посмотрела его фильм «Тихий Дон», и мне показалось, что он ду-
шой ощутил атмосферу жизни казаков, полюбил нашу Донскую землю. 
А ведь без любви к своим героям снять что-то интересное невозможно.

Особое внимание хотелось бы уделить музыкальному сопровожде-
нию: в фильме должны звучать настоящие казачьи песни, в некоторых 
эпизодах (застолье, сватовство) вполне уместными были бы казачьи 
танцы в исполнении народных коллективов на фоне красивейших Дон-
ских пейзажей. Возможно также использование компьютерной графики, 
например, для создания батальных сцен (воспоминания главного героя 
о битвах).

В моем сценарии я бережно следую первоисточнику —  книге П. Лебе-
денко. Единственный момент, который мне бы хотелось изменить —  это 
финал сказки. Ведь определяющей чертой главной героини является до-
брота, поэтому, мне кажется, логика характера персонажа требует, чтобы 
она не осталась равнодушной к печальной судьбе своей сводной сестры, 
которая в финале заслуженно наказана (превращена в улитку). Я думаю, 
что нужно добавить эпизод, в котором Груня просит волшебницу смяг-
чить наказание и установить сестре «испытательный срок», по истече-
нии которого ей вернут человеческий облик.

Косарев Аллан (7 класс)
Смоленск, Смоленская область

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы снял фильм

Наверное, если я был бы режиссером, я бы снял фильм по серии 
книг в жанре фэнтези современной украинской писательницы Ната-
льи Щербы «Часодеи». Я уверен, этот фильм будет одним из самых 
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кассовых в России и Украине. Далее фильм сможет стать мировым 
фэнтези-бестселлером, так как, по мнению читателей, книга «Часо-
деи» —  шедевр фантастики для детей и, несмотря на небольшое воз-
растное ограничение 12+, хорошо воспринимается взрослыми. Язык 
книги красочен и понятен каждому, это я обязательно хочу повто-
рить в своем фильме.

Мой будущий фильм будет называться «Мир часодеев». Картина 
будет интересна всем без исключения.

Во-первых, благодаря красочному языку книги, сюжет похвалит 
даже очень придирчивый читатель. Также, сюжет книги не является 
обыденным, поэтому фильм, снятый по «Часодеям», будет интересно 
смотреть.

Во-вторых, каждому взрослому приятно снова почувствовать себя 
наивным ребенком и погрузиться в воспоминания об ушедшей поре.

Очень важным моментом является подбор актеров. Главная ге-
роиня книги «Часодеи» Василиса Огнева  —  подросток (от  12 до 
14 лет). Она добрый, отзывчивый, смелый и веселый человек. Также 
это должна быть очень эмоциональная девочка. Василиса до 12 лет 
не подозревала о существовании Эфлары, она жила со своей якобы 
«троюродной» бабушкой Мартой Михайловной, училась в обычной 
школе и  занималась художественной гимнастикой. Перед тринад-
цатилетием отец забрал ее в  свой особняк для проведения обряда 
посвящения. После принятия часового зелья она получила высшую 
степень часодейства.

Фэшиар Драгоций —  главный герой, они с Василисой любят друг 
друга. Он  —  владелец серебряного ключа, друг Василисы Огневой, 
лучший ученик Астрагора. Фэш гордый, смелый, решительный. Под-
росток, от 14 до 16 лет. Также ему присуща скрытность своих эмоций.

Нортон Огнев‐старший —  отец Василисы. Ему около 40 лет. Ха-
ризматичный, самоуверенный, с сильным голосом. Он могуществен-
ный часовщик, возлюбленный Белой Королевы. У  Нортона Огнева 
высшая часовая степень. Нортон всегда защищал Василису перед 
Еленой, стремившейся ее убить.

Алексей Рознев  —  близкий друг Василисы, жил с  ней в  одном 
доме и опекал ее, защищал от хулиганов. Был в курсе всех событий, 
происходящих с Василисой. Алексею от 12 до 14 лет, он немного оби-
дчивый, непосредственный.

Елена Мортинова —  возлюбленная Нортона‐старшего, враг Васи-
лисы. Женщина лет 30–35. Умная, хитрая и капризная. Она —  дирек-
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тор Светлочаса (часовой школы для девочек). Имеет высшую часо-
вую степень. Ненавидит Василису только за то, что та —  родная дочь 
Белой Королевы.

Белая Королева  —  Лисса  —  мама Василисы. Ей пришлось отка-
заться от своей дочери на 12 лет в обмен на то, что после истечения 
этого срока она сама будет распоряжаться ее судьбой. Обладает уни-
кальным даром —  рассеивать вокруг себя разные драгоценные кам-
ни в  зависимости от настроения. 35–40  лет, женственная, с  тихим, 
нежным голосом.

Черная королева —  Нерейва —  мать Нортона‐старшего, ей около 
60 лет, статная, выдержанная, образованная. Королева лютов, пода-
рившая Василисе на посвящении Черноключ и не раз помогавшая ей 
в сложных ситуациях.

Нортон Огнев-младший  —  старший сын Нортона-старшего  —  
14–16 лет, с «колючим» взглядом, высокомерный. Старший сводный 
брат Василисы, рубиновый ключник, имеет первую степень. Любим-
чик отца. Ненавидит Василису, за то, что у нее степень выше, и она 
претендует на наследство отца.

Астрагор —  родной дядя Фэшиара. Один из главных врагов Ва-
силисы Огневой. Умный, хитрый. Великий дух Осталы, глава Ордена 
Непростых и Ордена Благородных Драгоциев, владелец замка Змиу-
лан. Один из самых могущественных часовщиков мира. Ему около 
50 лет.

Астариус  —  прадед Василисы Огневой. Умный, образованный, 
добрый. Глава Астрограда и РадоСвета, имеет высшую степень, один 
из самых могущественных часовщиков Эфлары. Он путешествует по 
времени, и ему подвластны все часовые законы, он знает прошлое, 
будущее и настоящее. Ему около 80 лет.

В книге «Часодеи» шесть частей, но я хочу сделать фильм трило-
гией: 1)»Часовое испытание»; 2)»Часовое имя»; 3)»Часовая битва».

Часовое испытание. Василиса —  обычная земная девочка, живу-
щая с бабушкой, неожиданно узнает, что ее отец —  влиятельный маг 
Эфлары, мира, построенного на особой часовой магии. Попав в страну 
часодеев, мастеров, фей и лютов, Василиса оказывается в центре опас-
ной игры. Ключники попадают на Осталу, в спортивный лагерь «Вер-
шина» и разыскивают там великого духа Осталы —  Астрагора, главу 
ордена Благородных Драгоциев, являвшегося дядей Фэша и Захарры 
(кузины Фэша). Астрагор гарантирует ключникам защиту и помощь 
в обмен на чашу Алого Цветка. Хоть как-то отсрочить столкновение 
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миров, можно только одним способом —  Василиса должна перере-
зать Алый Цветок. Однако Василиса узнает, что, перерезав стебель 
цветка, она умрет. Узнав, что Василисе грозит опасность после среза-
ния Алого Цветка, Фэш просит у своего дяди Астрагора разрешения 
взять совет у его гадательного зеркала. Астрагор позволяет Фэшу вос-
пользоваться зеркалом, но в обмен вынуждает его подписать дого-
вор. Фэш обязуется служить Астрагору до совершеннолетия, а потом 
предоставить ему право переселиться в свое тело. Фэш посылает Ва-
силисе совет гадательного зеркала анонимной запиской. Когда Алый 
Цветок, наконец, расцветает, Василиса перерезает его стебель. Затем, 
действуя согласно совету зеркала, она откапывает среди корней цвет-
ка хрустальное сердце планеты и разбивает его, желая, чтобы Эфлара 
ушла на сотню часов назад. Ее желание исполняется. Астрагор, ко-
торый лишь для вида говорил, что ему нужна чаша цветка, а на деле 
охотился за хрустальным сердцем, с неудовольствием отступает.

Часовое имя. Василиса поступает в  Школу Светлых Часов 
и, пройдя лабиринт Тайноса, получает высший уровень (двенадца-
тый), но из‐за того, что директором была Елена Мортинова, ее не хо-
тят принимать в школу. При вмешательстве Астариуса она получает 
нулевой уровень. В конце ключники обнаруживают Расколотый за-
мок. Марк и Норт уносят стрелу с Часовой башни, которая требова-
лась Астрагору для того, чтобы убить Василису. Его планам помеша-
ла Василиса Огнева, которая встала на место стрелы и отмотала вре-
мя на часах назад, вернув Расколотый замок к жизни и восстановив 
его. Теперь часовщики могут начать его исследование. Отец Васили-
сы договаривается с Черной Королевой, своей матерью, об обучении 
Василисы в  ее замке. Фэш Драгоций знал числовое имя Василисы. 
Но он неравнодушен к Василисе и, несмотря на их ссору, ничего не 
сказал своему родственнику —  духу Осталы Астрагору. Василиса тем 
временем прибывает в  замок Черной Королевы. Там она встречает 
Маара —  часовщика с первой степенью, который должен был овла-
деть ЧерноКлючом. Он влюблен в Василису, но безответно.

Часовая битва. Часодейный мир волнуется: Астрагор, самый 
сильный враг эфларских часовщиков, вернулся и жаждет мести. Нор-
тон Огнев бросил ему вызов, и Василиса хочет помочь отцу. Вместе 
со своими верными друзьями она пытается разгадать тайну ржавого 
обломка, найденного в Расколотом Замке, учится новым часодейным 
премудростям, постепенно открывая для себя секреты управления 
Временем. Всех ключников ждут опасные и  захватывающие при-
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ключения, первые потери, жестокая борьба и встреча с настоящим 
злом. Василисе предстоит сделать очень важный и трудный выбор. 
Близится роковой час: наступает решающая битва за трон Времени. 
Зодчий Круг в смятении: Василиса Огнева стала ученицей Астрагора, 
заклятого врага всех эфларских часовщиков, Фэш Драгоций бесслед-
но пропал, и неизвестно, что ждет ключников в будущем. И только 
Астрагор уверен в своей судьбе и быстро идет к самой главной цели, 
приобретая союзников и  сокрушая врагов. Василиса и  Фэш стано-
вятся Повелителями Времени и побеждают зло.

Литература и кино —  разные жанры. Зачем от режиссера требо-
вать полную копию книги? Да это и не нужно. Зачастую, экранизация 
может быть интереснее и эмоциональнее. Моя киноинтерпретация 
будет несколько отличаться от «Часодеев». Писатель не может писать 
для каждого индивидуально, поэтому у каждого читателя найдется 
несколько моментов в книге, которые он бы хотел изменить.

Я считаю, что историю можно повернуть совсем иначе, приду-
мать куда более незаурядный, может, даже чуть драматичный конец. 
Тем самым можно придать фильму непредсказуемость. Также, я хочу 
исправить один момент из книги: когда в конце шестой части Васи-
лиса отправляет своего отца Нортона‐старшего в другую параллель, 
Белая Королева, мать Василисы, умирает. В своем фильме я бы вос-
кресил Белую Королеву и отправил ее во временную параллель вме-
сте с  Нортоном‐старшим. Зрителям должен понравиться такой ко-
нец фильма. Еще мне хотелось бы придать концу картины интригу: 
Астрагора пожизненно заключили в шкатулку с янтарем. В послед-
нем кадре крышка шкатулки засветится и немного приоткроется.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА НА ФИЛЬМ:
Название —  «Мир Часодеев».
Жанр —  фэнтези.
Целевая аудитория —  12+.
Главная тема и идея —  война между добром и злом. Только сооб-

ща, с друзьями, которые смогут поддержать в трудную минуту, мож-
но добиться цели.

Сюжет. Двенадцать ключников оказываются на Земле, и  их 
цель —  любой ценой спасти Осталу —  мир людей и Эфлару —  мир Ча-
содеев от столкновения. Увеличить Временной Разрыв можно только 
с  помощью таинственного Алого Цветка и  единодушно загаданно-
го желания ключников. Однако вражда между хранителями Ключей 
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разгорается с новой силой. Великий Дух Астрагор —  заклятый враг 
часовщиков  —  неожиданно соглашается помочь им, но у  него есть 
свой, особый интерес. Ведь никто, кроме него, не знает, что Алый Цве-
ток хранит много тайн, лишь одна из которых —  страшное проклятие 
ЧерноКлюча, хранителем которого является Василиса Огнева…

Атмосфера. Параллельный мир выглядит действительно сказкой, 
с  волшебным томным воздухом, огоньками в  ночном лесу и  вели-
канами-деревьями. Часовые механизмы и красочный мир с множе-
ством интересных, необычных персонажей и  моментов усиливают 
эмоции. Вся книга происходит, в  основном, в  трех местах. Это на-
чальный особняк Огнева на Остале, в замке Радосвета и в Волшеб-
ном Лесу —  Чародоле.

По всем признакам картина получится красивой, со множеством 
потрясающих спецэффектов и  героев. Людям всех возрастов будет 
интересно посмотреть экранизацию серии книг «Часодеи». Такой ин-
тересный и захватывающий фильм обязательно вызовет бурю радост-
ных эмоций у зрителей, положит начало созданию нового жанра кино.

Косырева Елена (10 класс)
Подольск, Московская область

Представления о добре и зле в национальном 
и русском фольклоре

Поздний вечер. На небе светит серебряная луна. За окном тиши-
на, и, кажется, все в этом мире погрузились в сон. Все, кроме тебя 
и твоего рассказчика. Я не знаю, кем будет он. Возможно, это твоя 
мама, а может папа, бабушка или сестра. Это неважно. Важно то, что 
он или она улыбается, смотря на тебя, и ждет, когда ты уляжешься. 
Ты посильней закутываешься в  одеяло и  с  нетерпением ожидаешь 
начала. И  вот звучат заветные слова: «Жили-были на свете…» Ты 
слышал их много раз и каждый раз вслед за ними отправлялся в ув-
лекательное путешествие в  страну, наполненную чудесами. Там ты 
видел, как Аленушка спасает своего братца Иванушку от Бабы-Яги, 
а Илья Муромец сражается с Соловьем-разбойником…

Да, каждому из нас в  детстве рассказывали или читали сказки 
о могучих богатырях и о добрых молодцах, о прекрасных царевнах 
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и  о  красных девицах, о  молодильных яблоках и  волшебной живой 
воде. Мы с  интересом следили за судьбами героев, извлекали из 
их поступков для себя уроки жизни. «Сказка ложь, да в ней намек! 
Добрым молодцам урок»,  —  писал Александр Сергеевич Пушкин. 
Каждый персонаж, будь он хорошим или плохим, оставлял в нашей 
детской душе след, порой незаметно для нас самих. Мы слушали 
и  восхищались их благородством, честностью, смелостью и  добро-
той. С помощью сказок мы впервые узнали о существовании в жизни 
зла и о том, как ему противостоять. С каждой сказкой мы все больше 
понимали, какие поступки достойны уважения, а  какие совершать 
ни в коем случае нельзя.

Прошли годы. Мне уже 16 лет. Я приобрела уже свой жизненный 
опыт: испытала радость первых побед и горечь поражений, счастье 
от встреч с добрыми людьми и боль, разочарование от общения со 
злыми. Я невольно стала философствовать о смысле жизни и о веч-
ных вопросах бытия. Удивительно, но глубже понимать мудрость 
жизни мне по-прежнему помогают сказки —  произведения устного 
народного творчества.

Как известно всем, сказочные герои бывают двух типов: положи-
тельные и отрицательные. Положительные —  это воплощение добро-
ты, бескорыстия и благородства. Они всегда стремятся спасти своих 
близких от злодеев, которые угрожают их жизни и благополучию. Их 
путь тернист и сложен, но в итоге добро торжествуют над злом, и ге-
рои живут долго и счастливо.

В русской сказке «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» Иван —  
сильный и  храбрый молодец. Несмотря на то, что он был самым 
младшим из трех братьев, Иван с  помощью смекалки и  смелости 
смог победить, казалось бы, бессмертного чудо-юдо и  его верных 
«приближенных» и спасти свою семью и всех людей, которые жили 
в том царстве, от ужасной напасти.

Злодеи в сказках всегда наделены огромной силой и властью. Так, 
Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Леший навеивают на всех страх, по-
тому что обладают магией волшебства, имеют безобразную, отталки-
вающую внешность. Зло всеми силами стремится помешать главным 
героям добиться благородной цели. На пути к победе у положительных 
персонажей возникают, казалось бы, непреодолимые препятствия. Од-
нако герои все равно одерживают победу, ведь ими движут любовь и до-
бро. Так, в русской народной сказке «Царевна-лягушка» жена Ивана-ца-
ревича Василиса Премудрая оказалась в плену у Кощея Бессмертного. 
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Долго Иван странствовал в поисках своей любимой, пока не набрел 
на избушку Бабы-Яги. Она и рассказала ему, что смерть Кощея «на 
конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц 
в сундуке, а  сундук тот стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей 
как свой глаз бережет». Много усилий приложил царевич, чтобы ту 
иглу добыть. Помогали ему и  медведь, и  заяц, и  селезень, и  щука. 
А почему? Просто Иван сначала им сам помог. А они ответили ему 
благодарностью. Только тогда Иван смог добыть иглу и отломить ее 
конец. Кощей Бессмертный был побежден, а  царевич забрал свою 
жену и воротился домой.

О героях, которые борются с силами зла во славу добра, расска-
зывают и  башкирские, черкесские, татарские, кабардинские и  дру-
гие сказки народов России. Я заметила, что в них тоже добрые герои 
сначала помогают всем, кого они встречают на своем пути, будь то 
люди или говорящие звери. А потом, когда самим героям требуется 
помощь, к ним приходят те, кого они выручали. Положительные пер-
сонажи всегда окружены друзьями и близкими, которые поддержи-
вают их в трудную минуту, в то время как злодеи обречены прожить 
всю свою жизнь в  горьком одиночестве. Иногда помощь приходит 
к отважным героям совершенно неожиданно со стороны какого-ни-
будь мудрого старца или доброй бабушки.

В башкирской сказке «Непобедимый Чемид-Чудзин» смелый бо-
гатырь сразился с волшебной змеей, которая претворялась прекрас-
ной девушкой, и спас своих «братьев». Однако он бы никогда не смог 
сделать этого, если бы старик не направил Чемид-Чудзина к царю За-
мигулу, у которого был волшебный камень. С помощью этого камня 
богатырь смог увидеть истинный облик волшебной змеи и избежать 
ее чар.

Многие злодеи в  сказках разных народов похожи между собой. 
Старые ведьмы, как и Баба-Яга, иногда пытались поймать богатырей 
и царевичей в свои сети, но каждый раз их план проваливался. Кро-
вожадные змеи, как Змей-Горыныч и чудо-юдо, сражались с героями 
не на жизнь, а насмерть.

Различные народы в  своих сказках изображали одинаково не 
только злодеев, но и положительных героев, а иногда и сюжет схож.

Так, башкирская сказка «Падчерица» очень сильно напоминает 
русскую сказку «Морозко». Гульбика —  так звали бедную падчери-
цу —  потерялась в лесу. Девушка набрела на избушку, в которой жила 
старушка. Гульбика добросовестно выполняла все поручения старой 
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женщины: испекла ей пышных блинов, попарила в бане и напоила 
чаем. Как и всегда, за добро девушка была щедро награждена. Она 
получила в  подарок от старушки сундучок, до краев наполненный 
золотом и  серебром. Сводная сестра Гульбики из-за зависти тоже 
оказалась в лесу, но, будучи по своей природе девушкой избалован-
ной и злобной, не любила и не умела трудиться и выполняла поруче-
ния старушки кое-как. Поэтому ей достался сундучок, полный змей 
да лягушек. За жестокость по отношению к бедной сиротке мачеха 
и сводная сестра Гульбики были наказы: они умерли от змеиного яда.

Эти две сказки —  яркий пример того, что добро не всегда выра-
жается только в  великих подвигах. Иногда истинное добро таится 
в незначительных на первый взгляд поступках. Об этом говорят не 
только эти сказки, но и многие другие. Фольклор всех народов мира 
повествует о том, что не бывает маленького или большого добра, как 
не бывает и незначительного зла. Истинное добро всегда исходит из 
глубины сердца, без тайных намерений и корысти.

Так, кабардинская сказка «Сирота» рассказывает о маленькой си-
ротке Фалимат. Девочка рано осталась без матери. Она жила с отцом, 
мачехой и сводными сестрами. Жизнь у нее была тяжелой. Чуть свет 
сиротка начинала выполнять дела по хозяйству: то двор подметет, то 
коров подоит, то огонь в очаге разведет. Однажды пряжу, которую 
пряла Фалимат, подхватил сильный ветер и унес к пещере, в кото-
рой обитала эмегенша —  великанша, огромного роста и силы жен-
щина, людоедка, у нее красная лысая голова, один глаз во лбу, второй 
на затылке. Она попросила девочку собрать серебро, которое было 
разбросано у входа в пещеру. Фалимат сделала это и все до единого 
кусочка отдала эмегенше. Великанша смогла разглядеть внутреннюю 
красоту Фалимат и умыла ее белой водой, которая превратила девоч-
ку в ослепительную красавицу. Люди смотрели на нее и не узнава-
ли в ней прежнюю замарашку. Теперь все могли увидеть, насколько 
красива была Фалимат душой. Народная мудрость гласит: творить 
добро способны только люди с поистине чистой и светлой душой.

Доброта —  это важное человеческое качество, которое необходи-
мо воспитывать с детства. Только благодаря нему существует челове-
чество. Доброе дело, совершенное нами, каким бы незначительным 
оно ни казалось на первый взгляд, может принести людям огромную 
радость или даже спасти кого-то от верной смерти.

Быть добрым и честным человеком в наше время сложно, а ино-
гда кажется, что это и вовсе невозможно. Однако мы не имеем права 
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опускать руки —  мы должны продолжать бороться за торжество до-
бра. «Самые нежные растения прокладывают себе путь через самую 
жестокую землю, через трещины скал. Так и  доброта. Какой клин, 
какой молот, какой таран может сравниться с силой доброго, искрен-
него человека! Ничто не может противостоять ему», —  писал Генри 
Дэвид Торо —  американский писатель и мыслитель XIX века.

Я, конечно же, знаю, что культура, обычаи и религия разных на-
родов отличаются друг от друга. Одни люди исповедуют ислам, дру-
гие —  христианство или буддизм. Одни празднуют Рождество двад-
цать пятого декабря, другие —  седьмого января. Мы все отличаемся 
друг от друга цветом глаз, волос или кожи. У  каждого из нас свои 
интересы и предпочтения, свой взгляд на жизнь и на окружающих 
людей. Однако, когда приходит время говорить о добре и зле, все мы 
сходимся в одном: мы хотим, чтобы не было войн и терактов, чтобы 
нас окружали только добрые и  честные люди, чтобы у  детей было 
счастливое детство, а  у  стариков спокойная старость. Мы хотим 
жить в мире и согласии, одной дружной семьей под названием Рос-
сия. Реально ли это? Я думаю, что да.

И пришла я к этому выводу, лишь заглянув в сокровищницу на-
родного творчества разных народов. А сколько еще мудрости можно 
из нее извлечь! Мне думается, что если более активно воспитывать 
детей с  помощью национального фольклора, народных традиций, 
то любовь к Родине, близким людям, уважение к старшим, добросо-
вестное выполнение работы и благородные поступки станут нормой 
жизни для большинства.

Знакомство со сказками народов России заставило меня заду-
маться над вопросом: а можно ли искоренить все зло? Они же и сами 
дали мне мудрый философский ответ: нет. Грустно, но оно, оказыва-
ется, тоже необходимо. Ведь если бы не существовало зла, люди бы 
быстро забыли, почему стоит совершать добро, разучились бы его 
ценить, так как все познается в сравнении. Очень поучительна в этом 
отношении библейская притча о вавилонском столпотворении. Че-
ловечество будет существовать на Земле до тех пор, пока чаша добра 
на весах жизни будет полнее или находиться хотя бы в равновесии 
с чашей зла. Добро и зло —  два непримиримых противника. И только 
от нас, людей, зависит, кто и что победит.

Народные сказки —  прекрасная возможность научиться с детства 
различать добро и зло в поступках людей, принимать правильное ре-
шение в сложных ситуациях, делать верный выбор.
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31 декабря 2017 года. Поздний вечер. На небе светит серебряная 
луна. Почти в каждом доме стоит красавица-елка, увешанная краси-
выми игрушками и сверкающими гирляндами. Под ней подарки для 
самых близких и дорогих людей. Никто не спешит ложиться спать, 
ведь впереди новогодняя ночь —  ночь, когда могут исполниться са-
мые заветные желания. Так пусть все плохое останется в прошлом, 
а мир, добро, любовь и надежда на лучшее придут в каждую семью 
нашей огромной многонациональной Родины!

Кошев Амир (7 класс)
Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская Республика

Тема природы в произведениях национальной 
и русской литературы

Пожалуй, наиболее романтично и в то же время достоверно опи-
сали Кавказ наши великие поэты. А стоит ли удивляться тому, что 
многие произведения М. Ю. Лермонтова посвящены Кавказу?! Вес-
ной 1837 года поэт прибыл в Пятигорск на лечение, и вот что он пи-
шет 31 мая 1837 года в своем письме к М. Лопухиной: «Каждое утро 
я вижу из моего окна всю цепь снежных гор и Эльбрус; и сейчас еще, 
когда я пишу это письмо, я иногда останавливаюсь, чтобы взглянуть 
на этих великанов, так они прекрасны и величественны…»

Что за удивительный жанр  —  эссе! Чего только в  нем нет. Тут 
и разговоры с читателем на всевозможные темы, собственные впе-
чатления, раздумья автора, беллетристические сцены из жизни геро-
ев, картины природы. Тут и интермеццо. А потому, друзья, оставим 
на время М. Ю. Лермонтова…

Устремленные ввысь вершины скал возносят в  небеса мысли 
и  чувства мои… Вспомнилось детство… Жжет солнце, колючки 
впиваются в пальцы, острые камни обдирают коленки. Я взбираюсь 
по крутому склону горы, цепляясь за кустарник. Надо добраться до 
самой вершины, а тогда… Что будет тогда? Там увижу снежные горы. 
А за ними чудесный мир, который тонет в облаках. Там живут отваж-
ные абазины, приносившие с собой поэзию гор, постоянно виднев-
шихся в отдалении. И целые картины полусказочной жизни Кавказа 
рисовались в моем детском воображении…
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На моей книжной полке на самом видном месте стоят книги члена 
Союза писателей России, народного поэта Карачаево-Черкесии Ла-
рисы Шебзуховой.

Я уже немаленький, но с  удовольствием читаю и  перечитываю 
очень добрые и светлые стихи, потому что уверен, что на творчество 
наших поэтов оказывает сильное влияние наша природа, ведь в  ее 
стихах так явственна незамутненность горного родника, чистота 
снежных вершин… Любовь к  природе сумел привить дочери отец 
поэтессы: он часто брал ее с собой на рыбалку, в лес, на сенокос… 
На сенокосе в ее обязанности входило поить косарей свежей водой 
из студеного ключа, бившего неподалеку. Работа родника настолько 
завораживала ее, что она ложилась рядом с ним и подолгу наблюдала 
за тем, как прозрачные струйки прорываются из-под земли малень-
кими фонтанчиками, образуя крохотные вулканические кратеры. 
Этому роднику и было посвящено первое ее четверостишие:

Посреди лугов возник
Синим зеркальцем родник.
Раз —  толчок, другой толчок —
К людям скачет родничок!

За этими строчками родились другие: об иве, росшей за ворота-
ми, о домашних животных…

Природа и  человек неразделимы в  творчестве Л. Шебзуховой. 
Природа вдохновляет поэтессу на создание новых стихов. Ее наблю-
дательность, понимание происходящих в природе явлений, трепет-
ное и бережное отношение к окружающему способствуют рождению 
замечательных произведений. В стихотворении «Чибищ» нас трогает 
великодушие и щедрость речки:

Струишься ты из недр глубокой балки…
Стекая с гор, в весенней перепалке
Ручьи в тебе поют хмельной волной.

Поэтесса не скрывает восторга кипучестью прохладного родника 
и  использует сравнение: «Плещусь в  тебе я,  как девчонка», а  также 
призывает «обнажить душу», чтобы уберечь природу, просто быть бе-
режливым и рачительным хозяином: «Чибищ! Я у тебя училась жить».

Поэты —  необыкновенные люди. Лариса Шебзухова оригинальна, 
своеобразна, узнаваема. Ее стихи, думаю, сильны женской интуици-
ей, чуткостью, глубокой, но сдержанной эмоциональностью.
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В стихотворении «Весенний день» она описывает красочный 
весенний пейзаж: «Висит белесая сутана на остриях белесых гор», 
«кипят ивовые фонтаны». Чувствуется запах «пьянящего аро-
мата» нежных абрикос, и,  наконец, любовь и  гармония природы 
в последних строчках: «Как сладко чувствовать! Я дома. Меня ба-
юкает весна».

Поэтический язык Л. К. Шебзуховой невозможно спутать ни 
с  чьим другим, поскольку внимательный взгляд поэта и  нам по-
могает увидеть необычность обычного, свежесть и новизну при-
вычного.

В стихотворении «В грозу» автор описывает восходящее солн-
це, озаряющее верхушки гор теплым золотым светом. Что может 
быть прекраснее доброго солнечного утра в  горах? Вся природа 
оживает с первыми лучами солнца, на траве весело поблескивают 
капли росы, переливаясь всеми лучами радуги, беззаботно щебе-
чут птички, радуясь новому дню и теплому солнышку. А вечером 
неожиданно набежали черные тучи и  начался ливень. Крупные 
капли дождя точно танцевали лезгинку. Дождь изменил пейзаж за 
окном: горы окутались туманом. Это была неповторимая, удиви-
тельная картина, которая запомнилась мне надолго…

С синими горами Кавказа у М. Ю. Лермонтова была связана це-
лая глава жизни —  лучшая глава. Необыкновенная, мужественная 
красота природы Кавказа вызвала у поэта чувство гордости и вос-
хищения. Даже обычная луна здесь —

Царица лучших дней певца,
И лучших перл его венца,
Которым свод небес порой
Гордится, будто царь земной.

Горы делают человека, живущего рядом с  ними и  беззаветно 
любящего их, сильным, решительным, отважным. Ведь человек от 
всей души стремится слиться с природой, стать с ней единым це-
лым: «Я чувствовал, как конь дышал, как он, ударивши ногой…»

В стихотворении «Люблю я  цепи синих гор…» каждое слово 
стихотворения проникнуто настроением, образом, цветом. И  за-
тем —  полет, стук копыт, замирает дыхание:

Туманный месяц и меня,
И гриву, и хребет коня
Сребристым блеском осыпал…
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Мы —  крохотная часть природы, ее осколок. В жизни есть при-
рода, а  в  природе есть гармония. Гармония должна быть в  челове-
ке, и такая целостность поможет нам увидеть мир глазами замеча-
тельного русского поэта М. Ю. Лермонтова и  абазинской поэтессы 
Л. К. Шебзуховой.

Несомненно, М. Ю. Лермонтов любил этот край, поэтому так 
охотно переносил действие многих своих произведений на Кавказ, 
ведь он сам в  стихотворении «Кавказ» признается: «Люблю я  Кав-
каз». У нас нет причин сомневаться и в искренности национального 
поэта Карачаево-Черкесской республики Л. К. Шебзуховой, восхи-
щающейся природой родного Кавказа. Кажется невероятным, что 
хрупкая, чувствительная женщина смогла сохранить в своем сердце 
великую способность любви —  к природе, к своему народу, к жизни. 
Эта любовь наполняет ее стихи особым животворящим светом, воз-
рождающим и веру, и надежду.

Вечер длится… Близится рассвет. Небо над аулом светлеет. Звез-
ды гаснут, а на горизонте вырисовывается цепь снежных гор…

Из неповторимого воздуха и  света, из красок и  тепла, из боли 
и радостей хотел «соткать» свое повествование. Здесь живут история 
и природа, красота и любовь… Получилось ли? Судить тебе, чита-
тель.

Красильникова Злата (11 класс)
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Мудрость, найденная на сказочных перекрестках

…Сказки открывали передо мною просвет в другую жизнь, где существовала 
и, мечтая о лучшей жизни, действовала какая-то свободная бесстрашная сила.

М. Горький

Сказки входят в  нашу жизнь в  самом раннем детстве и  больше 
уже не покидают ее. Сказки учат нас добру, вере в себя, отзывчивости 
и смекалке. Мы знакомимся с сокровищами родной речи, приобщаем-
ся к мудрости народа.

Сказка —  это вымысел и правда одновременно. Несмотря на вы-
думку, на которой основывается сказка, она учит нас истинной жизни. 
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Что же помогает героям сказок одерживать победу над злом и  не-
справедливостью  —  хитрость, коварство или, быть может, обман? 
Ни то, ни другое, ни третье. Одним помогает мужество и верность 
своим принципам, другим  —  доброта и  человечность, третьих же 
спасает житейская мудрость и смекалка… В сказке никогда не найти 
призыва действовать бесчестно, ведь сказки не учат злу.

Никто не знает, где и когда появилась первая сказка. Никто не знает, 
почему эти древние сказания пережили столько эпох и до сих пор ра-
дуют взрослых и детей. Сказка полна светлой веры в победу добра, она 
показывает возможность чуда; в ней уживается фантастическое и са-
мое реальное, и мы начинаем верить в мир древний и живой, полный 
светлых видений и существ, способных помочь нам и указать верный 
путь. В сказках народ выразил свои задушевные идеалы, сокровенные 
мысли и мечты о прекрасной и справедливой жизни.

Ученые-фольклористы делят все народные сказки на три большие 
группы: сказки о животных, волшебные и бытовые.

Особенность сказок о  животных в  том, что хоть герои в  них 
и звери, но воспроизводятся в них типичные отношения людей. Эти 
сказки можно назвать социальной энциклопедией народа, поскольку 
в  них на примере животных высмеиваются людские пороки: жаж-
да власти, лживость, хитрость, алчность, лень («Лисичка-сестричка 
и  серый волк» (русская сказка), «Лиса, сова и  сорока» (марийская 
сказка), «Кот и воробей» (чувашская сказка), «Медведь, волк и лиса» 
(татарская сказка)).

Волшебные сказки, в отличие от сказок о животных, открывают 
перед читателем совершенно иной мир —  мир чудес. Они зачастую 
интригуют и обещают необыкновенное с самых первых строк: «В не-
котором царстве, в тридевятом государстве…» Невероятные испы-
тания выдерживают герои, чтобы спасти своего друга или любимую. 
В финале справедливость обязательно торжествует, а злодей наказы-
вается («Золотое перо» (татарская сказка), «Дети Ветра» (чувашская 
сказка), «Волшебное кольцо» (русская сказка), «Гусли-самогуды» (ма-
рийская сказка)).

В бытовых же сказках выражен острый иронический смысл, шут-
ка в них зачастую оборачивается сатирой: беспощадно высмеивают-
ся жадность и глупость бояр и чиновников, восхваляются находчи-
вость и смекалка простого человека («Муж да жена» (русская сказка), 
«Как мужик гуся делил» (татарская сказка), «Отцовы наказы» (ма-
рийская сказка), «Приметливый портной» (чувашская сказка)).
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В фольклоре разных народов формируется единая система цен-
ностей и нравственных представлений, а сказочные сюжеты иногда 
повторяются.

Примером тому служат русская («Мудрая дева»), марийская («Му-
драя невеста»), чувашская («Мудрая девочка») и татарская («Умная 
девушка») сказки. Во всех четырех текстах восхваляется женская му-
дрость и смекалка. Особенно похожи сюжеты чувашской и русской 
сказок.

В русской «Мудрой деве» рассказывается, как царь задал двум 
мужикам четыре загадки: «Что всего в свете сильней и быстрее, что 
всего в свете жирнее, что всего мягче и что всего милее?» —  чтобы 
разрешить их спор о том, кто родил жеребенка —  кобыла, принадле-
жащая бедному мужику, или телега богатого. Ответ бедняка: «Силь-
ней и быстрей всего ветер; жирнее всего земля: что ни растет, что ни 
живет —  земля питает! Мягче всего рука: на что человек ни ляжет, 
а  все руку под голову кладет, а  милее сна нет ничего на свете!»  —  
очень ему понравился. Выяснив, что ответить бедняку помогла его 
дочь-семилетка, царь задал еще три вопроса уже ей: «Когда дочь твоя 
мудра, вот ей ниточка шелковая; пусть к утру соткет мне полотенце 
узорчатое…», «Отдай своей дочери полтораста яиц; пусть к завтрему 
выведет мне полтораста цыплят…» Девочка сумела ловко избежать 
этих заданий, задав царю ответные вопросы. Справилась она и с по-
следним заданием царя: «…пусть наутро сама ко мне явится —  ни 
пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без 
подарочка»,  — «…сбросила семилетка всю одежду, надела на себя 
сеть, в руки взяла перепелку, села верхом на зайца и поехала во дво-
рец». Разговаривая с царем, семилетка смогла доходчиво объяснить 
ему, что справедливо будет отдать жеребенка ее отцу:

«— Скажи мне теперь: ведь отец твой беден, так чем вы корми-
тесь?

— Отец мой на сухом берегу рыбу ловит, ловушки в воду не ста-
новит, а я приполом рыбу ношу да уху варю.

— Что ты, глупая! Когда рыба на сухом берегу живет? Рыба в воде 
плавает!

— А ты умен? Когда видано, чтоб телега жеребенка принесла? Не 
телега, кобыла родит!»

Так, благодаря мудрости девочки, справедливость восторжество-
вала: «…царь присудил отдать жеребенка бедному мужику». Сама 
же девочка поразила правителя своей смекалкой: «…когда семилетка 
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выросла, он женился на ней, и стала она царицею». Истинное прав-
ление царством-государством должно быть мудрым. А мудрость —  
дар свыше, определяется не социальным происхождением, а складом 
ума, жаждой справедливости, житейской смекалкой и опытом, кото-
рый формируется в труде и внимании к старшим.

В чувашской «Мудрой девочке» патша дал задание своим двенадца-
ти солдатам: «послал он их снимать шкуру с камня, что лежал в чистом 
поле, на перекрестке двух дорог», —  и им помогла двенадцатилетняя 
девочка. Когда патша узнал об этом, он дал ей новое задание: «пусть 
она из этого камня сплетет мне лапти». Девочка не стала долго думать 
над нерешаемой задачей патши, а задала ему свою: «В ответ девочка 
набрала мешочек песку, отдала его солдатам и сказала: —  Отнесите это 
царю и скажите, пусть он совьет из песка веревку для лаптей».

Тогда патша дал девочке последнее задание. И оно очень похоже 
на аналогичную задачку царя из русской сказки: «…пусть она прибу-
дет ко мне завтра не днем и не ночью, не в платье и не голая, не на ло-
шади и не пешком и остановится не на улице и не во дворе». Мудрая 
девочка к решению задачи подошла почти так же, как дочь-семилет-
ка из русской сказки: «Только в сумерки, которые нельзя назвать ни 
днем ни ночью, появилась девочка верхом на козе. Одета она была 
в рыболовную сеть. А когда доехала до ворот царского подворья, то 
дала козе переступить передними ногами во двор, а задние остались 
по другую сторону ворот». Патша, как и русский царь, пожелал же-
ниться на умной девочке, только та доходчиво объяснила, что его же-
лание нельзя выполнить. Манера этого разъяснения напоминает то, 
как русская девочка объясняла царю, что «не телега, кобыла родит!» 
«Девочка увидела волков и зайцев, говорит:

— Теперь загоните их всех в один амбар.
— Никак нельзя! —  сказал царь.
— А можно жениться шестидесятилетнему старику на двенадца-

тилетней девочке?» —  и вредный, глупый и жадный патша остался 
ни с чем.

Очевидно, что культуры народов России тесно переплетены. Сю-
жетные элементы (мотивы) сказок повторяются, герои и героини по-
хожи, нравственный урок —  одинаков.

Марийская сказка «Мудрая невеста» больше похожа на татарскую 
«Умная девушка». Старик-мариец и татарский падишах искали своим 
глуповатым сыновьям мудрых невест. Девушка из марийской дерев-
ни помогла решить молодому человеку задачу отца: «барана продать, 
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но привести обратно домой», —  подсказала, что можно продать толь-
ко шерсть. Отцу же этого незадачливого жениха и самому пришлось 
решить несколько загадок, которыми говорила девушка. Перед смер-
тью старик сказал: «Дети мои, я зарыл в огороде клад. Откопать его 
можно осенью или весной». Не раз перекопал сын сад с  огородом. 
А клад так и не нашел.

«— Неужели отец обманул нас? —  огорчился сын.
— Нет, твой отец правду сказал, —  говорит жена. —  Видишь, как 

сильно цветут наши яблони, как зеленеют грядки. Хороший урожай 
будет. Трудолюбие —  лучший клад. Это хорошо знал твой отец и за-
вещал нам хорошенько трудиться на земле.»

Добро и благополучие невозможны без трудолюбия. Этой исти-
не учит сказка. А еще велит прислушиваться к мудрым советам, не 
надеяться на легкую удачу и неожиданное богатство. Клад там, где 
лад —  гласит пословица. И только в дружной трудолюбивой семье 
возможен достаток и подлинное богатство.

Падишах осознавал, что его сын глуп и не сможет быть правите-
лем, поэтому и стал искать ему мудрую жену. По стране шла слава 
о красоте и уме Магфуры, и, несмотря на то, что она была дочерью 
простого человека, падишах отправил к  ней своих визирей, чтобы 
лично убедиться в ее мудрости, и задал ей такую задачу: «Вот тебе 
тридцать аршин полотна. Сшей из него рубашки для всего моего во-
йска да оставь еще и  на портянки». Магфура велела отцу передать 
свой ответ падишаху: «…пусть он прежде из одного бревна выстроит 
дворец, где я буду шить рубашки, да еще и на дрова оставит». Ответ 
Магфуры понравился падишаху настолько, что девушка стала неве-
стой, а потом и женой его сына. И после смерти падишаха править 
стал не сын-глупец, а  его мудрая жена. Народная сказка учит: ум 
и трудолюбие —  важнее знатности и богатства. Это добрые уроки. 
И они являются общими для представителей разных народов. Лень, 
безделие и глупость связаны с миром зла. Власть зачастую находит-
ся на границе добра и зла. И только от мудрости правителя зависит, 
прославится он добрыми или злыми делами.

Есть общее и между русской, чувашкой и татарской сказками. Де-
вушки не решают невыполнимые задания правителей, а задают тем 
в ответ свои. Так, на требование царя (сплести ему лапти из камня) 
чувашская девочка ответила просьбой: свить из песка веревку для 
лаптей; на приказ государя высидеть за ночь полтораста цыплят —  
русская девочка попросила «одноденного пшена: в один день чтобы 
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поле было вспахано, просо засеяно, сжато и обмолочено»; а мудрая 
татарка Магфура просила передать падишаху, чтобы тот выстроил ей 
дворец из одного бревна, где бы она могла сшить из одного лоскута 
полотна рубашки всему его войску… Смелость и сообразительность, 
находчивость и быстрота реакции, живой ум и бойкая справедливая 
речь, таким образом, являются поистине добрыми качествами, вы-
зывающими уважение даже сильных мира сего.

Сказка остается с нами на протяжении всей жизни потому, что она 
несет зерна мудрости народа, которые, попадая в благодатную почву 
податливого детского ума и  чистой души, прорастают в  отрочестве 
и юности всходами доброты и человечности. Не бывает сказок без на-
мека, и если внимательно читать или слушать сказку, то можно уви-
деть не просто веселое приключение, а вынести для себя ценный урок, 
правда, порой для этого приходится прочесть сказку не один раз. Но 
чтение это приносит истинное удовольствие в любом возрасте.

Купченкова Александра (10 класс)
Смоленск, Смоленская область

Внутренний мир человека в произведениях 
Ч. Т. Айтматова и И. А. Тургенева

Внутренний мир человека —  одна из самых интересных, увлека-
тельных, притягательных и загадочных тем как в искусстве в целом, 
так и в литературе в частности. Людям от природы свойственна лю-
бознательность, стремление познать все вокруг, и, конечно же, себя 
самих. Тайны человеческой души, глубоко запрятанные за внешними 
покровами, неожиданная порой сила духа, проявляющаяся в тяже-
лые моменты жизни, бесконечные переживания, радостные и мучи-
тельные, размышления о смысле бытия своего и всего сущего —  вот 
лишь немногие из составляющих неисчерпаемого океана внутренне-
го мира человека.

Наверное, и каждый из мастеров пера на протяжении своей писа-
тельской деятельности задумывался над этой неиссякаемой для творче-
ства темой, и каждый привнес в размышления над ней что-то свое —  
исключительное, основанное на уникальном опыте пережитого, тем 
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самым углубляя и расширяя границы рассуждений на эту тему. Ка-
ждое произведение, посвященное анализу внутреннего мира челове-
ка, по-своему отражает видение автора на философствования других 
по этому вопросу.

Интересными, отличающимися ярким колоритом, местом, где 
происходят события, поразительно глубокими я  считаю произве-
дения киргизского и  советского писателя Чингиза Торекуловича 
Айтматова. Своими творениями автор многое привнес в  освещае-
мую мной тему. Особенно хорошо внутренний мир человека описан 
в сборнике «Повести гор и степей», в который вошли четыре расска-
за: «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Верблюжий глаз» 
и «Первый учитель». Все они замечательно отражают тему внутрен-
него мира человека, но мне хотелось бы подробно остановиться на 
повести «Джамиля».

События «Джамили» разворачиваются во время Великой Оте-
чественной войны в Киргизии. Для помощи фронту мобилизованы 
все силы, все считают своим долгом помочь солдатам, ушедшим из 
родного аула на войну. В большой семье, живущей на два дома, где 
более всего почитается мать, тоже проводили на войну старшего 
сына, накануне женившегося на красивой, бойкой и веселой девушке 
Джамиле. Она тоскует по мужу, но виду не подает, оставаясь такой 
же живой и острой на язык. В роли рассказчика истории выступает 
младший брат мужа Джамили, «джигит двух семей». Через призму 
его переживаний читателю открывается повесть о сложной, проти-
воречивой любви жены воюющего солдата и молодого парня, скром-
ного, даже замкнутого, но страстно любящего. Такая (во  многом 
преступная) любовь так глубоко взволновала рассказчика, что он 
открыл в себе удивительный талант к рисованию. Вернемся, однако, 
к Джамиле и ее возлюбленному Данияру.

Знакомство героев происходит благодаря тому, что недостает 
людей для погрузки хлеба, который отправляют на фронт. Эту рабо-
ту предлагают молодой и сильной Джамиле, ее «кичине бала», рас-
сказчику и недавно вернувшемуся в родной аул солдату, ранее пере-
несшему немало горя, Данияру. Он, будучи тихим и замкнутым, не 
любит общаться с людьми, но даже такой человек очарован дивной 
красотой молодой девушки. Она же не замечает молчаливого парня, 
веселясь и шутя со своим «кайни», порою и над Данияром. И одна та-
кая шутка подталкивает Джамилю обратить внимание на скромного 
молодого человека, обладающего высокими душевными качествами. 
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Шутка заключалась в том, чтобы заставить Данияра одного тащить 
тяжелейший мешок с  зерном. Рассказчик и  Джамиля считали, что 
у парня не хватит сил для этого и он бросит мешок, но Данияр, разга-
дав затеянную над ним шутку, решил во что бы то ни стало донести 
мешок, чтобы показать, что смеяться над ним можно вдоволь, но все-
му есть свой предел. И таким некрасивым поступком они достигли 
его. Несмотря на разболевшуюся раненую ногу, Данияр с гордостью 
и достоинством донес злополучный мешок до нужного места, ни разу 
не попросив о  помощи, отвергая все предложения. Джамиля сразу 
же поняла отвратительность своего поступка. Ее мучила совесть, но 
показать свое раскаяние она не могла, будучи столь же гордой, как 
и Данияр, который никак не проявлял своей обиды.

Прошло время. Злосчастная шутка постепенно забылась. Как-то раз, 
возвращаясь со станции домой, Джамиля, заскучав, попросила Дани-
яра спеть. Парень смутился, но потом, желая показать красавице свою 
иную, лучшую сторону, робко запел. Его голос, сначала неустойчивый, 
тихий, набирал силу, и наконец зазвучал необыкновенно величествен-
но, волнующе, глубоко задевая струны человеческой души каждого, кто 
слышал песню молодого человека (а таких людей было всего двое —  мо-
лодой джигит и Джамиля). Лишь им замкнутый Данияр смог открыть-
ся, даже несмотря на ужасный поступок, совершенный ими, поскольку 
именно в их обществе он проводил большую часть этих дней. Чудодей-
ственная песня Данияра изменила жизнь ее слушателей. В юном рас-
сказчике под действием сильного, душевного голоса Данияра просну-
лась полузабытая страсть к рисованию. Джамиля же разглядела в певце 
своего единственного, свою настоящую любовь.

После той волшебной, незабываемой первой песни Данияр пел 
теперь каждый раз, когда все трое возвращались домой. Подросток 
стал замечать, что между Джамилей и  Данияром происходит не-
что интимное. Он, как брат мужа Джамили, казалось бы, должен 
негативно относиться к этому, однако рассказчик, напротив, денно 
и нощно держа в голове образ того августовского вечера, когда Да-
нияр впервые пел, очень хотел нарисовать их, горячо влюбленных, 
ищущих свое счастье и нашедших его друг в друге, едущих по доро-
ге вслед за закатом. Свой замысел мальчик осуществил, и был очень 
этим доволен. Джамиля, увидев этот рисунок, тут же попросила его 
у своего кайни, так как ей особенно дорого было воспоминание о том 
мгновении, когда она поняла, что любит молчаливого, но затрагива-
ющего душу своими красивыми песнями, Данияра.
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Вскоре после этого рассказчик, отправившись рисовать вдохнов-
ляющую его осеннюю природу, стал свидетелем побега из аула двух 
влюбленных. Это его шокировало, хотя, возможно, в глубине души 
он знал, что долго в родной стороне они не задержатся.

Через некоторое время возвращается с войны раненый муж Джа-
мили, брат рассказчика. Он, конечно, горевал о сбежавшей жене. По 
прошествии времени солдат обнаружил рисунок, на котором запе-
чатлены счастливые Джамиля и Данияр в памятный вечер августа. 
Рассказчик признал свое авторство и то, что ему было известно об 
отношениях его джене и чужого мужчины, за что был обвинен в из-
мене. Но сам подросток не считал себя изменником, потому что «не 
изменил правде, правде жизни, правде этих двух людей». Повесть 
оканчивается упоминанием о том, что молодой джигит, вдохновлен-
ный примером Данияра и  Джамили, ушедших искать лучшей доли 
и  большего счастья, уехал из родного аула учиться на художника. 
Его дипломной работой стала та самая картина, изображающая Джа-
милю и Данияра. В трудные минуты потери веры в себя, он находит 
силы в этом своем творении. И он мечтает, чтобы «в каждом мазке» 
его «звучал напев Данияра» и «билось сердце Джамили».

Эта повесть —  один из примеров того, каким богатым внутрен-
ним миром обладают простые, рабочие люди, не привыкшие выпле-
скивать свои чувства; что в  самом тихом, скромном и  замкнутом 
человеке подчас скрыто столь неизмеримо многое, что, когда оно 
открывается, могут измениться судьбы людей. Джамиля не была 
счастлива, выйдя замуж, поскольку, по собственному признанию, не 
любила мужа, но вместе с тем вынуждена была отдавать свой долг 
солдатки. Когда в ее жизни появился Данияр, она ни малейшего по-
нятия не имела, что именно он принесет ей желанное счастье, заботу 
и любовь, поскольку не могла ничего знать о широте и богатстве его 
души. Поняла она это только тогда, когда Данияр запел, показав Джа-
миле эту душевную красоту и  пробудив в  молодой девушке самые 
нежные, страстные и сокровенные чувства. У влюбленных не было 
иного выхода, кроме как уйти из аула, но это не кажется мне позор-
ным бегством или той же изменой, нет! Наоборот, это символ того, 
что эти двое нашли друг друга, свое, такое трудное счастье. И  они 
просто не хотели причинять боль своей любовью тем, кто ее лишил-
ся или еще не обрел.

Помимо этого, повесть показывает, как могут сойтись два столь не-
похожих мира: яркая, бойкая, взрывная, знойная, лишенная всякого 
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стеснения, однако вовсе не разнузданная, темпераментная, игри-
вая Джамиля и  спокойный, задумчивый, скрытный, застенчивый 
Данияр. Это как раз и  есть тот случай, когда «противоположности 
притягиваются» и когда сталкиваются «лед и пламень». Мне кажет-
ся, в дальнейшей их жизни, «пламя» Джамили всегда будет немного 
растапливать не то чтобы «лед», но некоторую сдержанную холод-
ность Данияра и сиять вместе с его внутренним кротким огоньком, 
а Данияр будет слегка остужать, успокаивая горячую, легко заводя-
щуюся Джамилю, и это будет идеальной гармонией. Стоит ли гово-
рить, что повесть «Джамиля» является одной из моих самых люби-
мых в ярчайшем калейдоскопе произведений народов России.

Еще одно произведение, которое мне хотелось бы осветить в рам-
ках данной темы,  —  это пьеса великого русского писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева «Месяц в  деревне», имеющая также альтер-
нативное название «Две женщины». Прелесть этого произведения 
в том, что это именно пьеса, анализировать которую, делать выводы 
и размышлять о прочитанном нужно самому читателю, лишенному 
авторского видения сложившейся ситуации, а также в том, что она 
делает попытку приоткрыть читателю одну из главнейших загадок 
человечества —  загадку женского сердца.

Действие пьесы разворачивается на лоне летней природы в име-
нии Ислаевых в начале 1840-х годов. Жена помещика Аркадия Сер-
геевича, Наталья Петровна, нанимает для их маленького сына Коли 
учителя русского языка, двадцатиоднолетнего студента московского 
университета Алексея Николаевича Беляева. В это же время к Исла-
евым в гости приезжает их давний друг, с которым Аркадий Сергее-
вич вместе рос, —  Михаил Александрович Ракитин (или же Мишель, 
как его называют друзья). В доме Ислаевых на правах воспитанницы 
живет семнадцатилетняя девушка Вера Александровна, которую все 
в доме, кроме Беляева, называют просто Верочкой.

Движущая основа сюжета пьесы —  сложный любовный четыре-
хугольник между Натальей Петровной, Верочкой, Ракитиным и Бе-
ляевым. Ракитин уже очень давно влюблен в Наталью Петровну, но 
не смеет признаться ей в своем чувстве, так как не желает предавать 
своего лучшего друга детства. Та, будучи умной и  проницательной 
женщиной, безусловно, догадывается о чувствах Мишеля, но пред-
почитает не замечать их, откровенно используя Ракитина, чтобы 
развеять скуку разговорами с ним, которые доставляют ей радость 
и  удовольствие, пока муж занят строительством плотины. Строго 
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говоря, ответить на чувства Ракитина мешает ей не столько то, что 
она безупречно воспитана, и не в ее моральных принципах изменять 
верному и честному мужу, сколько то, что Наталья Петровна вовсе 
не любит Михаила Александровича так, как полюбит впоследствии 
Беляева, когда и  ее воспитание, и  принципы уйдут в  сторону. Нет, 
Ракитин дорог ей просто как старый друг, с которым интересно про-
водить время, с которым можно увлекательно и плодотворно побе-
седовать, поверяя даже тайны души. Поэтому изначально ясно, что 
любовь Ракитина останется, к сожалению, безответной.

Другое дело  —  молодой учитель Алексей Николаевич Беляев. 
Именно из-за него происходят главные душещипательные повороты 
пьесы. Его беда в том, что в него влюбляются одновременно и хозяй-
ка дома, чьего сына он обучает, и  бедная воспитанница. Казалось, 
идеальной парой для него станет Верочка, которая, как и он сам, си-
рота, ближе к нему по возрасту, с которой юноше интересно прово-
дить время, ради которой он даже совершает в некотором роде под-
виг, срывая для Верочки цветок около самой пропасти. Но у девушки 
есть невольная соперница —  ее благодетельница, Наталья Петровна, 
которая, разумеется, более умна, более опытна, привлекательна, чем 
бедная сирота. То, что интерес Натальи Петровны в  Беляеве стол-
кнулся с первой, полудетской, наивной любовью девочки, шокирует 
женщину. Она не хочет причинять боль юному, только начинающе-
му познавать жизнь, чистому существу, однако же вместе с тем в ней 
просыпается ревность. Наталья Петровна, можно сказать, тоже по-
любила впервые, так как читатель может сделать вывод о  том, что 
мужа своего она не любит, но очень уважает и почитает. Ракитин не 
смог разбудить в ней любовь, но вот молодой, робкий учитель заста-
вил женщину почувствовать то, что не смогли дать ей ни муж, ни 
потенциальный любовник Ракитин.

В итоге Беляев признается в любви Наталье Петровне. Оба одно-
временно испытывают неловкость, сложность их положения и сча-
стье любви, охватившей их. И Беляев, и Наталья Петровна понимают, 
что вместе им никогда не быть и что Алексею Николаевичу придется 
уехать. Драматичности событиям добавляет то, что Наталья Петров-
на, в  порыве лицемерной ревности, пыталась выведать у  Верочки, 
выдавая это за заботу, нравится ли ей молодой учитель, чтобы точ-
но быть уверенной, что девочка для нее не соперница. Вместе с этим 
женщина сообщает Верочке, что за нее посватался их немолодой со-
сед, и, если сердце девушки занято, она, как опекун, откажет жениху. 
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Верочка в  растерянности признается Наталье Петровне, что имеет 
чувства к Беляеву. Это шокирует женщину, и она решает рассказать 
молодому человеку о  своей любви к  нему. Об этом вскоре узнает 
Верочка, и  ее охватывает ненависть к  Наталье Петровне за то, что 
наставница, зная о чувствах воспитанницы, сочла возможным пове-
дать Беляеву о своих. Но ведь никакого права быть с ним у нее нет: 
она замужем, имеет ребенка, а Верочка молода, скоро станет совер-
шеннолетней, и вольна сама определять свою судьбу, которую могла 
бы связать с Алексеем Николаевичем. Юное сердце ранит еще и то, 
что молодой человек полюбил не ее, а соперницу. Таким образом, ее 
предали дважды —  женщина, которую она считала почти матерью, 
и тот, в кого была влюблена. Верочка решает принять предложение 
старика-соседа и выйти за него замуж, ставя тем самым на себе крест.

Тем временем Ислаев узнает о  том, что его друг Ракитин давно 
любит его жену. Это рассказывает ему сам Мишель, будучи обеспо-
коенным состоянием Натальи Петровны, сознающей, что она влю-
блена и что соперница —  ее воспитанница. Михаил Александрович 
потерял бдительность и дал окружающим понять, что его внимание 
к Наталье Петровне нечто большее, чем дружеское участие. Ислаев 
лишь благодарит друга за честность, понимая, что сам он далеко не 
лучшая партия для жены, что умный, интеллигентный Ракитин по-
дошел бы ей гораздо больше, нежели мужчина с  простым русским 
характером, каким является Ислаев. Пьеса оканчивается тем, что Ра-
китин и Беляев покидают поместье Ислаевых, считая себя возмути-
телями спокойствия.

Я считаю, что пьесе больше подходит название «Две женщины», 
ведь в  центре повествования история именно о  двух женщинах: 
о юной, познающей жестокость жизни через первое любовное разо-
чарование, и о зрелой, не нашедшей счастья в замужестве, но познав-
шей его благодаря молодому человеку, влюбившемуся в  нее. Вновь 
сталкиваются противоположные миры: робкая, застенчивая, но жи-
вая, веселая, добрая, заботливая —  истинно «тургеневская» Верочка 
и сдержанная, холодная, умная, несчастная в браке Наталья Петров-
на. И это столкновение становится центральным действием пьесы. 
Вызывает любопытство также то, кого же выберет, кому признается 
в любви молодой Беляев. Понятно, что Наталья Петровна для него —  
идеал женщины, тот каноничный образ, который он себе представ-
лял, и не влюбиться в нее он не мог. Но Верочку он тоже любит, но 
не той любовью, которой любят женщину, когда желают ее взглядов, 
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ее прикосновений, мечтают слушать ее голос каждый день напролет, 
готовы сделать ради нее все, пойти на что угодно, только бы быть 
рядом с  любимой. Беляев любит Верочку как сестру, нежно люби-
мую, оберегаемую, хранимую от ужасов жестокого мира. По иронии, 
именно Беляев открывает Верочке глаза на то, как несправедлив бы-
вает мир. И молодой человек делает выбор в пользу Натальи Петров-
ны, с которой не может быть вместе, но которая для него —  Идеал. 
Вопреки Верочке, которая могла стать для него верной, честной и го-
рячо любящей женой, но в которой он видит (в силу ее совсем юного 
возраста), к сожалению, лишь доброго друга и сестру.

Если сравнивать героинь «Месяца в деревне» с Джамилей, то в пер-
вую очередь стоит обратить внимание на образ Натальи Петровны. 
Их положение во многом схоже —  обе замужем, но не испытывают 
счастья в браке. В их жизни появляются мужчины, с которыми жен-
щины испытывают любовь, которую не могут чувствовать к мужьям. 
Разница между ними в том, что Джамиля оказалась более смелой, ее 
жажда счастья и любви была больше, намного больше, чем у Натальи 
Петровны, скованной рамками приличий и собственных принципов. 
Ни в коем случае нельзя говорить о том, что Джамиля беспринципная, 
не обладающая сколько-нибудь действенными моральными прин-
ципами. Напротив, именно убеждения позволили ей сделать выбор 
в пользу любимого человека и счастливой жизни с ним. Такое качество 
как бесстрашие перед мнением других тоже имеет немаловажное зна-
чение для характеров двух героинь. Джамиля всегда была равнодушна 
к толкам и пересудам людской молвы. Для Натальи Петровны же поте-
рять лицо и запятнать репутацию верной жены было недопустимо. Но 
здесь играет роль и то, в какое время живут эти женщины. В девятнад-
цатом веке измена мужу Натальей Петровной равнялась преступле-
нию. В военные же годы, когда произошла история Джамили, конечно, 
измена мужу-солдату тоже была непростительна, но все же реакция 
людей была более мягкой, чем во времена Тургенева. Вот различие 
между двумя женщинами! Джамиля посчитала счастливую жизнь 
с возлюбленным важнее осуждения со стороны общества. У Натальи 
Петровны была цель —  не допустить того, чтобы окружающим стало 
известно о ее чувствах к другому мужчине. Каждая по-своему права, 
но в выигрыше все-таки осталась Джамиля, не позволившая чуждому 
мнению управлять своей жизнью.

Внутренний мир человека безграничен. Сотни и сотни произведе-
ний посвящены его проблемам, его исследованию, попыткам понять 
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и изучить скрытые страницы души человека. В каждом произведении 
авторы предпринимают попытку постичь эти тайны. Но сколь глубо-
ким ни был бы анализ, я думаю, что пока узнать и показать все грани, 
все потайные уголки внутреннего мира человека не смогло еще ни 
одно произведение ни русской литературы, ни литературы народов 
России, ни зарубежной. «Джамиля» и «Месяц в деревне» лишь ближе 
всех (в числе иных прекрасных работ) прикоснулись к разгадке этой 
тайны. Но я уверена, что однажды появится великий Мастер, кото-
рый вберет в себя опыт предыдущих поколений и сможет явить миру 
секреты человеческой души.

Лазарева Софья (10 класс)
р. п. Средняя Ахтуба, Вологодская область

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы сняла фильм.  

«Радость нашего дома» Мустай Карим

Полз мальчик на четвереньках.
Он был еще очень мал.

С последней он сполз ступеньки,
Коснулся земли, встал.

Как будто знал, что от века
Есть на земле закон:

Родившийся человеком
Не ползать по ней рожден.

М. Карим

Когда я думаю о детстве, понимаю, что это самые счастливые мои 
дни. Я знала, что в любую минуту близкие: мама, папа, бабушки —  
помогут и защитят, пожалеют и успокоят. За ними я до сих пор как 
за каменной стеной. Часто бабушка рассказывала мне на ночь сказку, 
как все бабушки мира, как бабушка Ямиля из повести башкирско-
го писателя Мустая Карима: «В давние-давние времена жил-был на 
свете батыр Тимербек. Однажды на его страну напал царь, у которо-
го было змеиное туловище и  двенадцать человеческих голов. Царь 
этот привел с  собой несметное войско. Тимербек вместе со всеми 
джигитами ушел защищать свою страну. А дома у батыра Тимербека 
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осталась красавица сестрица Гульнур с лицом как луна, с глазами как 
звезды…» Все, как в русских сказках, только имена другие да вместо 
богатырей и добрых молодцев —  джигиты.

Для Мустая Карима воспоминание из детства —  это запах пшен-
ной каши, когда дома мама, отец, братья, сестры —  вот истинное сча-
стье. О главных человеческих ценностях, которые одинаковы у всех 
народов, и писал он в своих произведениях. «Мы ведь живем на од-
ной родной земле», —  сказал герой повести «Радость нашего дома». 
Сын Мустая Карима вспоминал, как впервые увидел отца, вернув-
шегося с войны. Все побежали встречать того, а мальчик запутался 
в валенках и не смог выбежать во двор. Не об этом ли я читала на 
уроке литературы в пятом классе: «В санях кто-то шевелится, мель-
кает белая шаль моей мамы. В одно мгновенье бабушка выбегает во 
двор. Где же мои валенки? Один я нахожу сразу, а другого нет как нет. 
Мне хочется заплакать, потом я, кажется, уже и плачу. Пожалуй, от 
моих слез валенок прячется все дальше. Слышно, как открываются 
ворота. Я вспрыгиваю на сундук и приникаю к окну. Вот там мама 
моя… Мама вернулась, мамочка моя!»

Эта повесть вызвала во мне много эмоций! Я часто представляла 
себе, как выглядят Ямиль, его мама, бабушка, друзья, беленькая де-
вочка, не похожая на других. Иногда на моих глазах выступали слезы 
и щипало в носу. Мне хотелось поскорее узнать, почему Оксана по-
пала в башкирскую семью, а потом понимала, что секрета никакого 
и не было, ведь известно, как дети в военные годы оставались одни 
на белом свете. Меня поражало отношение Ямиля к своей названной 
сестренке, он сразу принял ее, поклявшись всегда отныне защищать 
и любить.

Помню, как мы выписывали из повести в тетрадь народные му-
дрости: «Если шестилетний приезжает с дороги, шестидесятилетний 
должен прийти повидаться с ним», «И птица учится петь постепен-
но», «Людей роднят не язык и не богатство, а сердце».

Я уверена, что по этому произведению можно снять прекрасный 
фильм о  нашей истории, милосердии, настоящей дружбе. А  назва-
ние, по-моему, нужно оставить таким же —  «Радость нашего дома». 
Ведь так называл голубоглазую девочку Оксану папа Ямиля.

Представляю себя в роли режиссера или сценариста. Что бы я из-
менила или дополнила? Я очень переживала, когда приехал Оксанин 
папа. Значит, надо этот эпизод сделать более драматичным, чем в по-
вести. Нужно ярко показать, как волнуются родственники Ямиля, 
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как Оксана впервые за долгое время видит своего папу и не узнает 
его. Маму Ямиля я бы сделала башкирской красавицей, молодой еще 
женщиной, но замученной тяжелой работой. Это была бы Равшана 
Куркова. Узбекская актриса, я считаю, отлично справилась бы с ро-
лью. У нас была единая страна, и были общие проблемы и трудности. 
Эта была бы светлая картина с огромным количеством чудесных дет-
ских диалогов и добрых моментов. На глазах зрителей разворачива-
лась бы обычная жизнь с ее радостями и горестями. Я бы акценти-
ровала внимание на том, как Ямиль изо всех сил старается помогать 
Оксане, самое страшное для него —  это ее слезы. Он защищает се-
стренку от гусака, вытаскивает из ручья ее башмачок, в общем, ве-
дет себя как настоящий мужчина. И вот я представляю, как подаю на 
киностудию свою сценарную заявку.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА. «РАДОСТЬ НАШЕГО ДОМА»
Жанр: драма.
Референсы: «Судьба человека».
Темы: истинная дружба, межнациональные отношения, уважение 

к старшим, военные лишения.
Рабочий слоган: «Чужих детей не бывает».
Логлайн. В башкирскую деревню местная жительница привозит 

беленькую, голубоглазую девочку Оксану и представляет ее своему 
сыну как сестру. Откуда она взялась? Какую тайну хранит мама?

Синопсис. Действие происходит в годы войны в башкирской де-
ревне. Неожиданно мама маленького Ямиля уезжает в город и остав-
ляет его на попечение бабушки. Мама возвращается в родной аул не 
одна: она привозит Ямилю сестру, девочку по имени Оксана, к кото-
рой башкирский мальчишка привязывается всей душой. Девочка го-
ворит на незнакомом мальчику языке, и Ямиль учит ее башкирскому, 
знакомит с друзьями. Потихоньку девочка оттаивает и начинает до-
верять окружающим. Названый брат по-детски защищает ее, объяс-
няет ей каждый непонятный шорох и терпеливо ждет, когда сестрич-
ка привыкнет к новому дому. Мама мальчика трудится в колхозе, но 
старается много внимания уделять и своим детям. Неожиданно Ок-
сана заявляет своему брату, что у них была еще одна мама. Сначала 
Ямиль ничего не понимает, но это оказывается правдой.

Характеристика главных героев.
Ямиль —  мальчик лет шести с добрым сердцем и веселым харак-

тером. Это отзывчивый мальчик, умеющий сопереживать. Он стал 
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для Оксаны настоящим братом. Ямиль —  искренний мальчик, всегда 
готов помочь и защитить, стремится совершать добрые дела, это на-
дежный и отзывчивый друг. Старается быть настоящим мужчиной.

Оксана —  белокурая, голубоглазая девочка шести лет, резко от-
личающаяся по внешнему виду от жителей деревни. Сначала это 
пугливый ребенок, затем улыбчивый, милый человечек. К  людям 
относится доверчиво.

Мама Ямиля —  красивая молодая женщина 25–27 лет с длинной 
косой, уже изможденная тяжелой работой. Очень любит своих де-
тей и  прививает им добрые качества. Воспитывает своим приме-
ром.

Отец Ямиля —– мужественный человек 27–29 лет, вернувшийся 
с  войны. Загорелое, обветренное лицо, статная фигура. Несмотря 
на внешнюю мужественность и суровость, это добрый, тактичный, 
мудрый человек. В трудное военное время родители Ямиля не очер-
ствели душой, не стали жестокими, наоборот —  они нашли в своих 
сердцах место для чужого ребенка, приняли его в свою семью, что-
бы оградить от ужасов войны, спасти его светлую душу.

Сейчас нам очень не хватает по-настоящему добрых фильмов. 
Эта история проникнута щемящей грустью, а финал ее и радостен, 
и  печален одновременно. Герои разлучаются, но для башкирской 
семьи маленькая Оксана остается радостью на всю жизнь. Радо-
стью дома и мальчика, который с нетерпением будет ждать новой 
встречи.

Творческие люди несут нам радость и  грусть, учат нас быть 
лучше, добрее. Закончить я  хочу также словами Мустая Кари-
ма: «Поэт  —  во все времена костровой, а  мы  —  гости в  его доме. 
И в доме, где разгораются костерки, искры поднимаются иногда до 
звезд».

Леднева Виталина (10 класс)
Гагарин, Самарская область

Мал золотник, да дорог

Как часто в детстве я любила усесться в кресло, закутаться в ма-
мин плед и читать —  это было сродни путешествию в машине време-
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ни, так с каждой новой книгой вместе с героями я уносилась в таин-
ственный, неизведанный мир.

Однажды я и в самом деле… Впрочем, все по порядку. Моя доро-
гая бабушка с раннего детства пристрастила меня к чтению, имен-
но ей я обязана своей любовью к книгам. Мне всегда казалось, что 
все, что меня окружает, будет вечно и  незыблемо. Когда бабушки 
не стало, я впервые поняла, что мир вокруг меня реален. Я ее очень 
люблю и по сей день. Так вот, однажды я читала какой-то занятный 
приключенческий роман, как вдруг передо мной появилась бабушка 
и позвала читать сказки. Мне хотелось сказать, что я уже взрослая 
и сказки остались в далеком детстве, но я не сказала, а просто пошла. 
Я была рада видению. «Помнишь, мы не дочитали сказку про Маль-
чика-с-пальчик?  —  я  вхожу в  комнату. Вся она освещена неярким 
светом, но мне уютно. —  А у нас гости, и ты можешь с ними пооб-
щаться». За маленьким детским столиком сидели четыре маленьких 
мальчика. «Я их знаю, —  обрадовалась я, —  это же мальчик-с-паль-
чик, сынок-с-кулачок, Телесик и Ярты-гулок, но почему они все вме-
сте?» «Ты хорошо помнишь сказки?» «Да». Тогда ответить просто: 
все они были очень нужны, так как все сказки начинаются примерно 
одинаково: «Жили-были старик со старухой и детей у них не было 
…» или «Жили были дед и баба, и был у них сынок…»

Когда свет перестал резать глаза, я почувствовала себя внутри ка-
кого-то знакомого проекта. Ах да, ну, конечно же! Как же я сразу не 
догадалась? Это же шоу «Лучше всех», а вот и его ведущий Максим 
Галкин приглашает очередного героя… Я присматриваюсь. Забавный 
полосатый халатик, тюбетейка… Это Ярты-гулок. И вот уже малыш 
рассказывает о красоте Туркмении, где прекрасная земля позволяет 
выращивать богатые урожаи. Но ведущий задает провокационный 
вопрос о том, что же такого замечательного может сделать мальчик. 
«Меня зовут Ярты-гулок, что значит «половина уха». Я хорош тем, 
что сделал счастливыми своих апа-джан и  ата-джан, взяв на себя 
заботу об их хозяйстве и о них самих. Они гордятся мною и гово-
рят, что я —  настоящий джигит». Следующий малыш оказался тоже 
очень колоритным  —  в  широких атласных шароварах, в  расшитой 
косовороточке. Он рассказал о том, что его зовут Телесик, он живет 
на Украине и  знаменит тем, что сумел справиться со злой ведьмой 
и появился из чурочки, чтобы помогать бездетным деду и бабе. Сле-
дующие малыши из белорусской сказки «Сынок-с-кулачок» и  рус-
ской сказки «Мальчик-с-пальчик» поведали похожие истории.
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В любом возрасте человек сталкивается с такими явлениями, как 
добро и  зло. Взрослый в  силу своего возраста и  житейского опы-
та может их различать. А  вот ребенку, вступающему во взрослую 
жизнь, еще только предстоит с этим столкнуться.

На протяжении веков сказки были и остаются одними из первых 
учителей для детей разных поколений. Наибольшую смысловую цен-
ность представляют как раз сказки устного народного творчества. 
Их сюжет и  персонажи менялись со временем, передаваясь одним 
рассказчиком другому —  каждый преобразовывал их так, как пред-
ставлял себе, будучи ребенком. Сказки осовременивались, и отсле-
дить их истинное, начальное содержание очень тяжело, а  чаще  —  
невозможно совсем. В  некотором смысле, большинство старинных 
сказок шаблонны и имеют многие схожие черты. Например, главный 
герой часто не по возрасту образован и  мудр, очень молод, благо-
роден и силен. Ребенок, восхищаясь могуществом героя, стремится 
походить на него, стать максимально похожим, чтобы точно так же 
совершать только хорошее, помогать людям и нести добро. Злодей —  
полная противоположность главному герою: обычно старый, ковар-
ный и скупой. Притом в качестве злодея может выступать кто угод-
но: мифический герой, например, Кощей Бессмертный или Баба Яга; 
хищный зверь, например, Волк или Лиса, звери, обладающие хитро-
стью и жестокостью; люди, озлобленные на добрых и простодушных 
героев.

Такими чертами обладают не только русские народные сказки, но 
и сказки других народов.

Рассмотрим на примере белорусской сказки «Сынок с кулачок». 
Старики —  дед и бабка —  пример обыкновенной крестьянской се-
мьи, за исключением факта малодетности —  сын у них всего один, 
и, что следует из названия, небольшой. Мальчик является идеалом 
крестьянского ребенка, проявляя себя трудолюбивым, упорным 
и находчивым. Вот некто в лице зажиточного крестьянина предла-
гает деду продать его сына, и дед с позволения «товара» соглашается, 
принимая по условию сделки оговоренную сумму. Однако сам маль-
чик при первой же возможности убегает, то есть превращает чест-
ную сделку в аферу. Далее волк (который в большинстве сказок стал 
бы исключительно негативным героем) съедает мальчика, заплутав-
шего в лесу, за что немедленно наказан: благодаря своему небольшо-
му росту, мальчик уцелел. Чтобы освободить волка, мальчик просит 
отвезти его домой, где волк гибнет от руки старика, отца мальчика. 
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Таким образом, мальчик выступает в роли любящего свой дом и сво-
их родных человека, готового ради них идти на любые действия.

У нас в  стране, к  сожалению, менее всего защищены старики 
и  дети, хотя именно они больше всего нуждаются в  опеке. Как же 
нужно любить своих близких, чтобы не забывать о них, писать, при-
езжать, звонить и,  безусловно, помогать? В  юности кажется, что 
старость просто невозможна лично для тебя, что ты всегда будешь 
молодым и  сильным. Но время неумолимо. И  просто необходимо 
наполнить сердце любовью к близким, распахнуть свою душу и впу-
стить туда добро. Ведь это большая мудрость —  остаться человеком 
в любом возрасте. Неслучайно сказки разных народов словно напи-
саны рукой одного человека. Ведь и малыши разные, и имена, и жи-
вут далеко друг от друга, а делают одно и то же —  творят добро. Люди 
всегда нуждаются в  добре. А  иначе как жить? Мир просто рухнет, 
если никто никому не будет нужен.

Смысл сказок о добре и зле заключается в том, чтобы с раннего 
детства показать нам, что нужно быть добрым человеком, ведь добро 
всегда побеждает зло. Таким образом, на таких сказках воспитыва-
ются добрые и отважные дети. Хорошим, добрым человеком нужно 
быть, а не казаться. Тот, кто не делает дурного лишь из страха перед 
наказанием или в надежде на вознаграждение, не может быть хоро-
шим. Тот, кто творит добро по убеждению сердца, искренне и бес-
корыстно, а если и ждет за свои добрые дела награду в будущем, то 
только от Всевышнего, по праву может называться добрым челове-
ком.

Рядом с нами живут люди, которые нуждаются в заботе, отзывчи-
вости. Очень важно уметь замечать, кому и где нужна помощь, найти 
возможность и пути оказания помощи людям.

Я снова сижу в любимом кресле, чувствую, что немного затекли 
ноги, сама не заметила, как заснула. Надо же, такое привиделось! 
Я  встаю и  иду к  золотой полке любимых детских сказок. Спасибо, 
дорогая бабушка, что мое детство было наполнено мудростью и до-
бротой. Беру в руки первую книжку «Мальчик-с-пальчик», открываю 
и —  не может быть! —  малыш с первой страницы мне весело подмиг-
нул. Нет, показалось. А впрочем, кто его знает? Он еще тот хитрец! 
Я уже взрослая, но мало что изменилось: я так же, как в детстве, лю-
блю читать. Конечно, книги стали другими, в соответствии с моим 
внутренним миром. Но я знаю главное, что понятие добра и зла для 
всех народов одинаково.
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Мелкумян Лилит (9 класс)
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Добро и зло в армянских и русских сказках

Я родилась в восточной стране, пестрящей красками неба и ярких 
цветов, поражающей высотой гор и глубиной рек, —  в Армении. Но 
жила там недолго —  только в раннем детстве, поэтому воспоминания 
такие призрачные, будто их можно развеять простым дуновением ве-
терка. Но это же дуновение ветерка приносит аромат булочек с кори-
цей, атмосферу доброго вечера, музыку народно-поэтических фраз…

Каждый вечер моя мама брала с полки огромную книгу зеленого 
цвета с золотой гравировкой: «Русские народные сказки». Благодаря 
этим полюбившимся мне историям, я приобщалась к русской куль-
туре и познавала мир. Мне кажется, что почти все жанры фольклора 
рассчитаны на младшее поколение. Культура и мудрость народа ока-
зывают значительное влияние на духовный мир ребенка, воспитыва-
ют в нем восприимчивость к моральным ценностям, с детства фор-
мируют в его сознании такие понятия как «добро» и «зло».

Мои родители заботились и  о  сохранении родовой памяти, ста-
рались, чтобы я не забыла свою национальную культуру и традиции. 
Поэтому они рассказывали мне армянские сказки на родном языке. 
А фольклор —  это отражение души народа, его ценностей и вековых 
обычаев.

Таким образом, одновременно увлекаясь сказками двух народов, 
я  стала замечать черты сходства сказочных историй, сюжетные па-
раллели, удивительные пересечения судеб героев. Армянские сказки, 
полные восточной роскоши, в основе своей были похожи на прони-
занные лукавым юмором славянские: и в тех, и в других утверждались 
нравственные представления народа, рисовалась картина мира и че-
ловека, утверждались идеи социальной справедливости. С малых лет 
я усвоила великий урок мудрости всех народов: Добро побеждает Зло.

«Златокудрая девочка»  —  это армянская сказка об ужасном от-
ношении мачехи к падчерице. Однако эта история привлекла меня 
не традиционной «сиротской долей», а тем, что она словно объеди-
няет в себе сразу несколько славянских и европейских сказок. Здесь, 
на мой взгляд, переплелись сюжетные элементы и  мотивы сказок 
«Морозко», «Крошечка Хаврошечка» и «Золушка». Казалось бы, Злые 
силы (а на самом деле —  определяющие зло и добро), как и во многих 
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русских сказках, становятся верными помощниками для честных лю-
дей. В роли Морозко здесь выступает мать Вишапа. С «Крошечкой 
Хаврошечкой» другая параллель: чудесная корова, привязанность 
к  ней главной героини и  судьба этой самой коровы  —  похоже все. 
С «Золушкой» же сходства явны: начало сюжета, неожиданная «фея 
крестная» в образе старушки, тайное появление на богомолье (вме-
сто бала во дворце), а потом и потерянная туфелька, с помощью ко-
торой царь и находит ее заслуживающую счастья, но несправедливо 
обиженную обладательницу. Вывод таков: сказки каждого народа, 
хоть и самобытны, однако имеют некоторые общие черты. Еще од-
ним примером, подтверждающим эту точку зрения, является сказ-
ка «Безрукая девушка». Основной конфликт  —  отношения между 
родственниками: сестрой и  женой мужчины. В  сказочной истории 
есть момент, схожий со «Сказкой о царе Салтане». И сватья-баба Ба-
бариха у А. С. Пушкина, и жена брата в армянской народной сказке 
несколько раз подменивают письма, когда гонец останавливается 
в доме на ночь. Царица изгоняется из дворца с младенцем на руках, 
как и в пушкинской сказке. Это вполне объяснимо: Александр Сер-
геевич Пушкин делал много заметок в ходе своих путешествий, соби-
рал разные варианты народных сказок. Похожий сюжет есть во мно-
гих тюркских, турецких и арабских сказках, даже имя «Салтан», воз-
можно, произошедшее от «султан», имеет восточное происхождение.

Обратим внимание на отличительные черты и  самобытность 
фольклорных текстов. Олицетворением добра в армянском фолькло-
ре является внутренний мир человека, его характер, а не исключи-
тельно добрые или злые герои и их поступки. Так, под понятием «до-
бро» подразумеваются трудолюбие, ум, мудрость, смекалка. А  под 
«злом», соответственно, лень, глупость и  коварство. Следует отли-
чать понятия «хитрость» и «коварство», так как в сказках армянского 
народа они имеют разное значение, обусловленное семантическими 
оттенками. Хитрым был Татук из сказки «Занги-Зранги», сумевший 
обмануть чертей и вернуть глаза пожилой паре. А коварной являлась 
жена брата из «Безрукой девушки», устраивающая козни, «подста-
вившая» сестру своего мужа. Хитрость помогает восстановить спра-
ведливость, служит добру, а коварство связано со злобой, предатель-
ством и даже преступлением. Коварный человек связан с миром зла.

Самая известная армянская сказка —  это «Анаит». Главный ее смысл 
в том, что знание какого-либо ремесла способно спасти жизнь. Вари-
ант этой сказки, более короткий и упрощенный, так и называется —  
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«Ремесло дороже золота». Прославление трудолюбия и мудрости как 
главных добродетелей, их особая роль подчеркивается в сказке. Лень 
же является главным пороком.

Сказка о гипертрофированной лени —  это широко известная «Без-
дельница Ури» (в другом варианте «Гури-лентяйка»). Главная героиня —  
это недалекая и ленивая девушка, не умеющая ровным счетом ничего. 
В  основных своих чертах она похожа на Ленивицу из русской сказки 
«Морозко» (в переработке В. Ф. Одоевского —  «Рукодельница и Лениви-
ца»). Когда муж оправляет Ури стирать, она бросает белье в реку и про-
сит лягушек ей помочь. (Имя Ури в Армении стало нарицательным!)

Следует отметить, что главный герой армянской сказки  —  необя-
зательно положительный. Часто им является человек, совершающий 
ошибки, глупец или злодей. На примере его тяжелой судьбы сказка вос-
питывает слушателя или читателя. Перед нами очень поучительный 
прием: вместо того, чтобы восхвалять храбреца, добряка, мудреца, сказ-
ка высмеивает и уничижает труса, злодея и дурака. Тем самым Зло как 
бы само разоблачает себя. Вспомним русскую поговорку: на зеркало неча 
пенять, коли рожа крива. Правда пробивает себе дорогу —  и Добро и Ис-
тина торжествуют!

Существует довольно много коротких армянских сказок, состоящих 
не более чем из трех предложений и не несущих прямого поучения, они 
содержат больше сатирического разоблачения, чем длинные волшеб-
ные сказки. Такие истории сохранились как анекдоты или шутки, в них 
высмеивается глупость знати, простой народ часто дурачит царя. Иногда 
эти сказки основаны на игре слов. Например, «Мастер на восемь шапок», 
«Как одурачили царя», «Два брата».

Особенностью жанра сказки у славянских народов является то, что 
сказитель и слушатель не верят в происходящее, относятся к этому как 
к волшебной истории. В армянских же сказках есть явный намек на то, 
что рассказываемая история правдива или основана на реальных собы-
тиях.

Зачин сказок обычный, к  которому давно привык каждый из нас: 
«Жили-были…», «Давным-давно…» А вот заканчиваются они либо ка-
ким-то поучением, либо общими словами, наталкивающими на вывод. 
Если сказка завершается хорошо, восторжествовала справедливость, 
то заключительными словами будут следующие: «Мечты их сбылись, 
пусть и ваши сбудутся», «Как сбылись их заветные желания, так и ваши 
сбудутся». Это в традициях армянского народа —  завершать разговор 
или встречу наилучшими пожеланиями. Для русских сказок характер-
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на похвала слушающему: «Тут и сказке конец, а кто слушал —  молодец!» 
Положительные эмоции юного читателя или слушателя, обеспеченные 
финалом сказок того и другого народа, —  залог его нравственного роста. 
Из думающего и сочувствующего ребенка вырастает достойный человек. 
Поэтому мы можем утверждать, что сказка служит Добру.

Таким образом, наблюдения над фольклорными текстами приводят 
нас к утверждению о том, что параллелей в армянских и славянских сказ-
ках много: их можно рассматривать на уровне сюжета, основного смысла, 
характеров и судеб героев, общности нравственных позиций сказителей. 
Однако, кроме единства в понимании добра и зла, есть и различия, обу-
словленные национальными особенностями. Они проявляются в стиле-
вом своеобразии, в элементах быта, представленных на уровне деталей, 
во включении народных песен, пословиц, поговорок.

Трудолюбие и уважение к ремеслу, которое дороже знатности и бо-
гатства,  —  отличительная тематическая доминанта армянских сказок. 
В  русских народных сказках зачастую все делается «по щучьему веле-
нию». Итак, «Добро» и «Зло» похожи в сказках всех народов. Однако по-
дача этих понятий разная. В русских сказках существует четкое деление 
на добрых и злых героев. Зло безобразно, некрасиво, злой герой (иногда 
его называют героем-вредителем) совершает подлые поступки, лжет, об-
манывает, убивает. В армянских же сказках Добро и Зло борются внутри 
человека, один и тот же герой может совершать как плохие, так и хо-
рошие поступки. В любом случае, каждая сказка о Добре и Зле пестует 
юного слушателя, отвечая на его вопросы о том, «что такое хорошо, и что 
такое плохо».

Михайлова Надежда (11 класс)
п. Адык, Республика Калмыкия

Внутренний мир человека в произведениях  
национальной и русской литературы:  

опыт сопоставительного анализа

Должны ли мы помнить свое прошлое? Если должны, то зачем? 
Что даст нам знание истории?

Скоро 28  декабря… Я  знаю и  помню этот день. Эта дата стала 
для калмыцкого народа роковым днем. В зимний декабрь далекого 
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1943 года началась по указу Сталина насильственная депортация на-
рода в холодную Сибирь. Калмыки оказались в числе многих наро-
дов СССР в качестве изгнанников. 13 лет и 13 дней ссылки с клеймом 
предателей дались калмыцкому народу дорогой ценой. Этот слож-
ный период времени оставил след в душах людей и оставил навсег-
да память в художественных произведениях. В них писатели вновь 
и вновь переживают вместе с читателем события прошлого.

В русской литературе есть проникновенная, щемящая до глубины 
души повесть Анатолия Игнатьевича Приставкина «Ночевала тучка 
золотая». В ней автор повествует о трагичной судьбе двух ребят-дет-
домовцев Кузьминых, эвакуированных во время Великой Отече-
ственной войны на Кавказ. Читатель узнает и о том, о чем раньше 
старались не говорить: о депортации целых народов.

В калмыцкой литературе национальные писатели также не обошли 
вниманием эту тему. Алексей Гучинович Балакаев написал пронзи-
тельную повесть «Три рисунка» о  мальчике Боре, который разделил 
участь своего народа в  Сибири и  который ценой своей жизни спас 
другую детскую жизнь русской девочки.

Оба произведения кроме единой темы одиночества детей в  годы 
войны показали через психологию ребенка трагедию целых народов.

Ребята в  произведениях А. Приставкина и  А. Балакаева смышле-
ные, самостоятельные, умные не по годам. У мальчиков в глазах посе-
лилась недетская тоска, а одиночество сопровождает их на протяжении 
всего повествования. Недоверчивость —  черта, присущая всем людям 
в сложные для страны периоды. И именно недоверчивость развилась 
у героев повестей. Они скрытны, но в глубине души, где-то очень да-
леко они спрятали свою доброту, веру в людей, любовь. Они замечают 
красоту и любуются ею: Боря отличает красоту искусства настоящего, 
а не карикатурного, Кузьменыши не могут оторвать восхищенных глаз 
от Регины Петровны, необычайно красивой молодой женщины.

Всем известно, что война приносит с собой разруху, а вместе с ней 
рука об руку идет голод. Он ослепляет своей силой, заставляет геро-
ев идти на воровство, на унижения, но даже он не в силах заставить 
Кузьменышей и Борю потерять человеческий облик. Колька Кузьмин 
жмурится, чтобы не смотреть на кусочек припрятанного хлеба, ведь 
он для Сашки его приберег. А Боря несет хлеб домой своей больной 
матери, когда у него самого во рту не было ни крошки.

Анатолий Приставкин и Алексей Балакаев уделили в своих про-
изведениях много строк описанию самого желанного в годы войны, 
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самого главного продукта —  хлеба. У А. Приставкина эпитеты гово-
рят сами за себя: «опьяняющий, дурманящий» запах хлеба; сравни-
тельный оборот использован очень образно и красиво: «…но пусть 
сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком 
возвышается на искромсанном ножами столе». Балакаев сравнивает 
хлеб с чем-то сладким: «Он вдруг сказал: —  Ох, как сладко! Я спро-
сил:  —  Что?  —  Хлеб». Взрослым больно смотреть на голодающих 
детей, и в повестях есть те, кто протягивает ребятам руку помощи, 
подкармливает их. Часто общая беда сближает людей. Вот и  Боря 
с  русской девочкой (ее  имя не упоминается в  повести) понимают 
друг друга, и вдвоем им легче ждать своих отцов из фронта. А близ-
нецы Кузьменыши живут и действуют в четыре руки, четыре ноги, 
смотрят в четыре глаза, думают в две головы, оттого им легче пере-
носить тяготы военного времени.

Описывая своих персонажей, Балакаев использует сравнительные 
обороты, связанные с родной природой: пополнел, «как ягненок, вку-
сивший зеленой травки»; «расцвел, как эти тюльпаны»; «я тоже, как 
весенний суслик после спячки, вышел из красного уголка и смотрю на 
людей».

У Приставкина сравнительные обороты и выражения тесно свя-
заны с русским фольклором: «не сторож —  собака на сене»; «сыпанут 
голодранцы во все стороны на первом же перегоне и лови, как воду 
решетом», «голодной куме все куры на уме», «два сапога пара», «день 
хвали вечером», «с кем поживешь, у того и переймешь». Приставкин 
очень уместно и образно использует просторечные слова («стянули», 
«заначка», «схавают», «ихние», «зыркать»), которые помогают чита-
телю окунуться в атмосферу законов того времени.

Балакаев также обращается к  фольклору. Для того чтобы до-
ходчиво объяснить нужное поведение, дед Далчи вспоминает кал-
мыцкую поговорку («У змеи полоска снаружи, у человека внутри»), 
и, описывая испуг, автор использует калмыцкую метафору «как кот, 
прикусивший коготь».

У калмыков, как и  у  русских, существуют различные приметы 
и поверья, которые тесно вплелись в нашу жизнь. Балакаев упоми-
нает одну из них в диалоге матери Бори и Бадмы: «Будь внимателен 
к  моему паршивому сыночку. Он у  меня единственный». Калмыки 
намеренно выбирали своим детям имена, называющие животных, 
подбирали эпитеты, характеризующие отрицательные черты челове-
ка для того, чтобы не сглазить ребенка. С помощью национального 
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колорита Алексею Балакаеву удается создать образ героев, а читате-
лю помогает понять душу Бори.

Писателей на свете много, и все они, несомненно, разные, но есть 
одно общее, которое их сближает. У Анатолия Приставкина и Алек-
сея Балакаева общая цель —  показать историю целых народов через 
своих героев, чтобы мы, молодое поколение, никогда не забывали ле-
топись своей страны и передали ее будущему поколению в том виде, 
в котором она была. Сегодня, к сожалению, мы видим обратную си-
туацию: люди стирают прошлое —  уничтожают памятники, издают 
учебники для учащихся с искаженными сведениями, иными словами, 
переписывают историю. Если так дальше будет продолжаться, забу-
дется приобретенный опыт жизни, а с его потерей люди будут вновь 
и вновь повторять свои ошибки. Думаю, что забыть историю —  зна-
чит лишиться будущего. У героев повестей Анатолия Приставкина 
и  Алексея Балакаева есть будущее, ведь они вышли победителями, 
несмотря на то, что война забрала у них самое ценное —  жизни Бори 
и Сашки. Подобные повести —  гимн людям сильным, мужественным 
и таким уже родным и близким для нас всех…

Муковозчик Мария (5 класс)
Новосибирск, Новосибирская область

Как я повстречалась со сказкой, с героями  
у волшебного костра, которые рассказали мне 

о добре и зле…

В некотором царстве, в некотором государстве, а еще точнее, в городе 
Новосибирске, жила-была девочка Маша. Это и есть я.

Очень хотелось мне познакомиться с  героями народных бытовых 
сказок —  не только русскими, но и бурятскими, казахскими, и при этом 
узнать, как это они добрые дела делают да со злом борются, когда кругом 
столько врагов: и глупый царь, и жадный бай, и завистливый богач… 
А волшебства в бытовых сказках днем с огнем не сыскать, что же тогда 
помогает героям победить зло?

И так захотелось мне в сказку попасть и посмотреть, какие в ней герои 
живут, что купила я себе большую книгу сказок —  красивую, с корич-
невой обложкой, по которой струились золотые буквы «Дорога в Ска-
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зочное государство. Сказки народов мира». Мне все время казалось, что 
книга вот-вот заговорит со мной и расскажет о добре и зле раньше, чем 
я ее открою. Но нет: сколько ни листала я желтоватые страницы книги, 
она молчала.

Однажды книга открылась на странице, где был изображен дремучий 
лес, а сквозь ветки с трудом пробивался свет. Рядом было написано: «Тот, 
кто видит эти слова, должен громко произнести их». Удивилась я да про-
изнесла: «Двери в сказку, отворитесь!»

Вдруг вокруг все потемнело, привычные звуки стиральной машины 
и звон моющейся посуды исчезли, и оказалась я в дремучем лесу, точь-
в-точь таком же, как на картинке. Интересно стало мне, что же дальше 
будет?

Иду я по лесу, а он, словно заколдованный, со мной разговаривает: то 
березовой веточкой прошуршит, то соловьем просвистит, то травинками 
поиграет. Да костер где-то потрескивает, верхушки сосен освещает.

Удивилась я —  откуда это в дремучем лесу людям взяться, чтобы ко-
стер зажечь. Решила пойти посмотреть, что это за чудо такое.

Иду, а ветки да колючки за ноги цепляются, вперед не пускают. Да 
и  солнышко уже закатилось, зябко стало мне. Вдруг расступились ку-
сты колючие, рассеялась чаща непролазная, и увидела я костер, да такой 
большой, что пламя его звезд касается. Сидят вокруг костра люди, разго-
варивают. Одежда у всех разная: один нарядился в изумрудно-зеленый 
халат, украшенный тремя цветными полосками: черной, зеленой и синей, 
легкую бархатную шапочку и охотничьи сапоги, другой —  в необычный 
халат ярко-синего цвета и в высокую шапку, снизу отороченную мехом, 
а третий —  в русскую рубаху да корону раззолоченную.

Подошла я поближе, поздоровалась, спросила: «Кто вы, люди добрые, 
и как называется ваша странная одежда?» Отвечал мне незнакомец, оде-
тый в зеленый халат, шапочку и охотничьи сапоги:

— Мое имя Алдар-Косе, а пришел я сюда из казахских народных ска-
заний, с друзьями моими встретиться, истории их послушать да свою 
рассказать. Одет я в изумрудный шапан, такию (она укрывает мою голо-
ву от дождя) и ичиги, что служат мне сапогами.

— Меня следует звать-величать Иван-царевич, и родина моя —  Русь 
великая, из русских народных сказок я. Еду я к царю-батюшке, да по пути 
решил заглянуть на огонек, с друзьями повидаться.

— А меня зовут Будамшу, и попал я сюда из бурятских народных ска-
зок. На мне ярко —  синий тэрлиг и малгай. Долгим был мой путь, но 
очень хотелось мне с друзьями повстречаться, истории послушать.
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Спросила я тогда: «Можно ли мне с вами у костра погреться, не 
помешаю ли я вам?» И ответил мне Иван-царевич: «Присаживайся, 
красавица, погрейся с нами. Послушай наши истории да свою рас-
скажи».

Стали Будамшу, Алдар-Косе и Иван-царевич разговаривать, исто-
рии свои сказывать, а я сижу, слушаю.

— Ловко ты, Алдар-Косе, перехитрил этого хвастливого жадного 
бая (бай —  то же самое, что и барин)! Было у тебя всего два рубля, 
сторговался ты с баем купить на них хромого козленка, тощего ягнен-
ка, козу, потом все это отдал баю обратно и в придачу те самые два 
рубля, а за все это взял жирного барана. Рад глупый и жадный бай: 
сколько добра получил (своего же). А ты, Алдар-Косе, и Жатыр-бая 
проучил, и за два рубля жирного барана унес! Так ты хитростью со 
злом борешься! —  говорит Будамшу.

— И ты молодец, Будамшу! Тоже смело борешься против зла, 
между делом не забывая о себе. Как ты смело назвал себя —  Накор-
ми до отвала! Жена богача, услышав эти слова, много еды поставила 
перед тобой! Ох, и наелся же ты! До отвала! Да уж, Будамшу, тебе со 
злом бороться помогает смекалка, так ловко перехитрить этих бога-
чей нойонов (нойоны —  представители знати), наверное, никто бы 
не смог. А  все это твоя хитрость и  умение шутить!  —  говорит Ал-
дар-Косе.

— А ты, Иван-Царевич, что используешь в борьбе со злом? Хи-
трость или смекалку? —  спросил Будамшу.

А я использую древнейший способ борьбы со злом —  добро! Когда 
совершаю добрые дела: ищу смерть Кощееву, спасаю зверей и птиц, 
берегу красоту земли родной —  все помогают мне в трудную минуту. 
И добро всегда побеждает зло!

Долго беседовали эти три друга, три героя трех разных наци-
ональностей. Все они боролись со злом с  помощью хитрости, сме-
лости, доброты, находчивости и юмора, однако никто из них не за-
бывал и о себе. Каждый герой получал за долгожданную победу на-
граду: кто хорошего коня, кто вкусный обед, кто царский трон, а кто 
и  красавицу-невесту. Долго разговаривали Будамшу, Алдар-Косе 
и Иван-царевич, начали слипаться мои глаза…

Заметил это Будамшу, говорит:
— Вот амулет волшебный, защитит он тебя от злых чар и от злых 

людей. Наш костер необычный: как только захочешь, сразу домой по-
падешь. Неизвестно нам, когда в следующий раз с тобой встретимся…



339

Взяла я амулет и заметила, что словно тепло от него идет. А костер 
сверкал, пуская в черное небо огненные искры, вздымал вверх свое 
могучее пламя, переливался… Под треск сухих поленьев да под весе-
лую беседу друзей я и уснула…

Проснулась я,  посмотрела кругом, огляделась и  заметила, что 
исчезли мохнатые ветви сосен, исчез костер, исчезли Будамшу, Ал-
дар-Косе и  Иван-царевич. Я  вернулась домой. Передо мною лежит 
раскрытая книга, а на одной из ее страниц —  мой амулет.

Неужели это правда? Неужели все: и веселый Будамшу, и остро-
умный Алдар-Косе, и храбрый Иван-царевич, и волшебный костер —  
не привиделось мне во сне?

С этих пор сказка будет значить для меня больше, чем раньше. 
Поняла я,  что зло всегда можно победить с  помощью ума, юмора, 
смелости, хитрости и находчивости. Также поняла я, что нет ниче-
го необычного или странного в  том, что все народы сражаются со 
злом похожими способами: с помощью остроумия и доброты. Ведь 
жадность, зависть, трусость или хвастовство —  это общая проблема 
всех людей, с нею надо бороться, поэтому герои сказок всех народов, 
всех национальностей раз за разом уничтожают зло, впуская в мир 
доброту.

Муратшина Каусария (8 класс)
п. Балтаси, Республика Татарстан

Сценарий к сказке Габдуллы Тукая «Водяная»

Сценарий  —  литературно-драматическое произведение, напи-
санное как основа для постановки кино- или телефильма. Сценарий 
в  кинематографе, как правило, напоминает пьесу и  подробно опи-
сывает каждую сцену и  диалоги персонажей с  ремарками. Иногда 
сценарий представляет собой адаптацию отдельного литературного 
произведения для кинематографа. И тогда перед сценаристом встает 
вопрос: «Какое литературное произведение лучше выбрать?» Ответ 
зависит от того, какую историю хочет рассказать зрителям автор. 
Что он хочет до них донести, какую злободневную проблему рас-
крыть. Будет ли это романтическая комедия о  любви между двумя 
молодыми людьми? Или, может быть, драма о  взаимоотношениях 
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поколений? Возможно, это будет фильм для детей со сказочными 
персонажами и верными друзьями?

Однако, о чем бы не хотел написать сценарист, прежде всего он 
остановится на том произведении, которое сумело затронуть его 
душу.

Для меня таким стала сказка Габдуллы Тукая «Су анасы», что в пе-
реводе на русский значит «Водяная».

«Почему именно это произведение?» —  спросите вы. Ведь оно не-
большое, с малым количеством действий и персонажей. Что можно 
снять по мотивам этого стихотворения? А я отвечу.

Габдулла Тукай  —  это великий татарский поэт, литературный 
критик, публицист. Его творчество многогранно. Он как никто дру-
гой умел с  такой глубиной и  художественной силой выразить дух 
народности. В его небольшом произведении «Водяная» отражены са-
мые «больные» проблемы нашего современного общества. Это такие 
проблемы, как честность и справедливость, воровство и наказание 
за это преступление, отношения родителей и детей.

Все это и есть крепкая основа для создания полноценного кино-
фильма. Помимо этого, сценарист  —  творец. Благодаря фантазии 
и творческому мышлению в киноленте появляются новые персона-
жи, время действия переносится в наш современный мир, и карти-
на становится совершенно иной, при этом сохраняя свою главную 
идею, которая красной нитью проходит через весь сценарий.

Вот одна из причин моего выбора именно этого произведения.
Следующая причина —  это желание развивать свою национальную 

культуру. В Татарстане уже начали снимать фильмы. Есть несколько 
успешных сериалов. Это большое достижение, большой прорыв, кото-
рый открывает перед татарскими писателями, сценаристами, режис-
серами новые горизонты. Фильмы на основе произведений великих 
татарских писателей позволят воспитать в детях патриотизм и горя-
чую любовь к родине. А произведения Габдуллы Тукая достойны того, 
чтобы именно по ним впервые сняли художественные фильмы.

Созданный в сказке «Водяная» («Су анасы») мир —  особенный, 
глубокий, таинственный, открывающий глаза на жизнь. Герой сказ-
ки —  деревенский мальчик —  крадет у водяной золотой гребень. Она 
же, в свою очередь, хочет наказать проказника, ночью приходит к его 
дому и требует от матери вернуть украденное. Та отдает ей гребень, 
чтобы отвадить от дома злую и жестокую Су анасы, а затем ругает 
и наказывает своего сына за то, что он позарился на чужую вещь. Так 
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маленький читатель извлекает простую и вечную истину, преподне-
сенную автором: никогда нельзя брать чужое.

Я постаралась сохранить сюжетную линию сказки Габдуллы Ту-
кая. Только действие моего сценария разворачивается в  наши дни. 
Его героями стали братья Ринат и Булат, приехавшие с матерью из 
Казани в гости к бабушке в деревню и, конечно же, Су анасы —  во-
дяная. Появились и  другие персонажи, которых не было у  автора 
сказки: девочка Гуля, бабушка, таксист. В мир, созданный писателем, 
я внесла дух XXI века, что, надеюсь, позволит искушенному зрите-
лю проявить интерес к киноленте, обратить внимание на поднятые 
в ней вопросы и задуматься о своих поступках и действиях.

К перечисленным выше причинам выбора произведения я могу 
добавить еще одно: «Водяная» Г. Тукая —  это наше детство, и про-
длить его, написав по этому произведению сценарий, —  моя малень-
кая мечта.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЕВ
Ринат. Старший из двух братьев. 12 лет. У него длинный прямой 

нос, тонкие губы с острыми уголками и карие глаза с длинными рес-
ницами. Брови достаточно густые, но не черные. Для своих 12  лет 
мальчик высокий. В фильме предстает как очень серьезный и часто 
чем-то недовольный ребенок. Мальчик очень любит читать. Не тер-
пит суеты. Несмотря на то, что любит поныть, можно заметить, что 
в будущем из него вырастет сильный, честный и справедливый чело-
век. Опора для матери и достойный пример для брата.

Булат. Младший из двух братьев. 8 лет. Он похож на солнышко, 
так как его всегда улыбчивое лицо обрамляют ярко-рыжие вьющи-
еся волосы. Курносый нос весь в веснушках, на щеках всегда легкий 
румянец. У Булата слегка торчащие уши, которые придают еще боль-
шую шкодливость его внешнему виду. Искрометные, лукавые гла-
за Булата выдают в нем веселого неунывающего человека, который 
любит приключения. Булат небольшого роста, очень подвижный 
и гибкий. Обладает стремительной походкой, что выдает в нем реши-
тельного человека. У  мальчика звонкий голос, заразительный смех 
и обворожительная улыбка, при которой на щеках у него появляют-
ся ямочки. В повседневной жизни любит носить джинсы, футболки 
и свитеры —  одежду, удобную для игр и развлечений.

Гуля. Стройная спортивная девчушка среднего роста, с длинными 
светлыми волосами. Глаза необычного оттенка лазури, с длинными 
ресницами и красивым изгибом бровей. Очень смешливая и боевая. 
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Много улыбается, отчего на щеках появляются ямочки, в глазах —  ис-
корки, и вся она как будто озаряется светом. Некрупный нос, чуть пух-
лые губы, красивые плечи и руки. Имеет твердый и упрямый характер. 
Очень ценит дружбу. Главный девиз по жизни: «Вперед! Только вперед!»

Мама. Среднего роста, стройная женщина лет за 40. Волосы у нее 
рыжие, слегка волнистые до плеч. Она очень мягкий, добрый и немного 
рассеянный человек. Честность, рассудительность —  это ее отличитель-
ные черты. Любит своих детей, несмотря на это, частенько их ругает за 
неподобающее поведение. В повседневной жизни любит носить брюки 
и кофточки разного кроя.

Водяная. Один из ключевых героев. Высокая худая женщина с длин-
ными седыми волосами. Возраст нельзя определить. Ей можно дать как 
20 лет, так и все 40. Одеждой ей служат зеленоватого цвета чешуйки, ко-
торые покрывают ее тело как вторая кожа. Глаза светятся потусторон-
ним светом. Грудной, чуть хрипловатый голос. Обладает скверным ха-
рактером. Не любит людей, хоть и живет в реке рядом с деревней. Очень 
дорожит своим золотым гребнем.

Бабушка. Эпизодический герой. Появляется в кадре на пару минут 
при встрече с внуками. Маленькая, хрупкая старушка. С ясными голу-
быми глазами и теплой мягкой улыбкой.

Таксист. Тоже эпизодический герой. Мужчина лет пятидесяти, упи-
танный. На голове лысина. Одет в полосатую рубашку.

СЦЕНАРИЙ
День первый

Казанский автовокзал, парковка, день. Шум. Суета. Гудки машин. 
Слышатся крики, смех людей, спешащих в здание автовокзала. На пар-
ковку буквально влетает желтое такси, резко тормозит. Из машины 
выскакивает женщина в очках в круглой оправе. Она одета в брюки 
и кофточку в крупный горошек. На ногах шлепки. Волосы взлохма-
чены. Она идет к багажнику и с нетерпением ждет, пока таксист вы-
таскивает небольшой чемодан. Следом за ней из машины выходят 
два мальчика. Старшему на вид 12 лет. Высокий худой блондин. Одет 
в бриджи до колен и рубашку с короткими рукавами. За плечами висит 
рюкзак. В руках книга. Оглядывает парковку недовольным взглядом. 
Второй мальчик  —  рыжий. На вид лет 8. Маленький крепыш. Одет 
в  голубые джинсы и  футболку с  надписью «Я —– король!» В  руках 
держит большой рюкзак, из которого торчит сачок. Ребенок довольно 
улыбается и смотрит на старшего с хитрым выражением лица. На гу-
бах проскальзывает веселая ухмылка.
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Ринат. Мам, ну ма-а-ам… Можно я  не поеду в  деревню? Ма-а-
ам…?

Мама (быстро подхватывает чемодан и нервно смотрит на часы). 
Сколько можно уже повторять. Мы едем к бабушке. И точка. Тем бо-
лее всего-то на месяц. В июле вернемся уже обратно в город. Так что 
прекрати ныть, пожалуйста. Всю дорогу не давал мне сосредоточиться.

Булат (весело ухмыляется). А я говорил, что лучше его в багаж-
ник посадить.

Ринат. Мам, ну можно я останусь? Поживу у друзей. Ну мам, ну 
пожалуйста!

Мама (негромко вздыхает и  шепотом говорит). Ну что за нака-
зание. НЕТ, я  сказала. Бежим, тем более, мы уже опаздываем. (Бе-
рет одной рукой чемодан, второй хватает за руку младшего мальчика 
и бежит в здание автовокзала.)

Проселочная дорога, час спустя. По дороге медленно едет автобус. 
Кругом поля. По краю дороги березовая посадочная полоса. Автобус 
проезжает мимо стада коров. Слышится мычание и щелчок хлыста. 
В автобусе тихо. Все спят, кроме водителя и двух мальчиков. Мальчи-
ки о чем-то бурно спорят.

Булат (тихо фыркает). Братик, расслабься и  получай удоволь-
ствие. Я уверен, что нас ждут просто невероятные приключения. Ты 
только представь. Небольшая деревня. Лес. Речка. Красота-а-а… Мы 
даже сокровища можем найти.

Ринат (раздраженно закатывает глаза). Расслабься… Не ной… 
Вот в чем радость —  копаться в земле, а? Другое дело —  сходить в би-
блиотеку. Насладиться тишиной читального зала… (Мечтательно 
вздыхает и закрывает глаза.)

Булат. Скучный ты человек, хоть и мой брат. С тобой каши не сва-
ришь!

Ринат. Ну и ладно, я-то кашу не люблю. (Утыкается в книжку.)

Деревня N. Небольшие дома, разноцветные заборчики. Бабуль-
ка в платочке на лавочке сидит, пацан на мопеде протарахтел мимо. 
Прямо посреди деревушки —  пруд размером с футбольное поле. Гуси 
в  пруду, штук сто. Мама и  мальчишки идут по деревенской улице 
в  сторону старой мечети. Им навстречу выскакивает светловолосая 
девочка. Волосы убраны в два задорных хвостика. У нее ярко-голубые 
глаза и две ямочки на щеках. Одета она в зеленый сарафан. На ногах 
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маленькие галоши.
Девочка (солнечно улыбается и машет рукой). Привет! А вы к ба-

бушке Гульчачак приехали, да? Здорово! А меня Гульшат зовут. Мож-
но просто Гуля. А вы надолго? А как вас зовут?

Мальчики удивленно смотрят на нее.
Мама (умиляется девочке и  весело смеется). Не так быстро, де-

вочка! Мы за тобой не поспеваем. Меня зовут тетя Алина. А это мой 
старший сын Ринат и младший Булат. Приятно познакомиться. При-
ехали мы на месяц. Так что вы успеете подружиться и хорошенько 
погулять. Мальчики, вы знакомьтесь, а  я  пока пойду. Мама ждет. 
(Идет вперед и заварачивает за угол дома.)

Ринат (смотрит снисходительно). Привет.
Булат (улыбается и протягивает руку). Привет. Будем дружить.
Гуля (радостно смеется). Как здорово, что вы приехали! Мы будем 

прямо как три мушкетера, три богатыря!
Булат и Гуля идут дальше и говорят, говорят, говорят. Сзади с не-

довольным видом плетется Ринат.
Гуля (шепотом спрашивает Булата). А твой брат не сильно общи-

тельный, да?
Булат. Бывает. Оттает еще. Ой, вот мы и дошли до бабушки!
Открывается вид на деревянный домик. Во дворе бегают гуси, ку-

рицы. Из открытого окна дома слышатся голоса.
Булат (улыбается). До заватра тогда?
Гуля. Пока. Ой… (Округляет глаза.) А  давайте завтра на речку 

сходим! Там здорово. А еще… (Произносит шепотом.) Может, и во-
дяную увидим… Говорят, она у нас в речке уже не первую сотню жи-
вет. А  еще поговаривают, что есть у  нее золотой гребень, который 
желания может исполнять. Вот бы у меня такой был… (Мечтательно 
улыбается.)

Ринат (обидно смеется). Водяная? Ты бы еще сказала, что в  лесу 
Шурале обитает. Ты же уже не маленькая. А до сих пор веришь в сказ-
ки?

Гуля (шмыгает носом, упрямо вздергивает подбородок). Почему же 
не скажу, скажу, и  Шурале живет! И  водяная существует! Я  ее даже 
сама видела, только гребешка не было. И я это докажу. (Топает ногой.)

Булат. Все-все-все!!! Значит, решено. Идем на речку. А встретим во-
дяную, сделаем селфи. Пока-пока, Гуля! До завтра!

Гуля. Пока! (Уходит с неохотой.)
Ринат, Булат (дружно). Бабушка, мы приехали! Встречай!!!
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День второй
Ясный, солнечный день. Берег реки. Слышится плеск воды и ве-

селый чуть приглушенный смех детей. Вот голоса становятся ближе. 
Дети выбираются на берег и ложатся на песок.

Ринат. Хорошо!!! Давно так не купался (улыбается)!
Булат. Вот! А ты ехать не хотел! Я ведь говорил, что будет классно!
Ринат (хитро улыбается). Гуль, и где твоя водяная? Наврала, на-

верное.
Вдруг дует сильный ветер. Солнце скрывается за черными туча-

ми. Заметно холодает. Ребята ежатся от холода и начинают немного 
дрожать. Слышится всплеск воды и скрип мостика. Дети притихли. 
Пригнувшись, они выглядыват из-за кустов и  обмирают от ужаса. 
На мостике сидит женщина. Сразу становится ясно —  она не чело-
век. Все ее тело в маленьких чуть зеленоватых чешуйках. В руках она 
держит золотой гребень и расчесывает свои длинные седые волосы, 
с кончиков которых сбегают капли воды. До детей доносится ее чуть 
хрипловатый, отдающий потусторонней силой голос. Водяная поет.

Водяная (тихо напевает): Гребень, гребень золотой! Мой люби-
мый, мой родной! Все желания исполняешь и врагов ты отгоняешь! 
Гребень, гребень золотой…

Дети замирают от ужаса. Вдруг водяная вскидывает голову и смо-
трит в  глубь реки. Она бросает гребень на мостик и  резко ныряет 
в воду. Булат, недолго думая, мчится к мостику и хватает золотой гре-
бень. Следом к нему подбегают Ринат и Гуля.

Ринат (хватает брата за руку и сквозь зубы шипит). Ты что дела-
ешь?! Положи немедленно! Не твое, не трожь!

Булат (отмахивается от брата). Да ладно тебе! Видишь, бросила 
она гребень! Не нужен, значит. Следовательно, мы можем его взять!

Вода в реке начинает бурлить.
Гуля (голос и руки дрожат, когда она обращается к мальчикам). 

Мальчики, мальчики… (Дергает Рината за руки.) Смотрите, она воз-
вращается… (Указывает пальцем в реку.)

Булат (хватает обоих за руки и кричит). Бежим. Быстрее же, ну!..
Ребята бегут. Позади слышится всплеск и разъяренный крик.
Водяная (страшно кричит). Воры-ы-ы!!! Верните гребень! А  ну, 

стоять!
Ребята, не помня себя, бегут к селу. Сзади слышится быстрый то-

пот, переходящий в бег. Земля начинает дрожать. Поднимается силь-
ный ветер. Стая ворон резко взмывает в небо. Вокруг опускается тьма.
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Водяная (бежит следом, протягивая руки вперед, будто пытается 
схватить ребят за горло). Воришки! Вернитесь! Догоню, не пощажу! 
Отдайте мой гребень по-хорошему! (Почти догоняет детей.)

Дети добегают до деревни, вбегают в первые ворота… Водяная —  
следом. Навстречу ей выскакивает стая деревенских собак. Они, 
громко лая, отгоняют водяную прочь, защищают вверенную им тер-
риторию и ни за что не пустят нечисть. Водяная, испугавшись, бро-
сается обратно к реке.

Водяная (грозя кулаком). Я еще вернусь!!! Не спасетесь, вориш-
ки… А-а-а!!!

Дети останавливаются и  пытаются перевести дух. Они тяжело 
и громко дышат. Ринат садится на корточки. Булат опирается на за-
бор. Гуля, переводя дыхание, пытается поправить растрепавшиеся 
косички.

Булат (тихо хихикает, а  потом начинает громко смеятся). Вау!!! 
Вот это приключение! В городе такого бы точно не случилось! (Вни-
мательно смотрит на гребень.) Интересно. А правда, что гребень же-
лания исполняет?

Ринат (качает головой и грозно смортит на брата). От украденно-
го добра не жди. Завтра же пойдем к реке, и ты вернешь гребень туда, 
откуда взял. Понял меня?

Гуля (тихо говорит). Да уж… И как хватило тебе смелости взять 
гребень у водяной. Хотя смелость ли это? Может, глупость? (Начина-
ет кричать.) Вернешь завтра же!

Булат (в  прмирительном жесте поднимает руки). Ладно! Ладно! 
Верну. (Про себя думает.) Верну, верну… Через пару дней —  так сразу.

Ринат (встает). Все! Давайте по домам. Завтра встречаемся здесь же.
Расходятся по домам. Ринат и Булат идут домой. Заходят в дом.

Дом. Открывается вид на зал. Пол и  стены покрывают паласы 
и  ковры. Мебель старая, с  советских времен. Блестит старомодное 
зеркало-трюмо. Журнальный столик украшают ажурные салфет-
ки-макраме.

Булат (весело кричит). Мам, бабушка, мы дома!
Мама (тихо выходит из комнаты и шепотом отвечает). Тихо. Не 

кричи. Бабушка спит. (Вдруг замечает, что сын что-то держит в ру-
ках.) Что это у тебя в руках?

Булат (на миг задумывается). Мы на речку ходили. Вот возле реки 
и нашли. Смотри, какой красивый. Теперь нашим будет.
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Ринат мрачно хмыкает и уходит в другую комнату. Мама с подо-
зрением и  беспокойством смотрит на этот гребень. Гложет ее пло-
хое предчувствие. Материнским чутьем понимает, что не все с этим 
гребнем чисто, не все ей рассказал сын. Тем не менее, она ничего не 
говорит. Закрывает двери, окна.

Мама. Ладно, ложитесь спать. Время девятый час.
Все расходятся по комнатам.
Булат (готовится ко сну, переодевается в  пижаму, насвистывает 

веселый мотивичик из мультфильма). Хорошо-то как. Тепло, уютно. 
И день прошел весело. (Закрывает глаза.)

Становится тихо. Вдруг на улице начинает греметь. Слышится 
вой ветра. Шелест листьев. И громкие шаркающие шаги. Затем раза-
дается сильный стук в окно. Стены дома дрожат. Из комнаты с испу-
ганным лицом выбегает мать. Ринат и Булат выглядывают из комна-
ты. Бабушка спит.

Мама (с немного дрожащим голосом спрашивает). Кто это ночью 
бродит? Уходи прочь. Сейчас соседей позову.

Водяная (грозно). Водяная я, не кричи! За своим добром пришла. 
Украли твои ребятишки гребень мой золотой. Верни немедленно! 
А не то плохо будет! Прокляну!

Мама хватает золотой гребень с  тумбочки, открывает окошко 
и кидает гребень в темноту. Все резко стихает. Мама грозно обора-
чивается к сыну.

Мама (наклоняет голову, прищуривает глаза). Нашел, говоришь, 
гребень? Повезло говоришь? А  ну-ка иди сюда, маленький проказ-
ник. (Подходит к  Булату и  хватает за ухо.) Чужое никогда нельзя 
брать! Слышишь?! Не твое —  не трогай! Украденное никогда никому 
не приносит счастья! Понял меня?

Булат (тихо стонет). Ма-а-ам, больно… Ма-а-ам, я  понял… Ай, 
ну ма-а-ам…

Ринат тихо ухмыляется в кулак.

День третий
Вечер. На улице стадо коров и овец, медленно бредущее по пыль-

ной дороге к домам. Лает собака. Мальчики сидят возле дома на ска-
меечке. Мимо проезжает грузовичок. У Булата красные уши и лицо.

Ринат (сурово). Говорил, ведь тебе не трогай. А ты: выкинула, не 
нужен ей гребень… Вот и доигрался. Хорошо, хоть только уши на-
драли, а могли ведь…
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Булат (тихо). Да понял, я понял. Нельзя воровать. Бедой это мо-
жет обернуться. Никогда больше не возьму чужого.

Ринат. Вот и правильно.
Братья продолжают сидеть и любоваться на закат.

КОНЕЦ

Недорезова Мария (7 класс)
Асбест, Свердловская область

Пусть летят по небу птицы!

«Летите, птицы! Красивые и  свободные. И  пусть жестокая рука 
человека никогда не погубит вас!» —  так мне хотелось закричать, ког-
да я прочитала поэму казахского поэта Сакена Сайфуллина «Разлу-
ченные лебеди» и стихотворение «Журавли» русского поэта Николая 
Заболоцкого.

Разные поэты, разные судьбы, а  тема, волнующая двух великих 
людей, одинаковая. Одинаковая и актуальная —  это тема взаимоот-
ношений человека и природы.

Природа в обоих произведениях —  это не фон, на котором разво-
рачиваются трагические события, это —  журавли, лебеди, сказочные 
казахские озера и синие горы, берега родной земли —  словом, все то, 
что существует рядом с человеком. И самое главное —  вся эта красо-
та имеет такое же право на жизнь, как и все мы, люди.

В первой части поэмы «Разлученные лебеди» мы видим «сказоч-
ный» пейзаж. Здесь, у чистого озера, «… нет огней и нет людей». На 
«озере средь синих гор» «за зарослями тростника белеют шеи лебе-
дей». «Вдали от городов» на озере собрались и чайки, и гуси, и утки. 
Но больше всего герой хочет «услышать песни лебедей», ведь эти 
песни о  любви и  верности, о  красоте жизни и  природы. Он долго 
«ждал, слушал, смотрел», и «вдруг совсем вблизи возник несмелый 
лепет, песни зов». Вот в этой чарующей красоте герой видит белую 
лебедушку, плывущую по «нетронутой волне». А  к  ней «лебедь, 
вздрогнувши слегка, уже летит, стремится к ней». Особенно красиво 
автор описывает их встречу:

Пускай разлука коротка, всегда желанна радость встреч…
Крыло, как будто бы рука, касается любимых плеч.
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Сравнение «как будто бы рука», метафора «касается любимых плеч» 
очеловечивает лебедей, показывает, что им не чуждо главное чувство —  
любовь. Автор, выросший среди чудесной природы, превращает лебедя 
в символ благородства, красоты и любви.

В стихотворении «Журавли» Николай Заболоцкий рисует красоту 
других птиц —  летящих журавлей. Они летят клином к «берегам отече-
ской земли», туда, где жили предки, «в долину изобилья». Сколько сво-
боды, величия и грациозности в их полете! И вот, преодолев большой 
путь, уставшие и голодные птицы решили спуститься на берега родного 
чистого озера: «озеро, прозрачное насквозь».

В стихотворении «Журавли», как и  в  поэме Сакена Сайфуллина, 
тоже упоминается озеро. Мне кажется, что озеро у поэтов —  это не толь-
ко место обитания птиц или водоем, это —  источник жизни. Если мы 
не сбережем чистоту этого источника, то и не сможем сберечь жизнь. 
Значит, это место священно. Но для человека нет ничего священного на 
земле. Ради собственного удовольствия он готов даже на убийство.

Вторая часть поэмы Сакена Сайфуллиyа и стихотворения Заболоц-
кого построены на антитезе. Красота природы уничтожается человеком.

В поэме «Разлученные лебеди», в строке «словно гром в грозу» алли-
терация позволяет услышать звук выстрела, который раздается внезап-
но в тишине. Выстрела браконьера. С каким нескрываемым презрением 
рисует автор охотника:

Убийца ловок, точен, скор.
Он зубы скалит, как шакал,
К любви подкравшийся, как вор,
Убив, он гордо зашагал.

Читая эти строки, я вижу в охотнике не человека, а хищное жи-
вотное. Но даже хищник убивает в природе другого животного ради 
выживания. Ради чего охотник убил лебедя? Мне кажется, только для 
того, чтобы доказать свое превосходство над беззащитной птицей.

Второй лебедь, увидев свою подругу в крови, «рухнул вдруг у са-
мых ног убийцы счастья и любви». Он бросился под ноги браконьеру 
с просьбой убить и его. Но охотник не нашел в себе сил сделать это:

Но браконьер, убив одну,
Другого не посмел убить,
Хотел смягчить свою вину,
О чувстве память сохранить.
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Почему «другого не посмел убить»? Я не думаю, что в браконьере 
осталось чувство прекрасного или в его черствой душе проснулась 
совесть. Не посмел убить, потому что «хотел смягчить свою вину»: 
оправдать себя, свой поступок.

А о каком чувстве говорится в последней строке? Мне кажется, 
что убийца может испытывать только чувство злости. Так надо ли 
о нем сохранять память?

Лебеди считаются у  казахов неприкосновенными птицами, они 
созданы природой для того, чтобы стать олицетворением чистоты, 
красоты, нежности, верности. Убив птицу, человек разрушает чисто-
ту, красоту и нежность всего окружающего мира. Кроме того, лебеди 
не могут жить в одиночестве, и поэтому поэма заканчивается смер-
тью второй птицы. Еще одна напрасная жертва:

В последний раз взмахнув крылом,
Любимой он шепнул: «Прости…»
Упал он наземь, весь в крови…

В стихотворении Н. Заболоцкого «Журавли» поэт не использует 
слово «выстрел» и не описывает человека, убившего вожака птичьей 
стаи:

Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.

У меня эти строки ассоциируются с черным злом, а эпитет «зияю-
щее» подчеркивает пустоту помыслов убийцы.

И здесь наступает всеобщее разрушение гармонии в природе:
…И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Глагол «обрушилась» показывает масштабы всемирного бедствия.
Описывая падение подстреленной птицы, автор использует мета-

фору «два больших горя». И это не только журавлиные крылья, это 
еще и чувство утраты, обида и боль от причиненного им зла. Вожак 
стаи убит. В природе после гибели вожака стаи распадаются, и мно-
гие птицы погибают.

Оба автора в  своих произведениях проводят параллель между 
птицами и  людьми. В  поэме С. Сайфуллина лебеди разговаривают 
человеческим языком: просят о пощаде, признаются в любви. В сти-
хотворении Н. Заболоцкого нет прямой речи, но яркие эпитеты 
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(«частица дивного величья», «два крыла… обняли холодную волну», 
«рыданью горестному вторя»), аллегория («свой немногочисленный 
народ», «гордый дух», «высокое стремленье, волю непреклонную 
в борьбе») очеловечивают птиц, ставят их на одну ступень с челове-
ком.

В конце своих произведений оба автора дают надежду на жизнь. 
Жизнь не человека, а  природы. О  напрасной смерти лебедей люди 
будут слагать легенды и  передавать их из поколения в  поколение. 
А  заря над журавлем, которая образовала «золотого зарева пят-
но», —  это осознание человеком своих необдуманных поступков. Че-
ловек, наделенный разумом, должен защищать природу —  источник 
силы, вдохновения, любви и красоты.

И пусть летят по небу птицы! Красивые и свободные! В этом мире 
никто не обидит вас!

Нестерова Анастасия (7 класс)
д. Хохряки, Удмуртская Республика

Жить хочется

Жить и существовать —  это одно и то же?
Жить… Как много сказано этим простым и незаурядным словом.
Многие из нас часто задумываются над вопросом: а  что значит 

жить? Пользоваться всеми благами нашего мира в соответствии со 
своими потребностями? А может быть, жить —  значит просто суще-
ствовать? Я думаю, нет. Это совершенно разные понятия.

Вот Челкаш  —  герой одноименного произведения М. Горько-
го —  просто существовал. Он не старался изменить что-либо в сво-
ей жизни, не думал о завтрашнем дне. Да и в принципе его это и не 
интересовало. Море, бушующая стихия и полная свобода окружали 
и окрыляли его.

Деми, герой романа «Улэм Потэ» («Жить хочется») удмуртского 
писателя П. Блинова, преодолевает сложный путь от существова-
ния к жизни.

Гражданская война застает простого деревенского мальчишку 
примерно моего возраста врасплох. Испытание за испытанием пре-
одолевает Деми. В  целом мире он остается один: на глазах белые 
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убивают мать, а затем и старика Педора. Как можно все это пережить? 
Что творилось в душе? Кто ему помогал и дальше существовать?

Несмотря ни на что, в конце данного фильма он начинает жить. 
Да, мой читатель, именно жить. И весь путь от существования к жиз-
ни просматривается на протяжении данной постановки.

Сюжет фильма полностью соответствует содержанию книги. 
Но  я  изменила композицию. Этим самым я  хотела акцентировать 
внимание на герое, его духовной чистоте, его моральном облике. 
Ведь именно эта «сторона» человека сегодня особо волнует челове-
чество. Люди стали жестокими и безнравственными.

СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА «ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ» 
по мотивам произведения удмуртского писателя П. Блинова 

«Улэм потэ» («Жить хочется», пер. Нины Ермолаевой)

Герои
Деми —  главный герой.
Люба —  жена главного героя.
Геми —  сын Любы и Деми.
Омель —  отец Любы.
Алешка —  разбойник.
Пашка —  разбойник.
Педор —  старик, спасший Деми.
Катя —  жена Педора.
Иван —  сын Педора и Кати.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
«Я побывал во многих городах. Но Ижевск был самым опасным 

и в то же прекрасным городом. За столько лет он очень сильно из-
менился. Домов стало больше, улицы стали шире и  грязнее, но го-
род при этом не потерял ни единой своей прекрасной черты. Тут 
по-прежнему орудует много карманников и так же много полицей-
ских. Уровень культурного развития тоже подрос. В общем, я любил, 
люблю и буду любить Ижевск».

Ночь. Деми выехал в  Ижевск. Сюда пришлось выехать ночью, 
чтоб к утру быть там.

В Ижевске Деми заходил в одно учреждение, в другое, в третье, но 
начальника политотдела так и не нашел. Затем Деми поспешил к ма-
шине. Там достал из бардачка машины конверт. Когда он посмотрел 
на конверте адрес Любы, решил наведаться к ней.
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Не терпелось сердцу Деми. Пять лет томило желание увидеться. 
Деми поехал к ней домой, разгоняясь с каждой минутой. Ему каза-
лось, что машина едет слишком медленно. Спидометр стал пока-
зывать сорок, потом пятьдесят… Еще сильней нажал  —  семьдесят 
километров в час. Деми уже не успевал разглядывать номера домов 
и пропустил нужный ему дом. Заметив свою ошибку, он повернул.

Вот и квартира Любы. Волнение и радость сплелись в душе. Мотор 
перестал рокотать, решение подать сигнал выпало из головы Деми. 
Выйдя из кабины машины, Деми еще раз глянул на номер дома: «144. 
Верно, здесь должно быть», —  и он поспешил во двор.

Встретила его только старушка, хозяйка квартиры.
— Вам кого нужно? —  спросила она.
— Здесь ли Люба Зворыгина? —  спросил Деми.
— Нет, ее давно уже здесь нет, —  расстроила его старушка
После этих слов Деми, опустив голову, возвращается в  машину. 

В голову лезут всякие плохие мысли. Он винит себя в том, что оста-
вил ребенка без отца, а любимую женщину без опоры и любви. И тут 
страшные воспоминания захлестнули его.

Ночь. стоны. звук, катящейся по грязи телеги. Раздаются выстре-
лы. Деми со страхом притаился. Прошло некоторое время и тишину 
разбудил чей-то голос. Мимо проезжавший Педор прошептал себе 
под нос: «Не к добру этот голос посреди ночи, не к добру». Его начало 
трясти. Невольно он открыл рот, крикнул тонко:

— Эй, кто там?
— Ой, мама! —  вместе с шорохом в ивняке ответил жалобно дет-

ский голос.
— Кто ты? Кто такой? Выходи! Выходи, говорю, оттуда живо! —  

бессильно выкрикивал старик
Из ивняка на четвереньках выбиралось небольшое туловище. Ви-

димо, обрадовавшись живому существу, оно старалось не плакать, но 
справляться со всхлипами не получалось. Наконец, спустя минут 5, 
перед стариком сквозь серую коросту потемок силуэтом обозначил-
ся маленький тощий мальчонка.

— Что с тобой милок, побил, что ли, кто? —  к Педору к тому вре-
мени уже вернулось сознание. Голос его зазвучал участливо при виде 
чужого страдания.

Мальчонка пытался что-то сказать, но прерываемых рыданиями 
слов Педор не разобрал.
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— Экой ты… Чей же? Кто такой? Чего уж в такую непогодь ночью 
в лесу ищешь? Да ну, садись живее в телегу.

Педор утер липким рукавом повлажневшие глаза, протянул руку. 
В нее ткнулась дрожащая и костлявая ручонка. Старик втянул маль-
чика на телегу.

— Да под рубахой у тебя нет тела, что ли? Как ветер легонький, —  
добавил старик.

Усадив мальчишку рядом, он дернул вожжи.
Худенький, промоченный насквозь парнишка трепетал, зубы сту-

чали. На мальчике надета мокрая рубашка, а полупорванные штаны 
совсем не грели ночью в дождливом лесу.

— Я Деми, —  спустя почти полпути заявляет дрожащим голосом 
мальчик.

— Какими судьбами ты тут? Чей сын будешь? —  поинтересовался 
Педор

— Я сын Платона из деревни Замай. Только отца на войне убили, 
а есть нам с мамой нечего было. Мы с мамой пошли в деревню Изей 
просить милостыню, вот только как только мы вышли, нам попались 
беглые. Мы бросились со всех ног в лес, спрятались там в кустах мали-
ны. Они очень быстро нас нашли, и они забрали маму, не заметив меня. 
Она кричала: «Степан, пожалей, не убивай, сын сиротой останется. Кор-
мить его некому будет!» Это был богатей из нашей деревни со своими 
друзьями. Один из них сердито на маму кричал: «Не бойся, и сынка тво-
его убьем скоро. Такое отродье коммунистов в живых мы не оставляем».

— Ладно, не бойся. В любом случае, можешь жить со мной и Ка-
тей, женой моей, —  сказал Педор.

— Спасибо, —  едва слышно ответил мальчик.
По прибытии домой Педор все разъяснил своей жене, и они легли 

спать. В тишину ночи вдруг врезался жалобный вопль:
— Мама-а! Мамочка, ты где?
Педор и  Катя проснулись от крика, бросились к  Деми. Ласково 

уговаривают мальчика, глядят. А Деми сильнее кричит, бьется в су-
дорогах. Видя, что слова не помогают, Педор телом налег на мальчи-
ка. Деми, видно, испугался еще больше —  закричал еще пронзитель-
нее, жалостнее.

Долго еще потом он плакал и бился в истерике. Он кричал до тех 
пор, пока голоса не лишился. Когда, обессилев, поутих, Педор снял 
его с печи и уложил в их с Катей кровать, чтоб он спокойно с ними 
спал.
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И так в  спокойствии они жили всего два или три3 месяца. Од-
нажды поехал Педор за продуктами. По дороге он встретил молодого 
офицера и его дружков. И тот стал его допрашивать:

— Где твой сын?
— Не знаю, говорю, господин офицер. Вот Господь-Бог не знаю. 

Как ушел по весне, так с тех пор домой и не возвращался.
— Говори добром, Педор, говори. Под старость за свое красное 

отродье перед божьей не принимай греха на душу и меня не застав-
ляй принимать. Или ты хочешь мучительной жизни на том свете? 
Ведь Иван твой недавно известил всех, что в этом лесу скрывается. 
Мы же вам только добра и желаем.

Деми весь дрожит и думает: «Вправду, что ли, они Педору с его 
Иваном добра желают? Если да, то зачем он тогда пистолет на него 
наставил?»

— В последний раз спрашиваю: скажешь, где сын? —  пригрозил 
офицер.

— Нет, не знаю я, офицер, —  сказал это Педор и дал намек Деми, 
чтоб тот убегал. Спустя мгновенье он уже сорвался с места —  и бе-
жать. На глазах наворачивались слезы, то ли от страха, то ли от пре-
дательства уже родного человека. Он бежал далеко и долго. Сам уже 
не знал, куда и зачем.

Поначалу за ним гнались военные, но потом они потеряли его 
из вида и решили, что мальчик им уже не нужен. Чуть позже Деми 
все-таки выдохся, остановился и посмотрел назад, но ничего не уви-
дел. Он лишь услышал звук выстрела и приглушенный крик старика. 
Мальчик вновь сильно разрыдался. Он не дурак, он понял, что ста-
рик умер.

Деми бежал сквозь лес, бежал сквозь слезы. Он бежал к Кате. Он 
посчитал, что она первая должна была узнать о его смерти.

Завидев у окна Катю, Деми заплакал Язык от обиды заплетался. 
(Немая сцена: мальчик машет руками, хватается за голову, падает на 
колени.)

Деми душила обида и он, заводя машину, уезжал. Он твердо для 
себя решил найти Любу. Он знал несколько адресов, где она могла 
оставить сына и где могла быть сама. Он решил начать с дома ее ро-
дителей. Приехав, он постучал в  дверь. На пороге появилась мать 
Любы. Он спросил:

— Геми и Люба у вас?
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— Геми у меня, Любы нет. А кем вы ему приходитесь?
— Я? Да что вы? Я же отец его!
— Как отец?.. —  удивилась она. —  Люба говорила, что отца Геми 

убили.
— Это только болтают. Вы бы лучше показали моего сынишку.
Женщина ошарашена. Она слышала о Деми и хорошее и плохое. 

А в последнее время пошла весть о том, что тот мертв давно.
А Деми очень расстроился из-за этих слов. И, выйдя на улицу, его 

вновь захлестнули воспоминания.

Ему так попалось несколько людей, и все его игнорировали. «Какой 
плохой народ в этой большой деревне», —  подумал Деми. Мальчик за-
был и про ночлег, останавливается у каждого дома и подолгу рассматри-
вает. Потом двигается снова… У палисадника одного дома трое ребят.

— Скажите-ка, что это народ в вашей деревне совсем не разговари-
вает с людьми? —  обратился он к ним.

— А тебе что надо? —  злобно ответил один.
Остальные просто уставились на пришельца в  ожидании ответа 

и того, чем же закончится разговор. Эти ребята бродили в поисках по-
живы.

— Мне бы где переночевать.
— У-у, какой умный… Значит, тебе ночлег нужен? —  подростки пе-

реглянулись
— Тогда пойдем с нами. Мы тебе живо ночлег сыщем, —  пообещал 

старший.
Они быстро окружили его. (Немая сцена. Сыпется куча вопросов. 

У  ребят на лицах интерес. Так, оживленно разговорившись, подошли 
к пруду.)

Деми удивился:
— А зачем вы сюда пришли? Здесь же ни одного дома.
— Здесь наши квартиры. Вот и тебе приготовлен отдельный домик, 

заходи и спи.
— Видишь? —  один из компании показал опрокинутую лодку: буд-

то богатыми хоромами похвастался.
Деми посмотрел на него, ничего не сказал, молча, повесил голову.
— Не будешь спать  —  тогда топай отсюда. Ищи себе городскую 

квартиру. Кто-нибудь да пустит сегодня переночевать.
— Пустят, пустят… Мотай живее. Сегодня пустят переночевать, 

а завтра из мягких мест пирожки сделают и кости собакам отдадут.
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Деми, обиженный, набычился, нерешительно подошел к  лодке 
и стал оглядывать ее.

— Положи под себя доску. Прикройся шинелью, тогда уж небось 
не застынешь, курица ты мокрая, —  петушился Паша.

Деми стал устраиваться под лодкой. Тут были припасены обломки 
досок, а на них немного мочала. Робко залег под лодку, но подумал, 
что ребята могут уйти. Он немного приподнял лодку и стал следить 
за ними. Правду говорили: тоже угнездились под лодками. Сидят 
там, сосут самокрутки. Деми успокоился: «И в самом деле у них здесь 
ночлег». Привыкший спать в тесноте и тепле, он с головой накрылся 
шинелью, долго ворочался с боку на бок. Неотвязные воспоминания 
и мечты отгоняли сон. Да и завтрашнее его очень волновало. Что-то 
же точно будет?

Наконец, усталость взяла все-таки свое. Деми заснул.
Деми обосновался в Ижевске. Теперь он уже все улицы знал, чуть 

ли не во всех домах побывал, выпрашивая кусок хлеба. Ночевал на 
вокзале и в банях. Иногда за целый день не удавалось достать кусок 
хлеба. Начал присматривать, что где плохо лежит. Больше пользы 
было крутиться у пивных —  и зачастил туда.

В прошлое воскресенье повезло. Подходила уже полночь. Один 
пьяный вывалился из пивной к палисаднику. Деми, как ястреб к без-
защитной курице, подскочил к нему. Воровато раскинул глазами: нет 
ли поблизости кого. Забрался в палисадник, схватил пьяного за ногу, 
промеж досок потянул к себе один валенок, затем другой. Пьяный, 
не понимая, но почуяв неладное, забормотал ругательства, а  Деми 
и внимания не обратил. Стал он дальше смотреть, есть ли что еще 
у него. Забрал у него кошелек, где денег было очень даже прилично. 
Так он начал свою воровскую стежку. Что он только не вытворял со 
своей бандой. Они вместе грабили и избивали людей. Эта мысль не 
давала ему покоя очень долгое время. Он места себе не находил до 
тех пор, пока все же не решил сбежать оттуда. Он долгое время думал 
о побеге и не мог решиться. Наконец, спустя некоторое время, он все 
же решился.

Однажды ночью он убежал из их «убежища», но это заметил их 
главный —  Алешка. Деми убежал прочь —  Алешка за ним. Он очень 
долго бежал за ним. По пути ему попалась одна дряхлая старушка, 
роскошно одетая и  с  огромным чемоданом. Он решил забрать ее 
вещи, да не успел. Старушка закричала, а Алешка рядом уж был. Ну, 
тот и ударил ее кулаком и снова прочь бежать.
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Немного погодя, Деми остановился и подумал: «Если подняться 
навстречу Алешке, пожалуй, успеет пристрелить и ничего с ним не 
сделаешь; а если притвориться мертвым, не будет стрелять: ему хо-
чется поиздеваться надо мной. Деми решил не подниматься навстре-
чу врагу, а с приближением того голову пригнул к земле.

Противник подошел к Деми и, не зная с чего начать, обеими нога-
ми встал на голову Деми.

Лопнуло терпение Деми. Поднатужившись, рывком повернулся, 
схватил Алешку за ноги и опрокинул. Он издал какой-то странный 
звук. Он зажал нос Алешки каблуком и  про себя громко посмеял-
ся. Но только Деми собрался бежать, как два мужчины схватили его 
и увезли в полицейский участок.

В полиции его еще больше огорошили. Здесь, оказывается, уже 
знали о всех его грехах. И совсем сбили с толку новыми обвинени-
ями. Они нашли старуху возле станции. Она была мертва. Девять 
ножевых ранений. Деми ничего не понимал. Он просто ударил ее ку-
лаком и убежал.

Деми решил рассказать всю правду. В Свердловске на него было 
заведено большое уголовное дело, и только перед самым судом Деми 
убежал. Тогда решили отправить Деми в Свердловск, но, кроме него, 
набралось еще человек двадцать. Вместе с ними ехал поп, который 
насмехался над ними.

Деми не выдержал обиды и ударил, сильно и больно, попа в нос. 
Тот с минуту стоял в шоке, но все же набросился на Деми. Их пота-
совка была долгой и  жестокой до того момента, пока не вошел ох-
ранник и не разнял их. Их привели на вокзал. Деми сразу же поду-
мал о том, что сейчас было бы хорошо убежать. Но тут их окружили 
дети. Такие маленькие и невинные, что ему даже стыдно стало, что 
он раньше такое творил. Отводя взгляд куда-то в строну, он заметил 
девушку неземной красоты.

«Какие, оказывается, бывают красивые люди на свете!» —  украд-
кой, нерешительно поглядывая на девушку, Деми прочно вобрал ее 
в сердце.

Как было назвать то, что поднялось в его сердце? До этого момен-
та ему была не ведома любовь. И он до сих пор не хотел знать, что это 
такое.

Деми подслушал их разговор и выяснил, что ее подруги считают 
его убийцей и что предмет его обожания будет до осени в колхозе 
имени Сталина.
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После того, как она ушла, Деми все же вернулся к  реальности 
и вспомнил про побег. Нестерпимо теперь в этом строю. «Будь что 
будет», —  он стремительно вынесся из строя и побежал —  ноги буд-
то и земли не касались. Услышав расколовший небо выстрел, на бегу 
оглянулся. Сам того не замечая, оказался на пути приближающего-
ся поезда. Запнулся и  со всего разбега упал. Едва успел перекувы-
ркнуться через рельс —  мимо пронесся, обдав его запахом смерти, 
поезд. Но поезд отделил Деми от милиционера. Не почувствовав 
ушиба, вскочил, перекатился под вагоном товарняка на втором пути. 
А с третьего пути только что тронулся поезд, и Деми вцепился в от-
крытый телячий вагон.

К вечеру приехав в  Агрыз, Деми с  первым поездом направился 
в Ижевск. Приехав в Ижевск, Деми встретил своего старого знако-
мого Пашку, не признав того изначально. Но Пашка и его друзья же-
наты. Они его в дом пригласили и накормили. На все вопросы Деми 
отвечал, что хочет работать в колхозе имени Сталина. Паша все же 
смог договориться, и Деми отправили в ту деревню на условии того, 
что тот хорошо работает и усердно трудится.

Деми быстро получил там хорошую репутацию инженера. И его 
возлюбленная тоже была в числе тех, кому он приглянулся. Он, как 
и договаривались, работал усердно и никогда не отлынивал.

Но прежде всего ему нужно было устроиться на эту работу. Он 
попросил позвать к нему комсомола Ондрея Иванова и вручил ему 
письмо. Тот стал читать его вслух:

«Товарищ Иванов! Обком ВЛКСМ направляет в  ваш колхоз то-
варища Бурова Демьяна Ивановича. Товарищ Буров  —  беспризор-
ник. Но сейчас он, оставив прежние грязные дела, желает работать 
в колхозе. Поэтому направляем его к вам в надежде, что он будет вам 
полезен. Позаботьтесь о его перевоспитании. Постарайтесь поднять 
его авторитет перед колхозниками. Товарища Бурова нужно обучить 
грамоте. Прикрепите к нему хорошего учителя. Дайте квартиру и пи-
тайте. Конкретно говоря, воспитайте в нем дух комсомола.»

— Очень хорошо, товарищ Буров. Очень хорошо, нам как раз 
нужны хорошие работники. Ну что, у  кого какие предложения бу-
дут? —  спросил товарищ Ондрей.

— Принять договор, конечно, —  ответил один из них.
— Кто не возражает против? —  спросил Иванов. —  Тогда голосу-

ем. Кто за то, чтобы принять договор, поднимайте руку.
Все подняли. Деми тоже обрадовано высоко задрал руку.
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— Так-с, не хватает еще Любы, кто сходит за ней?  —  спросил 
один из них.

Деми робко поднял руку, и все снова согласились. Ему дали адрес, 
и он направился к ней. Но вместо той прекрасной девушки его встре-
тил ее отец.

Старого Омеля, давно озабоченного тем, чтоб выдать дочь за 
большого человека, весьма обрадовал тот факт, что к ним в колхоз 
прибыл молодой неженатый офицер. Так они и познакомились. Деми 
и Люба проводили очень много времени вместе. Ходили вместе рабо-
тать, есть, и он часто провожал ее домой.

Однажды он провожал ее и,  когда они стали подходить к  дому, 
у него неожиданно вырвалось:

— Люба… Я не могу больше так.
— Как, Деми?
— Каждую ночь быть вместе с тобой в мыслях, а на деле порознь.
Люба молчала.
— Люба! —  Деми встал перед девушкой. —  Не будет же отец ру-

гаться, нет ведь?
— За что?
— Ты… Как это, ну, скажем, ты…
— Ну?
— Выйдешь за меня замуж?
— Ох, заругается.
— Заругается?
— Заругается!
— Да, конечно, заругается. Тебе не такой муж, как я,  нужен. 

Я тебя не достоин?
— Опять ты за свое, Деми! Я хотела сказать, что отец заругается 

если я не выйду за тебя.
Спустя месяц они сыграли свадьбу, и в тот момент к нему подошел 

старый Омель и напомнил ему о его прошлом. Естественно, ему это 
не нравилось, но сам-то Деми ему нравился. Позже Люба сообщила, 
что беременна. Все были рады и пировали до утра. Но на следующий 
день Деми нашли полицейские и схватили его. Его посадили за его 
прошлые проказы.

Деми стоял на улице и еще раз переосмысливал эту историю. Деми 
сел в машину и тут же он оброс детьми. Один поверх дверец забрался 
в кабину. Другой с забавной важностью забрался на заднее сиденье.
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— Вот же они, проказники. Геня, отойдите от машины, —  крик-
нула женщина.

— А который из них Геня? —  нетерпеливо спросил Деми.
— Геня —  это я! —  крикнул один вызывающе и продолжил убе-

гать.
— Геня, не убегай. Я отец твой. Я жив! —  крикнул Деми в тот мо-

мент, когда возвращалась Люба.
Он заметил ее и тут же побежал обнимать и целовать ее. Она же 

просто заплакала —  и все. Они еще долго стояли вот так. Всей семь-
ей. Деми, Люба и Геня.

Вот в чем оказывается счастье. Жить, все-таки, хочет каждый. Ра-
дость есть во всем. Даже в самых маленьких вещах. Ее просто нужно 
замечать.

Николаева Василина (10 класс)
с. Оленек, Республика Саха (Якутия)

«И сердца трепетный призыв на перепутье  
веков…» (Сопоставительный анализ переводов 

стихотворения А. С. Пушкина «Пророк»  
на якутский язык)

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей…

В торжественной речи на открытии памятника Александру Сер-
геевичу Пушкину в Москве Иваном Сергеевичем Тургеневым были 
сказаны такие слова: «…Будем также надеяться, что в  недальнем 
времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь 
не читает нашего поэта, станет понятно, что значит это имя: Пуш-
кин! —  и что они повторят уже сознательно то, что нам довелось не-
давно слышать из бессознательно лепечущих уст: «Это памятник —  
учителю»«. Из данного отрывка можно сделать вывод, что простой 
русский народ в основной своей массе в 1880 году не знал и не читал 
произведения А. С. Пушкина.
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В Якутии же произведения А. С. Пушкина стали известны после 
установления советской власти. Отмечая в этом году 100-летие Рево-
люции, мой народ, как мне кажется, должен сказать: «Спасибо, Вла-
димир Ильич Ленин, за школу и учителей», —  так как с установле-
нием Советской власти появились первые школы, где массово учили 
всех грамоте. Произведения классиков включили в  школьные про-
граммы с начальных классов, но простой якутский народ не владел 
русским языком. Появилась необходимость переводов. Якутские пи-
сатели, приняв вызов времени, с самого начала своей литературной 
деятельности стали переводить на якутский язык в первую очередь 
Пушкина. Их переводы учили в школах, часто печатали на страницах 
якутских газет и журналов. И якутский народ полюбил творчество 
великого русского поэта.

Одним из первых переводчиков произведений А. С. Пушкина был 
основоположник якутской литературы Платон Ойунский. Он пере-
вел стихотворения «Туча», «Пророк», «Кинжал», а  также отрывок 
из «Бориса Годунова» (Самозванец и Марина в саду у фонтана). Эти 
переводы стали примером для других писателей-переводчиков, так 
как в  них были точность передачи смысла произведений Пушкина 
и красота якутской речи.

Великого якутского классика волновали вопросы роли поэта 
в жизни народа и его предназначения, и не случаен перевод стихот-
ворения Пушкина «Пророк»: в нем он нашел ответы на очень важные 
для его жизни и творчества вопросы.

«Пророк», написанный в сентябре 1826 года, —  программное про-
изведения Пушкина, в нем устами Пророка говорит Бог, он возгла-
шает Истину, не принадлежит себе, а исполняет волю Бога. Ему дан 
дар слова, чтобы люди через него услышали Высшую Волю. Пушкин 
ощущал себя таким поэтом. В этом произведении П. А. Ойунский на-
шел выражение того, что волновало и вдохновляло его многие годы. 
Для него поэт —  также пророк, носитель справедливости, защитник 
интересов народа, обличитель общественного зла, выразитель пере-
довых идей. Идея «Пророка» была близка П. А. Ойунскому, и это во 
многом обусловило подлинно поэтичное звучание его перевода.

При оценке перевода, по-моему, надо учесть два обстоятельства: 
во-первых, «Пророк»  —  не рядовое произведение, а  шедевр, краса 
и гордость великой русской литературы, потому от переводчика тре-
буется большой талант и  мастерство; во-вторых, это произведение 
чрезвычайно сложно для перевода, так как в нем много библейской 
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лексики, церковнославянизмов и архаизмов. Переводчик обязан был 
учесть уровень развития якутского литературного языка. В  наше 
время можно сказать, что сознательно было выбрано чрезвычайно 
трудное произведение. Это делает честь П. А. Ойунскому.

В искусстве перевода практически и  теоретически параллель-
но существуют два принципа работы: перевод свободный, сходный 
и подражание или вольное изложение источника. Некоторые пере-
водчики изменяли и содержание произведения, совершенно свобод-
но обходились с  оригиналом: выбрасывали целые куски, вносили 
новые эпизоды —  в этом случае получался не перевод, а, скорее, соб-
ственная трактовка идеи и мотива произведения.

В переводе «Пророка» Ойунский не допустил вольности, но сти-
хотворение написано четырехстопным ямбом, а  якутская поэзия 
имеет другую систему стихосложения, поэтому Ойунский не мог 
воспроизвести ритм русского стиха. Однако он сохранил количество 
слогов оригинала: 8–9 на строку.

В переводе он передал общую торжественно-приподнятую, воз-
вышенную тональность «Пророка». Это можно увидеть при сравне-
нии первых же четырех строк оригинала и перевода:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился. 

Синтаксический строй якутского языка (одного из тюркских) 
значительно отличается от русского. Поэтому во всяком переводе 
неизбежно происходит перестройка синтаксиса. Но особенностью 
«Пророка» является то, что синтаксически в  нем преобладает сво-
еобразный перечень: поэт постепенно переходит от одной картины 
к другой:

И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Ойунский создает свой перевод в сходном синтаксическом ключе:
Yрдyк сах аанньала көтөрүн,
Муора ыамата устарын,
Мин үүнэх тыынарын истэрим.

Айыы дьайынан умайан
Барык сай сиринэн сылдьарым,
Алта кынаттаах серафим
Аартыгым ааныгар көрсyhэр.
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В своем переводе Ойунский почти не пользуется библейской лекси-
кой и церковнославянизмами «Пророка». Можно отметить только два 
слова «серафим» и  «аанньал» («ангел»), которые якуты, получившие 
крещение, хорошо понимали. Но в  переводе «Пророка» поэт подчас 
использует архаизмы самой якутской лексики (из мифологии, древних 
преданий или из шаманской терминологии). Характерно при этом, что 
Ойунский не стремится архаизмы «Пророка» передать архаизмами же 
(чаще всего в переводе им соответствуют нейтральные слова). В то же 
время он прибегает к архаизмам там, где в оригинале их нет, но в пере-
воде возможно их употребление. К тому же, архаичных слов в переводе 
вообще немного. Избегая непривычных для якутского читателя оборо-
тов, скупо пользуясь архаизмами, поэт-переводчик создает, тем не ме-
нее, общее впечатление торжественности события, его исключительно-
сти, необыкновенности.

С той же целью он иногда употребляет слова не в совсем обычном 
их значении. Так строку «Духовной жаждою томим» он переводит: 
«Айыы дьайынан умайан» (буквально: «Горя творческой мукой»). Здесь 
слово «дьай» употреблено не в  обычном значении. Одно из значений 
этого слова наиболее близко к данному словосочетанию: «оказать воз-
действие». Ойунский же употребляет его в значении, близком к поня-
тию «мука», «айыы дьайа» —  «творческая мука». Не в совсем обычном 
значении употреблен архаизм «сах». Строку: «И горний ангелов полет» 
поэт переводит: «Yрдyк сах аанньала көтөрүн». Современные якуты ар-
хаичное слово «сах» понимают как «черт», «дьявол». Однако Ойунский 
отнюдь не собирался сказать «чертов ангел». Этим он исказил бы Пуш-
кина. Слово «сах» он употребляет, видимо, в его древнейшем значении, 
забытом современными якутами, в значении «божественного» вообще. 
Строка означает: «Божьего ангела полет». Таким образом, ей придана 
особая торжественность смысла и  достигнута идентичность пушкин-
ской строке.

В тех же целях Ойунский в некоторых случаях прибегает к новообра-
зованиям. Это слова «мо5ойуук» (от несколько архаичного «мо5ой» —  
«змея») и «үүнэх» (от «үүнээйи» —  «растительность»). Остановимся на 
употреблении первого слова. Строку Пушкина «И жало мудрыя змеи» 
Ойунский переводит: «Мо5ойуук ап тылын» (буквально: «Змия волшеб-
ный язык»). Как видим, слово «мудрыя» в переводе исчезло. Ойунский 
вполне обоснованно не переводит его буквально. Это слово в якутский 
язык перешло из русского. Но у якутов не принято змею называть му-
дрой. Слово «муударай» («мудрый») в  данном контексте было бы не 
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совсем благозвучно и нарушило бы чистоту поэтической лексики пере-
вода. Поэтому переводчик вынужден заменить его более подходящим 
для данного случая словом «ап» («волшебный»). А для того, чтобы со-
хранить торжественность интонации, он прибегает к новообразованию 
путем добавления аффикса к слову, звучащему в настоящее время ар-
хаически «мо5ой», передав его в «мо5ойуук» (приблизительно в смыс-
ле «змий»). Нельзя не отметить необыкновенно удачное звучание этой 
строки, как и всего перевода в целом. Как мы видим, Ойунский, не зани-
маясь дословным переводом, смог передать точность смысла произведе-
ния, донес до читателей идею, основною мысль произведения.

Стихотворение «Пророк» впоследствии было переведено еще 
одним поэтом, Архипом Георгиевичем Кудриным-Абагинским, ко-
торый впервые ввел в  якутскую поэзию акцентный стих. Многие 
лирические стихи поэта стали народными песнями. Он перевел на 
якутский язык произведения многих писателей: А. Пушкина, И. Тур-
генева, М. Горького, К. Чуковского.

Используя достижения перевода Ойунского, он попытался сде-
лать более точный перевод «Пророка». Но ему не удалось передать 
волнение автора, думающего о  назначении поэта, провозглашаю-
щего свое поэтическое кредо. Тем самым Абагинский «снижает» 
стихотворение Пушкина, вносит в перевод собственную трактовку 
произведения. «Пророк» у Абагинского теряет свой глубинный фи-
лософский смысл.

П. А. Ойунский был одним из первых переводчиков произведе-
ний Пушкина, открыв дорогу последующим талантливым поэтам. 
Один из них —  участник Великой Отечественной войны Г. И. Мака-
ров —  Дьуон Дьангылы —  переводил роман в стихах «Евгений Оне-
гин» даже на фронте. В данное время на якутский язык переведены 
многие творения Пушкина, среди них «Капитанская дочка», «Ду-
бровский», «Повести Белкина», «Борис Годунов», роман «Евгений 
Онегин», почти все его поэмы, «Маленькие трагедии», множество 
стихотворений, сказки. В  переводе произведений Пушкина прини-
мали и принимают участие все крупные якутские писатели и поэты. 
Чтобы глубоко проникнуть в мир пушкинской поэзии, они не только 
в течение многих лет специально изучали его творчество, его эпоху, 
консультировались с авторитетными пушкинистами, но и сами пи-
сали стихи «в стиле Пушкина».

Их труд продемонстрировал не только возросшее искусство пере-
вода якутских писателей, но и зрелую культуру якутских читателей, 
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которым стали понятны сложные произведения, рисующие жизнь 
чужого, ранее якутам совершенно неведанного мира. Таким образом, 
якутские писатели и  поэты проделали большую работу по перево-
ду произведений Пушкина. Идя по стопам П. Ойунского, следуя его 
принципам перевода и развивая их, они создали целый ряд высоко-
художественных переводов. Достижения якутских поэтов тем более 
значительны, что они приходятся на сравнительно короткий срок: на 
годы после установления Советской власти в Якутии.

В заключение —  вопрос: а надо ли переводить Пушкина на якут-
ский язык, если якуты в XXI веке могут читать и понимать его произ-
ведения на русском языке? Безусловно, надо! Якутский народ сегод-
ня —  развитый народ, уже создавший свой литературный язык, свою 
богатую достижениям литературу. И  каждый из нас понимает, что 
в развитии литературы и искусства нашего народа Пушкин, его ве-
ликие произведения сыграли огромную роль. Эта роль еще далеко не 
исчерпана. Роль Пушкина, как и роль других классиков, в развитии 
нашей национальной культуры и литературы так же велика сейчас, 
как и прежде. Его творения, звучащие на якутском языке, обогащают 
и развивают наш язык и нас самих.

Овсянникова Альбина (8 класс)
с. Чернобаево, Рязанская область

«Огнями той правды громи палачей…» 
(два перевода стихотворения Мусы Джалиля  

«Варварство»)

Свет вечного огня
Война! От одного этого слова бегут мурашки по коже и наворачи-

ваются слезы на глаза. Голод, холод, смерть, нестерпимая боль воен-
ного времени.

Не станет пусть в веках ни уголка, ни дня,
Куда б ни проникал свет вечного огня…

— это слова замечательного русского поэта Роберта Рождествен-
ского, ребенком пережившего Великую Отечественную войну. «Со-
роковые, роковые», —  определяет это судьбоносное в истории нашей 
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страны время поэт-фронтовик, еврей по национальности Давид Са-
мойлов.

Мы сквозь огонь и воду шли за правдой,
Завоевали правду на войне.
Так юность поколенья миновала,
Так закалялась сталь в таком огне!

— встает в  один ряд с  защитниками нашей Родины татарский 
поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль. А память не угасает. 
Перевернем ее страницы…

Если бы было необходимо назвать одну из главных черт харак-
тера Мусы Джалиля, то я  сказала бы, что это мужество. Когда на 
Волховском фронте стало известно, что Муса Джалиль  —  извест-
ный поэт, его хотели отправить в тыл. Но он решительно ответил: 
«Вы поймите меня, ведь я  поэт! Я  не могу сидеть в  тылу и  оттуда 
звать людей защищать Родину. Я обязан быть на фронте, среди бой-
цов и вместе с ними бить фашистскую нечисть». Не каждый бы смог, 
находясь в  фашистских застенках, создавать стихотворения, кото-
рые бесценны. Они не только о войне и ненависти к врагу, но так-
же о  мире и  о  любви. «Моабитские тетради» чудом дошли до нас 
уже после казни Мусы Джалиля 25 августа 1944 года в берлинской 
тюрьме Плетцензее на гильотине (поэту и десяти татарам-подполь-
щикам, готовившим восстание и побег из плена, отрубили головы). 
Муса Джалиль знал, что фашисты расправятся с ним, и поэтому на-
писал так:

Нет, врешь, палач, не встану на колени,
Хоть брось в застенки, хоть продай в рабы!
Умру я стоя, не прося прощенья,
Хоть голову мне топором руби!
Мне жаль, что я тех, кто с тобою сроден,
Не тысячу —  лишь сотню истребил.
За это бы у своего народа
Прощенья на коленях я просил.

Осужденные держались с удивительным достоинством. Помощ-
ник надзирателя Пауль Дюррхауер рассказывал: «Мне еще не при-
ходилось видеть, чтобы люди шли на место казни с гордо поднятой 
головой и  пели при этом какую-то песню». Наверное, в  последние 
мгновения своей жизни герои пели песню на стихи Мусы Джалиля…
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А ведь этого бесстрашного человека считали предателем и  из-
менником Родины! И  только когда Константин Симонов, писа-
тель-фронтовик, в  послевоенные годы главный редактор «Литера-
турной газеты», смог доказать истину, издав в  1953  году «Моабит-
скую тетрадь», наконец-то до читателя дошли две маленькие, не 
больше человеческой ладони, тетради стихов —  свидетели твердости 
духа несломленного поэта. На последней страничке Муса Джалиль 
написал обращение к тем, к кому попадет его тетрадь: «К другу, ко-
торый умеет читать по-татарски и прочтет эту тетрадь. Это написал 
известный татарский поэт Муса Джалиль… Его история такова: он 
родился в 1906 году. Имеет квартиры в Казани и Москве. Считается 
у себя на родине одним из больших поэтов. Он в 1942 году сражался 
на фронте и взят в плен. В плену испытал все ужасы, прошел через 
сорок смертей, затем был привезен в Берлин. Здесь он был обвинен 
в участии в подпольной организации, в распространении советской 
пропаганды и  заключен в  тюрьму. Его присудят к  смертной казни. 
Он умрет. Но у него останется 116 стихов, написанных в плену и в за-
точении. Он беспокоится за них. Поэтому он из 116 старался пере-
писать хотя бы 60 стихотворений. Если эта книжка попадет в твои 
руки, аккуратно, внимательно перепиши их набело, сбереги их и по-
сле войны сообщи в Казань, выпусти их в свет как стихи погибшего 
поэта татарского народа. Таково мое завещание. Муса Джалиль. 1943. 
Декабрь».

Это завещание было выполнено. В 1946 году бывший военноплен-
ный Нигмат Терегулов принес в  Союз писателей Татарии блокнот 
с шестью десятками стихов Мусы Джалиля. Вторую тетрадь через год 
отдал в советское посольство бывший заключенный Габбас Шарипов 
по поручению бельгийского патриота Андре Тиммерманса. Тот смог 
передать из тюрьмы стихи своей матери только после смерти поэта 
(она их бережно хранила до конца войны).

Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит…
— написал татарский поэт, Герой Советского Союза Муса Джа-

лиль, чье сердце отдано своему народу. И это не просто слова.

«Варварство». Свет и мрак
В 1953 году по инициативе Константина Симонова в центральной 

печати вышла статья о Мусе Джалиле, в которой с него снимались 
все обвинения в измене Родине. Стихотворения, созданные поэтом 
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в берлинской тюрьме Моабит, нашли дорогу к читателю. Вскоре «Мо-
абитская тетрадь» была издана отдельной книгой.

Они их собрали,
Спокойно до боли,
Детишек и женщин…
И выгнали в поле.
И яму себе
Эти женщины рыли.
Фашисты стояли,
Смотрели, шутили…
Затем возле ямы
Поставили в ряд
Измученных женщин
И хилых ребят…

— это первый перевод стихотворения Мусы Джалиля «Варвар-
ство», сделанный Виктором Михайловичем Гончаровым, русским 
поэтом, художником, скульптором, участником Великой Отече-
ственной войны, в 1943 году тяжело раненным.

В 1966 году в книге «Муса Джалиль. Избранное» стихотворение 
уже представлено переводом поэта-фронтовика, знатока восточной 
поэзии Семена Израилевича Липкина (1911–2003). Стихотворение, 
написанное Мусой Джалилем в 1943 году, теперь звучало так:

Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят…

Варварство… Синонимами этому понятию можно считать такие 
слова, как безжалостность, беспощадность, бесчеловечность. Только 
так надо оценить поведение фашистов, расстреливающих женщин 
и детей!

Сюжет стихотворения прост и  трагичен: фашисты заставляют 
беззащитных женщин и детей рыть глубокую яму, в которой обре-
ченных должны похоронить после расстрела. Сердце сжимается, ког-
да читаешь о последних мгновениях жизни матери и ее маленького 
сынишки. Просто невозможно оставаться безучастными! Негодует 
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природа; с состраданием, гневно звучит голос автора, призывающий 
к возмездию. Фашизм и милосердие несовместимы. Дети и мать —  
это жизнь, это любовь. Фашизм —  их уничтожение.

Равноценны ли по своему воздействию на читателя оба перевода? 
Думаю, что да. И В. Гончаров, и С. Липкин бережно относятся к ори-
гиналу, события показаны почти в одинаковой последовательности. 
Но творческий подход, индивидуальность ощутимы в вариантах пе-
реводов, так и должно быть. У Гончарова строки короткие, лаконич-
ные, нередко документальные, у Липкина с первых же строк возни-
кают яркие поэтические образы.

В самом начале стихотворения Гончаров не старается ничего 
приукрасить: они  —  это фашисты, которые «смотрели, шутили». 
У Липкина они —  это «кучка дикарей», которые смеются «хриплы-
ми голосами» над обреченными. Если у  Гончарова просто яма, то 
у Липкина она превращается в бездну, готовую навсегда поглотить 
несчастных. Переводчики сходны в описании женщин и детей: жен-
щины «измученные» («бессильные»), ребята «хилые» («худенькие»). 
Еще Виктор Гончаров ласково и жалостливо называет детей «детиш-
ками».

Далее показана картина появления майора. У Гончарова он «хищ-
ноносый» (выразительный эпитет), смотрящий на беззащитных лю-
дей в упор. У Липкина —  «хмельной майор», который «окинул об-
реченных» «медными глазами». Что страшнее? Думаю, что когда на 
тебя смотрят в  упор, то еще ближе становится неизбежность, еще 
пронзительнее осознается то, что ты проживаешь последние мгнове-
ния на Земле. И это понимали даже малые дети.

Просто и реалистично у В. Гончарова изображена природа: дожд-
ливый день, свинцовые тучи, опустившиеся над лугом. Применяя 
метафоричность, С. Липкин сразу же рисует природу мрачными кра-
сками: «мутный дождь», «поля, одетые мглою», тучи, «с бешенством» 
гонящие друг друга. Мрак, темнота и в природе, и в преступлении 
против жизни.

Теперь в повествование как свидетель, который может обвинить 
убийц, вступает лирический герой стихотворения. Искренности ав-
тора не поверить нельзя:

Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля…

Перевод Гончарова схож:
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Я слышал тогда,
Как реки рыдали,
Как выла вода…
Кричали ручьи,
Словно малые дети…

Переводчики вторят друг другу, выражая авторские чувства:
Я этого дня
Не забуду до смерти
(В. Гончаров)

Ключевой глагол «не забуду» врезается в память читателя.
Но природа неравнодушна к трагической судьбе женщин и детей: 

«солнце скорбное, омытое слезами… в последний раз детей поцело-
вало» (у Гончарова солнце, «рыдая, ласкало детей своим светом»).

В следующих строках замысел автора переводчиками выражен 
по-разному. После последней ласки солнца поднимается сильный ве-
тер. И снова «сгущалась мгла вокруг», лес «обезумел», «мощный дуб 
свалился вдруг… издавая вздох тяжелый», —  думаю, у Липкина это 
мрак надвигающейся неизбежной гибели и бессилие природы перед 
совершающейся трагедией.

Гончаров же именно ветер, который «бессердечен и груб», пред-
ставляет неудержимой, злобной силой, все уничтожающей стихией:

С корнями тот ветер
Вдруг вывернул дуб.
Дуб рухнул огромный
Со вздохом тяжелым.
И в ужасе дети
Вцепились в подолы.

Так же, как и вековечному дубу, людям нет спасения от гибели. 
Они чувствуют это, поэтому «ужас» охватывает детей (у  Липкина 
«испуг»). «Резкий звук выстрела» («звук автомата» —  Гончаров) со-
ответствует началу второй основной части стихотворения.

Теперь Муса Джалиль описывает поведение матери и ее малень-
кого сыночка. У В. Гончарова действие становится еще более прав-
дивым, словно из памяти выхватываются кадр за кадром последние 
мгновения жизни. Вот мальчик, у которого дрожат «ручонки и губ-
ки», плачет в  подол материнской юбки. Вот мать, бросающая про-

Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
(С. Липкин)
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клятье «извергам»-палачам. Короткая фраза малыша, состоящая из 
одних глаголов с отрицательной частицей «не», как мольба о защите 
и помощи:

«Стреляют! Укрой!
Не хочу умирать!»

Вот нежность и любовь матери, и в последние мгновения жизни 
утешающей сына простыми, понятными ему словами:

Нагнувшись, взяла его
На руки мать,
Прижала к груди:
«Ну не бойся, сейчас
Не будет на свете,
Мой маленький, нас…
Нет, больно не будет…
Мгновенная смерть…

Понимая, что это конец, мать не хочет ранения и мук ребенка, по-
этому учит:

Закрой только глазки,
Не надо смотреть.
А то палачи закопают живьем.
Нет, лучше от пули
Мы вместе умрем».

С. Липкин описывает те же события, но у  него больше оценоч-
ных предложений, выражающих свидетельский (как бы со стороны) 
взгляд на происходящее:

Все понял, понял все малютка…
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками мать…
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож…

В переводе С. Липкина диалог матери и  сына длиннее. Малыш 
произносит не одну (как у Гончарова), а две реплики:

— Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! —
Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи…
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И еще:
— Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? —
И хочет вырваться из рук ребенок…

Если В. Гончаров показывает, что маленький мальчик почти осоз-
нает неизбежность гибели («Сын будто кричал, / Уже все понимая»), 
то и у С. Липкина сынок тоже «все понял». Восклицания «мамочка, 
мама» —  это его последняя отчаянная попытка жить.

Слова матери в переводе 1966 года кажутся более книжными:
— Не бойся, мальчик мой.
Сейчас вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач…

В первом переводе Гончарова нет сложноподчиненного предло-
жения, поэтому речь матери, по-моему, проста и  трогательна. Но 
и у С. Липкина, и у В. Гончарова это самые щемящие по искренности 
строки.

И вот развязка. Опять перевод Гончарова точен и прозаичен:
Он глазки закрыл,
Пуля в шею вошла.

И все. А у Липкина это целая поэтическая картина:
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!

А природа продолжает бушевать: гром —  ветер —  земля (в пере-
воде Липкина); молния —  ветер —  гром —  земля (в переводе Гонча-
рова). И Виктор Гончаров, и Семен Липкин снова обращаются к си-
лам природы.

Переводчики словно меняются местами: всего лишь короткие, ла-
коничные фразы у Липкина («Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 
Заплакала земля в тоске глухой…»), зато Виктор Гончаров запечатле-
вает жуткую картину после расстрела. Под вспышками молнии кар-
тина преступления кажется выразительной, незабываемой, до боли 
трагической:
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Вдруг молния
Два осветила ствола
И лица упавших,
Белее, чем мел…
И ветер вдруг взвизгнул,
И гром загремел.

Ветер, олицетворяющий у Гончарова злобную силу, «взвизгнул», 
заглушенный громом —  вестником возмездия (так совершается пе-
реход к последней части стихотворения).

Муса Джалиль призывает к возмездию, к борьбе. Поэт обращает-
ся к нашей планете как к живому свидетелю злодеяний и беззаконий, 
творимых фашистами. Земля в переводе В. Гончарова «стонет», «ры-
дает», льет горячие, «как магма», слезы. Она никогда еще не видела 
преступления более позорного, чем расстрел женщин и ни в чем не 
повинных детей. Нет прощения варварам в человеческом обличье:

Страна моя,
Правда на знамени алом!
Омыто то знамя
Слезами немало:
Огнями той правды
Громи палачей,
За детскую кровь
И за кровь матерей!

— это страстный призыв к отмщению, к сражению не на жизнь, 
а насмерть на пути из мрака к свету и к миру. Хотя у Гончарова нет 
в тексте самого существительного «варварство», но название стихот-
ворения говорит само за себя.

С. Липкин в своем переводе тоже обращается с риторическим во-
просом к Земле, испытавшей во время убийства женщин и детей «по-
зор и варварство». Ответ на этот вопрос заключен в призыве с ору-
жием в руках отстоять свободу своей страны и уничтожить фашизм 
на Земле:

Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
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Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей…

«Варвары», «дикари», «мгла»  —  эти существительные являются 
контекстуальными синонимами и  могут быть объединены поняти-
ем «фашизм». Гибель врага, пронзенного лучами света —  «великой 
правды» возмездия за преступления против человечества, неизбеж-
на. Муса Джалиль, конечно же, не сомневается в этом.

Оба перевода стихотворения Мусы Джалиля «Варварство» до-
стойны нашего внимания. Они взаимно дополняют друг друга, по-
могают нам полно и глубоко представить картины и понять замысел 
этого выдающегося стихотворения, которое до сих пор читаем мы со 
слезами на глазах и болью в сердце.

«Я не забуду никогда, вовеки!»
Стихотворения Мусы Джалиля «Избранник», «Водоворот», «Снеж-

ная девушка», «Сон ребенка» —  о любви, и ни слова о войне. «Четыре 
цветка», «Раны», «Меч», «Мать» —  о людях, которые защищали нашу 
Родину от врага. «Чулочки», «Молодая мать», «Варварство» —  о пре-
ступлениях фашистов против детей и женщин, а значит, и против са-
мой жизни. Стихи Мусы Джалиля до сих пор звучат со сцены в поэ-
тических конкурсах, на встречах с  ветеранами и  юным поколением. 
Строки «Варварства» не могут оставить нас равнодушными.

Один из отзывов на стихотворение  —  Надежда, 2015 год: «Мне 
было почти 13… Был городской конкурс-смотр творчества детей 
и молодежи. Помню, как была в себе уверена —  у меня же было вы-
учено красивое стихотворение о моем родном крае, и все, что в нем 
рассказывалось, было мне близко, поэтому и  читать получалось 
живо, эмоционально, красиво… И  вот передо мной остается всего 
одна девочка… Она чуть постарше, серьезная. Тишина… И первые 
слова… «Варварство», Муса Джалиль… В зале была такая тишина, 
что были слышны каждый вздох, каждый всхлип —  а плакали мно-
гие… Весь перерыв я  плакала. Мне было больно, страшно… Разве 
можно понять, как может такое произойти… Разве можно простить 
это… Разве можно забыть… Сейчас я мама. Перечитываю эти стро-
ки, и мое сердце разрывается от боли и скорби… Я не хочу войны —  
ни в своей стране, ни в какой другой. Человек, если он человек, не 
может и не должен уничтожать себе подобных. Мы немногие из жи-
вых существ, которым дана возможность любить… А любовь —  это 
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великая сила… И дай Бог, чтобы эта сила вернула в каждый дом, в ка-
ждую семью на нашей планете мир, покой, радость… И пусть память 
о невинно убиенных живет вечно, пусть бьет набатом в висках каж-
дый раз, как только кому-то придет мысль зарядить оружие и напра-
вить его на человека… Вечная память…»

«…Эти стихотворения написаны ведь на татарском языке, а да-
ются в переводах… Ничего не говорю, прекрасные переводы, но ведь 
при переводе многое теряется… Когда впервые я  услышала ориги-
нал, слезы так и брызнули, хотя «Варварство», в каком бы переводе 
ни звучало, нельзя читать без слез…» —  прочитала я мнение женщи-
ны, знающей татарский язык.

«…»Варварство» я читала в детстве со многих сцен в Грузии, чи-
тала так, что каждый раз приглашали выступить в следующем зале. 
С ним заняла первое место среди чтецов по республике и была на-
граждена поездкой в  Международный лагерь «Артек». Но и  это не 
все… До сих пор не расстаюсь с дивными сильными строчками», —  
пишет женщина из Грузии.

«Сказать что-то очень сложно, слезы наворачивались… Но пони-
мать эту тему стала только сейчас, когда родила собственных детей… 
Это ужасно, действительно варварство… Спасибо за это произведе-
ние, раньше я его нигде не встречала… Спасибо!..» —  делает откры-
тие для себя одна из молодых читательниц.

Я тоже хочу присоединить свой голос к  этим высказываниям. 
Стихотворение «Варварство» тронуло меня до глубины души, бесче-
ловечность фашистов просто немыслима! Какая же это боль, когда 
мать в последний раз обнимает своего ребенка, ведь именно его она 
вынашивала под сердцем. Читая или слыша стихотворение, невоз-
можно сдержаться, чтобы не заплакать.

Муса Джалиль достоин огромного уважения; в тюремных фаши-
стских застенках он не отрекся от своего народа и продолжал писать 
свои замечательные стихотворения. Стихотворения, в которых бьет-
ся поэтическое сердце Героя Советского Союза, верного сына нашей 
Родины Мусы Джалиля.

Как же больно читать… Теперь мы должны будем своим детям 
и внукам эту память передать. Плакала земля… Плачем и мы… Ни-
кого не вернуть. Будем помнить. Свет вечного огня. Навеки в наших 
сердцах…
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Огиренко Вероника (9 класс)
п. Дубровка, Республика Татартан

Представления о добре и зле в национальном 
и русском фольклоре (Русалка и Су анасы  

как воплощения Добра и Зла)

Моя Родина —  Республика Татарстан. Этот регион замечателен 
не только природными богатствами, но и духовными. На протяже-
нии многих сотен лет в Казанском крае бок о бок живут предста-
вители разных национальностей: татары, русские, чуваши, удмур-
ты, мордва, марийцы, украинцы, башкиры. Живут мирно, дружно, 
обогащая нравственную сокровищницу своего народа благодаря 
соприкосновению с культурным достоянием соседей.

Особенно крепко переплелись линии жизни двух самых крупных 
народов Татарстана —  русских и татар. Может показаться, что их 
мало что может связывать: разнятся очаги их происхождения, язы-
ки, религии. Этим и пытаются пользоваться всегда и везде встре-
чающиеся безумцы —  националисты-экстремисты, из непонятной 
корысти или жестокости пытающиеся разрушить порядок в стране. 
Но, слава Богу, их на нашей земле очень немного; большинство же 
(обычные, мирно трудящиеся люди) способно осознать, что делает 
нашу страну непобедимой. Это качество в  своей речи о  Пушкине 
гениальный русский писатель Ф. М. Достоевский назвал всемирной 
отзывчивостью. Думаю, это высокая черта нашей Отчизны —  спо-
собность впитывать все лучшее, на все откликаться душой, всем 
помогать, пусть и отдавая последнее, ибо не оскудевает рука даю-
щего (и, действительно, пока не оскудела!). Наша всемирная отзы-
вчивость —  это не тот всем известный плавильный котел, в кото-
ром все нации, выварившись, сливаются в единообразную массу, 
в  котором оригинальные ингредиенты с  совершенно особенным 
вкусом и ароматом, но порой плохо совместимые, перекипев, те-
ряют былые вкус и аромат и превращаются в плохо приготовлен-
ный суп-пюре. Наша всемирная отзывчивость  —  это, надеюсь, 
реликтовый лес, в  котором естественно, смиренно сокращается 
когда-то необыкновенно мощное, но уже отжившее, стремящееся 
к покою, образуя благодатную почву для молодого, сильного, ра-
достно тянущегося к солнцу и своей частичкой продолжая жить 
в потомках.
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…Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего…

Так, давно переплелись русская и татарская культуры. Мы, русские 
и татары, привычно красим яйца на Пасху и ходим друг к другу хри-
стосоваться; веселясь на Празднике Плуга —  Сабантуе, бьем горшки 
с  завязанными глазами и ныряем в каймак, чтобы найти заветную 
счастливую монетку; наедаемся до отвала блинов на Масленой не-
деле и шашлыка из мяса барашка в Курбан-байрам; с благоговени-
ем слушаем радостный, ликующий звон колоколов, разливающийся 
по утреннему городу в престольные праздники, и одухотворяющий, 
заставляющий остановиться и  вспомнить о  вечном зове муэдзина, 
раздающийся с минарета ближайшей мечети (кстати, православные 
и мусульманские храмы у нас всегда стоят по соседству!). Неудиви-
тельно, что в русском и татарском фольклоре встречаются похожие, 
но при этом всегда остающиеся неповторимыми и оригинальными 
мифологические образы. В своей работе я хочу сравнить два обра-
за —  русскую русалку и татарскую Су анасы (Мать воды).

Как известно, русалка  —  персонаж восточнославянской демо-
нологии, обычно появляющийся на земле в  течение Русальной не-
дели (примыкающей к  празднику Троицы) и  связанный по своему 
происхождению с душами умерших. По поверьям, русалками могли 
стать умершие до замужества или утонувшие девушки, а также не-
крещеные дети. Представления о  внешнем виде русалок противо-
речивы: в одних местах они представлялись как молодые красивые 
девушки, обнаженные или в  белых одеждах, как покойницы, похо-
роненные в свадебном наряде; в других описывались как уродливые, 
горбатые, косматые бабы с холодными руками и закрытыми глазами. 
Записаны и утверждения, что русалки имеют ласковые голубые гла-
за, которыми, между прочим, так удачно приманивают жертву; но 
после поимки ее глаза остаются стекловидными и  неподвижными, 
как у  мертвеца. По нежному, почти прозрачному телу их рассыпа-
ются волнистые волосы русого цвета, идущие от маленькой головы 
до колен; у отдельных русалок эти волосы скорее похожи на пряди 
зеленой тонкой осоки. Места обитания русалок связаны с календар-
ными сроками их пребывания на земле. Считалось, что они приходи-
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ли с того света на Троицкой или Русальной неделе в то время, когда 
цветет рожь. В это время их можно было встретить в ржаном поле, 
у воды, на деревьях, в лесу, на перекрестках дорог, на кладбище. Пре-
бывание русалок в цветущем ржаном поле объясняется тем, что они 
защищают посевы и способствуют урожаю злаков. Вместе с тем они 
же могут навредить хозяевам, нарушившим запрет работать в поле 
на Русальной неделе, —  тогда русалки вытаптывают или высушива-
ют посевы. Кроме того, не соблюдающих ритуальные запреты русал-
ки наказывают и  так: преследуют, заманивают на бездорожье или 
в воду, душат, щекочут до смерти, похищают и портят пряжу, нитки 
и  полотно, крадут младенца, оставленного жницей в  поле. Однако 
могут и помочь: спасти заблудившегося ребенка от диких животных, 
тонущего —  от гибели. Привычными занятиями русалок считались 
купание в водоемах, расчесывание своих длинных волос гребешком 
из рыбьих костей, плетение венков, пение и танцы в житном поле.

Теперь скажем о татарской Матери воды. Как и русская русалка, 
Су анасы —  антропоморфное существо. Похожа она на свою славян-
скую «сестру» и противоречиями в описании внешности: в некото-
рых сказаниях это молодая женщина с нескладным телосложением, 
выдающейся вперед тяжелой грудью, большой и продолговатой го-
ловой, черной до земли косой, огромными, выпуклыми, черными 
без бровей глазами, красноватой кожей; в  других источниках она 
представляется безобразной, лохматой, седоволосой старухой. Не-
удивительно, что Су анасы часто является людям причесывающей 
свои длинные волосы, при этом она иногда забывает свой золотой 
или серебряный гребень и  приходит за ним к  тому, кто взял этот 
гребень. Подобная ситуация и легла в основу сюжета замечательной 
поэмы татарского гения Габдуллы Тукая «Су анасы». Нельзя не ска-
зать и о том, что Су анасы внушала людям большой страх. Существо-
вало поверье, что она питается человеческим мясом. Если человек 
попадался ей в руки, водяная его уже не отпускала. Ловила она лю-
дей вечером, когда они купались. Поэтому матери пугали ею детей, 
угрожая, что Су анасы утащит их, если они пойдут на реку купать-
ся одни. Мать воды могла наказать человека за проступки: насылала 
болезни и засуху. При этом Су анасы также могла помочь: молодая 
жена, впервые после замужества придя к роднику, бросала в него мо-
нету, задабривая духа воды. Иногда Мать воды даже выступала вер-
шителем справедливости. Известна такая легенда. Су анасы явилась 
к прославившемуся своей жадностью мельнику и просила его о том, 
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чтобы он доставил ей человека. Когда мельник отказывался ис-
полнить ее просьбу, она угрожала ему прорвать мельничный пруд. 
Хозяин мельницы решился удовлетворить ее просьбу и  пошел на 
преступление. Позвал он подростка-сироту из соседнего села поо-
хотиться. Под вечер парень убил одну утку. Чтобы достать утку из 
пруда, он, по совету мельника, снял с себя платье и вошел по колена 
в воду. Вдруг мальчика не стало в воде. На другой день его не на-
шли и предположили, что его унесла Су анасы. После этого случая, 
вечером, Су анасы пришла поблагодарить мельника и даже пригла-
сила его в  гости. Волей-неволей мельнику пришлось согласиться. 
В одно мгновение он очутился в стеклянном доме под водой, где для 
него был приготовлен царский пир. Водяница угощала его, любезно 
с ним беседуя, как теща с зятем, но из своего дома так и не выпу-
стила. На следующий день жадный мельник был найден мертвым 
в реке, а пропавший мальчик, живой и невредимый, обнаружился 
на берегу. После чудесного спасения сироте всегда сопутствовала 
удача.

Как видно, русскую и татарскую водяниц многое связывает. Но 
есть и  некоторые различия. Во-первых, очевидно, что Мать воды 
крепко не связана с урожаем, ее стихия —  только водная. Во-вто-
рых, Су анасы обычно позиционируется как супруга Су эясе (Хозя-
ина воды) и мать его детей, которых она ночью купает на выстро-
енных человеком мостках. Русская же русалка обычно представ-
ляется, вне зависимости от облика, как дева. В-третьих, Су анасы 
редко отходит от воды, за исключением тех случаев, когда ей на-
несли ущерб (например, в поэме Тукая мальчик украл у Су анасы 
золотой гребень); тогда она может посетить обиталище людей, что-
бы восстановить справедливость и наказать обидчика. Стоит упо-
мянуть и о том, что корни этого персонажа татарской мифологии 
уходят в глубокую тюркскую древность: известно, что у предков со-
временных татар верховным божеством Среднего мира считалась 
Жер-Су —  священная Земля-Вода. Богине подчинялось семнадцать 
добрых божеств, которые населяли вершины снежных гор, истоки 
рек, озера, леса. Они ведали душами  —  зародышами детей, скота 
и диких животных. Саму богиню тюрки представляли как полную 
красивую женщину. Они были уверены, что покровительство этой 
богини приносит счастье: «Вверху Тенгри тюрков и тюркская свя-
щенная Жер-Су вот так сказали: «Да не исчезнет тюркский народ! 
Да будет вечным народом!»«. Иногда Жер-Су карала людей за их 
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проступки. Но в основном она была добра к сынам земли. Чтобы 
ее утихомирить, каждый год, весной, перед подготовкой домашне-
го скота к появлению приплода, а у земледельцев —  перед началом 
полевых работ, совершались жертвоприношения, которые в  пе-
риод тюркских каганатов носили общегосударственный характер. 
Празднества и моления в честь Жер-Су неизменно проводились на 
вершинах гор или других возвышенностях, олицетворяющих со-
бой, по-видимому, Мировую гору —  центр мироздания, сердце Зем-
ли и Воды, Родины. Тюркская земля-вода —  это наследство предков 
и место обитания потомков. Она не принадлежит живущим, кото-
рые только пользуются ее дарами. Настоящие владетели и храните-
ли Родины —  духи предков и те, кто придет после живущих. Вот по-
чему нельзя дарить или продавать родную землю, отдавать ее врагу. 
С  каждой частицей утраченной земли уходят в  небытие предки, 
некуда будет прийти потомкам. Изгнанному народу на чужбине не 
будет покровительства Жер-Су, а значит и счастья.

Итак, татарская Су анасы как наследница древнетюркской Жер-
Су начала терять связь с землей. Несомненно, это произошло в свя-
зи с  естественной переменой места обитания и  разделением все 
увеличивающейся семьи тюрков на разные племена, ставшие потом 
самостоятельными тюркскими народами. Прародители татар по-
селились у Волги и вступили в активное взаимодействие с други-
ми народами приволжских земель, в  том числе и  славянами, а  их 
представления о  мире переплелись, как близко растущие деревья 
переплетаются ветвями, и  проросли друг в  друге. Так, возможно, 
и случилось, что поменяли свой облик языческие божества: Су ана-
сы сблизилась со славянским духом воды —  русалкой.

Когда я  анализировала фольклорный материал, связанный 
с русалкой и Су анасы, у меня возник вопрос: с чем связано двой-
ственное отношение народов к этим мифологическим персонажам? 
Почему они выступают то добрыми, то злыми, то справедливыми, 
то жестокими, то притягательными, то отталкивающе ужасными? 
Почему Добро и Зло сливаются в них воедино? Думаю, это связано 
с отношением наших предков к Природе вообще. Древнему челове-
ку природа представлялась таинственной, необыкновенно могуще-
ственной, неподвластной человеческому осознанию, непредсказу-
емой. И современные представители вида Homo sapiens осознают, 
что Вселенная неизмеримо больше человеческого мирка, а все зако-
ны Матери-Природы люди не могут постичь своим удивительным, 
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но все-таки ограниченным разумом. Как же трудно и страшно было 
древнему человеку, каждый миг существования которого бесконеч-
но зависел от состояния окружающего пространства  —  непознан-
ного, таинственного и  пугающего неизвестностью! При этом наши 
предки догадывались, что великий мир вокруг все-таки живет по 
определенным законам, и, не останавливаемые страхом перед неизве-
данным, пытались к этим законам прикоснуться, связывая их с соб-
ственной жизнью, бытовыми правилами. Отсюда и запреты работать 
в поле в Русальную неделю (нельзя —  значит вредно для цветущей 
ржи), попытки предостеречь детей купаться вечером без присмотра 
вечно занятых борьбой за выживание взрослых (нельзя  —  потому 
что страшно за ребенка, которому еще предстоит столько всего пре-
одолеть  —  болезней, травм, опасностей  —  на пути к  взрослению, 
а  доживало до одиннадцати лет в  век отсутствия постоянной ме-
дицинской помощи, по предположению ученых, только 40% детей).

Нахождение таких персонажей, как русалка и Су анасы, на гра-
ни между Добром и Злом в человеческом понимании, амбивалент-
ность этих образов, без сомнения, обусловливается еще и мульти-
функциональностью породившей их стихии. В славянской мифоло-
гии вода —  одна из первых стихий мироздания, источник жизни, 
средство магического очищения. Вместе с тем водное пространство 
осмыслялось как граница между земным и загробным мирами, как 
место временного пребывания душ умерших и среда обитания не-
чисти. Таким образом, вода несла человеку великое благо, но при 
этом представлялась как «чужое» пространство и вход в потусто-
ронний мир. Противоречивая оценка воды как целебной и  в  то 
же время смертоносной отразилась в сказочных мотивах «живой» 
и «мертвой» воды. Опасной считали воду, в которой обмывали по-
суду после поминок, больного, новорожденного, покойника. Чудот-
ворной называли воду освященную, набранную из источников в са-
кральное время (например, в ночь накануне Иванова дня).

Представления тюрков о воде схожи с славянскими воззрения-
ми. В одной из легенд рассказывается, что от Великой горы, от кор-
ней Байтерека, из священного родника берет свое начало Великая 
река. Истоки ее, среднее течение и устье соответствовали Верхне-
му, Среднему и  Нижнему мирам. Мировая река и  древний Океан 
были связаны между собой и миром духов. Тюрки считали себя по-
рождением земли, а потому вода часто служила символом другого 
мира —  мира мертвых, мира, в который уходит вода, мира подзем-
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ного. Следовательно, те, кто жил у устья реки, считались умершими 
и одновременно бессмертными. Поэтому о тех, кто умер, говорили: 
«Он откочевал к устью реки». Древние тюрки обожествляли реки, 
ибо вода несла жизнь, а Великая река связывала все три мира. Мир, 
населенный людьми, назывался не просто Землей, а  Землей-Во-
дой  —  Жер-Су, что было и  метафорой Родины. Таким образом, 
тюрки, как и  многие другие древние народы, считали воду пер-
вородной стихией, связывали ее с  первобытным хаосом, а  значит 
и  тьмой. В  связи с  этим естественно двоякое отношение предков 
современных татар к воде. К воде не только относились с большим 
уважением. Считали, что вода скрывает вход в Нижний мир, а в ре-
ках и озерах прячутся злые духи. Поэтому нельзя было мутить воду. 
Умывание в реке или озере могло привести к смерти. Было у тюрок 
и представление о живой и мертвой воде. «Живительной» называли 
воду, защищающую ребенка в утробе матери. «Мертвой» называли 
воду в неочищенных озерах, стоячих, болотистых водоемах, где мо-
жет найти себе приют нечистая сила.

Итак, о чем же нам может поведать очевидная схожесть русских 
и татарских мифологических представлений о воде и ее духах, род-
ственные связи между русалкой и  Су анасы? Уверена, это может 
послужить современному человеку подсказкой. Не зря суждения 
древних людей из разных точек земного шара: славян и  тюрков, 
греков и  американских индейцев  —  так близки друг другу, не зря 
наши праотцы приходили к  общему знаменателю: в  процессе по-
знания они приблизились к тайному пониманию законов необъят-
ной Вселенной. Предки не могли объяснять природные процессы 
с помощью формул, но это не означает, что они не знали и не могли 
понять основ всеобщего бытия. Древние славяне и  тюрки пыта-
лись постичь загадочный окружающий мир не только рассудком, 
но и всем своим естеством, которое их редко обманывало. Поэто-
му нельзя относиться к мифам и произведениям устного народного 
творчества как к порождению буйной фантазии непросвещенного, 
недавно вышедшего из пещеры человека; может быть, не стоит рас-
ценивать мифологические представления наших предшественни-
ков и как источник зашифрованных научных знаний (хотя трудно 
не впасть в эту крайность, когда в XXI веке ученые-метеорологи 
не могут предсказать погоду на неделю, а народные приметы точ-
но указывают, каким будет весь последующий год!). Самое глав-
ное —  не забывать, что, в отличие от современных людей, древний 
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человек хотя и находился в зависимом, уязвимом положении и не 
мог укрыться от гнева стихий, способен был существовать в гармо-
нии с природой, потому что относился к ней с глубоким почтением, 
как к  не теряющему с  течением времени авторитета и  могущества 
мудрому Богу —  щедрому к честным и упорным, жестокому к злым 
и завистливым. Об этом глубоком почтении мы забыли теперь —  на 
свою беду. Тем временем Мать-Природа с завидным упорством про-
должает грозно предупреждать нас о неминуемой расплате за оттор-
жение от нее, ведь самое страшное преступление —  предать тех, кому 
ты обязан жизнью.

Работе над сочинением предшествовали некоторые печальные, 
с моей точки зрения, события в Татарстане: в школах исчезли уроки 
татарского языка и  татарской литературы. Это произошло по вине 
слишком усердных чиновников, которые, как известно, от усердия го-
товы себе «лоб расшибить». Летом Президент лишь напомнил феде-
ральным властям о том, что национальные языки не должны изучать-
ся в ущерб русскому. Никаких указов от В. В. Путина, запрещающих 
преподавание татарского или другого национального языка, не было, 
не было подобных предписаний и  от Министерства образования 
РФ. Но татарский язык практически исчез из учебных заведений, по 
крайней мере из нашего —  точно. Не буду говорить, чем это грозит: 
каждому размышляющему человеку и так все ясно, поэтому тоскливо. 
Конечно, еще не все решено, но в этот трудный момент мы, обычные 
граждане, должны сами позаботиться о сохранении нашей великолеп-
ной культуры, прославленной своей одухотворенной красотой, потря-
сающе богатой как раз благодаря многообразному вкладу в нее разных 
российских народов. Хочется обратиться к своим сверстникам: «Так 
давайте встретим новые испытания с  честью: будем стараться узна-
вать о традициях наших собратьев больше, учиться говорить о высо-
ких ценностях человеческой жизни на разных языках, беречь дружбу 
народов, плечом к плечу переживать праздник радости и годину пе-
чали, чтобы наша общая Родина не утратила своей духовной мощи, 
чтобы мы не потеряли ключи от роскошной, изобилующей богатства-
ми сокровищницы Духа и передали их своим детям, готовым хранить 
многовековое наследие и умножать его!»
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Опра Ева (10 класс)
Билибино, Чукотский автономный округ

Положительный герой в произведениях  
национальной и русской литературы  

(по произведениям Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» 
и Ю. Рытхэу «Зоопарк», «Они придут»)

Литература на протяжении многих веков и тысячелетий является не-
отъемлемой частью любого народа. Со времен образования любого госу-
дарства литература включает в себя национальные черты. Она отражает 
ту или иную историческую эпоху, показывает настроение, дух, быт наро-
да. Помимо этого национальная литература отражает портрет человека 
данной национальности, его внутренний мир, его связь с природой.

Я, как и любой ученик России, изучаю в школе русскую литературу, 
но, проживая на Чукотке, конечно, не могу не знать произведений, на-
писанных местными авторами: Ю. С. Рытхэу, Ю. Анко, В. Г. Кеулькута, 
А. А. Кымытваль и многих других, чьи имена мало знают за пределами 
Чукотского автономного округа, но кто по праву стал гордостью нашего 
сурового края. Читая их произведения, нельзя не заметить связь с тради-
циями и бытом северных людей, с историей и обычаями коренных жите-
лей тундры и северных морских побережий. Но, анализируя характеры 
положительных героев произведений писателей Чукотки, замечаешь: 
несмотря на самобытность образов, они чем-то похожи на те, которые 
находишь и в русской литературе. Что же роднит внутренний мир этих 
героев русской и чукотской литературы?

Для анализа я взяла повесть Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебе-
дей» и рассказы Ю. Рытхэу «Зоопарк», «Они придут» из сборника «Мол-
чание в подарок». Все эти произведения написаны во второй половине 
XX века, но события в них и их герои близки нам, людям века XXI.

Главный герой повести Б. Васильева «Не стреляйте в  белых лебе-
дей»  —  Егор Полушкин, чернорабочий коммунального хозяйства при 
поселковом Совете. Обыкновенный деревенский мужик средних лет, но 
в поселке, где он живет, все смеются над ним и называют его «бедоносе-
цем». Все беды Егора —  из-за того, что не может он работать без души, 
на скорую руку, совсем не ценит деньги, не ищет собственной выгоды. 
Природа для Полушкина —  мать-кормилица, о которой надо заботить-
ся и которую надо беречь. Людям он привык доверять и за добро пла-
тить добром. Кажется, нет в этом ничего плохого, но вот прибыли это 
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никакой не приносит, скорее убытки. Вот поэтому даже для жены Хари-
тины он «нелюдь заморская» и «чертов бедоносец». И только сын Егора, 
Колька, уважает и любит отца.

Как раз уважения и понимания Полушкину и не хватает, он страдает 
от того, что видит вокруг: болью в сердце отзываются в его душе разо-
рение леса, гибель в огне мурашей, запустение Черного озера, бездушие 
заезжих туристов, казенщина, бюрократизм и  воровство местного на-
чальства, нерадивое отношение к делу шабашников.

И кажется, что нет ничего общего между ним и охотником Петром 
Анканто из рассказа Ю. Рытхэу «Зоопарк», ведь тот сам говорит о себе то, 
что совсем нельзя сказать о Егоре: «По мне было все равно —  есть вокруг 
меня люди или нет. То, что я делал, мне казалось, что делаю для себя, —  
и это очень хорошо, и это самое важное. Я видел в песцовых шкурках, ко-
торые добывал, муку, сахар, чай, табак, одеяло, одежду, керосин, радио-
приемник, нужные мне вещи. Мои песцовые шкурки становились веща-
ми, которые потом служили мне. А что было с самими шкурками —  это 
меня не интересовало. Не мое это было дело. Так было, пока ты не взял 
меня ловить белых медведей. Даже когда ловил, не думал ни о чем, кроме 
большой платы. И радовался большим деньгам». В отличие от Егора, Ан-
канто не испытывал сострадания к животным и недоумевал, когда выш-
ли законы о запрете или ограничении охоты на гусей, белых медведей, 
моржей. Но поездка в Москву изменила его. Побывав в зоопарке, о ко-
тором он так мечтал и ради которого он преодолевает громадное рас-
стояние на самолете от своего острова в Ледовитом океане до Москвы, 
Петр произносит то, что, наверное, мог бы сказать и Егор: «Может быть, 
мне еще надо долго думать… Но думать, чтобы человек, как и зверь, жил 
вольно. Чтобы не было зоопарков на земле —  и для людей, и для зве-
рей». Изменилось и его отношение к деньгам. Как и Егор, он начинает 
понимать, что «не надо жалеть деньги», что не они «по-настоящему ме-
рят жизнь» и для жизни «есть другие мерки, которые не обманывают». 
Разве не созвучны эти слова тому, что думает Полушкин: «Из-за бумажек 
этих да чтоб печаловаться? Жизни красоту ими измерять? Да спалить их 
всенародно в жгучем пламени! Спалить да на пепле вприсядку плясать! 
Хоровод вокруг пламени этого! Чтоб застывшие согрелись, чтоб ослеп-
шие прозрелись! Чтоб ни бедных, ни богатых, ни долгов, ни одолжений! 
Чтоб… Да я, я первый свои последние в купель ту огненную…»?

Так же, как и Егор, Анканто начинает задумываться о смысле жиз-
ни, о человеке и о его целях. Вообще герои Ю. Рытхэу часто интуитив-
но, как и герой Б. Васильева Егор Полушкин, начинают понимать то, что 
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другим недоступно. Вот и Анахак из рассказа Ю. Рытхэу «Они придут», 
уехав из родного Уназика в Анадырь учиться в педагогическом училище, 
отказывается от выгодной поездки для дальнейшей учебы в Ленинград-
ский университет и остается на родной чукотской земле, осознав, что, 
оторвавшись от корней, потеряет больше, чем найдет. Спустя годы он 
видит охотников, переселившихся в районный центр, ставших дворни-
ками и кочегарами и получающих северные надбавки, коэффициенты, 
довольных хорошими квартирами, но замечает, что в них уже нет чего-то 
существенного: «они больше не смотрели в  сторону моря и  утратили 
осанку свободных морских охотников». И Егор из повести Б. Васильева 
«Не стреляйте в белых лебедей» видит, как, несмотря на внешнее благо-
получие, душа современного человека гибнет: «Страдает человек. Силь-
но страдает, мил дружки вы мои хорошие. А почему? Потому сиротиноч-
ки мы: с землей-матушкой в разладе, с лесом-батюшкой в ссоре, с реч-
кой-сестричкой в разлуке горькой. И стоять не на чем, и прислониться 
не к чему, и освежиться нечем. А вам, мил дружки мои хорошие, особо. 
Особо вы страдаете, и небо над вами серое. А у нас —  голубое. А можно 
разве черным по голубому-то, а? По сини небесной —  номера? Не-ет, мил 
дружок, нехорошо это: арифметикой по небу. Оно для другого дадено, 
оно для красоты, для продыху душе дадено. Вот!»

Так же, как и Егор, Анахак заботится о животных возле своего по-
селка, проявляет бережное отношение к природе, с тоской смотрит на 
берег, куда после варварского отстрела перестали выходить моржи. Ана-
хак пытается бороться за сохранение уникального памятника природы, 
защитить его от самих «охранителей природы», которые «тайком били 
лежбища моржей, вырубали клыки и продавали на сторону» (точно так 
же Федор Ипатыч ободрал и погубил липы, так же браконьеры глушат 
рыбу и убивают лебедей).

Когда читаешь сказанное Анахаком: «Мы любим эту землю и хотим 
видеть ее чистой, красивой, такой, как она была всегда»,  —  слышишь 
Егора: «Все мы в одном доме живем, да не все хозяева. Почему такое по-
ложение? А путают. С одной стороны вроде учат: природа-дом родной. 
А что с другой стороны имеем? А имеем покорение природы. А приро-
да, она все покуда терпит. Она молчком умирает, долголетно. И никакой 
человек не царь ей, природе-то. Не царь, вредно это —  царем-то зваться. 
Сын он ее, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб 
мамоньку».

Счастлив Анахак, увидевший, как на «крохотном кусочке зем-
ли, на гальке, среди всякого мусора  —  бутылок, консервных банок 
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и пластмассовых флаконов, лежали четыре моржа», доверившихся че-
ловеку и впервые за четверть века приплывших к покинутому берегу. 
Счастлив Егор, ожививший Черное озеро, вновь превративший его в Ле-
бяжье.

Егор поступил самоотверженно, вступив в  конфликт с  жестокими 
браконьерами и пойдя в одиночку против них, пожертвовав своей жиз-
нью ради спасения вверенного ему хозяйства. Наверное, так же посту-
пил бы и Анахак, ведь он, не раздумывая, бросился навстречу вездеходу 
и «едва не кинулся под гусеницы», чтобы остановить машину, идущую 
к лежбищу моржей.

И Егор, и Анахак скучают по доброте, отзывчивости, по прекрасному 
гармоничному миру, оба верят и ждут, что люди одумаются и перестанут 
разорять землю.

Произведения русской литературы проникнуты добротой, гума-
низмом, патриотизмом. Поэтому, начиная с древнерусской литературы 
и заканчивая современной литературой, положительный герой произве-
дения русской литературы —  добрый, благородный, любящий родную 
землю и природу человек. Но, оказывается, таков же и герой литературы 
Чукотки, появившейся не так давно, но прославляющей те же ценности, 
что и русская.

Положительные герои, созданные русскими и  чукотскими писате-
лями, заставляют читателя задуматься. Задуматься о выборе человека, 
который всегда сам решает, какие дела ему творить —  добрые или злые.

Пашкина Александра (9 класс)
с. Мушковай, Удмуртская Республика

Рожденные природой

Сергей Есенин… Флор Васильев… Не правда ли, есть какое-то 
магическое созвучие в  этих именах? В  них синь, василек, веселье, 
сила, весна, величие. Еще больше в  унисон они начинают звучать 
тогда, когда знакомишься с их творчеством. Сергей Есенин —  непре-
взойденный поэтический талант, воспевающий голубую Русь. Флор 
Васильев  —  гражданин «маленькой Удмуртии», поэт, зажигающий 
окружающих радостью, вдохновляющий на духовный подвиг. Два 
поэта, два мира, две попытки разгадать тайны бытия, человеческого 
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счастья и бессмертия души. Но все начинается с великой любви к Ро-
дине, которую объяснить не всегда просто:

О Русь —  малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску…
(Сергей Есенин, «Запели тесаные дроги…»)

Вдоль перелесков, взгорков и полей
Бежит река, того не понимая,
Что на земле не сыщется милей
Родимого, покинутого края.
(Флор Васильев, «Река трепещет лентой голубой…»)

Или:
Наши сосны высокие самые,
Наши ягоды сладкие самые,
Наши люди добрые самые.
Это я говорю про свои края.
(Флор Васильев, «Наши сосны высокие самые…»)

Отличие заключается в том, что Родина Есенина —  вся «голубая 
Русь», Родина Васильева сужается до малой родины: деревня Берды-
ши, где он родился, река Моя, где он купался, окрестные леса и поля, 
где он черпал вдохновение.

Нетрудно заметить, что Родина у обоих поэтов передается через 
образы природы. Это легко объяснить: оба поэта родились в  селе, 
в семье землепашцев, среди душистых лугов и дремучих лесов, высо-
ких облаков и прохладных оврагов. К вершинам поэзии они подня-
лись из глубин народной жизни. Народно-поэтические образы окру-
жали их с первых дней жизни:

Родился я с песнями в травном одеяле,
Зори меня вешние в радугу свивали…
(Сергей Есенин, «Родился я в травном одеяле…»)

Родился в середине месяца волчьих свадеб.
Их воя не испугался я.
А в окно
Снега свои вплеснула,
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Погребла под снегом крышу до конька.
Не испугался я и снега. Родился.
Закричал, наверно, во всеуслышанье…
(Флор Васильев, «Родился я в середине месяца волчьих свадеб…»)

А. Афанасьев в  своем труде «Поэтические воззрения славян на 
природу» писал: «Древний человек почти не знал неодушевленных 
предметов, всюду находил он разум, и чувство, и волю. В шуме лесов, 
в шелесте листьев ему слышались те загадочные разговоры, которые 
ведут между собой деревья». Из этого следует, что очеловечивание 
природы свойственно народной поэзии. Вот откуда у Есенина такое 
мировосприятие.

Одухотворение природы у  Есенина, уподобление человека при-
родным явлениям тождественно тому, что свойственно устной по-
этической культуре. Поэт постоянно обращается к  природе, когда 
высказывает самые сокровенные мысли о  себе, о  своем прошлом, 
настоящем и будущем. В его стихах она живет богатой поэтической 
жизнью: «черемуха спит», «пригорюнились девушки-ели», «улыбну-
лась солнцу сонная земля», «заря окликает другую», «плачет метель, 
как цыганская скрипка», «березы в белом плачут по лесам», «осень —  
рыжая кобыла —  чешет гриву», «ивы —  кроткие монашки» и т. д.

Для удмуртского поэта Флора Васильева желание очеловечить 
природу  —  тоже естественное желание, потому что удмурты больше 
язычники, чем кто-либо. У  представителей финно-угорского племе-
ни в жизни все от природы: понимание красоты, богатство духовного 
мира, естественные потребности, беды и печали, во всех проявлениях 
любовь, благосостояние и большие ожидания. Удмурты испокон веков 
жили в дремучих лесах вдоль Камы. Лес для удмурта —  и пища, и дом, 
и защита от врага, и строгий учитель. Как можно относиться к природе 
иначе, чем как к одушевленному существу? В нас это желание обожест-
влять природу осталось до сих пор. Флор Васильев, как истинный на-
циональный поэт, является носителем этого народного мировоззрения. 
Поэтому неудивительно, что у поэта «звезды шепчутся одна с другой», 
«залопочет сочная листва», «уложило небо голубое, как мальчишку, на 
землю меня», поэт читает «укор в  голосе ручья», ему «путает мысли 
вздыхающий ветер».

Хочется сказать и  о  поэтическом образе дерева в  творчестве двух 
поэтов. Для обоих дерево является связующим звеном между про-
шлым и  настоящим, небом и  землей, соединяющим все стороны 



391

света. Дерево —  прообраз человека. Дерево —  символ вечной жизни. 
В творчестве Есенина чаще всего встречаются образ березы —  жен-
ского начала и образ клена —  мужского начала. В творчество поэта 
они пришли из народной поэзии:

Зеленая прическа,
Девическая грудь.
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?..
(«Зеленая прическа…»)

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?..
(«Клен ты мой опавший, клен заледенелый…»)

Для есенинских стихов характерно то, что лирический герой 
и образ дерева абсолютно равноправны. Как человек открывает свою 
душу силам природы, так и природная стихия делится своими тай-
нами.

У Флора Васильева взаимоотношения лирического героя с дере-
вом иные. Опять-таки они связаны с  народным мироощущением: 
язычник и  священное дерево, где дерево играет главенствующую 
роль:

И вот пришел я к богу своему —
Перед высоким деревом стою
И этот мощный молчаливый ствол,
Качнувшись, ветку протянул свою…
И дерево все слушало меня,
Внимательные ветки наклоняя,
Не шевелясь, листвою не шурша,
И светом вдруг наполнилась душа…
(«И вот пришел я к богу своему…»)

В творчестве удмуртского поэта представлены разные породы де-
ревьев: и  сосна, и  ель, и  береза, и  черемуха, и  тополь, и  осина. Но 
самыми сакральными являются черемуха —  самый часто встречаю-
щийся образ народной песенной традиции, и ель —  магическое дере-
во в удмуртском фольклоре. По легенде в это божественное дерево 
ударяет молния, и только из такой ели следовало изготовлять нацио-
нальный музыкальный инструмент крезь —  гусли.
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Природа и состояние души… Сразу на ум приходят удивительные 
стихи Есенина «Отговорила роща золотая…» В осенней картине все 
подчинено грусти: увядает природа, печально улетают на чужбину 
журавли. Такое состояние природы заставляет лирического героя 
думать о  своей жизни, о  прошедших днях  —  о  «юности веселой», 
к которой уже нет возврата. Но герой не жалеет ни о чем, что было 
в жизни —  это закон бытия.

Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль…

Стихи поэта полны сердечной теплоты и искренности, страстной 
любви к беспредельным просторам родных полей, «неисчерпаемую 
печаль» которых умел он так эмоционально и звонко передать.

Очень похожие нотки встречаем и у Флора Васильева:
…Сердится осень, по бревнам изб
Хлещет с размаху кнутом дождевым.
Что ей сердиться? О чем горевать?
Время уже наступило ее.
Вот это мне слез не удержать –
Кончилось красное лето мое.
(«Осень коснулась лета рукой…»)

Поэтом рисуется не самая приятная картина: облако «не в силах 
слез удержать» при виде «жухлых листов», дрожат «бедных черемух 
пустые кусты». Печаль природы передается и  лирическому герою, 
который ощущает, что лучшие годы уже позади, но жизнеутвержда-
ющие нотки все равно присутствуют:

…Перед смертью рождение новой листвы
Эти старые листья увидеть хотят.
(«Осень коснулась лета рукой…»)

Разговор не был бы полным, если бы не коснулись еще одной грани 
большой темы: бездумное отношение человека к среде обитания. «Все 
дальше мы уходим от природы…» —  пишет Ф. Васильев в одноимен-
ном стихотворении. Поэту больно, что человек, отдаляясь от приро-
ды, перестает быть ее частью, перестает видеть красоту вокруг себя, 
поэтому легко губит то, что нам дано во владение. А природа, как ни 
странно, «нас не корит, но думает о нас», «И мне, как сыну, / Она лю-
бовь мою вернет. / Встретит сама меня у входа. / Не покажет злую спи-
ну / И лица не отвернет».
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Есенину, «крестьянскому» поэту, больно видеть наступающую 
урбанизацию. Рушится его мир, мир людей от земли, мир тех, кого 
зовем мы частью природы:

По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысячи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.
(«Сорокоуст»)

Сергей Есенин… Флор Васильев… Два поэта, рожденные при-
родой воспевать ее красоту. Многое их роднит, разное —  восприя-
тие природы: для Есенина тема природы —  часть темы Родины; для 
Васильева —  тема природы является главенствующей, включающей 
и  любовь, и  труд, и  родину, и  философию жизни. «Я  —  язычник. 
И природа —  это мой бог, инмаре (божество)…» —  писал он в своем 
стихотворении. Оба сполна выполнили свою миссию на этой земле.

Петрова Алиса (10 класс)
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Два перевода на русский язык стихотворения 
«Роща» С. Г. Чавайна

Сергей Григорьевич Чавайн (1888–1937) —  марийский поэт и дра-
матург, один из основоположников марийской литературы. Автор сти-
хов, рассказов, пьес, многочисленных переводов из русской классики 
(переводил А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Н. В. Гоголя, М. Горького 
и др.). Произведения С. Г. Чавайна переведены на языки народов России. 
В 1934 году он одним из первых среди марийских писателей стал членом 
Союза писателей СССР. Был одним из организаторов и создателей Ма-
рийской ассоциации пролетарских писателей (МАПП), с 1934 года стал 
членом правлений Марийского областного отделения Союза писателей 
СССР, членом правления писательской организации Горьковского края.

Сейчас имя Чавайна носит Республиканская научная библиотека, 
главный бульвар столицы Марий Эл. Но в мае 1937 года Сергей Чавайн 
был арестован и 11 ноября 1937 года расстрелян. Много несправедли-
востей совершалось в  тяжелые 30-е годы ХХ  века, сильно пострадала 
и культура нашего края.



394

Стихотворение «Роща» (1905) стало первым художественным 
произведением в  марийской литературе (марийская письменность 
достаточно молодая). Это стихотворение переведено на языки более 
сорока народов нашей страны. Именно поэтому я заинтересовалась 
творчеством С. Г. Чавайна и переводами на русский язык его стихот-
ворения «Роща». Я  коренная марийка и  горжусь тем, что в  нашем 
крае жил такой выдающийся талантливый человек, который открыл 
дорогу национальным поэтам и прозаикам и детским произведени-
ям в  марийской литературе. Я  и  сама пробую писать для детей на 
родном языке. Но сейчас не об этом, а о том, что мне близко и дорого 
в нашем национальном классике. Это, прежде всего, экологическая 
проблематика, патриотизм и любовь к прекрасному.

Сергей Григорьевич Чавайн очень любил природу и  проводил 
свое свободное время в окружении лесов, озер и родников, рек и лу-
гов. Он относился к окружающему миру очень бережно и не терпел 
охоты. Его трепетное отношение к природе отобразилось в его сти-
хотворении «Ото» («Роща»). В этом стихотворении он говорит о свя-
щенной роще марийцев. С. Г. Чавайн пишет, что нет прекрасней это-
го места на родной земле и о том, что он не потерпит вырубки лесов 
в этом священном месте.

Его стихотворение «Ото» переведено на 45 языков. Среди перево-
дов выделяется работа Александра Казакова.

«Ото» (С. Г. Чавайн)
Ик тымык ото уло мемнан элыште,
Шога тудо ото кугу ер серыште.
Тушто ладыра деч ладыра пушенге кушкеш,
Тушто мотор деч мотор саска шочеш,
Тушто, ужар лышташ лонгаште, шÿшпык мура,
Тудо ото гыч ерышке яндар памаш йога.
Тушто шудыжат ужаргырак,
Тушто пеледышыжат сылнырак.
Тудо отым мый йöратем,
Тушто пушенге руышым мый вурсем.

«Роща» (пер. А. Казакова)
Есть в нашем крае роща тихая одна,
На берегу большого озера она.
Деревья там раскидистей раскидистых растут,
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В густой листве там распевают соловьи,
Там к озеру, журча, ручей стремит струи.
Там и трава любой травы свежей,
Там и цветы любых цветов нежней.
Им отдана любовь моя.
Того, кто рубит рощу, проклинаю я.

Для того чтобы разобрать перевод, рассмотрим подробнее ка-
ждую строку.

Ик тымык ото туло мемнан элыште, (С. Г. Чавайн)
Одна тихая роща есть у нас в крае (дословный перевод)
Есть в нашем крае роща тихая одна, (А. Казаков)

Шога тудо ото кугу ер серыште. (С. Г. Чавайн)
Стоит эта роща на большом берегу озера (дословный перевод)
На берегу большого озера она. (А. Казаков)

Тушто ладыра деч ладыра пушенге кушкеш, (С. Г. Чавайн)
Там раскидистей раскидистых деревья растут (дословный перевод)
Деревья там раскидистей раскидистых растут, (А. Казаков)

Тушто, ужар лышташ лонгаште, шӱшпык мура, (С. Г. Чавайн)
Там, зеленой листвы среди, соловей распевает (дословный перевод)
В густой листве там распевают соловьи, (А. Казаков)

Эти строки можно рассмотреть вместе, потому что А. Казаков 
в этих строках перевел все слова дословно, оставив смысл предложе-
ния, и лишь поменял их места по правилам русского языка.

Тушто мотор деч мотор саска шочеш, (С. Г. Чавайн)
Там красивейшие из красивых ягоды растут (дословный перевод)

А эту строчку А. Казаков не перевел, но это не мешает выразить 
главную мысль Сергея Григорьевича Чавайна.

Тудо ото гыч ерышке яндар памаш йога. (С. Г. Чавайн)
Из этой рощи в озеро чистый родник течет (дословный перевод)
Там к озеру, журча, ручей стремит струи. (А. Казаков)

В этой строчке А. Казаков добавил слово «журча» и поменял сло-
во «родник» на «ручей». А глагол «течет» поменял на более вырази-
тельное «стремит струи», что делает стихотворение ярче.
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Тушто шудыжат ужаргырак, (С. Г. Чавайн)
Там и трава зеленее (дословный перевод)
Там и трава любой травы свежей, (А. Казаков)

В этой строчке А. Казаков оставил сам смысл, но поменял выра-
жение. Я считаю, что смысл не поменялся, потому что свежая трава 
всегда зеленая.

Тушто пеледышыжат сылнырак. (С. Г. Чавайн)
Там и цветы красивее (дословный перевод)
Там и цветы любых цветов нежней. (А. Казаков)

А. Казаков перевел эту строчку, добавив туда выразительности, 
но смысл не поменялся, так как лишь самые нежные цветы являются 
красивыми.

Тудо отым мый йоратем, (С. Г. Чавайн)
Эту рощу я люблю (дословный перевод)
Им отдана любовь моя. (А. Казаков)

Перевод этой строчки правильный, потому что признание в люб-
ви может быть разным, но несет смысл одинаковый.

Тушто пушенге руышым мый вурсем. (С. Г. Чавайн)
Там деревья рубящих я ругаю (дословный перевод)
Того, кто рубит рощу, проклинаю я. (А. Казаков)

Перевод этой строчки дословный, однако глагол «ругать» Алек-
сандр Казаков поменял на более жестокое слово «проклинать», но 
смысл из-за этого, мне кажется, не поменялся, а лишь добавилась яр-
кость в выражении чувств лирического героя стихотворения.

Существует очень много других переводов. Возьмем вольный 
перевод Саши Харвина:

Есть тихая роща на нашей земле:
Примкнули деревья к озерной воде —
Раскидистей крон не видал я нигде —
Там ягоды рдеют на мшистой гряде,
Выводит в листве свою трель соловей,
Из недр струится прозрачный ручей,
В округе травы зеленей не найти,
Редчайшей красы расцветают цветы.
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Навеки той роще я сердце отдал,
Кто губит деревья —  не ждите добра.

А теперь сравним перевод Саши Харвина со стихотворением Сер-
гея Григорьевича Чавайна.

Ик тымык ото уло мемнан элыште, (С. Г. Чавайн)
Одна тихая роща у нас в крае (дословный перевод)
Есть тихая роща на нашей земле: (Саша Харвин)

Саша Харвин перевел строчку стихотворения правильно, однако 
слово «элыште» (край) он перевел в более широком смысле, приме-
нив слово «земля».

Шога тудо ото кугу ер серыште. (С. Г. Чавайн)
Стоит эта роща на большом берегу озера (дословный перевод)
Примкнули деревья к озерной воде —  (Саша Харвин)

В этой строчке С. Харвин слово «роща» заменил на слово «дере-
вья», а глагол «стоит» на «примкнули». Однако его слова-замены не 
мешают понять местонахождение рощи, более того, они создают сво-
еобразный лирический оттенок, говорят о гармоничности природы: 
деревья смотрятся в озерное зеркало, ищут защиты у матушки-воды.

Тушто ладыра деч ладыра пушенге кушкеш, (С. Г. Чавайн)
Там раскидистей раскидистых деревья растут (дословный перевод)
Раскидистей крон не видал я нигде —  (Саша Харвин)

Саша Харвин заменяет выражение «раскидистей раскидистых 
деревья» на «раскидистей крон». Также С. Харвин добавляет личное 
местоимение, усилив чувства лирического героя, подчеркивая, что 
он не видел таких раскидистых и прекрасных деревьев. Смысл не из-
менился, однако переводчик добавил свои выражения, проявил свою 
личность в переводе. Наблюдая за такими проявлениями творческо-
го начала переводчика, вспоминаешь слова В. А. Жуковского: «Пере-
водчик в поэзии —  соперник поэта».

Тушто мотор деч мотор саска шочеш, (С. Г. Чавайн)
Там красивейшие из красивых ягоды растут (дословный перевод)
Там ягоды рдеют на мшистой гряде, (Саша Харвин)

Перевод этой строки, по моему мнению, не очень правильный, 
потому что Саша Харвин добавил свои слова, которых нет в стихот-
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ворении Чавайна. Саша Харвин добавил, что ягоды растут на мши-
стой гряде, однако Сергей Григорьевич не писал, где именно растут 
ягоды. Также переводчик добавил, что ягоды там «рдеют», а не ра-
стут. Лесные ягоды в марийском крае —  самые разнообразные. На 
мшистой гряде растет клюква, а земляника —  на открытых полянах, 
кроме этих красных (рдеющих) ягод есть еще брусника, голубика, 
черника… Думаю, Чавайн писал обо всех ягодах. Все они хороши 
и красивы.

Тушто, ужар лышташ лонгаште, шÿшпык мура, (С. Г. Чавайн)
Там, зеленой листвы среди, соловей поет (дословный перевод)
Выводит в листве свою трель соловей, (Саша Харвин)

Строчка стихотворения С. Г. Чавайна переведена, по моему мне-
нию, правильно, потому что сам смысл не изменился, а словарный 
запас русского языка велик, так что можно передать идею разными 
словами. Саша Харвин заменил глагол «поет» на «выводит трель». 
Это более точно.

Тудо ото гыч ерышке яндар памаш йога, (С. Г. Чавайн)
Из этой рощи в озеро чистый родник течет (дословный перевод)
Из недр струится прозрачный ручей (Саша Харвин)

Саша Харвин заменил слово «родник» на слово «ручей». Также пе-
реводчик не уточнил, что родник течет из рощи. Может быть, пере-
водчик не знает, в чем заключаются особенности святых рощ.

Тушто шудыжат ужаргырак, (С. Г. Чавайн)
Там и трава зеленее (дословный перевод)
В округе травы зеленей не найти, (Саша Харвин)

Саша Харвин перевел правильно, однако добавил некоторые сло-
ва, которых нет в стихотворении.

Тушто пеледышыжат сылнырак. (С. Г. Чавайн)
Там и цветы красивее (дословный перевод)
Редчайшей красы расцветают цветы. (Саша Харвин)

Переводчик правильно передал смысл строчки, добавив лишь 
глагол «расцветают».

Тудо отым мый йоратем, (С. Г. Чавайн)
Эту рощу я люблю (дословный перевод)
Навеки той роще я сердце отдал, (Саша Харвин)
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Перевод этой строчки правильный, потому что Саша Харвин пе-
редал признание Чавайна в любви к роще.

Тушто пушенге руышым мый вурсем. (С. Г. Чавайн)
Там деревья рубящих я ругаю (дословный перевод)
Кто рубит деревья —  не ждите добра.

Это строчка говорит, что людей, кто рубит в роще деревья, ждут 
неприятности. И  у  С. Г. Чавайна в  строчку вложен тот же смысл. 
Можно сделать вывод, что С. Харвин лишь изменил выражение, не 
исказив смысл.

Проанализировав два перевода, можно отметить, что они оба со-
храняют все идеи С. Г. Чавайна. Однако перевод Александра Казако-
ва, по моему мнению, более достойный, так как Александр Казаков, 
я  считаю, лучше владел марийским языком: он ничего не изменил 
в переводе и лишь менял порядок слов в соответствии с правилами 
русского языка. Тем самым переводчик сумел донести до широкого 
круга читателей первое произведение марийской литературы. Ду-
маю, чем больше будет интереса к национальным литературам, к пе-
реводам художественных произведений на русский язык, тем богаче 
будет представление о нашей многонациональной Отчизне.

Пиликова Екатерина (9 класс)
п. Дубровка, Республика Татарстан

Образ ребенка в повестях  
Ч. Т. Айтматова «Белый пароход»  

и В. П. Крапивина «Гуси, гуси, га-га-га…»

Каждая национальность, как и  отдельный писатель, видит мир 
по-своему. В своем сочинении я решила поразмышлять над особен-
ностями образа ребенка в  повестях совершенно разных мастеров 
слова. Чингиз Торекулович Айтматов  —  выдающийся киргизский 
писатель-философ, «жестокий талант» (вспомним Достоевского) ко-
торого не дает стать жертвой легкомысленной, беспамятной совре-
менности. Владислав Петрович Крапивин  —  удивительный знаток 
детской души, с неиссякаемой энергией борющийся за нравственную 
чистоту подрастающего поколения и не только.
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Как говорит моя мама, дети —  это самое важное, самое счастли-
вое, что способно осветить порой тусклую жизнь взрослого челове-
ка, сделать ее осмысленной. Находясь рядом с детьми, забываешь про 
все проблемы, про все заботы, которые мучают тебя ежедневно. Дети 
живут сегодняшним днем, думают о  случившемся здесь и  сейчас, 
радуются по-настоящему значительному для них или плачут толь-
ко из-за играющих в их жизни действительно важную роль вещей. 
Дети замечают больше, чем взрослые, так как пропускают каждый 
момент через свое маленькое, хрупкое, но еще чистое, открытое и не 
раненное осколками кривого зеркала сердце. Поэтому, для лучших 
представителей рода человеческого ребенок —  сердце величайших, 
ничем не искаженных, истинных нравственных ценностей. Такой 
взгляд на детей и объединяет двух прозаиков —  писателей Ч. Т. Айт-
матова, творчество которого мне особенно дорого и близко, потому 
что родом из Средней Азии моя бабушка, а также мой замечательный 
одноклассник и друг, и В. П. Крапивина, чьи произведения, любимые 
с детства, всегда утверждали во мне мысль о непременном торжестве 
Света над Тьмой.

Когда мы читаем произведения, где рассказывается о  разруше-
нии мира ребенка, нам становится особенно больно, потому что 
это разрушение необратимо. Пропуская через себя тоску, обиду 
и разочарование маленького существа, ты пытаешься выдумать та-
кое продолжение истории, в котором ребенок смог бы продолжать 
жить, раскрашивая яркими красками своего воображения жестокую 
и несправедливую жизнь взрослого мира. Надеешься, что он сможет 
жить не как оступившийся взрослый: бесцельно, эгоистично, не ве-
руя в чудо; сможет увидеть горящую в небе путеводную звезду и сле-
довать за ней к своей мечте —  победе милосердия и справедливости; 
сможет научиться доброму волшебству —  ведь в скучном мире, суще-
ствование которого определяется принципом «купи-продай», беско-
рыстное добро и впрямь кажется удивительной магией. Мы отчаянно 
желаем в это верить, потому что нам по душе чистый мир, и мы хотим 
жить именно так, веря в сказку, где доброта, сочувствие, понимание 
и взаимовыручка —  норма, а зло, одиночество, разочарование и пре-
дательство  —  уродливое от нее отклонение. Взрослея, мы с  грустью 
осознаем, что люди не всегда следуют этим идеалам, а, наоборот, на-
ходят удовольствие в крушении чужих надежд. Повзрослев, мы будем 
как можно внимательнее оберегать волшебный мир наших детей, рас-
сказывая им про благородных героев, которые всегда протянут руку 
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помощи попавшим в беду. Мы не захотим, чтобы светлое простран-
ство их мечты рушилось, потому что уже узнаем, как это больно —  
терять веру в лучшее.

В такой ситуации и оказывается главный герой повести Ч. Т. Ай-
тматова «Белый пароход». Семилетний мальчик, наслушавшийся 
сказок деда Момуна, делит свой мир на два измерения: реальный 
мир и мир сказки. Он живет на лесном кордоне. Родители, оставив-
шие ребенка на попечение старому деду, давно имеют другие семьи. 
Жестокая реальность заставляет ребенка жить в вымышленном им 
мире, где нет места злу.

Дед рассказывает внуку легенду о  Рогатой «Матери-Оленихе», 
спасшей человеческих детей и так сохранившей практически истре-
бленный род киргизов. Но люди —  существа неблагодарные. Забыв 
о Рогатой Матери-Оленихе, они начали охотиться на маралов. И тог-
да олени ушли в другие края. В этой сказке побеждало зло, и маль-
чик придумал свою сказку. Он мечтает превратиться в рыбу и по Ис-
сык-Кулю добраться до белого парохода. Мальчик знает из рассказа 
деда, что на белом пароходе служит матросом его отец. Ребенок по-
гружается в свой мир, где царят добро и справедливость. В своих меч-
тах он пытается представить мир лучше, чем он есть на самом деле. 
Здесь добро всегда торжествует над злом, каждое злодеяние наказы-
вается, здесь царят красота и гармония, которых не хватает мальчику 
в действительной жизни. Легенды —  единственное, что помогает ему 
жить, оставаться добрым, верящим в  добро и  в  то, что оно обяза-
тельно победит. Внутренний мир оберегает чистую душу ребенка от 
зла внешнего, окружающего мира. Но эти миры всегда сталкиваются. 
Происходит конфликт в семье. «Так страшно, так тревожно станови-
лось мальчику, что и еда не шла в горло. Хуже нет, когда за обедом 
люди молчат и думают о чем-то своем, недобром и подозрительном». 
Все легенды вмиг разрушились, когда Орозкул заставил деда под 
угрозой увольнения подстрелить олениху, мирно пасущуюся в горах. 
Момун сам помог внуку создать мир легенды, рассказав о  Рогатой 
Матери-Оленихе, и сам этот мир разрушил. Убив Рогатую Мать-Оле-
ниху, он убивает ребенка, нанося ему сильнейшую душевную травму. 
Мальчик задает вопросы, на которые не может найти ответ: «Поче-
му люди так живут? Почему одни злые, другие добрые? Почему есть 
счастливые и несчастливые? Почему есть такие, которых все боятся, 
и такие, которых никто не боится? Почему у одних есть дети, у дру-
гих нет? Почему одни люди могут не выдавать жалованье другим? 
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Наверное, самые лучшие люди те, которые получают самое большое 
жалованье. А вот дед получает мало, и его все обижают. Эх, как бы 
сделать, чтобы деду тоже дали побольше жалованья! Может быть, 
тогда и Орозкул начал бы уважать деда». В итоге у мальчика остается 
только одна сказка —  сказка про белый пароход.

В трагическом финале мальчик оказывается совершенно один 
в этом мире: дед предал его, ушла Рогатая Мать-Олениха, и мальчик 
уплывает рыбкой, отвергая не людей, а зло в них. «Нет, я лучше буду 
рыбой. Я уплыву отсюда». Разрушились мечты и надежды мальчика, 
а жестокость мира, от которой он долгое время прятался, предстала 
перед ним во всем своем страшном обличье. Но вера в добро у него 
осталась, ведь он не умер, а  ушел от действительности в  свой мир 
сказки. Выходит так, что в ранимой душе мальчика оказывается боль-
ше сил, чем в испещренной шрамами душе его деда, который не смог 
защитить ни свою веру, ни мечту самого дорогого существа —  внука 
и, как раб выполняет веление хозяина, последовал приказу Орозкула, 
даже не пытаясь сопротивляться этому свирепому чудовищу.

В конце произведения, в авторском монологе, звучит мотив вос-
кресения —  воскресения духовного: «Ты отверг то, с чем не мири-
лась твоя детская душа. И  в  этом мое утешение. Ты прожил, как 
молния, однажды сверкнувшая и  угасшая. А  молнии высекаются 
небом. А  небо вечное». Духовные страдания, которые претерпева-
ет мальчик, отсылают к  страданиям Христа, испившего свою чашу 
ради искупления грехов всего человечества. Только в «Белом паро-
ходе» умирает уже не взрослый человек, а ребенок. Так подчеркива-
ется крайняя степень преступности, отягощенности грехами мира 
взрослых, жертвой которых становится дитя. Чингиз Торекулович 
предостерегает людей от падения: мир, где торжествует Орозкул, где 
духовные ценности вывернуты наизнанку, где повседневностью ста-
новятся разврат и убийство, обречен на гибель. Уход из этого мира 
сироты  —  грозное предупреждение преступникам, отвергающим 
традиции и уничтожающим живое.

Обратимся теперь к другому произведению —  повести Владисла-
ва Петровича Крапивина «Гуси-гуси, га-га-га…» Ее можно назвать 
антиутопией: изображенное на страницах повести государство не 
назовешь ни справедливым, ни гуманным.

В чем же особенность изображенного Крапивиным мира? Каждому 
человеку в нем принадлежит индекс. Новорожденным вводят в левое 
запястье раствор стимулятора, который вызывает постоянное био-
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излучение —  причем неповторимое, «как рисунок на коже пальцев». 
«У  каждого носителя индекса есть в  Центральном государственном 
информатории персональный диск, на котором записано об этом че-
ловеке абсолютно все: от группы крови, школьных оценок, любимого 
блюда и до степени контакта с окружающими».

Казалось бы, жизнь человека стала идеальной. Не нужны больше 
никакие документы, медицинские справки, наличные деньги. Удобно? 
«Удобно», —  думает Корнелий Глас из Руты, главный герой повести.

Но на самом деле оказывается, что человек теперь абсолютно несво-
боден: он не может затеряться в пространстве, уйти от недремлющего ока 
Системы, которая найдет искомого в любом уголке государства. Можно, 
конечно, утверждать, что индексы —  идеальный способ борьбы с пре-
ступниками, которые не смогут избежать наказания, скрывшись. Тем не 
менее идеальный способ защиты законности и правопорядка оборачи-
вается безжалостным средством уничтожения человека. Читатель начи-
нает понимать это, когда узнает о том, как работает Система.

Кажущуюся гармонию в обществе обеспечивает Административный 
кибернетический центр —  «мозг всего государства, хранитель стабиль-
ности и общего благополучия». Он и разработал штрафную систему: сна-
чала человек, нарушивший закон, попадает в штрафной список. Если его 
нарушение мелкое, не очень серьезное (например, переход проезжей ча-
сти в неположенном месте), он фиксируется в миллионном списке, а по-
том начинается работа Машины. «На диск с миллионом пустых ячеек 
вносятся врассыпную индексы тех, кто попал в нарушители за последние 
полгода. А потом лазерный искатель бежит по диску и наугад останав-
ливается на одной из ячеек». Напоминает лотерею, не правда ли? Самое 
страшное, что в этой лотерее определяется имя человека, который будет 
казнен. Это знание разрушает иллюзию о стабильном, упорядоченном 
государстве: за якобы Совершенным законом, вызывающим восхи-
щение у Корнелия и его соотечественников, таится полное беззаконие, 
а  мудрая система  —  «гарантия полной справедливости и  объективно-
сти» —  оказывается средоточием хаоса. Наказывается вовсе не тот, кто 
по-настоящему виновен, а тот, кому выпал страшный жребий. Смерть 
ждет как мелких правонарушителей, так и  уголовных преступников. 
Разумеется, в этом случае и речи не может идти о справедливости. Но 
так рассуждают здравомыслящие люди. Можно ли назвать жителей За-
падной Федерации таковыми? Рассмотрим их характерные качества на 
примере главного героя произведения (в отличие от повести Айтматова, 
это взрослый человек).
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Корнелий Глас в  начале произведения  —  абсолютно довольный 
жизнью индивид. Он работает в рекламном агентстве и состоит на 
хорошем счету у начальства. Корнелий женат, у него есть взрослая 
дочь Алла. Но между Корнелием и его родными нет никакой близо-
сти. Глас и его жена Клавдия не любят друг друга. Клавдия относит-
ся к мужу потребительски: он, зарабатывая неплохие деньги, вносит 
в  ее жизнь комфорт  —  поездки на отдых, красивый дом, дорогая 
одежда. Сам же Корнелий дождаться не может, когда Клавдия уедет 
на юг: «свободное, без Клавдии, бытие в своем доме он почитал за 
лучший отдых». Теплые отношения не связывают также отца и дочь.

Сам Корнелий —  типичный потребитель. Он (и это читатель по-
нимает постепенно) ведет бессмысленную жизнь, за внешним ком-
фортом скрывается абсолютная пустота существования. Он не лю-
бит путешествовать, равнодушен к книгам и общению, не пытается 
познать мир, духовно расти. Ему ничто не интересно. Единственное, 
к  чему он стремится,  —  придя вечером с  работы, сесть в  ставшее 
ему родным кресло, и включить могучую стереоустановку «Регина», 
которая возвышается в его гостиной, как алтарь (для него это идол, 
которому он поклоняется). Принцип идеальной жизни для него зву-
чит следующим образом: «Можно жить, не вставая из кресла». Таким 
образом, Корнелий Глас —  типичный член антиутопического обще-
ства, не размышляющий, довольный всем, верящий в правильность 
существующего в государстве порядка, —  человек, не живущий, а су-
ществующий. Мнение героя об окружающем пространстве резко ме-
няется только тогда, когда он оказывается жертвой Системы.

Однажды Корнелий обнаруживает, что приговорен к  смертной 
казни —  за переход проезжей части в неположенном месте. Интерес-
на реакция героя на это событие: он воспринимает случившееся как 
должное, не пытается сопротивляться, даже страх смерти не вызывает 
в нем желание вступить в конфликт с Системой. «Так уж нас воспи-
тали. Хочется не только жить комфортабельно, но и умереть с удоб-
ствами», «Видишь, глубоко это в нас сидит, гражданское послушание. 
Да и смысла не было. Попал бы в уголовники, это еще хуже» (пытаю-
щихся избежать наказания ждет уже не безболезненная смерть). Он, 
как добропорядочный гражданин (как овца на веревочке  —  потом 
утверждает один из героев, способствующих пробуждению сознания 
Корнелия, —  Цезарь), идет утром в муниципальную тюрьму. По воле 
случая, Корнелий остается в живых: сначала препятствуют исполне-
нию приговора выходные, а после медицинский работник оказывается  
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не в  состоянии ввести Корнелию отравляющее вещество (молодой 
человек от страха принял на грудь слишком большую дозу алкоголя). 
Но по документам казнь уже проведена, и  его индекс исключен из 
системы.

Под воздействием обстоятельств происходит необратимая ломка 
обывательского сознания героя. Ощущение близости смерти помога-
ет Корнелию иначе взглянуть на свое прошлое. Дни и часы, оставши-
еся до исполнения приговора, кажутся ему истинной жизнью, напол-
ненной радостью осознания своей нужности другим людям. Именно 
поэтому Корнелий Глас возлагает на себя миссию защиты и спасения 
детей, попавших под его попечение в тюремном интернате. Глас ос-
вобождает «безындексных» детей и помогает им перенестись в иной, 
более благополучный мир, где дети наверняка обретут новую семью 
и новую жизнь.

Как дети оказывается в тюрьме? У них нет индекса: их родители 
либо не захотели, либо не успели подвергнуть их процедуре индек-
сации. И теперь этих детей как бы не существует, они не предусмо-
трены Системой. Тем не менее Система считает их потенциально 
опасными: «Они же бесконтрольные, машинная юриспруденция на 
них не распространяется!» В связи с этим их запирают в закрытых 
учебных заведениях, откуда они уже не смогут выбраться. С такими 
«безындексными» детьми знакомится Корнелий в тюрьме.

Главный герой сразу понимает, что «безынды» сильно отличаются 
от знакомых ему детей: они бледные, печальные, запуганные. Нему-
дрено, ведь их жизнь наполнена страданиями, лишена радостей, даже 
мелких детских удовольствий. В конце концов, нет ни одного взрос-
лого человека, который любил бы их, мог проявить к ним нежность, 
приласкать. Вместо этого их мучают, жестоко и несправедливо нака-
зывают —  бьют линейкой по ладоням, истязают жгутом или ремнем, 
или  —  самое страшное  —  делают инъекции, вызывающие жуткую 
боль и ощущение собственной полной ничтожности (об этом Корне-
лий узнает, когда сам, чтобы понять детей, пробует сделать себе такую 
инъекцию). Очевидно, что мир «безынд» находится в конфронтации 
со взрослым миром, представителем которого до поры до времени 
являлся и Корнелий. Его мир можно назвать взрослым, потому что 
в нем практически незаметны дети: они чаще всего являются малень-
кими взрослыми  —  такими же потребителями, как и  окружающие 
их, теряя индивидуальность в  раннем детстве, как это произошло 
с дочерью Корнелия, Аллой, которая, не успев повзрослеть, стала, как 
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подчеркивается в тексте, копией своей матери (она и отца стала на-
зывать так же, как и Клавдия). В пространстве Системы, где правит 
бал Машина, чуждая человечности, феномен детства воспринимает-
ся как своеобразный сбой в программе развития взрослой личности, 
поэтому этот сбой всячески пытаются преодолеть —  то есть уничто-
жить детство в детях. Как с раннего детства в жителях Западной Фе-
дерации формируется обывательское сознание, мы понимаем, читая 
детские воспоминания Корнелия: «В детские годы Корнелия понятие 
«прогресс» все чаще заменялось термином «стабильность». Стабиль-
ность во всем —  в экономике, в семейной жизни, в технике, в харак-
терах, в науке. <…> Человек рождается на свет единожды и вправе 
прожить свой век без потрясений и с минимальным числом печаль-
ных дней. Стабильность становилась основой бытия. О ней писали, 
как о средстве от всех несчастий. Это слово дети слышали намного 
раньше, чем начинали понимать во всей полноте».

«Безындексные» дети изначально не соответствуют системе, ин-
дексация не убила в них личностное начало, оригинальность (а с точ-
ки зрения В. П. Крапивина, именно в детстве они ярче всего и про-
являются). Несмотря на скорбные, страдальческие лица, «безынды» 
остаются детьми. Это проявляется в желании поиграть, и они играют 
в кажущуюся странной стороннему наблюдателю игру «Гуси-гуси, га-
га-га…»

Взрослый мир стремится подавить в этих ребятах мечты и надеж-
ды, как можно скорее сделать их послушными взрослыми, не меша-
ющими функционированию Системы. Им запрещается громко сме-
яться и разговаривать, даже спать им нужно в одной позе —  на спине, 
руки поверх одеяла. Но даже под давлением бесчеловечных порядков 
муниципальной тюрьмы «безындексные» дети не становятся умень-
шенными копиями взрослых, они представляют собой воплощение 
истинных ценностей, давно забытых во взрослой среде. Об этих 
ценностях «безынды» невольно заставляют вспомнить и  Корнелия 
Гласа, который решается на кардинальное изменение собственной 
жизни и начинает стремится к борьбе за изменение жизни общества. 
Постепенное преодоление страхов не только помогает главному ге-
рою обнаружить новые качества в  самом себе, но и  открывает для 
него тайны мироздания, позволяющие убедиться в ценности каждо-
го живого существа на земле.

«Безындексные» дети окончательно изменяют внутренний мир 
Корнелия, он все больше привязывается к ним, чувствуя себя в от-
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вете за каждого: ведь они изгои от рождения, своеобразный брак 
в  строгой системе индексов. Воспитанные в  страхе, дети поначалу 
не доверяют Корнелию и не понимают, почему он не наказывает их 
жгутом, ремнем или вызывающей судороги инъекцией. Стараясь не 
думать о возможной гибели детского мира, герой-взрослый с трепе-
том внимает странной песенке, повторяющейся, словно мистическая 
мантра. Эта мелодия является воплощением единственной призрач-
ной детской надежды —  улететь в идеальное место, которое принято 
называть «Луга»:

Гуси-гуси, га-га-га!
Берегитеся врага!
До лугов далекий путь,
Не садитесь отдохнуть…

Окончательное пробуждение Корнелия к  истинной жизни про-
исходит после его знакомства с новоприбывшим ребенком, Цезарем 
Лотом —  сыном известного летчика. Этот мальчик, принадлежащий, 
по определению В. П. Крапивина, к типу детей-»койво» (чудесных де-
тей, обладающих необыкновенными возможностями), наделен спо-
собностью стирать у людей индексы, в результате чего его родители 
оказываются в секретном институте в роли подопытных, а сам он —  
в  тюремном интернате для «безындексных» детей. Дети-»койво» 
могут проникать в иные миры и даже существовать в пограничном 
пространстве. Эти чрезвычайно ранимые, замкнутые существа обла-
дают необычными талантами, у них ярко выражено чувство справед-
ливости, нетерпение к злу и насилию. Общение с маленьким мальчи-
ком помогает Корнелию разобраться с самим собой: «Помимо ближ-
ней и дальней целей была у Корнелия цель общая: жить. Жить вот 
так, с риском, с неожиданными событиями, со смыслом. Со вкусом. 
Ощущать эту жизнь каждым нервом. Замечать каждую мелочь, радо-
ваться каждой искре солнца после дождя, каждому глотку во время 
жажды». Корнелий Глас, находящийся теперь в духовной и фактиче-
ской оппозиции целому государству, обретает истинные моральные 
ценности, превращается в героя-Командора, безгранично верящего 
в детей и в то, что именно они спасут мир.

Без сомнения, дети в  повести В. П. Крапивина играют главную 
роль. Автор повести утверждает своеобразную нравственную ак-
сиому: «Да… дети могут воевать со взрослыми. Взрослые тоже во-
юют с детьми, они одичали. Но дети не воюют с детьми ни на одной 
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планете —  они еще не посходили с ума!» Не случайно именно образ 
ребенка является символом надежды как в реальном, так и в фанта-
стическом пространстве. Атмосфера повести, как и  вся атмосфера 
крапивинского творчества, поэтизирующая мир маленьких героев, 
взывает к бережному, трепетному отношению к незыблемым нрав-
ственно-духовным ценностям, заложенным в детстве.

Итак, авторы прочитанных мною произведений в очередной раз 
доказали, что бережное отношение к ребенку как к воплощению свет-
лого мира будущего должно объединять все народы, всех носителей 
разума. Точки зрения Айтматова и Крапивина совпадают и в том, что 
мир детства, внутренний мир ребенка —  ключ ко многим волную-
щим проблемам нашей жизни. Очередное открытие замечательными 
писателями таинственного «племени» детей, живущих в мире взрос-
лых по своим собственным законам, никогда не забывавших о жи-
вых эмоциях, добре и  справедливости, остро чувствующих истин-
ную красоту природы, помогает читателю понять, почему так важно 
ценить детство: память о нем не позволит человеку смириться с не-
справедливостью, закостенеть в кажущемся благополучии или стать 
рабом все подавляющей жестокости, перестать слышать зов мечты, 
напоминающей нам о необходимости продолжения Пути, борьбы за 
правду и помощи страждущим.

Погосян Арпи (8 класс)
Череповец, Вологодская область

Капли дождя (записки из дневника ученицы N…)

Дождливое выдалось лето. Во всех смыслах: прямом и перенос-
ном. Однако летние дни каникул были насыщены новыми знаниями, 
поездками, прекрасными знакомствами и удивительными открыти-
ями.

***
Я в Ереване, сердце Армении. Из древнейшего города, располо-

женного на левобережной части Араратской долины, я переехала со 
своей семьей в Вологодскую область пять лет назад. Но про свою ма-
лую родину я не забываю и часто в Ереване бываю.
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Однажды, сидя на берегу озера Севан и слушая волны, я встре-
чала рассвет. Я увидела солнце, встающее прямо из озера, из слегка 
розовеющего горизонта, где небо шаловливо гуляло по воде.

Именно в тот момент я поняла, что озеро Севан в Армении и Бе-
лое озеро в Вологодской области очень похожи друг на друга. Та же 
величественная необъятность, те же неподвластные человеческому 
глазу загадочные берега. «Да! Озера похожи как две капли воды!» —  
восторженно призналась я маме.

«Так ли они похожи?» —  задала вопрос мне мама. «Внимательно 
всмотрись: армянский горизонт сжат местами берегами и  горами. 
Кажется, что Севан поглощает всю даль полностью, оставляя глазам 
только небо. Вода в озере пахнет раскаленной галькой, солью и не-
смолкаемой южной речью. А  Белое озеро… Вологодская вода спо-
койна и молчалива, пахнет душистым разнотравьем и ярко-фиолето-
выми васильками. Вода в Белом озере разливается душевной русской 
песней», —  не уставала меня переубеждать мама.

***
Неожиданно пошел летний дождь. Мне на ладонь упали первые 

две капли. Мама шепотом проговорила мне: «Посмотри на землю. 
Вглядись в узоры от следов дождя. Разве они одинаковы? Несмотря 
на видимое сходство, каждый след имеет свой, присущий только 
ему рисунок! Каждая капля, каждый узор побежит по телу своим 
путем, но в то же время они будут вплетаться в одну общую музыку 
дождя».

***
Тогда, честно признаюсь, я не совсем поняла слова своей мамы. 

И только спустя время, в один из летних дождливых вечеров, читая 
рассказ армянского писателя Гранта Матевосяна «Зеленая долина», 
я задумалась над вопросом, есть ли сходство в описании и созерца-
нии всего того, что нас окружает вокруг, у региональных поэтов и пи-
сателей. Совсем ли мы разные, или разные, но равные?

***
На долго томивший меня вопрос я нашла вскоре ответ. Это про-

изошло на уроке литературы Вологодского края. В тот дождливый, 
но уже осенний день мы всем классом знакомились с  творчеством 
писателя Вологодчины Василия Белова.
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Вместе с  учителем мы побывали в  квартире-музее писателя, 
я изучила биографию автора. На одном из уроков с одноклассни-
ками мы читали отдельные главы из сборника рассказов и повестей 
«Привычное дело».

На вопрос Ксении Александровны, чем нам понравилась или не 
понравилась книга, что больше всего запомнилось, я ответила са-
мая первая. Может быть, мой ответ показался не совсем логичным, 
не совсем правильным, но он был высказан мною от всей души и от 
всего сердца.

Я сравнила рассказ Василия Белова «Рогулина жизнь» из сборни-
ка «Привычное дело» с рассказом Гранта Матевосяна «Зеленая доли-
на». Мне показалось, что в моих ладонях оказались две капли дождя, 
такие разные, но в то же время такие равные. Ведь я говорила и срав-
нивала двух писателей, которые стали мне одинаково близки.

***
Перед тем как рассмотреть узор двух разных, но совершенно 

равных капель дождя, давайте познакомимся с  писателями, вы-
бранными мною для сопоставления двух культур, двух языковых 
картин мира.

Оба автора жили в одно время: В. И. Белов (1932–2012), Г. И. Ма-
тевосян (1935–2002). Но не биографические, а типологические сход-
ства произведений указанных авторов, затронутая проблематика, 
обращение к  литературному направлению «деревенская проза» 
позволяют анализировать, сравнивать авторские художественные 
тексты.

Особенно меня привлекло то, что после моего монолога, одно-
классники заинтересовались художественными текстами В. Белова 
и Г. Матевосяна.

Мы решили провести урок-семинар, где главным для всех нас, 
учеников восьмого класса, было ответить на два важных вопроса: 
«Как проявляется / отражается национальное в текстах двух авто-
ров и, главное, как это выявить при сравнительном анализе?»

***
Первая капля дождя. Как понять ее замысловатый рисунок? Да-

вайте погрузимся в  природную стихию с  головой. Только так мы 
почувствуем и  поймем, пусть и  фрагментарно, две национальные 
концептосферы.
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***
Обратите внимание на первую, слегка изломанную линию. Она 

полно отражает ландшафтно-климатические условия.
Так, Василий Белов обращает внимание на климатические ус-

ловия Вологодчины: «наверное, это была весна… нагревалась зем-
ля…»; «вьюжная зима». У  Гранта Матевосяна, наоборот, в  тексте, 
переведенном вместе с  учителем армянского языка, можно много 
узнать о ландшафтных особенностях Армении: «Зеленая равнина так 
и сверкала, вся залитая солнцем…», «при каждом взрыве молнии», 
«омытые дождем, сверкали листья на дубе», «зеленая земля под ска-
лой».

***
Линия становится более точной и уверенной. Мы попадаем в про-

странство флоры и фауны. Из рассказа В. И. Белова я узнала, что в во-
логодских лесах можно встретить ивы, ольховые кусты, сосны. Читая 
и  переводя рассказ Г. И. Матевосяна, я  представляла, что сижу под 
«раскидистым дубом», а вокруг «кусты шиповника» и терпкий «за-
пах тимьяна». Вообще, Армения отличается своими широколиствен-
ными лесами с преобладанием дубов. Они играют до сих пор особую 
роль в армянских священных ритуалах. Точно также урц (в переводе 
с армянского тимьян) —  любимый напиток, который восстанавлива-
ет энергетику человека.

***
Линии рисунка отображают видимые контуры объектов. Кто это? 

На страницах рассказа В. Белова «Рогулина жизнь» я узнала о таких 
птицах, как кукушка, галка, «дрозды-свистуны», синички и петухи. 
Г. Матевосян повествует своим читателям о том, что с незапамятных 
времен одним из источников дохода в Армении является охота. Со-
гласно древней легенде, как-то один из охотников подстрелил лань, 
которая, спасаясь от бегства, добежала и окунулась в минеральный 
источник, и, обретя прежние силы, скрылась в лесу. С тех пор лань 
стала символом армянского народа.

Кроме этого, очень долго я не могла перевести слово «շուն». В ар-
мянской школе преподаватели мне рассказали об аборигенной по-
роде собак-волкодавов, ведущих свое происхождение с Армянского 
нагорья —  гампр.
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***
Контуры объектов отчетливо видимы. Они позволяют увидеть 

определенный контраст между двумя картинами мира. Так, у Василия 
Белова такой простой, почти родной зооним —  корова —  по кличке 
Рогуля, а у Гранта Матевосяна каждый зооним означает определен-
ное качество, свойство. Например, собаки-волкодавы: «Топуш»  —  
мощный, «Боб» —  сильный, «Сево» —  смелый, «Богар» —  большой, 
«Чалак» —  черствый, «Чамбар» —  чужой.

***
На протяжении всего урока-семинара я со своими одноклассни-

ками и учителем еще раз убедилась в том, насколько для В. И. Белова 
и Г. И. Матевосяна важный смысл имел тандем «человек —  природа».

У обоих писателей образ природы —  это не просто фон, пейзаж-
ная заставка, а  живой свидетель, участник народной жизни: «Стоя 
неподвижно посреди зеленой долины, вздернув голову, старая ло-
шадь долго прислушивалась к тишине. И долго вглядывалась в до-
лину. Все вокруг было так, как минуту назад: спокойно стоял дуб, 
тихо дремала скала, а  жеребеночек прыгал и  носился вокруг куста 
шиповника. И вроде бы можно было спокойно пастись, но красная 
лошадь даже не донесла морду до земли, она резко вскинула голову 
и подождала, навострив уши, —  чтобы уловить все тайные голоса до-
лины» (Г. Матевосян) —  «Шевеля во сне большими добрыми ушами, 
Рогуля чуяла звуки дальней деревни и спала спокойно, и ей снились 
отрывочные легкие сны» (В. И. Белов).

Воссоздавая образы животных, оба автора использовали прие-
мы антропоморфизма, подчеркивая нравственные ориентиры: идея 
продолжения рода, которая торжествует даже ценой гибели.

Именно такой трепетный оттенок приобретает жизненная дра-
ма, описанная Г. И. Матевосяном в рассказе «Зеленая долина»: «Лучи 
заходящего солнца в последний раз ярко осветили зеленую долину, 
и был черным, очень черным круг земли возле старой красной лоша-
ди. Этот черный круг был местом поединка лошади и волка, черный 
этот круг вытоптала лошадь. Глядя на этот вытоптанный черный ку-
сок земли, можно было понять, как долго кружилась тут старая ло-
шадь и заставляла кружиться за собой волка. Этот черный круг так 
и оставался черным целых три года. Около трех лет здесь ничего не 
росло, и белый скелет нашей старой хорошей лошади одиноко валял-
ся на этом черном кругу».
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Место битвы лошади и  волка я  могла бы сравнить со шрамом 
человека, или с черным кругом, как очередной, завершившийся ги-
белью виток жизни лошади. Слушавший эту историю как сказку 
ребенок не хочет, чтобы мать-лошадь умерла («Пусть мать-лошадь 
не умирает»), но история природной жизни полна жестоких пово-
ротов, далеких от сказки, где рождение, продолжение рода и гибель 
стоят рядом и противостоят друг другу так же, как волк и лошадь.

В. И. Белов также описывает боль материнской утраты коровы 
Рогули: «Но люди унесли его, половину ее самой, отчаяние и боль 
заполнили весь хлев и ее самое… Рогуля дремала, но в ее сон закра-
лась давнишняя-давнишняя боль —  боль потери. Рогуля останови-
ла жвачку и,  не вспомнив причину этой боли, дремала и  плакала 
от этой давнишней неясной боли, и горошины слез одна за другой 
выкатывались из ее безучастных ко всему глаз».

Интересным представляется сходство в описании рождающихся 
животных. У  В. И. Белова: «Рогуля была черненькая, с  белыми за-
ливами на боках, белыми получились и передние бабки, и еще на 
лбу, где завивалась воронкою шерсть, белая же светилась звезд-
ка…» У  Г. И. Матевосяна: «Жеребенок этот был удивительно хо-
рош —  весь в звездочках, как будто на него опустился иней. Ножки 
у жеребенка были тонкие, высокие. Правая задняя нога наполовину 
белая, как будто в  белом чулочке. Как будто сам в  инее, а  задняя 
правая ножка —  в снегу. Шея узкая и длинная. Голова маленькая, на 
лбу круглое белое пятнышко, тоже как звездочка. Грива и хвост его 
были черные».

Писатели подробно и впечатляюще описывают красоту живот-
ных не самоцельно —  это символы юной красоты природы, торже-
ствующей и продолжающей жизни.

***
Рассказы двух авторов —  это две разные по своим узорам капли 

дождя, но они совершенно равные по степени передачи специфики 
национального мира. Опорной точкой в  понимании регионально-
го архетипа стал образ животных. У  В. И. Белова  —  корова Рогуля, 
у Г. И. Матевосяна —  лошадь. Армяне отличаются своим сакральным 
отношением к лошади: коня увидишь —  поклонись. Лошадь —  символ 
чести, благородства, мужества. У русских с древнейших времен корова 
признана «жизненной плодоносящей силой».
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***
В общении с произведениями русской и региональной литерату-

рой я и мои одноклассники учились понимать Другого, видеть Дру-
гой мир, его культурно-языковые особенности. Через чтение, анализ, 
сравнение произведений двух авторов —  В. И. Белова и Г. И. Матево-
сяна —  мы вступали в межкультурную коммуникацию с ментальным 
миром этих авторов.

Я уверена, что приобретенные знания в процессе сопоставитель-
ного изучения произведений русской и  родной культур расширят 
и обогатят мой духовный опыт и этнокультурный кругозор, так не-
обходимые для самореализации в  современном российском обще-
стве, для формирования ощущения себя как гражданина единого 
многонационального государства.

Покацкая Валерия (6 класс)
Кяхта, Республика Бурятия

Представление о добре и зле в национальном 
и русском фольклоре

Фольклор —  это сердце и душа нашей культуры. Это то, с чем зна-
комится каждый человек в самом раннем детстве. Так было с неза-
памятных времен. Фольклор является почвой, на которой возникла 
и  развивалась письменная культура и,  наконец, фольклор породил 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова и  других наших поэтов 
и писателей. Это мостик от древних времен к современности. Прав 
был великий педагог К. Д. Ушинский, который утверждал, что «му-
дрость предков  —  зеркало для потомков». М. Горький советовал: 
«Собирайте наш фольклор, учитесь на нем… Чем лучше мы будем 
знать прошлое, тем легче, тем более глубоко поймем великое значе-
ние творимого нами настоящего».

Свое сочинение хочу начать с притчи: «Когда-то давно старик от-
крыл своему внуку одну жизненную истину: «В каждом человеке идет 
борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представ-
ляет зло: зависть, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой пред-
ставляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность». 
Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом 
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спросил: «А какой волк в конце побеждает?» Старик улыбнулся и от-
ветил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь»«. Как по-
нять слова старика? Что он хотел сказать своему внуку? Я поняла так: 
перед каждым из нас стоит выбор: как поступить, что надо делать 
в той или иной ситуации? Поступит ли человек правильно, по сове-
сти, затрагивая добрые струны своей души, или даст злу восторже-
ствовать? В любом случае человек несет моральную ответственность 
за свои поступки и получает соответствующий результат. Это и есть 
нравственный выбор человека. А помогает понять, что хорошо, а что 
плохо, такой жанр устного народного творчества, как сказка, а имен-
но волшебная сказка. Русские волшебные сказки в большинстве слу-
чаев рассказывают о противоборстве добра и зла.

В пятом классе мы познакомились со сказкой «Иван —  крестьян-
ский сын и чудо-юдо». Хотя эта сказка героического содержания, но 
и в ней есть тема добра. Главный герой —  в начале сказки Иванушка, 
в середине Иван, в конце Иван-крестьянский сын —  совершает до-
бро милосердное, человечное, избавляя землю от чуда-юда поганого: 
«С тех пор все чуда-юда да змеи в том краю повывелись —  без страху 
люди жить стали».

В этой же сказке добро —  это слово. Старый человек, встретив-
шийся трем братьям, узнав, куда они направляются, говорит: «До-
брое это дело» (этого фрагмента нет в нашем учебнике литературы). 
Ему вторит старуха: «Ох, молодцы, за доброе дело взялись! Ведь он, 
злодей, всех разорил, разграбил! И  до нас добрался. Только я  одна 
здесь уцелела…» Таким образом, добро многолико: это процесс, дей-
ствие или слово, которое можно противопоставить злу.

Другое проявление добра в русских народных сказках —  это по-
мощь добрых персонажей. Среди помощников часто оказываются 
таинственные старики и  старушки, спасенные героями животные, 
которые помогают в знак благодарности герою, а еще чаще —  за до-
брое ласковое слово. В качестве примера хочу привести сказку «Ма-
рья Моревна». Сюжет сказки типичен: в ней рассказывается о жизни 
Ивана-царевича, о  том, как он после смерти родителей, оставшись 
старшим в  семье, выдает замуж сестер за Сокола, Орла и  Ворона. 
Затем он женится на деве-воительнице Марье Моревне, прекрасной 
королевне. После нарушения ее запрета Иван-царевич лишается воз-
любленной, которую похищает освобожденный им же Кощей Бес-
смертный. В поисках и попытках освобождения Марьи Моревны ге-
рой проходит испытания, в том числе и смертью. Шурины оживляют 
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его с помощью мертвой и живой воды. Пройдя испытания, предло-
женные Бабой Ягой, воспользовавшись «помощниками», Иван-царе-
вич побеждает своего противника и освобождает возлюбленную. Но 
какой ценой! Многодневный голод по пути к Бабе Яге, милосердное 
согласие не съедать птенца, не трогать пчелиного меда и не убивать 
львенка дали свои плоды. Птица, пчеломатка, львица спасают Ива-
на-царевича от смерти во владениях Бабы Яги. Вера людей в то, что 
добро всегда сильнее зла, проводится в  сказке через приключения 
Ивана-царевича. Таким образом, Иван-царевич проявил человеч-
ность по отношению к животным в очень трудный жизненный пе-
риод, и его новые знакомые впоследствии выручили его в еще более 
сложных ситуациях.

В сказке «Царевна-лягушка» добрыми помощниками Ивана-царе-
вича оказываются «старый старичок», медведь («прибежал и выво-
ротил дуб с корнями»), заяц («догнал другого зайца, ухватил и разо-
рвал пополам»), селезень («за уткой летит —  прямо в голову клюет»), 
щука-рыба («вдруг подплывает и держит в зубах яйцо»). Все они «тут 
как тут» помогают главному герою, потому что он их «не тронул, по-
жалел, сжалился».

Особое значение в русских народных сказках имеет внешность ге-
роя. Обычно он неказистый, подчеркнуто простой, физически может 
быть непривлекательным. В сказке «Сивка-Бурка» «…меньшой, Ваню-
ша, —  как недоросточек, как защипанный утеночек, гораздо поплоше» 
своих старших братьев. Он сидит на печи, сморкается. Он вымазан са-
жей. Потому что это с точки зрения народного идеала не так и важно. 
Важно, какие поступки он совершает. Если человек совершает добрые 
поступки, от которых другим хорошо, то этот человек добрый, хоро-
ший. А если своими поступками человек причиняет другим боль, стра-
дания, этот человек злой, недобрый. Популярное высказывание гласит: 
«Полюбите нас грязненькими, а  чистенькими нас каждый полюбит». 
Старшие братья заботятся о своей внешности: «…старшие знай себе ко-
ней объезжают, кудри завивают, фабрятся, бодрятся родимые…» Сразу 
становится очевидно, что ничего хорошего от таких не жди.

Так, в сказках отразились народные идеалы, представления о до-
бре и зле, о том, что важно для человека, а что второстепенно. Как 
мы видим, герой русской сказки  —  на первый взгляд незаметный, 
слабый, глупый, даже жалкий. Но в конце он победитель всех силь-
ных и красивых, получает и принцессу и иногда сундук с добром или 
полцарства. В образе Ивана-дурака нашли отражение наиболее це-
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нимые в народе качества: сострадание, готовность помочь ближнему 
не ради выгоды, а от души, незлобивость, верность слову, скромность. 
Главные же недостатки воплощены в людях практических, представля-
ющих противоположность герою, таких, например, как его братья. Это 
жадность, равнодушие, болтливость, бессердечное отношение к ближ-
нему, да и вообще ко всему живому. Злодеи в русских сказках совсем 
непростые: Кощей Бессмертный, который оказывается смертным, 
Змей Горыныч, чьи головы надо отрубать все сразу, а то они отрастут 
заново, Морской Царь, заманивающий всех к  себе под воду. У  всех 
злых героев свои цели: Кощей хочет непременно жениться на героине, 
для чего и  крадет ее, Змей Горыныч хочет уничтожить всю русскую 
землю, Морской Царь хочет сохранить своих дочерей и утопить как 
можно больше людей. Но они не могут противостоять силам добра. 
Под добром подразумевается что-то положительное и полезное, а они 
этого не умеют делать, потому что зло творится без труда, добро тво-
рить труднее.

Главный герой русских сказок  —  человек, ущемленный в  чем-то: 
третий сын, глупый сын, крестьянский сын. В  выборе народом глав-
ного героя своих сказок прослеживается вера русского человека в тор-
жество добра над злом, вера в победу над несправедливостью. Именно 
ущемленные герои в итоге оказываются победителями. То же я увидела 
в бурятских сказках, которых прочитала, готовясь к сочинению, очень 
много.

Но для этого давайте перенесемся на машине времени «в преданья 
старины глубокой», а именно в старинную бурятскую юрту, которая 
затерялась в бескрайних степях. В ней тепло от очага и от дыхания 
людей, пришедших послушать известного сказочника-онтохошина. 
Он восседает на хойморе  —  северной стороне юрты, по традиции, 
предназначенной для уважаемых гостей. Не спеша, выпив горячего 
зеленого чая, сказочник начинает рассказывать: «Давным-давно это 
было. Когда океан-море лужицей плескалось, а  птица ворон воро-
бушком порхал. Жили муж да жена, и на старости лет родился у них 
сын. Проспав одну ночь, не может новорожденный поместиться на 
шкуре годовалого барана, не может насытиться молоком одной коро-
вы. А прожив два дня, не может поместиться на шкуре двухгодовалого 
барана, не может насытиться молоком двух коров —  так быстро он рас-
тет…» Все сидящие в юрте, затаив дыхание, слушают сказку и мыслен-
но переносятся в волшебную действительность. Особенно вниматель-
но слушают ребятишки. Может, кто-нибудь из них, повзрослев, тоже 
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станет онтохошином? Кто знает? Тогда не оборвется нить, связываю-
щая времена! Бурятский поэт Борис Сыренов очень точно подметил 
очарование бурятских сказок:

А над юртой восьмистенной
Золотится луч по скату.
Не спеша старик согбенный
Нам рассказывает сказку.
Как в семье простой и бедной
Смелый воин вырастает,
И врагов земли рассветной
Он бесстрашно побеждает.
Мы сидим, в душе ликуя,
Все за правду принимаем.
На всю жизнь свою земную
Сказку ту запоминаем.
Словно нам она открыла
Веру в суть добра и света.
Как давно все это было,
Как чудесно это было!

Послушаем сказку «Семь старцев». Жил в  одном селении паре-
нек-сирота. С малых лет ходил он по дворам, собирал милостыню, 
этим и кормился. А когда подрос, люди перестали пускать его к себе. 
Крепко не полюбилось такое житье главному герою. Отправился он 
в дорогу в поисках лучшей доли. В одну из ночей ему пришлось пе-
реночевать у двух осин, где было гнездо вороны. Надо сказать, что 
паренек-сирота с малолетства знал семьдесят языков всевозможных 
лисиц и куниц, сорок и ворон. Он услышал, как ворона на своем язы-
ке рассказывает своим «пискунятам»: «На юго-востоке отсюда силь-
но разболелся ханский сын. Никак поправиться не может. В носу того 
парня завелись две змеи, хотя и неядовитых, но больно зловредных. 
Если их выкурить, он сразу поправится. Есть верное средство: надо 
дать понюхать ханскому сыну конский жареный арбин, тогда змеи 
мигом выползут». Чем же заканчивается сказка? Ответ очевиден: ге-
рой не только вылечил ханского сына, за что хан его щедро возна-
градил, но и приобрел верных друзей, стал одним из семи старцев. 
Но перед этим он совершает добрый поступок: освобождает жителей 
селения, женщин, от тяжких обязанностей: «Сегодня мой черед си-
деть у постели больного ханского сына».
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Другой герой бурятской сказки —  Цырен из сказки «У старо-
сти  —  мудрость», который отказался убивать своего отца. Дело 
было так: однажды хан решил со своим народом перейти в другие 
земли. Но путь до этих земель был долгий и тяжелый. Перед са-
мым переходом хан решил избавиться от всех стариков. Только 
один из подданных хана ослушался его и не стал убивать своего 
отца, спрятал в большом кожаном мешке. Тайком от всех Цырен 
кормил и поил своего отца, а на привалах, когда было совсем тем-
но, развязывал мешок и  выпускал старика, чтобы он мог отдох-
нуть, расправить затекшие ноги и  руки. Благодаря отцу, Цырен 
смог выполнить разные приказания хана в  то время, когда мно-
гие погибали. По совету отца главный герой смог достать дра-
гоценную чашу, которая покоилась на вершине горы, а не на дне 
моря, как думал хан (в море было ее отражение). В следующий раз 
Цырен нашел подземный источник «в засушливом месте», когда 
всюду была сухая раскаленная земля, и, наконец, принес огонь на 
стоянку. Хан долго и настойчиво допытывался, как Цырену уда-
валось выполнять его приказы. Юноше пришлось сознаться, что 
все приказания хана он смог выполнить только благодаря советам 
своего старика отца.

— Где же твой отец? —  спросил хан.
Цырен сказал:
— Всю дорогу я вез его в большом кожаном мешке.
Тогда хан приказал привести старика и сказал ему:
— Я отменяю свой приказ. Старики  —  не помеха молодым. 

У  старости  —  мудрость. Можешь не прятаться и  ехать открыто 
вместе со всеми!

Так заканчивается сказка. Она наглядно показывает взаимо-
отношения между родителями и детьми в бурятских семьях. Тут 
и уважение, и доброта, и благоговение перед родителями. Я знаю 
бурятские семьи, где дети обращаются к  родителям только на 
«Вы». Таким образом, волшебную сказку и русского народа, и бу-
рятского народа интересует не весь природный космос, а отноше-
ния внутри человеческого рода, и прежде всего —  доброе отноше-
ние ко всему и во всем.

Мир бурятской сказки уходит своими корнями в далекое про-
шлое. Это одно из проявлений национального духа, его мироощу-
щения, это стремление внести гармонию в отношениях с приро-
дой, разрешить противоборство добра и зла.
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Среди бурятских волшебных сказок есть произведения на ори-
гинальные, собственно бурятские сюжеты (к ним относится цикл 
богатырских сказок о баторах и мэргэнах), свои версии междуна-
родных сюжетов и сказки, основой которых стали сюжеты и моти-
вы из рукописных старомонгольских сборников.

Главными героями сказок на оригинальные сюжеты часто вы-
ступают обездоленные сироты, невинно гонимые юноши и девуш-
ки. Это Гурэ Арагша, живущий в бедной юрте без отца и матери, 
Гун Сэжэ «в нагольном тулупе и  сыромятных унтах» из сказки 
«Старик Таряша», безымянный паренек-сирота из сказки «Семь 
старцев» и многие другие. Они борются за восстановление спра-
ведливости, противостоят чудовищам: шолмосам, мангадхаям, 
ханам, нойонам. Герои сказок —  честные, открытые люди, они не 
прощают коварства и предательства. Чаще всего сказочные герои 
одерживают победу над противниками благодаря находчивости 
и бесстрашию в различных видах состязаний.

Популярностью в  народе всегда пользовались сказки о  таких 
смекалистых и  отважных героях, как старик Хээрхэн, Тенохен, 
Тээсхэн, Тунэшэхэн. Ласкательные формы имен этих персонажей 
говорят о любви народа к ним. В этом ряду примечательны сказки 
о маленьком храбреце Торсогин-хубуне.

Особая известность издавна принадлежит сказкам о хитроум-
ных старцах, которым удается не только взять верх над страшны-
ми зверями, но и перехитрить самого Эсэгэ Малан Тэнгэри (вер-
ховное божество, живущее на небесах).

К числу излюбленных принадлежат персонажи типа «ирони-
ческих удачников» русских сказок. Вместо имен у них прозвища: 
Найденыш —  Олзо хубуун, Бедный Боролзой, Соплячок —  Нюhа-
та Нюсхай, Чернявый дурачок —  Myу Хара, Дурачок Монто —  Myу 
Монто, Обгорелые сани —  Шатанхай шаргата, Сирота Боро —  Ун-
шэн Боро. В сказке из репертуара выдающегося улигершина и он-
тохошина Папа Тушемилова героя зовут Сирота из сирот  —  Ун-
шэн Унишээ. Такие прозвища говорят о  низком происхождении 
или внешней непривлекательности героев, но они, как и в русских 
сказках, становятся победителями над ханами, нойонами.

Истинные герои сказки скрываются под видом неказистых 
и  жалких персонажей, а  подлинная их сущность раскрывается 
лишь по мере развития сюжета. В итоге и Бедный Боролзой, и Си-
рота Боро, и все другие, подобные им, одерживают верх над сво-
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ими противниками, часто занимают ханский престол, и для все-
го народа наступает мирная и счастливая жизнь. Таким образом, 
в бурятских сказках основным героем выступает хубуун в значе-
нии «парень, молодец», который олицетворяет добро и напомина-
ет нам русского Иванушку-дурачка.

Большая роль в  бурятских сказках отводится образу доброго 
советчика и дарителя, который непременно изображается белого-
ловым, белобородым старцем, часто с березовой тростью в руках. 
Характеристика его также дается в одинаковом оформлении: «Са-
ган толгойтой (hахалтай), хуhан hорьботой убэгэн» (старик с бе-
лой головой (бородой), с березовой тростью).

Положительным персонажам противостоят чудовища и  злые 
существа: мангадхай, шолмос. Очень близки по названиям, по 
внешнему облику и характеристике владыки подземного царства, 
хозяева лесов, вод, гор и им подобные мифические образы, без ко-
торых редко обходятся волшебные сказки.

Бурятские сказки в силу тесной связи с русским народом испы-
тали влияние их сказочных традиций. В бурятской сказке о Хул-
мадай Мэргэне центральным мотивом является дежурство сыно-
вей у тела умершего отца. Это мотив представлен в русской сказке 
«Сивка-Бурка». В  отличие от бурятских сказок, где нет могилы 
и  погребальных сооружений, в  русских сказках, согласно искон-
но народному обычаю, тело отца трех братьев погребено в земле. 
И три сына по воле отца должны караулить не его тело, как в бу-
рятских сказках, а могилу. В бурятских сказках в подобных эпизо-
дах отразились свои древние обычаи: забивают коня, переламы-
вают лук и стрелы, принадлежавшие умершему, чтобы положить 
в могилу вместе с их владельцем. Лук, стрелы, конь должны были 
служить хозяину на «том свете». Таким образом, бурятские сказ-
ки отразили характерные этнографические реалии и, вместе с тем, 
особенности мировоззрения степняка-кочевника.

И у  хорошо знакомой нам сказки «Царевна-лягушка» есть ее 
бурятский аналог «Ута-Саган-Батор», опубликованный впервые 
в 1903 году.

В чем же секрет обаяния сказочного жанра, его притягательная 
сила для всех поколений? Моя мама рассказывала, что во времена 
ее детства на телевидении по выходным была программа «В гостях 
у сказки», которую вела тетя Валя, Валентина Михайловна Леон-
тьева. У  мамы не было ни одного выходного, чтобы она пропу-
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стила встречу со сказкой. Может, поэтому она стала воспитателем 
детского сада? Больше всего ей нравились кинофильмы «Мороз-
ко», «Марья-искусница». Сейчас я  узнала, что режиссером этих 
фильмов был Роу Александр Артурович. Он является режиссером 
четырнадцати сказок, в  числе которых «Василиса Прекрасная», 
«По щучьему велению» и другие. Его фильмы были и есть для не-
скольких поколений детей такой же важной частью каникул, как 
елка, Дед Мороз, подарки. Я  считаю, что секрет долголетия его 
фильмов в том, что в каждом из них есть доброта и волшебство. 
Они учат нас быть добрыми и  отзывчивыми, честными и  мило-
сердными. Они помогают нам не быть равнодушными, видеть 
себя со стороны. Спасибо народу и  сказкам, которые помогают 
нам уже в раннем возрасте различать добро и зло.

Почему мы, дети, так любим сказки? Казалось бы, в век Интер-
нета, продвинутых игр и фильмов интерес к сказкам пропадет. Но 
нет, этот вид творчества —  народный или авторский —  вызывает 
любопытство не только у нас, но и у взрослых, независимо от воз-
раста, компьютерной продвинутости и  прочих отличий. Многие 
родители сейчас осознают великую воспитательную роль волшеб-
ных сказок.

Мне кажется, что любому ребенку хочется, чтобы его жизнь 
была похожей на сказку. И любой ребенок, какой бы он ни был со-
временный, перед сном становится обычным маленьким мальчи-
ком или девочкой, которые просят посидеть с ними рядом, спеть 
колыбельную или рассказать сказку. А  в  каждой сказке добро, 
свет, тепло, ведь главная заповедь всех сказок, существующих на 
свете, — «Добро побеждает зло»! Не за это ли мы и любим наши 
сказки? Кто знает, может, герои сказок: царевичи, мудрецы, краса-
вицы, простачки, волшебники —  станут нашими лучшими друзь-
ями? Итак, добро пожаловать в удивительный мир сказок!
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Покладова Надежда (8 класс)
с. Романово, Алтайский край

«Любовь к родной стране начинается с любви 
к природе» (Ф. М. Достоевский) (тема природы в по-
вести Г. Н. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» 
и в рассказе якутского писателя Н. Д. Неустроева 

«Рыбак»)

«Познать природу родного края можно либо своими 
глазами, либо с помощью книги»

М. В. Ломоносов

Природа… А ведь человек был создан в самую последнюю оче-
редь. Сначала моря, реки, озера, леса, поля, горы, равнины… Пе-
речислять можно долго. Почему же человек появился после всего 
этого? Для того чтобы все это, то есть созданную природу, беречь, 
охранять. И невольно рождаются вот какие мысли.

Человек, иди на природу. Не на автобусе, не на велосипеде, а пеш-
ком. Увидишь солнце! Увидишь росу. Услышишь тишину. Паутинка 
на веточке… Колышется! Клен от восходящего солнца горит, а воз-
ле этого горящего клена греют свои лапы елочки. Видишь? А  под 
кустиком заяц. Счастье зайца, что ты пришел сюда за красотой.

Росу собираешь в  ладони и  пьешь. Глаза открываешь пошире, 
чтобы увидеть, как раскрывают свои золотые ладони одуванчики. 
А уши твои слышат серебряный звон колокольчиков пернатых дру-
зей леса.

Вечером присядешь на старом пне и  соберешь в  свои ладони 
ягоды, рассыпанные в траве как бы для тебя. Попробуй их, а потом 
наклонись к пробегающему ручейку, и ты увидишь счастливого че-
ловека, который любит жизнь, любит природу и не уничтожает ее.

Вот такая наша алтайская природа, которую мы все, я уверена, 
любим и пытаемся сохранить.

У нас много писателей, которые пишут о природе нашей страны. 
М. Пришвин, В. Бианки, К. Паустовский… Всех не перечесть. Чита-
ешь их произведения с удовольствием: красивый русский язык, ин-
тересные случаи из жизни человека, но самое главное —  эти книги 
заставляют нас задуматься над тем, как ты относишься к природе 
и любишь ли ты ее.
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Читаю повесть «Белый Бим Черное ухо» с большим увлечением, 
часто на глазах появляются слезы, вчитываюсь в  каждую строчку, 
становлюсь как бы участницей всех событий, описанных автором. 
Что поражает меня? Вот осенний лес, куда пришли на охоту хозяин 
со своей собакой. Все здесь желтое, багряное. Все как бы горит и све-
тится. А осенний лес, особенно его запах, необычный, он настолько 
чистый, что хочется сесть на пенек и дышать, впитывая эту чистоту, 
наслаждаться игрой золотых листьев березы, вглядываться в моло-
дые дубки, которые притихли рядом с  дубом-исполином. А  осина 
неподалеку трепещет своими оставшимися серебристо-сереньки-
ми листьями. Хорошо! Сидят рядом хозяин и собака, наслаждаются 
этой красотой. Но хозяин пришел в этот лес с Бимом (собакой-сетте-
ром) еще и за тем, чтобы поохотиться. Ведь Бим —  собака-охотник. 
И Иван Иваныч дает команду искать дичь. Пес пошел, челноком по-
шел, приземисто и пружинисто, почти бесшумно. Он кажется изящ-
ным и страстным. А какая в нем легкость! Как уверенно и с достоин-
ством он высоко держит свою голову. И вот Бим «поднял вальдшнепа 
на крыло». Иван Иваныч стреляет —  ведь надо тренировать охотни-
чьего пса.

Раздался выстрел, дичь в зубах у Бима. А хозяин? У него тяжелый 
осадок на душе, укор совести, боль. У него все больше растет жалость 
к птицам, животным. Вот строчки из этого произведения, которые 
мне очень нравятся, которые говорят о том, что человек должен быть 
слит с  природой воедино и  должен ее защищать: «Ах, желтый лес, 
желтый лес! Вот вам и кусочек счастья, вот вам и место для разду-
мий. В осеннем солнечном лесу человек становится чище».

Природа в  повети Троепольского  —  это друг, советчик, способ-
ный залечить душевные раны. В уста Ивана Иваныча автор вклады-
вает такие простые, но искренние и замечательные слова: «О беспо-
койный человек! Слава тебе вовеки, думающему, страдающему ради 
будущего! Если тебе захочется отдохнуть душой, иди ранней весной 
в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный сон действитель-
ности. Иди скорее: через несколько дней подснежников может и не 
быть, а ты не сумеешь запомнить волшебство видения, подаренного 
природой! Иди, отдохни. «Подснежники  —  к  счастью»,  —  говорят 
в народе».

Читала я главы повести, посвященные описанию удивительного 
леса, и сердце наполнялось восхищением, благодарностью к приро-
де, которая, несмотря ни на что, любит человека, как собственного 
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ребенка. Все мысли и  чувства Ивана Иваныча очень близки мне, 
я живу в Алтайском крае, недалеко от моего дома —  ленточный бор. 
Как он красив в любое время года! И моя семья любит ездить в лес, 
чтобы отдохнуть от повседневных забот, наполниться силами и чи-
стыми эмоциями.

Я счастливый человек, потому что у меня две малых родины. Ро-
дилась я  в  Алтайском крае, здесь же живу и  сейчас. А  вот все мое 
детство прошло в  Республике Саха (Якутия), в  замечательном го-
роде Удачном, который находится у  самого Полярного круга. Это 
удивительное место! Суровая, но таинственная и чарующая приро-
да. Вокруг нашего города —  бескрайняя тайга. Тайга эта состоит из 
низкорослых лиственниц, стволы которых искорежены морозом. На 
первый взгляд кажется, что в такой тайге невозможно заблудиться, 
но это только на первый взгляд, на самом деле, тайга, как бескрайнее 
море, таящее в себе множество тайн и опасностей.

А еще в Якутии восхитительное небо, такого неба я больше ни-
где не видела! Тучи проплывают очень низко, кажется, протяни руку 
и поймаешь в ладони пушистую снеговую тучку. Из нашего окна была 
видна дорога на рудник «Зарница»; когда по небу проплывали обла-
ка, казалось, что эта дорога уходит в небо. Когда наступала полярная 
ночь, то весь город, вся тайга, все живое погружалось в беспросвет-
ную темень, лишь круглая луна, точно спелый апельсин, спокойно 
и беспристрастно наблюдала за всем, что происходит на Земле. А Се-
верное сияние —  это настоящий праздник красок.

Да, природа Якутии очень сильно отличается от природы Алтай-
ского края. Мне стало интересно, как описывают природу якутские 
писатели.

В центре моего внимания оказался рассказ «Рыбак» Н. Д. Неу-
строева. На протяжении всего повествования автор раскрывает ду-
шевное состояние героев при помощи пейзажа. Мы еще не успели 
познакомиться с главным героем, но получаем первое представление 
о  нем с  помощью пейзажных зарисовок. Перед нами открывается 
давящая, тяжелая, нерадующая картина природы, все это мы ви-
дим глазами молодого путника: огромные, стоящие по пояс в  воде 
деревья «возмущены от того, что им не дано тереть синеву высоко-
го неба», «тишина прислушивается к  шуму», «единственное живое 
существо  —  чайка ревет, плачет, терзает себя». Очень тягостное 
чувство вызывает такая природная суровость. Вот и  молодой пут-
ник ощущает давление дикой природы, и он заранее настраивается 
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против хозяина здешних мест. Автор умело готовит нас к знакомству 
с главным героем. Перед нами предстает почти одичавший в своем 
одиночестве старик, живущий вдали от людей у  озера Тымпы. Ду-
шевная красота старика Платона раскрывается через его отношение 
к людям, к живой природе.

В ночь смерти главного героя разбушевалась буря, дождь лил как 
из ведра. Читая описание непогоды, я сразу поняла, что произойдет 
что-то страшное. Зная, что приближается конец, старик все же не 
хотел умирать. Теряя сознание, он почувствовал, как покойная жена 
его уводит куда-то в неизвестность. Он как будто не умер, а «раство-
рился» в живой природе. А природа будто оплакивала дождем своего 
ребенка.

В финале рассказа молодой путник возвращается в те далекие ме-
ста. Затаенный, тихий уголок открывается совершенно по-иному те-
перь: шумели хлеба, посаженные сыном старика, игриво блестели на 
солнце волны озера Тымпы. Было красиво, мирно, спокойно. Жизнь 
продолжалась, она вечна.

Да, круговорот жизни бесконечен. Кто-то умирает, кто-то появ-
ляется на свет. В  финале повести Троепольского у  Ивана Иваныча 
появляется маленький Бим. Пришла весна. Но в лесу кто-то трижды 
выстрелил. «Нет, не спокойно и в этом голубом храме с колоннами 
из живых дубов», —  так подумал Иван Иваныч, стоя с обнаженной 
белой головой и подняв взор к небу. И это было похоже на весеннюю 
молитву. Лес молчал». Жизнь продолжается, природа по-прежнему 
любит своих детей и молчаливо взывает к людям: «Сохраните!»

Читая эти два замечательных произведения, я еще раз убедилась, 
что природа в каждом уголке нашей Родины разная, но прекрасная 
по-своему. И  Троепольский, и  Неустроев убеждают нас в  том, что 
человек и  природа  —  это единое целое, что жизнь на Земле будет 
продолжаться лишь в  том случае, если взаимоотношения человека 
с природой будут гармоничными.

Поистине прав М. В. Ломоносов, говоря, что «познать природу 
родного края можно либо своими глазами, либо с помощью книги». 
Сколько открытий я сделала для себя, читая эти два замечательных 
произведения! Россия —  великая страна, много народов живет на ее 
территории. В каждом уголке нашей Родины своя неповторимая при-
рода, подчас очень суровая, но все мы любим ее и бережем, гордимся 
тем, что наша Родина —  Россия.
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Порсюрова Татьяна (10 класс)
Сыктывкар, Республика Коми

Внутренний мир человека в произведениях  
национальной и русской литературы

Поэзия народов Севера, пожалуй, —  самый молодой вид творче-
ства в сравнении с литературой более южных и крупных этносов, «на-
считывающих века и века своей письменности». Так считают иссле-
дователи. Из-за «бесписьменного бытия» население пармы и тундры 
долгое время оставалось привязанным к  собственному фольклору. 
Мои предки, коми-зыряне, «олицетворяли великие явления приро-
ды» —  шум леса, волнения реки, гром и молнию, течение светил… 
Вся природа жила в тысячах живых существ; это был мир, где боги 
жили между людьми и люди между богами… И в наше время поэзия 
современного коми поэта Нины Обрезковой вводит нас в языческое 
мировоззрение северного народа. Это один из аспектов ее творче-
ства, засиявшего своим оригинальным светом в конце XX столетия.

***
Каждый ребенок начинает знакомиться с  литературой через 

сказки. В  детстве нам нравится читать или же слушать волшебные 
истории про людей, зверюшек и  вымышленных персонажей. Мое 
знакомство с авторскими сказками началось, конечно же, со сказок 
Александра Сергеевича Пушкина, великого русского писателя. Эти 
волшебные истории приводили меня в восторг, пробуждали интерес 
к чтению.

Будучи уже школьницей, я  начала читать его стихотворения не 
только на русском языке, но и их переводы на мой родной коми язык. 
В этом возрасте Пушкин открылся для меня по-новому —  я влюби-
лась в язык его письма, в легкость поэтической строки, которая мне, 
ребенку десяти лет, была понятной. Уже в старших классах я более 
глубоко погрузилась в его творчество. Стала изучать не только ме-
трику стихотворения, его выразительность, рифму, а стала вдаваться 
в смыслы, проблематику стихотворений, связывая это и с биогра-
фией автора, и с эпохой того времени.

Сейчас, обучаясь в  10 классе, мне хочется попробовать от-
крыть Пушкина для себя еще раз. Известно, что его творчество 
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исследовано многими великими литературоведами (А. А. Григорьев, 
автор слов «Пушкин —  наше все», П. В. Анненков, основатель пушки-
нистики, В. С. Непомнящий, наш современник, один из самых ярких 
русских писателей и  мыслителей и  другие), каждый открывает все 
новые и  новые грани его творений. Великий поэт сумел затронуть 
все стороны жизни, выразить все проявления человеческой души, 
характер и менталитет русского человека.

Так как я  увлекаюсь не только русской литературой, но и  коми 
литературой, мне стало интересно выявить сходства между творче-
ством Александра Пушкина и  коми поэта Нины Обрезковой. Под-
робнее с ее творчеством мы будем знакомиться в 11 классе, в курсе 
современной коми литературы. Мое внимание привлекли стихотво-
рения из сборника «Ойдöмин» («Затопленное», Сыктывкар, 2003). 
Лирика поэта этого периода отражает внутренний кризис 90-х годов 
ХХ  столетия, связанный с  изменением жизни, потерей ценностей 
и ориентиров… Лирическая героиня Нины Обрезковой видит выход 
из сложившейся ситуации в  обращении к  прошлому народа, к  его 
обычаям и сакральным знаниям.

Я соглашусь с исследователем творчества Пушкина Ольгой Седа-
ковой, которая говорит: «Поэзия  —  это вечность, вселенная, в  ней 
каждому найдется место, свое слово, но в  то же время они подни-
мают одни и  те же вопросы». Получается, актуальное в  XIX  веке 
является актуальным и  в  наше время. Главное же отличие, на мой 
взгляд, —  это способы выражения мысли, чувства, специфика обра-
зов. Учитывая это, сопоставление лирики Пушкина и  Обрезковой 
вполне возможно.

***
«Через двести лет, —  полагал Гоголь, —  русский человек будет та-

ким, как Пушкин». Эта фраза, когда-то прочитанная мною в интерне-
те, врезалась в сознание и не давала мне покоя… Я живу сейчас в том 
времени, учусь в гимназии искусств на гуманитарном отделении, люблю 
русскую литературу, но признаться себе в том, что окружающие меня 
люди стали «как Пушкин» —  никак не могу. По-разному можно тракто-
вать это высказывание. Я понимаю так: должно вырасти несколько по-
колений, чтоб достичь того совершенства, каким обладал великий поэт! 
И возможно ли такое? Это он так далеко оставил современников?! Гото-
вясь к написанию сочинения, я прочитала множество литературы вне 
школьной программы. Чем больше увлекало меня творчество Алексан-
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дра Сергеевича Пушкина, работы пушкиноведов, тем больше я убежда-
лась —  он недосягаем! Мы живем в сложных исторических условиях, 
и страна наша пребывает сегодня далеко не в лучшем виде. За это время 
общество не избавилось от тех пороков, которые высмеивал Пушкин. 
Что творится с нашими нравами и представлениями о порядочности, 
о  хорошем и  плохом? Есть такие, которые считают, что сочинитель-
ство —  такой же бизнес, как и всякий другой, не надо огромных душев-
ных затрат и труда. «Упраздняются в душах людей праведность и чест-
ность… Развлекательные зрелища заполоняют культуру. Вырождается 
деревня, где наши корни…» Нет малейшего желания понять, что такое 
Россия, Родина. С кем себя идентифицировать и согласовать свои дей-
ствия с этим? Пушкин же говорил: «Писать книги для денег, видит Бог, 
не могу». Поэт относился к творческому процессу как к высокому слу-
жению. «Он зовет читателя к соразмышлению над тем, что такое эта ве-
ликая тайна —  человек, что такое жизнь, любовь, истина, красота, он 
тревожит нашу совесть, пробуждая «чувства добрые»« (В. С. Непомня-
щий). Пушкин любил Россию и другого Отечества не хотел. По мнению 
Анны Ахматовой, Пушкин —  самый светский, самый аристократичный 
из русских писателей —  глубоко народен. «Пушкин, уходя, не оставил 
к себе лестниц». И вот еще как сказал обожавший и превозносивший 
А. Пушкина Гоголь: «В нем такая невероятная глубина и высота, что нам 
приходится смотреть на него снизу-вверх».

Поэтому я не соглашусь с первой цитатой Гоголя. На сегодняшний 
день мы не избавились еще от своей мерзости и лукавства, невежество 
крепнет, облагораживающие ценности подменяются ценами… Одно-
значно, таланта такого уровня гениальности —  нет!

Многие национальные поэты переводили и переводят стихи Пушки-
на на свой язык. Иван Алексеевич Куратов, основоположник коми лите-
ратуры (1839–1875), человек высокого таланта и общественного долга, 
преклонялся перед творчеством Пушкина, перевел семь его стихотво-
рений на коми язык; по долгу службы находясь вдали от родины, в Тур-
кестане, был активным участником в сборе денег на сооружение памят-
ника А. Пушкину в Москве, который был открыт в 1880 году. У Нины 
Обрезковой мы не нашли переводов стихотворений великого поэта, 
объединяющим понятием для них является, на мой взгляд, «духовное 
родство», которое таится глубоко в подтексте и до конца неисчерпаемо.

Наша попытка сопоставить творчество Александра Пушкина и со-
временного коми поэта Нины Обрезковой —  это дань глубочайшего 
уважения к двум поэтам: творившему двести лет назад и творящему 
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в настоящее время, в творчестве которого я обнаружила сходные мо-
тивы сложного и многообразного мира, созданного гением Пушкина. 
Любопытным для меня стало выявление мифопоэтических мотивов 
в лирике Н. Обрезковой.

***
Несколько слов о коми поэте.
Нина Александровна Обрезкова (1965) является одним из веду-

щих поэтов Республики Коми, член союза писателей, лауреат премии 
правительства Республики Коми в области культуры, лауреат премии 
Программы родственных народов. Она автор 6 поэтических сборни-
ков, многочисленных публикаций в  сборниках, журналах, газетах. 
В последнее время активно обращается к драматургическим жанрам.

Нина Обрезкова —  одна из немногих, кто пишет стихи на коми 
языке, и  сама же их переводит на русский; является переводчиком 
стихотворений многих финно-угорских писателей на коми и русский 
языки. Также и ее стихотворения переведены на многие языки: фин-
ский, эстонский, венгерский, удмуртский, мордовский, марийский, 
английский, французский, немецкий, русский, болгарский. По мне-
нию Арво Валтона, эстонского писателя, кинодраматурга, Нина Об-
резкова является одним из самых интеллектуальных авторов средне-
го поколения в коми литературе.

Мне посчастливилось познакомиться с  трудами исследовате-
лей ее творчества. Это В. А. Латышева, В. В. Демин, В. А. Лимерова, 
Е. В. Остапова, Н. В. Горинова, А. В. Малева и др.

Как выяснилось в  личной беседе с  поэтом, книга «Ойдöмин» 
(«Затопленное») особенно дорога ей, так как ярко отражает период 
духовного кризиса 90-х годов ХХ столетия, переосмысление жизни 
и поиск ценностей.

***
Я приглашаю вас, мой читатель, пуститься в увлекательное пу-

тешествие в  мир лирики Нины Обрезковой, и  в  первую очередь, 
прошу обратить внимание на оформление книги «Ойдöмин» («За-
топленное»).

Начиная с рисунка на обложке и заканчивая стихотворением на по-
следней странице, книга пронизана древними смыслами. Не каждый 
с первого раза угадает, что изображено на обложке. На тревожно-су-
меречном фоне дверь, а на ней старинный замок в виде заржавевшего 
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кольца, висящего на железном колышке. Сразу встает вопрос: как 
понимать рисунок?

На мой взгляд, изображение имеет глубокий символический 
смысл. Можно провести параллель между кольцом на колышке 
и кругом. Известно, что «круг —  символ вечности и бесконечности». 
Гвоздь можно осмыслить как центр круга, точку. Сочетание круга 
и  точки, один внутри другого, традиционно означает союз микро- 
и макрокосмоса. Мы можем предположить, что микрокосмос —  это 
выражение внутреннего Я поэта, сосредоточение на том, что его осо-
бенно волнует, а макрокосмос —  предмет художественного исследо-
вания: это «вода», «дом», «пространство вокруг дома», «лес», «пти-
цы», «животные». Заглавие книги, состоящее из одного емкого слова 
«Ойдӧмин», заставляет задуматься, о чем может пойти речь дальше, 
вызывает сложный комплекс ассоциаций. Одна из них  —  ассоциа-
ция с половодьем, это природный мир, наполненный смыслами, все 
здесь, внутри книги, движется и звучит, а значит, живет. Такая точка 
зрения, конечно же, субъективна, но, по отношению к Нине Обрез-
ковой как к одному из самых интеллектуальных поэтов нашего вре-
мени, возможна.

Итак, если есть ручка, то стоит воспользоваться ею, чтобы войти 
в мир поэта, понять его самобытный талант. В начале нашего пути мы 
обнаруживаем, что ориентация книги неожиданная, альбомная, и что 
стихотворения автор предлагает в своем подстрочном переводе на рус-
ский язык. Как автор сама отмечает, «не любит переводы, потому что 
в них обязательно возникает присутствие другого человека». В книге 
мы видим и фотографии, которые открывают, дополняют, условно, те-
матические разделы: это «Дом», «Мама», «Дорога», «Сенокос», «Дети», 
«Папа», «Любовь», «Надежда», «Душа», «Мечта», «Небо», «Полет», 
«Семья», «Детство», «Память», «Река». Получается, поэт как будто 
выстраивает из этих слов мировоззренческую цепочку, собственный 
мир, и, перелистывая страницу за страницей, мы прикасаемся к тай-
нам и истинам автора, суть которых нам предстоит раскрыть.

***
Мифопоэтическое прочтение стихотворений Нины Обрезко-

вой мы начнем, предварительно ознакомившись с  литературовед-
ческими понятиями «мифопоэтика» и  «мифопоэтический образ». 
Мифопоэтика  —  это раздел поэтики, изучающий мифологические 
структуры и образы в произведениях индивидуального творчества. 
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Мифопоэтические образы  —  это образы, содержащие сакральные 
смыслы в литературе.

Центральным в лирике Н. Обрезковой является образ воды, кото-
рый вынесен в заглавие книги, запечатлен на фотографиях. Оказыва-
ется, этот образ содержит в себе семантически насыщенную нагруз-
ку. Вода для лирической героини, которая очень близка автору, не 
отрицательное и опасное начало. Образ воды предстает перед нами 
как начало, откуда все произошло. Применительно к лирической ге-
роине мы можем предположить, что это истоки, откуда идет ее род, 
это счастливое прошлое. Она находит душевное успокоение только 
на реке Мезень, где прошло ее детство.

Вот я и дома
И к речке спускаюсь
С ног уставших
Дороги пусть смоет водою…
Я сегодня уже никуда не пойду —
Ведь сегодня я дома…
И я отдыхаю…

После прочтения этих строк, сразу же возникли ассоциации со 
стихотворением Пушкина «Как счастлив я…»

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубровы,
На берега сих молчаливых вод…

Через водное пространство как метафору жизни «лӧньӧм ю» («ти-
хая река»), «ышмӧм ю» («бурная река») автор передает переживания 
периода смены тысячелетий, когда были растеряны ориентиры:

По тихой реке моя лодка плывет.
Мама, жизнь несет твою дочь.
Может, давно уж пора мне грести.
Да только пока не хватает сил…

По бурной реке моя лодка плывет,
На каком берегу моей большей вины?..

По реке, по какой, моя лодка плывет…
Куда же, мама, несет твою дочь?
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Пушкин завершает «Песни западных славян» такими строчками:
Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.
Надолго ли?.. а кажется, прошли
Дни мрачных бурь, дни горьких искушений…

Использование образов природных стихий характерно для всего 
творчества поэта. Море, реки, стоячие воды создают пространствен-
ные черты картины мира, с которыми соединена динамика психоло-
гических состояний, духовных и творческих прозрений поэта. В по-
эзии Пушкина вода часто существует в соприкосновении с другими 
топосами: море и берег, река и утес, озеро и берег, ручьи и лес. Сти-
хия воды одновременно выступает метафорой творческого вдохно-
вения, вакхического веселья, любви, тоски, воспоминания («Погасло 
дневное светило…» (1820), «Ночь» (1823), «К морю» (1824)»Медный 
всадник» (1833) и др.).

Зачастую образ воды в стихотворениях Н. Обрезковой объединен 
с образом дома. Дом по-коми «горт», что означает семейный очаг, от-
чий дом. Для обозначения просто дом коми используют слово «кер-
ка». Героиня духовно и физически очищается, и восстанавливается 
только в отчем доме —  «гортын». Здесь значимость образа дома про-
является в  его охранительной, магической функции. Почтительное 
отношение к  дому как к  сакральному жилищу предков мы читаем 
в стихотворении:

Вернешься домой
Ты большим человеком…

Смотри, не ударься, входя, —
Наш косяк невысок.
Заходя, ты пригнись на пороге.

У Пушкина:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…
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Известно, что любовь к земле предков Пушкин пронес через всю 
жизнь.

Нужно отметить, что предметный мир для Нины Обрезковой, 
не быт, а бытие. Дом и ее содержимое лирическая героиня наделя-
ет сакральным смыслом. Это «пӧвъя качай» («деревянные качели»), 
«югыдвеж вольпась» («ярко-зеленая постель»), «чöскыд кöра выль 
корӧсь» («сладко пахнущий новый веник») —  бытовой предмет, из-
давна используемый в  ритуальных, магических и  лечебных целях. 
Это заранее приготовленные «платье и белый платок для ухода у ба-
бушки», «не поставленный ею последний стожок», «последняя пара 
не связанных варежек», «пахнущий новыми вениками сарай» —  до-
рогие и особенно значимые героине, представляющее непреходящую 
ценность, вещи и предметы быта.

Пространство за пределами дома возвращает лирической героине 
память о прошлом, восстанавливает нарушенные связи и ориентиры.

Бабушка,
Покажи мне свои грибные места,
Ручей под названием Белый.
Может,
Я когда-нибудь
Вернусь в родные места.
И обещаю,
Заходя в лес,
Не забуду сказать:
«Дай мне, Господи, дары свои
Полные корзины и людям оставь».

Стихотворение заканчивается магическим заклинанием —  ним-
кыв —  словесными формулами, которые, по представлениям коми, 
могут воздействовать на ситуацию, вносить в  человеческую жизнь 
ощущение порядка и устойчивости состояния.

Эта особенность художественного мировосприятия автора также 
сближает ее с  Пушкиным. У  Пушкина в  стихотворении «Деревня» 
картина до боли знакомая любому сельскому жителю:

Я твой: люблю сей темный сад,
с его прохладой и цветами,
сей луг, уставленный душистыми скирдами,
где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
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Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты;
Везде следы довольства и труда…

Частые образы в лирике Н. Обрезковой —  лов (дух, душа): «муд-
зӧм лов» («уставший дух») лирической героини; «коркӧ ӧшиняд лэ-
бачӧн таркӧдчас кагалӧн лолыс» («когда-то в окно твое птицей посту-
чится душа ребенка»), «высоко-высоко поселившаяся душа ребенка, 
родиться которому не было суждено…» Лов —  «в мифологических 
представлениях коми одна из душ человека наряду с орт, считается 
внутренней, относительно орт, душой человека… Предполагается, 
что лов имеет вид белого облачка или пара, имеются сведения о лов 
в облике бабочки, мыши, птицы, маленького человечка» (Мифология 
коми: Энциклопедия уральских мифологий). Можно провести па-
раллель между образом лов и мотивом перевоплощения души. В од-
ном из стихотворений героиня предпочитает принять образ птицы:

Знаешь,
Скоро птицею стану я…
Белой, как лебедь, чайкою…
Внизу —
Светлые слезы реки,
Поверху —
Небо и облака…
И я —
Белою чайкою.

В стихотворении «Так и останусь» героиня после смерти превра-
щается в белого коня:

Так и останусь,
Необмытая и непогребенная —
Плачущих в доме
Чтоб не было.
Снимите крышу дома —
Чтобы я взлетела —
Как много раз уж было —
Белый конь.
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В данном стихотворении можно обнаружить, с  одной стороны, 
эсхатологические мотивы, присущие лирике смены веков, стремле-
ние героини вырваться из нежелательной действительности, с дру-
гой стороны, архаическое мышление, которому было свойственно 
перевоплощение души  —  анимизм. Белый цвет птиц («белая, как 
лебедь, чайка»), коня подчеркивает чистоту, благородство, жертвен-
ность лирической героини.

В юношеской элегии Пушкина «Надеждой сладостной младенче-
ски дыша» (1823) мы читаем:

Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывет в небесной чистоте…

Поэзия Пушкина кишит богами и  богинями, духами, добрыми 
и злыми: русалками, водяными, домовыми, лешими —  зачастую они 
описываются просветленно и празднично, что, опять же, говорит об 
особом мировидении поэта, ратующем за изначальное естественное 
равновесие в природе. Поэта можно сравнить с языческими волхва-
ми, создающими новые мифы.

Меня особенно поразило послание домовому:
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель!
Да не вредят полям опасный хлад дождей
И ветра позднего осенние набеги;
Да впору благотворны снеги,
Покроют влажный тук полей!
Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полунощного вора.
И от недружеского взора
Счастливый домик охрани!
Ходи вокруг его заботливым дозором,
Люби мой малый сад, и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, обрушенным забором!
Люби зеленый скат холмов,
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Луга, измятые моей бродячей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров —
они знакомы вдохновенью.

Тут и  народные знания о  домашнем покровителе, и  античная 
традиция обращения к  пенатам  —  хранителям домашнего очага, 
и молитвенные интонации, и раскованный, величаво-фамильярный 
стиль державинских посланий-приглашений, и собственная любовь 
Пушкина к дорогому сердцу местам. Надо отметить то, что литера-
тура начала XIX  столетия отражала общий интерес к  мифологии, 
к  быту и  мировоззрению простолюдина, сохранявшего преданья 
старины.

Особенностями лирики Н. Обрезковой являются: персонифи-
кация образов природы: «тувсовъя потанын лелькуйта муслунӧс 
ассьым» («в люльке весенней я лелею свою любовь»), «туруныс 
козьналӧ небыдик вольӧс» («трава подарила мне мягкую постель»), 
одушевление абстрактных понятий: «тулыслӧн лов шыыс муслунлӧн 
сьылӧмын кылӧ» («дыхание весны в  песне моей любви»), слияние 
лирической героини с природой: «…Хочешь —  Ветром буду, —  Толь-
ко ты успей меня поймать. Хочешь —  Я звездою буду, —  Ты достань 
меня…»

Жертвенность, одиночество героини проявляются в том, что она 
готова «подняться на небеса», «плыть по волнам на воде», «уснуть 
среди василького поля», только бы найти душевное успокоение.

У Пушкина граница между реальностью и воображаемым очень 
часто бывает неуловимой. Например, в поэтике лицейских садов при-
сутствует мифологическое содержание, переданное опосредованно 
в образах скульптур, памятников, храма. Во многих стихотворени-
ях сохраняется противопоставление деревни и  города, предпочте-
ние отдается мирному шуму дубрав и тишине полей. В панорамном 
стихотворении «Кавказ» присутствует архаический миф о рождении 
мира из камня и воды…

***
Итак, Нине Обрезковой присуще ощущение тонкой сакральной 

взаимосвязи с национальным миром в его традициях, в его образе 
жизни, взаимосвязь с параллельным миром, так как реальный мир, 
считает поэт, несовершенен.

Проинтерпретировав мифопоэтические образы в  стихотвор-
ном сборнике Нины Обрезковой «Ойдӧмин» («Затопленное»), мы 
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выявили их архаические функции, определяющие характер лириче-
ской героини:

а) сакральное отношение к дому —  «горт»;
б) приобщение к  природному миру как к  среде обитания, про-

странству, близкому к истине, к гармонии бытия;
в) сакрализация обыденных и бытовых событий и предметов;
г) вера в жизнь после смерти —  анимизм;
д) видение жизни в неодушевленном (антропоморфизм, персони-

фикация абстрактных понятий).
Авторское самобытное мировидение отражает общественные 

и внутренние противоречия периода смены тысячелетий, такие как 
утрата былых ценностей, одиночество, сознательный уход от суеты 
повседневности с  целью приобщения к  гармонии бытия, которая 
связывается, прежде всего, с пространством малой родины, ощуще-
ние необходимости перемен, поиск направлений.

Глубина содержания лирики Нины Обрезковой передается в ла-
коничной стихотворной форме. Нестабильность мира, внутреннюю 
конфликтность автор выражает очень метко, афористично, поэтиче-
ские образы многозначны, иногда дорастают до символов.

Возвращаясь к нашей субъективной трактовке книги, мы можем 
предположить, что, облачив книгу в такую форму, наполнив содер-
жание архаическими образами и  смыслами, автор сама, как пер-
вотворец, показывает читателю путь к гармонии и истине, которой 
так не доставало в современной действительности.

***
Острых споров о  Пушкине очень много. Говорят, «язык Пушкина 

и язык современности удаляются друг от друга… В каждом следующем 
поколении этот язык становится менее понятным или понятным пре-
вратно» (О. А. Седакова). Но любопытный читатель может использовать 
словари Пушкина, чтобы приблизить к себе «окруженного какими-то за-
гадками поэта». Ф. М. Достоевский сказал о «всемирной отзывчивости 
Пушкина». Так давайте и мы пойдем навстречу великому поэту, чтобы 
лучше любить Россию, лучше знать русский язык и таинственную рус-
скую душу. И, если новые тексты художественной литературы рождают 
ассоциации с образами, героями, сюжетами творений нашего гения, то 
мы уже отзывчивы, мы полнее воспринимаем жизнь, мы ценим высо-
кую гуманность, призыв к служению Родине. И стихи Пушкина будут 
вечны, интересны людям разных поколений «всех времен и народов».
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Постовалов Иван (8 класс)
Магнитогорск, Челябинская область

Кукушка (по мотивам преданий народов Севера)

Снять собственный фильм!.. Нет, лучше мультфильм! Это же так 
интересно!

Если бы мне предложили экранизировать художественное про-
изведение, то я бы выбрал жанр народной сказки. Потому что в ней 
заложены нравственные уроки добра, любви, взаимопомощи. Но со-
здал бы не просто мультфильм с нарисованными говорящими пер-
сонажами, а именно песочную анимацию, когда мультипликатор под 
камерой по кадру создает движение из песка.

Меня завораживает чудо движения рук: из ничего под пальцами 
художника появляются образы! Как легко песком можно показать 
ветер, снег, движение тел.

Итак, мой режиссерский дебют в песочной анимации.
В основе моего фильма лежит сказка северного народа ненцы. 

Я взял ее в том виде, в котором дошла она до наших дней. Ничего не 
хочется менять! Это как пить чистую воду, не сладкую, не соленую, 
а настоящую родниковую воду из источника. В любой сказке разных 
народов ничего не убавить, не прибавить. Это жанр чист, как слеза, 
вся правда и истина видится кристальной и прозрачной. Весь смысл 
и глубина проникают в сердце человека любого возраста. Эти про-
изведения не меняются во времени. Старик прочитает его или ребе-
нок —  все одно. Суть будет ясна.

Мне очень нравятся сказки Северных народов. Живя в условиях 
суровой природы, холода, ветра, они создают свои легенды с необык-
новенно сильными образами.

Ну что, приступим. Фоном к фильму звучит характерное для се-
верных народов горловое пение, почти лишенное слов (иодли, мелиз-
матическое пение).

На экране из песка появляются очертания тундры, одиноко сто-
ящего чума. Недалеко от него озеро. Пейзаж безрадостен, все голо 
и  уныло. Художник накидывает песок волнами так, что получатся 
Северное сияние. Но песок ложится не только вертикально, но и го-
ризонтально, создавая ощущение холодного сильного ветра.

Моя идея в том, чтобы и стиль исполнения фильма, и стиль му-
зыкального сопровождения возбудили в  зрителе душевную тоску 
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и чувство жалости. Ведь все люди, живущие в теплых домах и име-
ющие в  кране горячую воду, не задумываются о  том, что кто-то 
каждый день борется за жизнь. Что где-то охотник ходит по тундре 
в поисках добычи, и что этот охотник может не прийти домой. Что 
где-то у селения может заболеть стадо оленей, и ветеринар не успеет 
приехать на помощь.

Сказка «Кукушка» именно о такой трудной жизни, в которой без 
помощи не обойтись.

Мне бы очень хотелось, чтобы мою сказку озвучивал Константин 
Хабенский. Он универсальный актер, замечательны все его роли. Но 
самое главное, я уважаю его как личность, потому что он создал фонд 
помощи больным детям.

Голос за кадром: «Жила на земле бедная женщина. Было у нее чет-
веро детей. Не слушались дети матери. Бегали, играли на снегу с утра 
до вечера. Вернутся к себе в чум, целые сугробы снега на пимах на-
тащат, а мать убирай. Одежду промочат, а мать суши. Трудно было 
матери, помощи от детей никакой…»

В этот момент художник иллюстрирует происходящее на экране, 
но не крупным планом, не в четких линиях, а все как бы издалека. 
Ведь если я подойду ближе, то могу все нарушить. Для меня не важ-
ны выражения лиц людей, но важнее позы и движения героев: мать, 
согнутая под тяжестью сети с рыбой, лодка качается у берега озера. 
Дети, убегающие от матери. Дымок, тянущийся из чума. Ночь и ма-
ленькие точки-звезды.

В сказке есть кульминационный момент —  силы покидают жен-
щину, она превращается в птицу. Именно этот важный эпизод я хо-
тел бы снять крупным планом. Выражения лиц детей преувеличенно 
страшны, страшны глаза и открыты рты.

Голос за кадром: «Наконец захотел старший есть —  заглянул в чум. 
Смотрит он, а  мать посреди чума стоит. Стоит и  малицу надевает. 
И  вдруг малица перьями покрылась. Берет мать доску, на которой 
шкуры скоблят, и доска та хвостом птичьим становится. Наперсток 
железный клювом ей стал. Вместо рук крылья выросли. Обернулась 
мать птицей и вылетела из чума.

Закричал старший сын:
— Братья, смотрите, смотрите, улетает наша мать птицей!»
После этого фрагмента нет комментария рассказчика, только звук 

ветра и завывания тундры. Песок, заметающий чум и озеро, рассы-
пается, и разрушаются фигурки детей.
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Последние слова рассказчик произносит почти шепотом и очень 
медленно: «Так бежали за матерью дети много дней и  ночей  —  по 
камням, по болотам, по кочкам. Ноги себе в  кровь изранили. Где 
пробегут, там красный след останется. А по тундре с той самой поры 
красный мох стелется».

Художник на засыпанном песком экране крупно рисует траву, 
мох, северную ягоду —  морошку.

После просмотра фильма, мне кажется, не останется равнодуш-
ных людей. Всю душу должна объять глубокая печаль, тоска. И обя-
зательно возникнет желание что-то изменить, исправить, сделать 
хорошее!

Я считаю, что кино —  это самое интересное и зрелищное искус-
ство. И разные техники исполнения (рисунок, пластилин, песок, ку-
клы) пробуждают в  человеке воображение, заставляют думать над 
происходящим, сопереживать, воспринимать эмоционально жизнь.

Если бы я стал снимать фильмы, то основной целью моей работы 
было бы духовное воспитание. Я думаю, что в наше время необходи-
мо читать сказки, знакомиться с традициями, укладом жизни разных 
народов нашей страны и создавать умные добрые фильмы.

Ринчинов Евгений (11 класс)
с. Улюнхан, Республика Бурятия

Внутренний мир человека в произведениях  
национальной и русской литературы

Сердце, успокойся, не боли.
Дни мои под небом не окончены.

Не погас костер, не заросли
Тропы предков…

Алитет Немтушкин

У каждого народа нашей земли должен быть свой поэт —  иначе 
быть не может. Если нет своего Певца, Пророка, всю свою жизнь 
и дарованный небесами талант посвятившего воспеванию своих со-
родичей, своих корней, своей родной земли, —  значит, не существует 
и народа. У нас, эвенков, есть свой поэт —  Алитет Немтушкин. Он был 
настоящим хранителем родной истории, по крупиночкам собиравший 
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ее осколки, разбросанные временем по остаткам родовых преданий, 
сказок и былин.

Родившийся в заброшенном теперь эвенкийском стойбище Ирэ-
скит, он одновременно начал познавать свои истоки, которые «пре-
подавала» ему родная бабушка Огдо —  одна из сильнейших на Севере 
шаманок рода хэйкогиров-амиканов («медведей»). Уже став имени-
тым советским писателем, Алитет Немтушкин всегда пропагандиро-
вал эвенкийский язык. В постперестроечные времена он с большой 
ответственностью и гордостью редактировал в газете «Эвенкийская 
жизнь» полосы на эвенкийском языке и много писал произведения 
сам, такие повести и  рассказы как «Самэлкил. Метки на оленьем 
ухе», «Солнечная невестка», «Дорога в Нижний мир», «Мне снятся 
небесные олени».

И именно рассказ Алитета Немтушкина «Дорога в Нижний мир» 
был взят мною для анализа, а  также пьеса Максима Горького «На 
дне».

Каждая эпоха представлена в литературе своими героями. Время 
становления Проньки Анкоуля, главного героя рассказа, характе-
ризует тот период, когда большое внимание уделялось укреплению 
национальных кадров, развитию эвенкийской литературы в 30–40 гг.

Для повестей и  рассказов Алитета Немтушкина, написанных 
в  90-е годы, характерен неподдельный интерес к  процессу возвра-
щения (прежде всего, нравственно-духовного и бытийного) челове-
ка в Мир и уход из него. Повести и рассказы, вошедшие в сборники 
«Дорога в Нижний мир» и «Самэлкил. Метки на оленьем ухе», носят 
синтетический характер: в них переплетены эпос и драма, внешнее 
действие и поток сознания героев. Произведения этого периода но-
сят у Немтушкина полифонический характер. Эта черта произведе-
ний эвенкийского прозаика прослеживается на внешнем событий-
ном уровне (диалоги между собой и с самим собой), в изображении 
главного героя произведения, который показан во внешнем и  вну-
треннем движении, а также в сложном сочетании авторского голо-
са и персонажа. На мой взгляд, как будто показывается обыденная 
жизнь конкретного человека, но вместе с тем это показ одного из са-
мых драматичных моментов истории жизни эвенков в XX веке.

Героями его произведений зачастую становятся опустившиеся, 
спившиеся сородичи, которые тоже принадлежат обществу и явля-
ются «продуктом» нашей неопределенной (во всех смыслах) эпохи. 
Но в жизни и таких людей, в их обычной судьбе и буднях Немтушкин 
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обнажает изначальные константы бытия. Этими константами для че-
ловека является Память (родовая, семейная, историческая) и духов-
ная оседлость.

Поэтика повестей и рассказов Немтушкина определяется, в пер-
вую очередь, «прописыванием» ситуации. Автор переводит ее в раз-
ряд значимого события в жизни героя. При этом герой, оказавшись 
в  критической ситуации, либо выходит из лабиринта жизни, либо 
ему не удается это сделать. В  повести «Дорога в  Нижний мир» ав-
тор рассказывает о трагической судьбе спивающегося самобытного 
эвенкийского художника, талантливого самородка Проньки Анко-
уля. Само название повести имеет глубокую семантику и содержит 
более чем определенное направление пути героя. Это дорога скорее 
в никуда, дорога без какого-либо продолжения. Уже в самом назва-
нии заключается обреченность и беспросветность.

Жизнь Проньки Анкоуля, подававшего большие надежды нацио-
нального художника, а ныне спивающегося художника-оформителя 
в заштатном кинотеатре, протекает в замкнутом пространстве, нару-
шенном ритме и логике Времени, но в котором другие люди находи-
ли в себе силы выстоять, пережить все потери и просто Жить. Ском-
канная и неопределенная жизнь героя (одна из характерных деталей 
интерьера его комнаты  —  затхлость, отсутствие свежего воздуха, 
засиженное мухами и  запылившееся зеркало, в  которое смотрится 
Пронька и видит себя как бы со стороны: «парень —  не парень, му-
жик —  не мужик и черный, как ворон») есть свидетельство перечер-
кнутой прошлой светлой жизни, и в душе его царит Пустота.

Болезненный духовный измор, душевный вакуум героя материа-
лизован посредством описания деталей интерьера («в комнате пахло 
чем-то затхлым, и не было чистой воды, а от свежего воздуха, кото-
рый ворвался из форточки в комнату, Пронька чуть не задохнулся») 
и в описании поведения самого героя, его отношения к миру окружа-
ющему. Замечу, что Немтушкин напрямую не указывает причину бук-
вально физического разложения души Проньки Анкоуля. Но одной 
из главных причин все же является пристрастие Проньки к  водке, 
как он ее называет, к «мужской радости». Она становится составля-
ющей его настоящей жизни. И причин этого много: звездное начало 
карьеры даровитого молодого художника и сопровождающие первые 
выставки выпивки «за успех», уход красавицы жены из-за этой па-
губной привычки и детское воспоминание о том, как его пьяный отец 
убивает мать и сестру, а затем и себя. Сначала пагубная привычка, за-
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тем болезнь, которая называется алкоголизмом, все больше опускала 
Проньку на дно жизни, а он все больше терял человеческое, и жизнь 
его стала напоминать скорее существование. И он становится никем. 
Прежним он бывает только в компании своих друзей. А. Немтушкин 
умело рисует «Общество бывших талантов». Так, Афанасий Громов, 
певец, когда-то выступал в филармониях. «Бесподобен был Афанас. 
На сцене держался непринужденно, ни капельки смущения. На все 
азиатское лицо сияла улыбка, вместо глаз одни щелки». Еще одним 
другом был Толька, местный, выросший в интернате. Он плохо по-
нимал русский язык, и  поэтому его считали глупым человеком, но 
было у него любимое увлечение —  рисовать. Его направили учиться 
на курсы киномехаников. Затем женился, но его жена умирает от ту-
беркулеза, оставив его с четырехлетней дочуркой Огдо.

«Общество бывших талантов» является фоном, который отража-
ет весь путь падения Прокопия.

Мы видим отношение районной администрации к таким людям, 
как Пронька, Афанас Громов, Толя Вотулу. Мы видим трагедию судеб 
настоящих талантов. О них еще вспоминают иногда, когда нужно ад-
министрации отчитаться по национальным кадрам. Проходит меро-
приятие, и все возвращается на круги своя.

В своем обществе они были прежними и думали, что их талант 
будет востребован. Когда-то были мечты, но сейчас ничего нет.

Один за другим уходят из жизни друзья Проньки. Сначала ему 
кажется, что виной всему несчастный случай. Пронька остается один 
на один со своими мыслями и  начинается самая страшная полоса 
в его жизни —  одиночество. Он попадает в больницу. В больнице он 
был удивительно спокоен. Именно тогда он понял, что ему никогда не 
справиться со своей болезнью, а помочь ему некому. Пронька решил, 
что продолжать мучение на этой земле не стоит. Он уходит из жиз-
ни. «Два дня его никто не видел. Квартира закрыта изнутри, тишина. 
Когда открыли дверь, в нос шибануло затхлым воздухом. Заглянули 
в закуток. На отопительной трубе на своем ремне висел Пронька».

Так закончилась жизнь талантливого, яркого человека, в  котором 
жила национальная память, который хотел сохранить национальную 
культуру. Засохла последняя веточка генеалогического древа Анкоулей.

Пьеса Максима Горького «На дне», о которой сейчас пойдет речь, 
была написана в первые два года XX столетия. Произведение созда-
валось в  условиях, когда после экономического кризиса 90-х годов 
XIX века в России встали заводы, население стремительно беднело, 
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многие оказались на нижней ступени социальной лестницы, в под-
вале. Первоначально она называлась «Без солнца», «Ночлежка», «На 
дне жизни», но затем автор остановил свой выбор на нынешнем на-
звании. В  этом произведении он описал жизнь людей, по тем или 
иным причинам проживающих в убогой ночлежке. Ясно одно —  не 
от хорошей жизни они там оказались.

Одни потеряли работу, другие кров и положение в обществе, тре-
тьи проигрались или много пили, четвертые были замешаны в пре-
ступлениях и  т.  д. Одним словом, эта пьеса посвящена людям дна. 
Хозяином ночлежки является трусливый и лицемерный человек —  
Костылев Михаил Иванович. Жена младше него на двадцать восемь 
лет и совсем не любит его. Тайком она навещает одного из постояль-
цев —  Ваську-вора по кличке Пепел.

Среди других постояльцев  —  разорившийся дворянин Барон, 
безработный слесарь Клещ, Настя —  девица легкого поведения, кар-
тузник Бубнов, Сатин и Актер. Последним автор уделил особое вни-
мание, так как они были ярким образцом опустившихся на дно лю-
дей. Сатин когда-то работал телеграфистом и знал заумные словечки, 
такие как «трансцендентальный», «макробиотика» и т. д.

Защищая честь сестры, он убил человека и попал в тюрьму. После 
людской несправедливости и жестокости он сумел сохранить в себе 
человека и не обозлиться на окружающих. Его правду жизни Горький 
противопоставляет правде Луки —  случайного странника, заглянув-
шего на ночлежку и подарившего каждому утешительную ложь. Са-
тин, в отличие от него, трезво смотрит на тяготы жизни.

Актер когда-то выступал на сцене под псевдонимом Сверчков-За-
волжский, а теперь спился. Он живет одними только воспоминани-
ями и не видит никакого просвета в будущем. От других обитателей 
ночлежки его отличает тонкая душевная организация. В конце пьесы 
его находит Бубнов на пустыре удавившимся. Смерть Актера в пьесе 
не единственная. В конце умирает и тяжелобольная жена Клеща —  
Анна.

Также в  неожиданной драке Васька Пепел убивает Костылева, 
и его сажают в тюрьму. Если бы не эта случайность, он мог бы уе-
хать с Наташей далеко в Сибирь и начать там новую жизнь. Но в дело 
вмешалась влюбленная в него Василиса —  старшая сестра Наташи. 
Она-то и хотела, чтобы Васька избавил ее от мужа. Так одна за другой 
разрушались судьбы жителей ночлежки, а все потому, что они были 
людьми несвободными.



446

Только сам человек может изменить свою судьбу. Сколько бы 
Лука не наставлял постояльцев, все они так и остались «на дне», по-
тому что сами не хотели ничего в себе менять.

Драматизм пьесы возрастает от акта к  акту. Связующей канвой 
становятся утешительные разговоры Луки с жаждущими его состра-
дания и редкие реплики Сатина, говорящие о том, что он вниматель-
но слушает речи бродяги. Кульминация пьесы  —  монолог Сатина, 
произнесенный после ухода-бегства Луки. Фразы из него часто ци-
тируют, поскольку они имеют вид афоризмов: «Все в человеке —  все 
для человека!», «Человек —  это звучит гордо!»

Горьким итогом пьесы становится торжество свободы падшего 
человека погибнуть, исчезнуть, уйти, не оставив после себя ни сле-
да, ни воспоминаний. Обитатели ночлежки свободны от общества, 
норм морали, от семьи и  средств к  существованию. По большому 
счету они свободны от жизни.

Оба произведения, взятых мной для анализа, продолжают оста-
ваться одними из наиболее сильных произведений как для русской 
классики, так для эвенкийской литературы.

Произведения двух авторов заставляют задуматься о месте веры 
и любви в жизни человека, о природе правды и лжи, о способности 
человека противостоять нравственному и  социальному падению, 
призывают людей быть гуманнее и чаще полагаться на разум. Пьеса 
«На дне» была задумана Горьким как одна из четырех пьес цикла, по-
казывающего жизнь и мировоззрение людей из разных слоев обще-
ства. Это —  одна из двух целей создания произведения.

А. Немтушкин, как истинный художник, создает в  своих пове-
ствованиях 90-х годов комплексную картину взаимоотношений че-
ловека и мира, проникает в мятущуюся душу сородича-современни-
ка. Но при этом он не поучает, руководствуясь самыми благими наме-
рениями, и не навязывает читателю однозначного вывода, позволяя 
ему соотнести собственный опыт с предлагаемыми в повествовании.

Обобщая сказанное, хочу сказать, что глубинный смысл этих про-
изведений —  попытка ответить на главные вопросы человеческого 
существования: что есть человек, и сохранит ли он свою личность, 
опустившись «на дно» нравственного и социального бытия.

Два великих писателя напомнили, что «писатель» —  это звание из 
званий, и пишущий о народе, но обнаруживающий настоящий тра-
гизм жизни, всегда найдет действенный ход для строительства души 
читателя.
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Русакова Екатерина (7 класс)
Саратов, Саратовская область

Внутренний мир человека в стихотворных  
произведениях Мусы Джалиля и Эдуарда Асадова: 

опыт сопоставительного анализа

В истории мировой литературы немало имен поэтов-героев, поэ-
тов с тяжелой, а подчас трагической судьбой, непримиримых борцов 
за свободу горячо любимой Отчизны. Среди них достойное место 
занимают легендарный сын татарского народа, певец свободы Муса 
Джалиль и замечательный советский поэт Эдуард Асадов. Предста-
вители одной эпохи, поэты-фронтовики, страстные патриоты…

В первой половине XX века еще совсем юный Муса Джалиль пи-
сал в небольшой поэме «О жизни и смерти»:

Смерть, конечно, ждет
И меня в свой срок —
На одной из совсем недалеких дорог.
Но что сокрушаться? Всему свой срок.
Пусть добрых дел я плоды оставлю,
Пусть наш цветник расцветет пышней,
И пусть тополя, обо мне вспоминая,
От ветров степных будут ждать вестей…

(Перевод Я. Козловского)

Только 38 лет Муса Джалиль встречал рассвет и подставлял лицо 
февральскому снегу, да и то последние три года эти радости были ему 
редко доступны через решетку моабитской тюрьмы.

В 1939–1941 годах М. Джалиль возглавлял Союз писателей Тата-
рии. В 1941 году ушел на фронт. Воевал во 2-й Ударной армии. В июле 
1942 года в боях под Мясным Бором (Волховский фронт) был ранен 
и попал в плен. Будучи военнопленным, был переведен в комитет та-
таро-башкирского легиона «Идель —  Урал».

В 1943 году был арестован и помещен в тюрьму Моабит (Берлин). 
За год пребывания в тюрьме написал две рукописные книги стихов —  
«Моабитские тетради». 25 августа 1944 года «за распространение со-
ветской идеологии, разложение батальона» был казнен в тюрьме Плет-
цензее (Берлин). Лишь в 1945 году в Союз писателей СССР пришло 
письмо, в котором говорилось, что наши бойцы, заняв Моабитскую 
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тюрьму в Берлине, обнаружили листок с записями татарского писа-
теля М. Джалиля. Вскоре в Союз писателей Татарии была доставлена 
небольшая самодельная записная книжка, в которую Джалиль запи-
сывал свои стихотворения. Так дошли до нас произведения поэта, 
написанные в  неволе. Они известны под названием «Моабитские 
тетради».

Случается порой
Порой душа бывает так тверда,
Что поразить ее ничто не может.
Пусть ветер смерти холоднее льда,
Он лепестков души не потревожит.
Улыбкой гордою опять сияет взгляд.
И, суету мирскую забывая,
Я вновь хочу, не ведая преград,
Писать, писать, не уставая.
Пускай мои минуты сочтены,
Пусть ждет меня палач и вырыта могила, —
Я ко всему готов.
Но мне еще нужны
Бумага белая и черные чернила!

Сколько мужества в этих словах, написанных перед лицом смер-
ти! И даже тогда поэт-герой не сдается.

Палачу
Не преклоню колен, палач, перед тобою,
Хотя я узник твой, я раб в твоей тюрьме.
Придет мой час- умру. Но знай: умру я стоя,
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей.

В этом четверостишии потрясает несгибаемая воля человека, ока-
завшегося перед лицом смерти, но не отказавшегося от своих идеа-
лов. О чем же сожалеет автор?

Увы, не тысячу, а только сто в сраженье
Я уничтожить смог подобных палачей.
За это, возвратясь, я попрошу прощенья,
Колена преклонив, у Родины моей.

Лирический герой, как мы видим, сожалеет лишь о том, что правое 
дело ему не удалось завершить до конца, за что он и просит прощения. 
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И вплоть до последних минут жизни в душе его живет надежда на 
возвращение на любимую Родину:

Если кровь твоя за Родину лилась,
Ты в народе не умрешь джигит,
Кровь предателя струится в грязь,
Кровь отважного в сердцах горит.
Умирая, не умрет герой-
Мужество останется в веках
Имя прославляй свое борьбой
Чтоб оно не молкло на устах!

И даже ожидание грядущей смерти окрашено в творчестве Джа-
лиля в светлые тона:

Родник
Когда пройдет, как песня, жизнь моя,
Когда замолкну, близких покидая,
Не думайте, что умер я, друзья,
В сердцах мильонов буду жить всегда я.
Родник в земле похоронить нельзя.

Образная, народная поэтическая речь Джалиля завораживает, 
утешает душу, пробуждает любовь к родной земле. Его жизнь, на са-
мом деле, можно сравнить с прекрасной песней, которая, к сожале-
нию, оборвалась так рано. Но творчество поэта всегда будет жить 
в наших сердцах, потому что, как сказал он сам, «родник в земле по-
хоронить нельзя».

Слава народу, что сына такого
Вырастил в годы тревог и невзгод!
Слава поэту, чей подвиг и слово
Входит в века, обессмертив —  народ!

— так писал о подвиге Мусы Джалиля народный поэт Чувашии 
Педер Хузангай. Имя Мусы Джалиля стало для советских и русских 
людей символом мужества и безграничной преданности Родине. Его 
творчество до сих пор современно, потому что и лирика, и драмати-
ческие произведения поэта проникнуты глубокой любовью к Родине. 
А  это чувство  —  непреходящая ценность человеческого бытия. Эту 
мысль подтверждают и  слова академика Агдаса Бурганова: «Джа-
лиль —  настоящий татарский поэт, причем поэт современности, очень 
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настроенный на национальный дух». Воинский подвиг Джалиля от-
мечен званием Героя Советского Союза.

Стихи его, написанные в  заточении, удостоены Ленинской пре-
мии. Недавно «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля была включена 
в Перечень из 100 книг, рекомендованных для прочтения школьни-
ками. Его жизнь является символом несгибаемой воли, ярким при-
мером бесстрашного борца за счастье своего народа.

Совсем непросто сложилась и  судьба Эдуарда Асадова. Он ро-
дился 7 сентября 1923 г. в семье школьных учителей. С детства писал 
стихи. Окончив школу, выбирал между литературным и театральным 
институтом. Но все его планы разрушила начавшаяся война. Ровно 
через неделю после выпускного бала в числе первых добровольцев бу-
дущий поэт отправился на фронт. За годы войны Асадов прошел путь 
от наводчика орудия до офицера. Стихи он писал всюду: в воинских 
эшелонах, в землянке.

В мае 1944 г. состоялся роковой для Асадова бой под Севастопо-
лем, где поэт был тяжело ранен и на всю жизнь потерял зрение. Спустя 
годы командующий артиллерией 2-й гвардейской армии генерал-лей-
тант И. С. Стрельбицкий в своей книге об Эдуарде Асадове «Ради вас, 
люди» напишет о его подвиге: «Эдуард Асадов совершил удивитель-
ный подвиг. Рейс сквозь смерть на старенькой грузовой машине, по за-
литой солнцем дороге, на виду у врага, под непрерывным артиллерий-
ским и минометным огнем, под бомбежкой —  это подвиг. Ехать почти 
на верную гибель ради спасения товарищей —  это подвиг». Остаться 
незрячим для молодого и целеустремленного молодого человека было 
трагедией. В какой-то момент ему показалось, что смысл жизни для 
него потерян. Спасло его только творчество, любовь к жизни, людям, 
своему народу.

Неудивительно, что тема войны —  одна из центральных тем твор-
чества Асадова. Ей посвящены многие стихотворения поэта: «Письмо 
с фронта», «Товарищу по войне», «Статистика войны». Большинство 
стихотворений представляют собой искренний разговор о войне без 
прикрас, о мужестве, боевой славе, боевых товарищах. Они прониза-
ны глубокой ненавистью к врагу и огромной любовью к своей Родине.

«Родина не забывает павшего», «Мужеству забвенья не бывает», —  
убеждает нас поэт в своем стихотворении «Могила неизвестного сол-
дата».

Очень важны заветы и  наказы Асадова будущему поколению. 
«Пусть никогда человек в человека ни разу не выстрелит на земле!» 
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(«Родине»), «О, сколько прошло уже светлых лет, а все не кончается 
горький след… Только бы все это не забылось! Только бы люди ста-
ли мудрей и  все это снова не повторилось» («Статистика войны»). 
В стихотворении «Моему сыну» поэт говорит о самом сокровенном, 
о том, что победа досталась дорогой ценой:

Шел я недаром дорогой побед.
Вновь утро мира горит над страною!
Но за победу, за солнечный свет
Я заплатил дорогою ценою.

Но автор верит, что все не напрасно, что жизнь его сына и всех 
будущих поколений будет счастливой: «Верю я в счастье его золотое. 
Верю всем сердцем!» Очень трогательно стихотворение Э. Асадова 
под названием «Моей маме». Здесь речь идет о мужестве и героизме 
родительских сердец, о той душевной боли, которую испытывают ро-
дители, отправившие своих детей на фронт.

Пускай ты не сражалась на войне,
Но я могу сказать без колебания,
Что кровь детей, пролитая в огне,
Родителям с сынами наравне
Дает навеки воинское званье!
Да, лишь когда я сам уже отец,
Я до конца, наверное, понимаю
Тот героизм родительских сердец,
Когда они под бури и свинец
Своих детей в дорогу провожают.

Долг перед Родиной автор ставит выше родительских чувств:
Но ты поверь, что в час беды и грома
Я сына у дверей не удержу,
Я сам его с рассветом до райкома,
Как ты меня когда-то провожу.

Все стихотворения Э. Асадова о войне очень искренни, правдивы. 
Они вызывают сильные эмоции.

Война —  это трагедия для всех. Мусе Джалилю было всего 35 лет, 
когда он уходил на войну. С  женой Аминой они прожили только 
7 лет. В книге «Муса Джалиль» Амина Джалилова пишет: «В довоен-
ные 7 лет, в самый творческий период Мусы мы жили очень дружно. 
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Дочь Чулпан была самой большой радостью для нас обоих». Уходя на 
войну, поэт, прощаясь с друзьями и близкими, пишет стихотворения 
«Разлука», «Прощай, моя умница».

…Чтоб нашего счастья врагам не отдать,
Тебя я покинул, родная…
Я —  раненный —  грудью вперед упаду,
Дорогу врагу преграждая.
Спокоен и радостен будет мой сон,
Коль жизнь подарю я отчизне,
А сердце бессмертное в сердце твоем
Забьется, как билось при жизни
Прощай, моя умница. Этот привет
Я с ветром тебе посылаю,
Я сердце тебе посылаю свое,
Где пламя не меркнет, пылая.

Война не заставила поэта растеряться. Муса был внутренне го-
тов к ней и буквально с первых же дней, еще не взяв в руки боевого 
оружия, начал сражаться с  врагом пером поэта. Поэт глубоко воз-
мущен посягательством фашистов на мирный труд людей, он при-
зывает к  борьбе до последнего дыхания. Именно в  этот период он 
создает цикл писем из окопа. Среди них такие стихотворения, как: 
«Каска», «Письмо из окопа», «Перед атакой», «На память другу». По-
добно Эдуарду Асадову, Муса Джалиль обращается к своему ребенку 
дочери Чулпан («Моей дочери»). Прекрасная довоенная жизнь изме-
нилась до неузнаваемости:

…но фашисты вторглись в нашу страну,
За плечами у них топор.
Они жгут и грабят, ведут войну.
Как их можно терпеть до сих пор!

Ради дочери автор готов на все:
Но фашист наше счастье не отберет,
Я затем и ринулся в бой,
Если я упаду, то лицом вперед,
Чтоб тебя заградить собой.

Велика вера лирического героя в победу:
Я к тебе возвращусь, победой горя,
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С автоматом своим за спиной.
И отец, и дочь, обнимемся мы,
И сквозь слезы смеясь легко,
Мы увидим, как после грозы и тьмы
Ясный день встает высоко.

Во многом перекликается со стихотворением Асадова и  другое 
замечательное стихотворение М. Джалиля «Праздник матери». Оно 
написано во славу матерей, проводивших своих детей на войну:

Как вольных птиц на бой благославляя,
Я трех детей в полет пустила, вдаль.
Придите! Всех зову я, как родная,
Как мать, познавшая печаль.
Они любовь к отчизне с колыбели
Всосали вместе с молоком моим,
Я соколов пустила —  полетели
С единой думой: «Победим»

Из трех сыновей лишь один вернулся домой. Вернулся с победой! 
И это наполнило величайшей радостью материнское сердце, несмо-
тря на страшное горе и  боль, которое она испытала. Великую гор-
дость испытывает она за своих сыновей!

Я сыновей взрастила, что бессмертье,
Погибнув принесли своей стране.
Я с вами праздник праздную, поверьте,
Придите к матери, ко мне!

Заканчивается стихотворение словами благодарности к  таким 
Матерям:

Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чье имя —  Мать.

Образ матери проходит сквозной линией в  его творчестве. 
«Мать», «Молодая мать», «Праздник матери». В этих произведениях 
отражаются самые святые чувства, идущие из глубины души, вели-
кая любовь к матери.

Моабитская тюрьма. Стихи, созданные в Моабитской тюрьме, —  
не просто во многом исторический документ, но и самая высокая поэ-
зия. Эту поэзию отличает подлинная внутренняя культура, уверенное 
владение стихом, глубокая национальная основа.
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Моабитский цикл —  это наивысшее достижение татарской поэ-
зии периода Отечественной войны и одна из вершин всей многона-
циональной литературы.

Одно из главных достоинств моабитского цикла, обеспечиваю-
щих ему широчайшую популярность и  всемирную известность,  —  
это ощущение подлинности чувств. Мы верим буквально каждому 
слову поэта, ощущаем ледяное дыхание смерти, стоявшей за его спи-
ной. И острая боль разлуки, и тоска по воле, и горечь, и сомнения, 
и гордое презрение к смерти, и ненависть к врагу —  все это воссозда-
но с поразительной, потрясающей душу силой.

Одно из произведений, входящих в этот цикл, —  стихотворение 
«Варварство». Оно было написано М. Джалилем в  1943  году. Сю-
жет стихотворения  —  карательная операция, расстрел фашистами 
мирных жителей, женщин и детей. Свое отношение к происходяще-
му поэт отразил в  самом названии стихотворения («Варварство»), 
в приложении («кучка дикарей»), в эпитетах («бессильных женщин», 
«худеньких ребят»). Все происходящее, по мнению автора, немысли-
мо, непостижимо, противно человеческому разуму. Сама природа 
восстает против этого варварства: на землю опустились тучи, «пла-
кали… реки», «в ярости рыдала мать-Земля», «солнце скорбное в по-
следний раз детей поцеловало». Далее поэт создает страшную кар-
тину: он обнажает чувства матери, разделяющей страдания и страх 
своего ребенка:

Я, мама, жить хочу.
Не надо, мама!
Пусти меня, пусти!
Чего ты ждешь —
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.

Героиня и ее ребенок обречены на смерть. Они находятся вместе 
последние минуты, и оба осознают это. Что же может быть страшнее 
этого состояния? Мать утешает сына в последние мгновения жизни, 
в последний раз она дарит ему свою нежность и любовь:

Не бойся, мальчик мой.
Сейчас вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
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Терпи, сынок, терпи.
Сейчас не будет больно.

Но вот наступает конец:
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!

Мать и дитя —  это, по мысли поэта, есть то, что свято и незыблемо. 
Мать —  это вечный символ природы, жизни, детям же принадлежит 
будущее. Враги же стремятся уничтожить и будущее, и саму природу. 
И земля не в силах вынести этот позор, «варварство такое». Стихотво-
рение имеет кольцевую композицию: начинается и заканчивается оно 
мотивом гибели беззащитных людей, смерти матерей с детьми. Поэт 
использует различные средства художественной выразительности: 
эпитеты («бессильных женщин», «мутный дождь», «солнце скорбное», 
«мощный дуб»), олицетворения («плакали, как дети, реки…», «солнце 
скорбное… детей поцеловало…», «И в ярости рыдала мать-Земля…»), 
инверсию («Гневно бушевала Его листва…»), сравнение («Он плачет 
и, как лист, сдержать не может дрожи»), анафору («Две жизни наземь 
падают, сливаясь, Две жизни и одна любовь!»).

Как мы видим, стихи о  войне Э. Асадова и  М. Джалиля  —  это 
стихи без прикрас, это обнаженная правда обо всех ужасах войны, 
и все-таки это вера в счастливую жизнь будущих поколений.

Стихи о  войне обоих поэтов теснейшим образом связаны с  те-
мой Родины, Отчизны. «Песнь свою я посвятил народу. Жизнь свою 
народу отдаю»,  —  писал Муса Джалиль. «Родина! Трепетный гром 
соловья! Росистая, солнечная, смолистая, от вьюг и берез белоснеж-
но-чистая, счастье мое и любовь моя!» —  словно вторит ему Эдуард 
Асадов («Родине»).

О своей всепоглощающей любви к родной земле Муса Джалиль 
говорят прямо и очень искренне в своем пронзительном стихотворе-
нии-клятве «Мать»:

Я клянусь
Слезой материнской, горючей,
Страстной любовью к отчизне своей
Клянусь: —  Если ворог живучий
Руку над нами дерзнет занести,
Ему ликовать не придется:
Сделаю все, чтоб отчизну спасти. —
Он и ногтем ее не коснется…
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Одним из наиболее известных и любимых для меня стихотворе-
ний Эдуарда Асадова является стихотворение «Россия начиналась 
не с меча». Перед нами предельно искреннее, чрезвычайно эмоцио-
нальное размышление автора о непростой судьбе России, об истоках 
мужества русского народа. Он видит их в мирном труде хлебопашца, 
исконной доброте и  простодушии, свойственных русскому нацио-
нальному характеру. Ему присуща также невероятная сила духа, го-
товность постоять за Родину любой ценой, воля к победе.

И в схватке с самой лютою войною
Она и ад сумела превозмочь.
Тому порукой —  города-герои
В огнях салюта в праздничную ночь!

И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала,
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.

Ключевое слово последнего четверостишья  —  доброта. Доброта 
и любовь, по Асадову, —  главные человеческие ценности. Не случайно 
в его творчестве именно они эти понятия встречаются чаще других.

Значительное место в  творчестве поэтов занимают также темы 
дружбы и  любви. Чаще всего это дружба фронтовая, проверенная 
в  экстремальных условиях войны. Это дружба «между дружбой 
и смертью», «скрепленная пламенем и кровью» (М. Джалиль).

Любая задача по плечу, если рядом есть надежный боевой това-
рищ, на которого всегда можно положиться в трудную минуту:

И знаю я: в упорстве и боренье
Мы в этой вере до конца правы.
Когда солдат не одинок в сраженье —
Он никогда не склонит головы!
(Э. Асадов, «Товарищу по войне»)

«Насмерть постоим мы друг за друга, если нам разлука сужде-
на»,  —  уверяет М. Джалиль в  своем замечательном стихотворении 
«На память другу». Для Эдуарда Асадова настоящий друг —  этот тот, 
кто «не ждет благодарных слов, он просто на помощь прийти готов, 
если плохо тебе на свете» («Баллада о друге»). А самое прочное на 
земле, по Асадову, —  это слово друга:
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Да, есть на земле вещество одно,
И тут ни при чем наука:
Всех крепче и было и быть должно
Твердое слово друга!
(Э. Асадов, «Самое прочное на земле»)

Лишь одного не может простить его лирический герой —  это под-
лость и предательство:

Если друг твой в словесном споре
Мог обиду тебе нанести,
Это горько, но это не горе,
Ты потом ему все же прости.
В жизни всякое может случиться,
И коль дружба у вас крепка,
Из-за глупого пустяка
Ты не дай ей зазря разбиться…
Но в одном лишь не отступай:
На разрыв иди, на разлуку,
Только подлости не прощай,
И предательства не прощай
Никому: не любимой, ни другу!
(Э. Асадов, «Доброта»)

Сколько мудрости и жизненной правды мы видим в этих словах!
Еще одна тема, широко раскрытая в творчестве обоих поэтов, —  

это тема любви. Пожалуй, именно это чувство согревало Мусу Джа-
лиля в холодных застенках моабитской тюрьмы, дарило ему источ-
ник вдохновения и  дарило веру в  победу. Дружба и  любовь для 
него —  главные жизненные ценности. Это никем и ничем не руши-
мое родство душ, «когда душа с душой настолько слиты, что раздели 
их  —  и  они умрут». Именно там родились его прекрасные стихот-
ворения «Счастье», «Расставанье», «Любимой». Любовь для солдата 
на войне, по Джалилю,  —  это своего рода «волшебный талисман», 
главный источник мужества и воли к победе:

Солдатский путь извилист и далек,
Но ты надейся и люби меня,
И я приду: твоя любовь —  залог
Спасенья от воды и от огня.
(М. Джалиль, «Любимой»)
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Тема любви —  одна из главных тем и в творчестве Эдуарда Асадо-
ва. Эта тема находит свое яркое выражение в стихотворениях «Сло-
во о любви», «Оценка любви», «Звезды светят влюбленным», «Моя 
любовь», «Все равно я  приду», «Письмо любимой». Последние два 
стихотворения удивительным образом перекликаются со стихотво-
рением М. Джалиля «Любимой»:

Если я попаду в беду,
Если буду почти в бреду,
Все равно я приду. Ты слишишь?
Добреду, доползу… дойду!
Ну, а если пропал мой след
И пришел без меня рассвет,
Я прошу: не сердись, не надо!
Знай, что просто меня уже нет…
(«Все равно я приду»)

«Смерть, конечно, сильней меня, но любви моей нет сильней», —  
утверждает автор стихотворения «Моя любовь».

И когда мой звонок пробьет
И окончу я путь земной,
Знай: любовь моя не уйдет,
А останется тут с тобой.
(«Моя любовь»)

В проведенном нами исследовании мы попытались рассмотреть, 
как проявляется внутренний мир героев стихотворных произве-
дений М. Джалиля и  Э. Асадова в  различных жизненных обстоя-
тельствах. Изучив творчество этих замечательных поэтов —  героев 
своего времени, мы выявили общие темы их творчества: войны, па-
триотизма, любви и дружбы. Мы поняли, что явилось главным свя-
зующим звеном таких, на первый взгляд, разных авторов, представи-
телей разных национальностей и культур. Этим связующим звеном 
стали общие вечные духовные ценности и идеалы, которым эти ав-
торы верны и которые они передают своим читателям. В своих сти-
хотворениях поэты обращались к лучшим человеческим качествам: 
доброте, верности, благородству, великодушию, патриотизму, спра-
ведливости. Именно поэтому их стихи до сих пор звучат современно 
и с благодарностью воспринимаются потомками.
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Сабанаева Илина (10 класс)
с. Шаран, Республика Башкортостан

Детство, осветившее дорогу в Жизнь

Читая «Долгое-долгое детство» Мустая Карима, замечательно-
го башкирского писателя, чье 100-летие будет широко отмечаться 
в Башкирии в 2019 году, я невольно ловила себя на мысли, что подоб-
ные чувства и переживания, какие испытывает главный герой, пере-
живали и  маленькие герои других автобиографических произведе-
ний русских и советских писателей. Я думаю, ничего удивительного 
в этом нет, так как само произведение Мустая Карима, очевидно, вы-
росло из знаменитых повествований о детстве таких писателей, как 
Л. Н. Толстой, С. Т. Аксаков, Н. Г. Гарин-Михайловский, М. Горький, 
А. Н. Толстой, В. П. Астафьев и многие другие. Действительно, очень 
многое во внутренних переживаниях героев, в том, как они воспри-
нимают открывающийся им мир и  делают для себя маленькие от-
крытия в человеческих отношениях, схоже, и это объединяет их всех: 
Николеньку Иртеньева, Сережу Багрова, Тему, Алешу Пешкова, Ни-
киту и Витю. Каждый из них по-своему входит в ранее незнакомый 
им мир, таинственный, многообразный, временами даже опасный, 
и учится вести себя в нем, постигая сложности человеческих отноше-
ний. Во всех этих произведениях авторы на первый план выдвинули 
картины духовного роста маленького человека, рисуя картины наибо-
лее сильных впечатлений, которые остались в сознании ребенка. По-
этому хронологическая последовательность изображаемых событий 
часто нарушена, так как автору очень важно рассказать, что именно он 
испытывал тогда и как оценивает он то же самое с высоты прожитых 
лет. Главное —  не события эпохи, а их преломление в душе растущего 
человека, психологические переживания героев, нравственные муки, 
трудное обретение себя.

Несмотря на то что при чтении книги Мустая Карима ассоциатив-
ные картины возникали почти из всех перечисленных выше книг, я все 
же решила больше уделить внимание книге В. П. Астафьева «Послед-
ний поклон», которая, на мой взгляд, ближе всего герою М. Карима. 
Может, потому, что они жили примерно в одно время, и судьба у них 
в  чем-то схожа. Оба героя живут в  советское время, их детство со-
впало с  предвоенными годами, с  трудностями, выпавшими на долю 
всех советских людей. Оба героя наполовину сироты: Мустафа при 
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живой Младшей Матери духовную связь больше чувствует со Стар-
шей Матерью, а  Витя после трагической смерти матери, сбежав из 
детдома, живет с бабушкой. Оба сохранили любовь, привязанность, 
благодарность своим благодетельницам на всю жизнь, поэтому обе 
книги можно назвать своего рода памятниками благодарности этим 
родным людям. У обоих героев незабываемое детство, откуда берет 
начало их необыкновенная жизнь.

Повесть Мустая Карима захватила меня с первых страниц. Воспо-
минания о детстве даны автором с высоты прожитых лет, когда рас-
сказчик, находясь в двух шагах от смерти, раненный в бою, в полу-
бредовом состоянии вдруг вспоминает свою Старшую Мать, братьев, 
сестер, отца и Младшую (родную) Мать, и все они кружатся вокруг 
Старшей Матери, олицетворяющей Дерево Жизни. Эти воспоми-
нания словно придали силы герою, и он осознает: надо бороться за 
жизнь, ведь она «коплена двадцать два года —  по дням, по часам, по 
минутам», и нельзя ее, словно чашку, опрокинуть в одночасье. Дис-
сонансом вновь появившимся силам и желанию жить во что бы то 
ни стало неожиданно по всему полю боя раздается пронзительный, 
леденящий крик —  это кто-то рядом с последним вздохом оставил 
миру свой прощальный крик. Видимо, у него не оказалось своего ан-
гела-хранителя, в отличие от нашего героя.

Образ Старшей Матери —  в центре поляны жизни героя. И какой 
бы она ни была, «солнечной, ненастной, усыпанной цветами или по-
витой метелью», герой с мыслями и душой всегда с ней. Можно ска-
зать: все хорошее в Мустафе —  от нее, Старшей Матери. Она научила 
его отличать Добро от Зла, ценить в людях искренность и честность, 
не держать зла на ближних, а самое главное —  уметь прощать. Жизнь 
принимать такой, какая она есть: со всеми хорошими или плохими 
причудами, и  не согнуться, если вдруг на твоем пути появляются 
люди с черной душой, с дурными умыслами, ведь жизнь их, рано или 
поздно, все равно накажет.

Любое общение со Старшей матерью —  это уроки жизни. И их бу-
дет у Мустафы много, и ни один из них не позабудется, не потеряется 
в лабиринтах жизни. Наоборот, каждый раз, попадая в трудную жиз-
ненную ситуацию, он будет помнить мудрые слова-наставления Стар-
шей матери, которая была не только добра, но и пророчески мудра.

Первые уроки, полученные от Старшей матери в  самом раннем 
возрасте, когда герой «едва дотягивался до кармана ее камзола», можно 
назвать уроками благодарности. Благодаря Старшей Матери, которая 
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считалась в ауле повивальной бабкой, мальчик не только прикасается 
к тайнам появления Человека, но и учится маленьким премудростям 
жизни: например, тому, что за добро надо платить добром. Счастли-
вые отцы после рождения здорового ребенка готовы поделиться с по-
витухой всем, что у  них есть хорошего, ценного. Но Старшая Мать 
никогда не возьмет лишнего. В ней нет ни капли корысти, тщеславия, 
высокомерия. Каждое ее слово, полное мудрости, навсегда врезается 
в память рассказчика, глубокий смысл которых он иногда постигает со 
временем, уже повзрослев, переосмыслив прожитое.

Точно так же, как и Мустафа, живя бок о бок с бабушкой, Витя, ге-
рой автобиографической книги В. П. Астафьева «Последний поклон», 
не устает удивляться природному уму, сметливости и широте души, 
чуткости своей родной бабушки. Нельзя без содрогания читать, как 
многочисленная семья бабушки пережила голодный 1933 год. Когда 
все запасы продуктов были съедены, бабушка понесла на базар самое 
дорогое, что у них было —  золотое кольцо, оставшееся от матери Вити. 
На вырученные деньги бабушка купила большой каравай и, счастли-
вая, что теперь будут все сыты, по пути подобрала бездомного щенка. 
Каково же было удивление, когда, разрезав каравай, они увидели, что 
хлеб был наполовину набит опилками. Тем не менее, бабушка нашла 
в себе силы отшутиться, и, проклиная на чем свет стоит обманщиков, 
накормить щенка и напоить его последним молоком от коровы. И все 
это делала она, приговаривая: «Каждой Божьей твари жить надобно. 
И человека, и животину жалеть надо, потому как у животной тоже 
душа есть. Памятливая душа. Добро животная пуще человека пом-
нит». К радости всех, тут в дверях появился Колча-старший, привез-
ший хлеб. Щенка все приняли за ангела-спасителя.

Каждый прожитый день для обоих мальчиков  —  открытие ка-
ких-то законов нравственности, по которым живут люди веками. 
Вот Мустафа слушает рассказ Черного Юмагула о золотогривом коне 
Акбузате, с  серебряными копытами, огненными глазами, который 
«ветром веет, птицей взмывает, с человеком по-человечьи говорит, 
с богом тайны делит». Тот, кто накинет ему на шею аркан в семьде-
сят обхватов длиной, будет владеть конем. Черный Юмагул мечтает 
о том времени, когда его только что появившийся сын сможет поко-
рить могучего Акбузата, живущего на высокой горе Урал. Рассказчик 
тоже загорается желанием обуздать Акбузата  —  почему бы не по-
мечтать, когда рядом живут такие люди —  с виду простые работяги, 
а в душе —  богатыри!
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Но в жизни не всегда сладко и гладко, когда «душа —  в благости, 
язык  —  в  сладости». Оказывается, совсем рядом, среди твоих же 
друзей, есть завистники, недоброжелатели, которые готовы надсме-
хаться над тобой, пользуясь твоей доверчивостью и неопытностью. 
А может, и горячностью. Историю с пряником-конем с розовой гри-
вой помнят все. Муки совести внука, обманувшего бабушку (Витя 
под влиянием левонтьевских ребят туесок, вместо ягод, набил мхом 
и  листьями, и  бабушка опозорилась на базаре, так как не ожидала 
от внука такого сюрприза), помнят все. Узнав об обмане, бабушка не 
наказала Витю, а наоборот, привезла обещанный пряник. От этого 
мальчику было стыдно, а ведь именно этого —  осознания вины и мук 
совести —  добивалась бабушка.

Стыд, нескрываемые огорчения пришлось испытать и  Мустафе, 
когда ему, в  угоду продавцам-насмехателям трижды, дальше боль-
ше, пришлось прокурлыкать, как бы подтверждая свое прозвище. 
И с каждым курлыканьем в нем росли ярость, стыд, гнев. Не прокур-
лыкал бы —  не получил бы спичек, а спички из дому он растратил 
на забавы с мальчишками и непременно должен был принести их до 
темноты —должна была отелиться корова, значит, ночью надо выхо-
дить в сарай, чтобы смотреть за теленком.

Другой случай, произошедший с ним, перевернул его представле-
ния о дружбе, любви, предательстве и преданности. Ничего из того, 
что произошло в тот день, не укладывалось в привычные понятия. 
Драка произошла в большой праздник —  Курбан-байрам, когда все 
должны ладить друг с  другом. Он ввязался в  драку, когда дружки 
начали наседать на него, обзывая унизительным прозвищем Пупок. 
Особенно усердствовал Хамитьян. Когда Хамитьян ударил его хреб-
том оземь, что-то твердое и  острое впилось в  спину. Не успокоив-
шись на этом, Хамитьян прыгнул коленями на грудь. Что-то теплое 
выкатилось из угла рта. Но и это не остановило осатаневшего друж-
ка —  истязание продолжалось до тех пор, пока не появилась спаси-
тельница Старшая Мать. Лежа в постели, отходя от произошедшего, 
он задавался вопросом: почему же никто из друзей его не защитил. 
Только повзрослев, он понял: в жизни так бывает, когда правым ока-
зывается тот, у кого сильнее кулак. Главное —  не озлобиться на весь 
мир. В тот день, не прикоснувшись к праздничной еде, Мустафа от-
дает ее другу Асхату: ему лошадь ухо откусила, да и семья сидит на 
одной затирухе. А вскоре и Хамитьян понял, что покалечил парниш-
ку на всю жизнь. Он сидел днями около дома Мустафы, но так и не 
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посмел зайти в  него  —  видимо, было стыдно. И  с  этим стыдом он 
прошел и войну, и послевоенные лихолетья. Узнав, что Мустафа бо-
лен легкими, предложил половину своих легких, винил себя кругом, 
с тем и ушел из жизни: прощенный Мустафой, но не простивший сам 
себя.

Мир спасет любовь и сострадание —  вот с каким нравственным 
богатством оба героя идут по жизни. И не раз убеждаются: злые люди 
уходят из жизни часто одни, покинутые и отвергнутые всеми, они не 
находят приюта нигде.

Оба писателя, и Мустай Карим, и В. П. Астафьев, утверждают, что 
основа жизни ребенка —  любовь. Только ребенок, выросший в окру-
жении любви и заботы, способен в душе взрастить и сохранить чело-
веческое, а затем щедро дарить людям тепло своего сердца, делиться 
с ними радостями и печалями, находя в их сердцах отклик на свои 
беды и радости.

Уроки детства, уроки нравственного становления личности ос-
мысляются героями всю жизнь. Они остаются с ними навсегда. Как 
и те близкие люди, кто оставил в их жизни неизгладимый след —  след 
духовного становления личности. Вот почему оба автора отдельно 
рассказали, как ушли из жизни их повелители судеб: Старшая Мать 
и бабушка Катерина Петровна. Обе они чувствовали, что приближа-
ется час расставания, и  готовились к  нему. Старшая Мать всех со-
брала вокруг себя, всех одарила, чем могла. Только одного человека 
не пожелала она видеть на смертном одре —  того, кто обидел свою 
мать. А у Мустафы после ухода Старшей Матери душа будто надвое 
разделилась. «Одна половина памятью и верностью стала, вторая —  
жизнью и надеждой».

Герой «Последнего поклона», уцелевший на войне, спешит сви-
деться со своей бабушкой. От волнения ноги не слушаются, и, кажет-
ся, «неведомая сила пригвоздила героя к месту, сжала горло», но, сде-
лав невероятные усилия, он приблизился к дорогому человеку и ус-
лышал родной голос: «Молилась, молилась за тебя». А потом, обняв 
его обессилевшими руками, «оглаживала, ощупывала его», а в глазах 
стояли слезы: «Жизня-то какая была! Не приведи Господи!»

Вскоре она умерла, но Вите не пришлось закрывать ей глаза  —  
не отпустили с  работы на похороны. Только потом герой осозна-
ет «огромность потери», постигшей его: он не успел отдать самому 
дорогому человеку последний поклон. И  живет в  его сердце вина, 
гнетущая, тихая, вечная. Заглаживая свою вину, он пытается о ней 



464

рассказать людям, чтобы память о ней была вечна, как «вечна сама 
человеческая доброта».

Размышлять об этих произведениях можно бесконечно долго: они 
обладают огромной нравственной силой, и  от авторов веет жизне-
утверждающим мировосприятием. И перечитывать хочется их пом-
ногу раз. Это книги из моей «золотой полки». Юношам, обдумыва-
ющим «житье», я обязательно посоветую прочитать «Долгое-долгое 
детство» Мустая Карима и «Последний поклон» Виктора Петровича 
Астафьева —  выдающихся писателей XX века.

Салиндер Валентина (9 класс)
п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ

Внутренний мир человека в ненецких и русских 
народных сказках

С первых дней жизни человека сопровождает фольклор: мудрые 
пословицы, яркие поговорки, веселые прибаутки и  шутки, различ-
ные песни, образные загадки…

Слушая их, мы взрослеем, учимся, как правильно поступать, от-
личать добро от зла, не лениться, идти к намеченной цели в поисках 
счастья… Ведь мы зналем: в них вековой опыт наших предков, на-
родный кладезь мудрости.

Пожалуй, самым любимым жанром является сказка. В  ней мы 
встречаемся с  чудесными превращениями, глупыми чудовищами 
и восхитительными красавицами… Как бы жутко ни было в начале 
и середине сказки, мы знаем, что конец будет иной: все будут жить 
долго и счастливо.

Может быть, людям хочется верить, что и у них все будет хоро-
шо, может, нравится мягкая ненавязчивость поучения, но интерес 
к сказкам будет велик всегда. Такой интерес возник и у группы вос-
питанников школы-интерната, которые написали сказки, и  осенью 
вышла первая часть под названием «Заветы предков ямальской тун-
дры». Не так давно мы получили свидетельство, удостоверяющее ав-
торское право.

Мне всегда были интересны сказки, я решила прочитать произведе-
ния моих одноклассников. Читая новый сборник, обратила внимание 



465

на то, что сказки наших воспитанников отличаются от тех, которые 
я знала и слышала раньше.

Так, например, в народной сказке «Два брата и великан» мы ви-
дим эти характерные детали, пример зачина: «Жили два брата, два 
человека». Очевидно, конкретизируется принадлежность к  челове-
ческому роду потому, что много у ненцев сказок, где героями явля-
ются животные. Дальше идет резкое разграничение: старший был 
богат, описывается, в чем его богатство. Младший был беден. И все, 
нет описания внешности, условий жизни. Вероятно, подразумевает-
ся, что, если герой богат, значит, отрицательный, если беден, значит, 
положительный. Мораль четко не обозначена, но можно догадаться: 
жадность наказуема. Концовка достаточно резко обрывается.

Несколько иной выглядит сказка «Как храбрый Вай море побе-
дил». Здесь у  героя появляется имя, сказка больше по объему, что 
не является обыденным для ненецкого фольклора. Появляется ха-
рактерная для фольклора разных народов символичная цифра три: 
три дня в  море, три испытания на грани жизни и  смерти в  образе 
моржа, морского медведя, кита. Герой побеждает. Он принес другим 
возможность выходить в море и добывать еду. Это концовка. Данная 
сказка учит не бояться трудностей. В  умении оказать помощь дру-
гим, в  труде, согласно этой сказке, заключается счастье, не личное 
для себя, а для всех.

Ненецкие народные сказки по объему короткие, очень лаконич-
ные, мы не встретим длинных диалогов, сложных предложений, тем 
более изобразительно-выразительных средств.

Вывод: ненецкие народные сказки не насыщены событиями, как 
правило, одно событие, один поступок, которое совершает сказоч-
ный герой. Являют собой художественную и  культурную ценность 
для читателя. Ненецкие народные сказки составляют наследие веко-
вой мудрости.

В книгу «Заветы предков ямальской тундры» входит 10 произведе-
ний различных по тематике: о труде («Три внука», «По труду и награ-
да»), о дружбе («Верный друг дороже всех богатств», «Верный друг»), 
о семье («Золотая душа» «Семья и земля —  самое главное для тебя»), 
о Родине («Земная благодать», «Любовь к родной земле»), о  стрем-
лении к знаниям («Тяга к знаниям»), о запретах («Заветы предков»).

В ненецких народных сказках присутствует одна тематическая 
линия: о вековых запретах —  «Хозяйка огня», о географическом на-
селении животных —  «Белый медведь и бурый медведь», о щедрости 



466

и жадности —  «Два брата и великан»… Удивительно то, что в произ-
ведениях из сборника тематическая линия может быть не одна, на-
пример, в сказке «Три внука» речь идет о трудолюбии, проблема лени 
подрастающего поколения очень злободневна. Но можно сказать, что 
автор сказки заставляет нас задуматься об уважении к тем, кто ря-
дом, и об отношении к взрослым; в сказке «Золотая душа» речь идет 
о семейных ценностях, но, в то же время, и об отношении к окружа-
ющим, умении прощать. О дружбе идет речь в сказке «Верный друг 
дороже всех богатств», но также сказка учит нас и тому, что лень на-
казуема и что необходимо уважать старость; сказка «Верный друг» 
не только о дружбе, но и о том, как важно исправлять свои ошибки.

Обращает на себя внимание зачин сказок.
«Жили на 5–6 Песках три пожилые женщины» («Три внука»), 

«Жили  —  были в  Тазовской тундре старик со старухой» («Верный 
друг дороже всех богатств»), «Жил на свете один парень» («Верный 
друг»), «Жила в  Верхней Находке одна молодая семья» («Заветы 
предков»), «На берегу реки Юрибей жила бедная женщина» («Золо-
тая душа»), «Жили-были в Находкинской тундре два брата из рода 
Тибичи» («Любовь к родной земле»), «Жили-были муж с женой в На-
ходкинской тундре на берегу реки Салпада» («Семья и земля самое 
главное для тебя»), «На берегу реки Таз жила маленькая серенькая 
мышка» («Тяга к знаниям»). «Стояли на Белых Ярах на берегу реки 
Яв два чума» («По труду и награда»).

Начало сказок короткое, дает представление, где происходит со-
бытие и  с  кем. Мы видим, что указано не приблизительное место 
происходящего, а реальные географические названия, это отдаляет 
читателя от вымысла, устанавливается смысл и взаимосвязь с реаль-
ной жизнью.

Немногословность и краткость можно объяснить природным ге-
нетическим явлением: жители тундры от природы таковы, не счи-
тают нужным тратить время на слова. А указание географического 
места, возможно, связано с  тем, что из-за тяжелых условий труда 
и жизни тундровой народ очень мало путешествовал, мало знал гео-
графические названия других территорий.

Такой зачин характерен как для северных сказок, так и для рус-
ских народных. А дальше мы видим, как авторы сказок отходят от ве-
ковых сказочных традиций, указывая в каждой сказке имена героев: 
Нюдяне —  маленькая мышка, которая хотела учиться; у Любы и Ген-
надия из сказки «Семья и земля —  самое главное для тебя» было 12 
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детей и эти дети —  прообразы одноклассников автора сказки: Эдуарда, 
Константин, Владислав, Василий, Леонид, Ахмед, Юлия, Родион, Вита-
лий, Павел, Роман и самая младшая Альбина. В сказке дети наделены 
теми чертами характера, что имеют в реальной жизни. Эдейне и Ябта-
не, живущие на белых Ярах, прототипы родственников. Как не посо-
чувствуешь двум братья Тибичи, Шунско Мюсена, из сказки «Любовь 
к родной земле», осиротевших и оставшихся без родительской любви.

В каждой сказке мы знаем, как зовут героев, что довольно редкое 
явление для ненецких народных сказок. Если герои персонифициро-
ваны, списаны с конкретных людей, значит, и черты характера должны 
быть близки к реальным, наделены качествами простого человека, не 
обладающего сверхспособностями.

Внутреннее состояние героев (психологизм) приближает их к реа-
лиям жизни. Они ошибаются, переживают, терпят страдания. Все для 
того, чтобы стать мудрее, обрести свое счастье. Проследим это по сю-
жетам произведений.

Издавна в  фольклоре любого народа присутствовало деление на 
богатых и  бедных, ощущалась неприязнь сильных мира сего к  про-
стым людям. Чувствуется это и в произведениях их сборника «Заветы 
предков ямальской тундры».

Старая женщина Хаярне («Золотая душа») была очень бедна, 
и у нее не было ничего, кроме старой прохудившейся лодки. Но она 
не отчаивалась, ведь у нее была красавица Мэлне, дочь-рукодельница, 
с которой они были, несмотря на нищету, очень счастливы, потому что 
любили друг друга, были трудолюбивы, честны и порядочны: они день 
за днем рыбачили, пытаясь добыть пищу для жизни, и после каждой 
рыбалки чинили лодку. Красавица Мэлне так ловко вышивала орна-
ментом одежду и украшала подручным материалом, что люди восхи-
щались и удивлялись ее мастерству. И, конечно же, как не вознагра-
дить такую девушку самым прекрасным, что есть в мире —  любовью, 
ведь она это заслужила.

Девушка встречает свою любовь в лице молодого красивого юно-
ши Хадко из другого стойбища, так и должно быть. Но юноша богат, 
поэтому мы встречаем сопротивление со стороны родителей: бедные 
и  богатые не живут вместе. Здесь появляется фольклорный мотив: 
преграда на пути к счастью, чтобы быть счастливым, нужно пройти 
испытания.

Герой не отказывается от своей любви, он покидает родной дом с лю-
бимой женой, через некоторое время он возвращается к родителям без 
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намека на обиду. Рядом с ним его жена, родители видят: дети богаты, 
потому что умеют работать, и счастливы. Потому что главное богат-
ство —  любовь и мир в семье.

Хойко из сказки «Верный друг» не ценил своего верного друга 
собаку Алтока: плохо обращался с  ним, забывал кормить его, бил, 
обвинял, если была неудачной охота. За такое поведение последовала 
расплата: собака однажды не вернулась домой. Появляется еще один 
традиционный фольклорный мотив: расплата за глупость и ошибку. 
Здесь идет перекличка с еще одним мотивом —  мотив поиска утра-
ченного. На долю героя выпадает много испытаний (очередной тра-
диционный мотив —  хочешь быть счастливым, заработай счастье): 
попал под крупный дождь, заблудился в пути, встретился с велика-
ном-людоедом, со сгорбленным маленьким старичком, с  людьми, 
живущими в трех чумах…

Каждая встреча и  каждое испытание делали его сильнее и  му-
дрее: Хойко научился молниеносно принимать решения, когда соо-
бразил, как спасти себя, бросив соль в глаза великану, слушать сло-
ва старших и не нарушать запреты, иначе быть беде.

В ненецких народных сказках наличие запретов является обыч-
ным явлением: вся жизнь ненца в тундре подчинена правилам, ко-
торые следует неукоснительно соблюдать. Несоблюдение их влечет 
за собой беду. Это особенно ярко прослеживается в сказке «Заветы 
предков». Молодая семья из Верхней Находки жила обычной жиз-
нью: они рыбачили, имели оленей. А  самое главное  —  они были 
счастливы, ведь они любили друг друга и  имели троих детей. Но 
их безоблачному счастью пришел конец, когда они нарушили один 
из важных для ненца запретов: ничего не трогать и не брать со свя-
щенного места. Один из братьев собрал ягоды на священной поля-
не. Ослушался запрета один, а вся семья из-за него чуть не погибла: 
подчеркивается традиционная мысль единства семьи как одного 
целого.

В данной сказке появляется мысль, что исправиться и поправить 
ошибку можно только честным путем, не обманывая никого, даже 
злого Духа, который рассвирепел еще больше, увидев, что олени, 
принесенные за нарушение запрета, крашеные. Это еще один тра-
диционный для фольклора разных народов мотив: выбор способа 
преодоления проблемы. В ненецких народных сказках у героя такой 
дилеммы нет, он не раздумывает долго: он знает, что ему нужно, 
и идет к этому спокойно и рассудительно.
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Это является национальной характерной чертой ненцев: без лиш-
них слов, много не раздумывая, идти вперед. А  куда идти, как до-
биться желаемого, подскажут вековые традиции и верования пред-
ков. Суровый климат не позволял издавна долго обдумывать.

В русских народных сказках мы встречаем героев, которые на пе-
репутье не знают, какой дорогой пойти, чтоб дойти до цели: в пре-
даниях о  Илье Муромце, «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице 
и  о  Сером волке». От выбора героя зависела его судьба: «Направо 
пойдешь  —  счастье найдешь, налево пойдешь  —  коня потеряешь, 
прямо пойдешь —  и коня потеряешь, и голову сложишь». Положи-
тельный герой выбирал самый опасный, но правильный путь  —  
третий. Это говорит о его смелости и преданности коню, которому 
в древности относились с большим уважением.

Мысль «одолеть беду всем миром» звучит в сказке «Земная благо-
дать». Люди часто живут и пользуются тем, что имеют, не задумыва-
ясь о последствиях. Вот и в этом произведении герои сами навлекли 
на себя беду: «Дождя давно не было. От палящего солнца трава и вся 
растительность тундры пожухла и пожелтела. Реки и озера обмелели. 
Рыба совсем перестала ловиться. Даже комары и те куда-то исчезли. 
Бригады рыбаков уже забыли, когда в последний раз в их сети попа-
далась хотя бы одна захудалая рыбешка». Так гласит начало сказки. 
Никто не мог понять, за что их так наказывают боги. Лишь шаман 
разъяснил им, что виноваты в этом они сами:

— Прогневали богов вы тем, что перестали ценить свою землю: 
засоряете ее, выбрасываете мусор в реки и озера.

— Ну как же нам теперь быть? Как нам искупить свою вину перед 
богами? —  спросили ненцы у шамана.

— Начните с того, что уберите весь мусор около рек и озер, очи-
стите тундру от хлама, —  посоветовал он.

«Все люди, от мала до велика, вышли и стали убирать мусор по 
всей близ лежащей территории и складывать его в кучу». За это боги 
простили их, и «пошел долгожданный дождь. Земля жадно пила его 
струи. Высохшие реки снова наполнялись живительной влагой. Рыба 
стала радостно плескаться в чистой реке. Тундра зазеленела, зацвела 
яркими красками цветов и ягод».

Любовь к родной тундре чувствуется и в сказке «Семья и земля —  
самое главное для тебя». Дети Любы и Геннадия, поймавшие Клемен-
тину, дочь чудища речного Мокрентия Беликовича, понимают, как 
важно не засорять реки. Ведь они двадцать лет и три года прожили 
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в подводном мире у чудища, чистили дно реки, в итоге все воссоеди-
нились с семьей и стали экологами, всю свою жизнь посвятив защите 
родной земли. «И детям и внукам своим завещали беречь и приумно-
жать богатство земли Тазовской».

В русском народном фольклоре также встречается образ водя-
ного, обитающий в водных просторах. На этом, пожалуй, сходство 
и  заканчивается. Например, в  сказке «Марья-искусница» водяной 
царь Водокрут наводит страх на окружающих. Именно он похитил 
маму главного героя Ванюши за ее умение вышивать. И если бы не 
смекалка бравого солдата и его храбрость, остался бы мальчик сиро-
той. Водяной в данной сказке глуп, мало занят спокойствием водных 
просторов.

В каждой сказке есть традиционная концовка: после долгих испы-
таний и трудностей героев ждет счастливое существование: «с этого 
дня стали жить дружно и счастливо» («Верный друг дороже всех бо-
гатств»), «Поженились Хойко с красавицей Шунсне и жили они долго 
и счастливо, детей растили, внукам радовались» («Верный друг»).

В сказках есть ярко выраженное поучение: «верный друг дороже 
всех богатств», «…никогда не нарушайте заветы наших предков, а то 
не миновать вам беды» («Заветы предков»). Если в зачине позиция 
автора не видна, то в концовке и в поучении голос автора сказки слы-
шен отчетливо: не нарушайте традиции, живите в согласии, не дели-
те мир на богатых и бедных… Чего нет в ненецких народных сказках.

Подобную концовку и традиционный мотив поучения в сказках 
можно встретить и русских народных: «Царевна-лягушка», «Васили-
са Премудрая»… Это подтверждает мысль о бродячих сюжетах.

Несмотря на то, что образы героев персонифицированы и  име-
ют в некоторых случаях даже конкретных прототипов, эти произве-
дения являются по праву волшебными сказками. На это указывает 
наличие некоторых сказочных существ. Так, в сказке «Верный друг 
дороже всех богатств» появляется фольклорный образ Парнэко, яв-
ляющийся «родственницей» Бабы Яги из русских народных сказок. 
Парнэко как фольклорный герой ненецких народных сказок —  явле-
ние мало изученное, может, потому что редко встречается в произ-
ведениях, но найти хоть какое-то описание очень трудно. К тому же, 
не секрет, что в ненецком фольклоре не принято описывать героев, 
следуя всеобщей фольклорной традиции, можно предположить, что, 
будучи отрицательным героем, Парнэко была старуха безобразная, 
со скрипучим голосом.
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Не вызывает сомнения то, что эта героиня —  олицетворение зла 
тот факт, что она летала в ступе, у нее был верный спутник и символ 
зла —  черный злой кот Сомбой, охранявший Хойне и выпускающий 
каждый раз когти, когда та хотела убежать.

В ненецких сказках хоть и встречается, но довольно редко образ, 
схожий с Бабой Ягой. Но в русских народных сказках данный образ 
чаще всего  —  образ отрицательный, внешне безобразный, которая 
препятствует на пути к счастью.

Не обошли воспитанники интерната традиционный для ненецко-
го фольклора образ великана, который в сказке «Верный друг» явля-
ется символом зла (в некоторых народных сказках великаны помо-
гают людям, например, в сказке «Два брата»), которого одолел герой 
Хойко только ловкостью.

В этой же сказке встречается образ маленького старичка, который 
часто встречается в сказках различного народа (где-то —  маленькая 
старушка). Он проверяет Хойко на жадность: поделится ли тот по-
следним куском? Юноша испытание прошел с честью, поэтому полу-
чил мудрый совет, как найти друга.

Хозяйка ягодных мест Нодя-не —  добрая, справедливая. Возна-
градила каждую по труду, каждая из сестер получила по заслугам: 
кто как работал, так и получил («По труду и награда»).

Дух священного места из сказки «Заветы предков» выполняет не 
злую роль, но роль карающей руки за ослушание и пренебрежение 
вековыми традициями.

Такую же роль выполняет еще один волшебный фольклорный 
герой, олицетворяющий водяного из русских сказок, —  Мокрентий 
Беликович («Семья и земля —  самое важное для тебя»).

Все эти сказочные герои, злые и карающие, встречающиеся глав-
ным героям на пути к счастью, не случайны: они помогают опреде-
лить их внутреннее состояние, указать верный путь, помогают рас-
крыться характеру более полно и ярко. Каждый герой помогает опре-
делить и понять замысел автора каждой сказки.

Авторскую неповторимость можно увидеть не только в построе-
нии сказки и образах героев, но и в построении предложений, диало-
гах героев, изобразительно-выразительных средствах.

В произведениях много:
— сложных предложений: «Испугалась девочка и побежала к вы-

ходу, но кот одним прыжком опередил ее, грозно зашипел, выпустил 
свои острые когти и хотел царапнуть девочку» («Верный друг дороже 
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всех богатств»), «Сборы были недолгими, он положил в свой мешок 
порох, буханку хлеба и соль, взял свое ружье и отправился в путь» 
(«Верный друг»);

— предложений с  однородными членами: «Посреди чума стоял 
стол, на котором было много разнообразных блюд: свежая строгани-
на, икра, порса, халя юр, юту, ягоды морошки, голубики и черники» 
(«Верный друг дороже всех богатств»), «В большом погребе храни-
лись многочисленные запасы на зиму: варенье из морошки, брусни-
ки и голубики, сушеные грибы, икра, порсу, халя юр, юту, ряпушка 
и щекур» («Тяга к знаниям»);

— тропов: эпитетов («живительной влагой», «серебристая рыба»), 
олицетворений («солнце ласково улыбалось», «злая Метелица Хань-
ку-не своими холодными руками морозила им лицо»).

Произведения воспитанников МКОУ ТШИ  —  уникальны, так 
как вобрали в себя лучшие традиции не только ненецкого народного 
фольклора, но и русских народных сказок. Зачин и концовка делают 
сказки традиционными. Все остальное можно назвать новаторским.

Черты характеров героев близки к реальным, внутренний мир ге-
роев раскрывается более полно через поступки, переживания, речь, 
поэтому они от начала до конца сказки меняют свой характер, взгляд 
на жизнь, людей, которые окружают их, важным является то, что 
у героев появляются имена, то есть это уже говорит о том, что они не 
такие, как все. В народных сказках мы этого не видим, они статичны, 
без имен.

Мотив поиска, испытаний, выбора, подробного описания дета-
лей, наличие имен, указание географических названий, действия ге-
роев иногда всем миром, а не в одиночку, как в ненецких народных 
сказках, также делают произведения неповторимыми.

В каждой сказке проявляется авторская позиция в  отношении 
к героям, отношении к проблемам, которые поднимаются в сказках. 
Между тем, в народных сказках этого нет.

В сказках события стремительно сменяют друг друга, показано 
развитие характеров героев, их внутренние переживания: от отча-
яния к надежде, от печали к радости, чувства страха и счастья. Герои 
напоминают реальных персонажей из жизни, лишь фольклорные мо-
тивы возвращают нас в волшебный мир.

Произведения имеют приключенческий характер. Есть зачин, раз-
витие действия, концовка. Герой, преодолевая трудности, исправляет 
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свои ошибки, становится мудрее, обретает счастье. Мы видим кар-
тины природы и быта, это наполняет произведения национальным 
колоритом.

Произведения учащихся школы-интерната поднимают те про-
блемы, которые, по их мнению, являются актуальными: отношения 
к природе, к данному слову, другу, взаимоотношения в семье… Тем 
самым можно отследить позицию авторов сказок, их отношение 
к  происходящему в  произведениях. Каждая сказка  —  националь-
но-культурное произведение, позволяющее понять сознание ненец-
кого народа в современных условиях. Ненецкая сказка прошла дол-
гий «путь»: от более простого до более сложного по своему строе-
нию, языковому составу.

Сказки из книги «Заветы предков ямальской тундры»  —  это 
уникальные произведения, потому что в  сказках отчетливо звучит 
любовь к родной природе, культуре, при этом много фольклорных 
мотивов, заимствованных из других сказок. В результате получились 
необычные, новые сказки с национальным колоритом.

Сальникова Олеся (10 класс)
Подпорожье, Ленинградская область

«А в сердце светит Русь…»:  
опыт сопоставительного анализа стихотворений 

о природе Н. Абрамова и С. Есенина

Сердце, как вольная птица,
В городе сером томится:

Дарят родимые веси
Нам глухариные песни.

Н. Абрамов

О смысле человеческой жизни, о любви, о родине и природе пишет 
вепсский поэт Николай Викторович Абрамов. Он родился в деревне 
Ладва Подпорожского района Ленинградской области. Путь к поэзии 
был извилист: учился в ленинградском топографическом техникуме, 
работал фотографом, корреспондентом районной газеты «Свирские 
огни», главным редактором вепсской газеты «Kodima». Последние 
годы работал в  Национальной библиотеке Карелии. Член Союза 
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писателей России с 1998 г. и Союза журналистов России с 2003 г. На 
состоявшемся в августе 2010 г. в Оулу (Финляндия) XI Международ-
ном конгрессе финно-угорских писателей избран в правление Меж-
дународной ассоциации финно-угорских писателей. Член правления 
Союза журналистов Республики Карелия.

Первый сборник стихов Абрамова  —  «Koumekümnekoume» 
(«Тридцать три») —  вышел в 1994 году и стал первой художествен-
ной книгой на вепсском языке. В 1999 году вышел второй сборник 
Абрамова, «Kurgidenaig» («Время журавлей»).

Всю свою жизнь поэт посвятил сохранению вепсского языка 
и  вепсской культуры. Благодаря переводческому труду Николая 
Абрамова на языке потомков летописной белой веси заговорили 
классики мировой литературы —  Омар Хайям, Рабиндранат Тагор, 
Уильям Шекспир. А еще Пол Маккартни и Фреди Меркьюри…

Абрамов не раз признавался в любви к творчеству С. Есенина, его 
стихотворения также переведены Абрамовым на вепсский язык. По-
эзия Сергея Есенина была близка вепсскому поэту Николаю Абра-
мову по духу, мышлению, мировоззрению, нравственным идеалам. 
У  обоих на первый план вышли сочувствие, правдоискательство, 
глубокое проникновение в тайники крестьянской души, в тайники 
русской природы, печаль по утраченным национальным ценностям 
и  идеалам. Николая Абрамова часто сравнивают с  Сергеем Есени-
ным и  даже называют его вепсским Есениным. На мой взгляд, ли-
рика этого поэта оказала влияние на творчество Н. В. Абрамова, что 
позволяет сравнить стихотворения авторов.

Н. Абрамов и С. Есенин —  поэты деревни. Любовь к малой роди-
не, рязанскому селу Константиново, звучит во многих стихотворе-
ниях С. Есенина. Поэт говорил: «Моя лирика жива одной большой 
любовью, любовью к  Родине. Чувство родины  —  основное в  моем 
творчестве». «Нивы сжаты, рощи голы», «Край ты мой заброшен-
ный», «Гой ты, Русь, моя родная»… И вот перед нами Русь «родная», 
«хаты, в ризах образа» и только «синь сосет глаза». Родина для поэ-
та —  и «старый клен на одной ноге», что «стережет голубую Русь», 
и  тонкая березка, что «загляделась в  пруд», и  дремлющая дорога, 
и холмы, что «поют о чуде».

В стихотворениях С. Есенина образ родины неизменно связан 
с природой:

Земля моя златая!
Осенний светлый храм!
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Гусей крикливых стая
Несется к облакам.
(«Иорданская голубица»)

О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть.
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь.
(«О пашни, пашни, пашни…»)

Литературовед А. Козловский в статье «Эту жизнь за все благо-
дарю» говорит о глубокой связи поэта с народной жизнью и родной 
землей: «Родная земля дала ему… народный взгляд на жизнь… Она 
жила в  нем, была впитана всем крестьянским обиходом родного 
села… Он говорил и пел теми словами, которыми поет народ»:

Русь моя! Деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил чередой и мятой.

Эта метафора из стихотворения «Хулиган» говорит о тесной свя-
зи поэзии с малой родиной и природой.

Обращаясь к творчеству Николая Абрамова, невольно замечаешь 
близкие мотивы. Так же, как и у Есенина, природа в поэзии Абрамова 
присутствует всегда и во всем. Он живет в гармонии с осенними до-
ждями и снежными метелями, удивляется цветению природы и то-
скует при ее увядании. Он любит гулять по осеннему лесу, слушая 
разговор листьев под ногами. Грустит, глядя в след улетающим жу-
равлям. Пейзажная лирика рисует вепсские места, его малую родину, 
в разные времена года разными красками.

Образ малой родины создается во многих стихотворениях. Это 
мир, где небо голубое, где шелестит листва, пахнет хлебом:

Когда ты будешь далеко, —
сказала мама, чуть помедлив, —
ты вспомнишь это молоко
и навестить меня приедешь.
В нем солнечного свет луча,
частичка голубого неба,
и шум листвы, и звон ручья,
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и соль земли, и запах хлеба.
В нем то, что с детства всем знакомо,
что пуще жизни берегут,
что величают отчим домом,
и то, что Родиной зовут!
(«Молоко»)

«…С детства нет для меня ничего ближе и дороже милых, родных 
берегов Ояти и Свири…» —  писал поэт. В стихотворении «Алость 
ягод, листьев зелень» лирический герой признается в любви к малой 
родине:

Алость ягод, листьев зелень,
Синь озер, плотицы всплеск.
Эту сказочную землю
Бросит разве лишь слепец.

В другом стихотворении «На сердце закатном покойно и  мгли-
сто» Н. В. Абрамов восхищается осенью в родном селе: «Я счастлив 
безумно!.. Я болен, скорей». Николай Абрамов не называет себя по-
этом деревни, но во всех его стихотворениях о  природе слышится 
любовь к родному краю:

Мне не надо богатства и славы,
И не надо заморских даров.
Мне милее родные дубравы
Да луга, где раздолье цветов.

Там, где в зарослях тихая заводь,
Шелест крылышек синих стрекоз,
Босоногое детство осталось —
Мир забытых мечтаний и грез.
(«Босоногое детство»)

Как и  для Есенина, для Абрамова родина  —  это «брусника на 
склонах», где «облетают последние листья», «сарафан озера Нево», 
что «вышит звездами», словом, северная природа, лес, поля, Онеж-
ское озеро и родная деревня:

Вблизи озер, в переплетенье рек
Стоит деревня,
по холмам витая…
Люблю ее и вижу наяву
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Зимой —  в сугробах,
летом —  в цвете радуг,
И эти строки посвятить ей
рад я,
И счастлив тем,
что просто здесь живу.
(«Ладва»)

Необходимо отметить, что часто пейзажная зарисовка в стихот-
ворениях Н. Абрамова заканчивается философским обобщением, 
размышлением о человеческой жизни:

Для зверей, для волков —  словно брат,
средь людей одинок, как среди диких роз
полевой неприметный цветок, я хочу свою душу однажды
как парус поднять, и взлететь над волнами,
и, может быть, что-то понять. Если бросили камень в тебя —
то лови и держи… Никогда не гоните коней
по нескошенной ржи…
(«Босиком, по хрустальной траве»)

Любовь к родине сливается с любовью ко всему живому, лириче-
ский герой стихотворений Есенина и Абрамова ощущает себя частью 
природы, братом всех животных. Н. Абрамов: «Для зверей, для вол-
ков —  словно брат…», С. Есенин: «Средь людей я дружбы не имею, / 
Я другому покорился царству. / Каждому здесь кобелю на шею, / Я го-
тов отдать свой лучший галстук…»

Есенин пишет о животных, переживая их боль, как свою. Это мож-
но увидеть в стихотворениях «Корова» («Дряхлая, выпали зубы…»), 
«Песнь о  собаке» («Покатились глаза собачьи / Золотыми звездами 
в снег…»). Лирический герой стихотворения Абрамова «Старый пес» 
также остро переживает утрату верного друга.

Для С. Есенина природа —  это чудесный и необъятный храм, в кото-
ром все прекрасно. Любовью к земле, к лугам и травам, лесам и озерам 
проникнуты строки стихов. В них звучат задушевные мелодии, как бы 
передающие дыхание самой природы: порывы ветра, шепот листьев, 
пение птиц. Уже в самых ранних стихотворениях природа для Есени-
на не застывший пейзажный фон: она вся в движении, в обновлении, 
в гармоническом единении с человеком. Это определяет своеобразие 
стиля: «вещественные» метафоры (солнце сравнивается с  сохой, ме-
сяц —  с ягненком или с пастушьим рожком), прилагательные-эпитеты 
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(чаще всего со значением цвета: желтый ворон, медведь, заяц, бабочка; 
черный лебедь, конь, птицы, галки, жаба; красный лебедь, конь, крас-
ногривый жеребенок, красношерстная верблюдица, рыжая кобыла, 
рыжее стадо, рыжие щенята), образы животных используются как 
символы, традиционно установившиеся в русской литературе и фоль-
клоре (например, лебеди —  символ красоты). Возникает сопоставле-
ние явлений природы с животными: месяц —  «ягненочек кудрявый», 
«жеребенок», «золотая лягушка», весна  —  «белка», тучи  —  «волки». 
Образное воплощение, четкая метафора, чуткое восприятие фолькло-
ра лежат в основе художественных изысканий Есенина.

Так же, как у Есенина, строй сравнений, образов, метафор, всех сло-
весных средств в стихотворениях Н. Абрамова взят из крестьянской 
жизни, родной и понятной:

Вспыхнет душа, только тронь,
Словно рябины огонь…
(«Снова рябины огонь…»)

Руки —  лебеди, волосы —  травы
Немудреную путают снасть.
(«Черным омутом зыбь полнолунья…»)

Сквозные образы березы, черемухи, луговых цветов мы встречаем 
и у Есенина, и у Абрамова. Например, образ рябины, чьи гроздья, «как 
капельки крови», невольно заставляют вспомнить метафору Есенина 
«горит костер рябины красной».

Очень близки, на мой взгляд, по тональности, мироощущению, об-
разной системе стихотворения Есенина «Отговорила роща золотая» 
и Абрамова «Снова рябины огонь». Светлая осенняя грусть о быстро 
пролетающей жизни слышится в есенинских строках:

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком…

Абрамов в стихотворении «Снова рябины огонь» пишет об устало-
сти сердца, о том, что уже «холодом дышит заря», но, как и лирический 
герой стихотворения С. Есенина, утверждает, что жизнь прожита не 
зря и жалеть не о чем.

В других стихотворениях Абрамова: «Падают листья», «На сердце 
закатном покойно и  мглисто» и  «Годы-журавли»  —  звуковой образ 
журавлиного клика, как и в стихотворении Есенина, вызывает щемя-
щую грусть, тоску по утраченной юности.
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Сходство зрительных, звуковых образов очевидно, но хочется от-
метить образ «ромашкового луга» и «ромашкового утра», «ромашко-
вой радости» у  Абрамова, создающий ощущение радости и  счастья, 
загадки и тайны в стихотворениях «Ромашковая Настя», «Босиком по 
хрустальной траве» и других:

Ромашковая сказка —
твоих волос осенних,
Ромашковая тайна —
твоих озерных глаз.

Мне по нраву ромашки… и белые розы,
Я Россию люблю, я —  России наймит!

Стихотворения С. Есенина, как отмечали многие исследователи, 
необыкновенно музыкальны, тому свидетельством могут быть песни 
на стихи поэта: «Клен ты мой, опавший…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Я обманывать себя не стану», «Мне осталась одна забава» 
и другие.

«Но, наверно, навеки имею / Нежность грустную русской 
души», —  пишет С. Есенин в стихотворении «Низкий дом с голубы-
ми ставнями…»

Ритм стихотворений Н. Абрамова созвучен есенинскому: в  ос-
новном, хорей:

Вспыхнет душа, только тронь,
Словно рябины огонь…

(Н. Абрамов)

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и в росе…

(С. Есенин)

Дактиль, реже анапест, амфибрахий, дольник трех- или четырех-
стопный создают особую тональность, немного грустную, задушев-
ную:

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

(С. Есенин)



480

Одного лишь прошу у богов
Среди желтых и мокрых стогов
Как средь братьев родных и сестер —
Пусть горит мой осенний костер…

(Н. Абрамов)

Скупились звезды в невидимом бредне.
Жутко и страшно в проснувшейся бредне

(С. Есенин)

Где мое счастье и где моя сила?
Выпил вчера я немного вина…

(Н. Абрамов)

Мы встречаем образы, связанные с природой, даже в любовной 
лирике С. Есенина: «Эти волосы взял я  у  ржи…» Интересно, что 
в  стихотворении «Лирическое» Абрамова есть строчки «Ваши во-
лосы цвета осенней нескошенной ржи». Близость образов очевидна. 
Теме любви Абрамов посвящает большое количество стихотворений: 
это и «Вот опять первый снег…», «Руки твои —  словно ветви берез» 
и другие, во многих из них описание возлюбленной строится через 
сравнение с природой.

Таким образом, в  стихотворениях С. Есенина и  Н. Абрамова 
о  родине и  природе можно обнаружить много общего: от темати-
ки, настроения, образного ряда до изобразительно-выразительных 
средств.

«Я Божья дудка», —  говорил о себе С. Есенин. Эти слова, на мой 
взгляд, отражают суть поэтического дара в  целом. Поэт  —  Божья 
дудка. Н. Абрамов, как и  С. Есенин, пел о  России, о  северной при-
роде, о  любви, поражаясь красоте мира, красоте простых вещей. 
По мнению писательницы Яны Жемойтелите, Н. Абрамов «до кон-
ца дней своих оставался деревенским наивным человеком, который 
умел слышать птиц и  плеск воды, шум леса и  голос ветра в  трубе, 
из этих звуков и  рождалась его поэзия». Ромашковый мир поэзии 
Н. Абрамова и «голубая Русь» С. Есенина —  это признание в любви 
к своей малой родине, источнику поэтического вдохновения.
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Сафонова Варвара (9 класс)
Самара, Самарская область

Представления о добре и зле  
в чувашском и русском фольклоре

Обращаясь к выбранной мною теме сочинения, прежде всего хо-
чется пояснить этот выбор. Я живу в Среднем Поволжье —  много-
национальном и  многоконфессиональном крае, культура которого 
складывается из множества этнических культур народов, его насе-
ляющих. Более того, за столетия переплелись не только культуры, но 
и сами народы. Например, во мне течет русская и чувашская кровь. 
С детства родители читали мне разные сказки, вот и сейчас передо 
мной лежат знакомые и дорогие с детства сборники русских, татар-
ских, чувашских, немецких сказок. На праздниках, которые отмеча-
ются в Самаре и области, звучат песни народов Поволжья, проводят-
ся народные игры, исполняются танцы. Это так естественно и при-
вычно для нашего края, что иначе и подумать невозможно.

Когда дело коснулось выбора темы работы, захотелось сразу мно-
гого: у меня есть любимый татарский поэт Муса Джалиль, стихотво-
рение которого «Не верь!» я читала как-то на конкурсе; мне и моей 
семье дорога поэзия Расула Гамзатова —  аварского поэта, стихотво-
рения которого полны восточной мудрости, как это, например:

Даже те, кому осталось, может,
Пять минут глядеть на белый свет,
Суетятся, лезут вон из кожи,
Словно жить еще им сотни лет.
А вдали в молчанье стовековом
Горы, глядя на шумливый люд,
Замерли, печальны и суровы,
Словно жить всего им пять минут.

А армянская писательница Наринэ Абгарян и ее героиня Маню-
ня? Сколько радости доставляли мне летние вечера, когда я читала 
книги о жизни и забавных приключениях этой непоседливой и неу-
нывающей армянской девочки! Вот бы снять по мотивам произведе-
ний Наринэ Абгарян художественный фильм для детей и взрослых!

Совсем недавно я прочитала книгу современной российской пи-
сательницы, татарки по национальности, Гузель Яхиной «Зулейха 



482

открывает глаза» и осталась под большим впечатлением от героини, 
сюжета и  тонкого национального колорита, каким пронизано все 
повествование. Читаешь роман и просто всеми нервами ощущаешь, 
как история страны проходит через судьбы ее героев, людей разных 
социальных слоев и разных национальностей, заброшенных жесто-
кими обстоятельствами в места, столь далекие от привычного уклада 
жизни. Это произведение, несомненно, тоже могло стать основой для 
сочинения.

И все же выбор я сделала в пользу темы, связанной с народным 
творчеством. В этой работе я постараюсь отразить все: и чудесные 
воспоминания детства, связанные с  чтением сборников русских 
и  чувашских сказок, и  желание сделать к  ним иллюстрации, изо-
бразив героев такими, какими я представляю их сейчас, и тот образ 
дружбы народов, который у меня сложился, и мою любовь к родному 
Самарскому краю, реке Волге и Жигулям.

В устном творчестве любого народа сказка —  самое большое чудо 
и, пожалуй, самое большое богатство. Именно в сказках, как нигде 
больше, воплощены народные представления о мире, о добре и зле, 
о справедливости жизни: ведь добро в них всегда побеждает зло.

Народные сказки, в  том числе русские и  чувашские, раскрывают 
нравственное богатство человеческой природы через поступки ска-
зочных героев. Сказка в  своем сюжете постоянно предлагает такие 
ситуации, в  которых нужно сделать нравственный выбор. Через не-
го-то и проявляется истинная сущность человека. Так, в сказке «Батыр 
и Чиге-хурсухал» Иван-батыр отправляется искать счастье. По пути 
он мерится силой с орлом в медных перьях, серебряным орлом и зо-
лотым орлом, а те, побежденные, «по чувашским обычаям» величают 
его «старшим названым братом» и отправляются вместе с ним в путь. 
Не раз батыр выручает своих названых братьев, печется о их судьбе, 
а они оказываются предателями. Но не торжествовать злу в народной 
сказке: Иван находит дорогу в свой мир. «Знаете, как за измену и пре-
дательство карают?» —  крикнул Иван, выхватил свой острый меч и… 
не стал губить злодеев, а просто прогнал их. По этому поступку мно-
го можно сказать о герое и о народе, его создавшем. В поступке этом 
и презрение к подлости, и доля жалости к морально слабому, и вели-
чие прощения, которое всегда там, где истинное добро.

В чувашской сказке «Юман-батыр» два брата отправляются по 
белому свету, чтобы найти себе невест «по уму, по сердцу». Настав-
ляя, отец дает им совет: «В  пути-дороге дружите, один другого не 



483

обижайте». Дорога в сказке —  понятие символичное: она определяет 
судьбы героев, испытаниями проверяет их характер, сводит и разво-
дит на жизненном пути. Свертибаш, старший брат, без зазрения со-
вести выбирает лучшего аргамака, отбирает у младшего яблоки и не 
дорожит дружбой. Неприятное впечатление от этого «героя» усили-
вается тогда, когда он обманом завоевывает расположение царевны. 
А мы прекрасно знаем, что ни в чувашских, ни в русских, ни в сказках 
любых других народов красавица-царевна не может достаться обман-
щику, нарушившему завет родителей, поэтому разоблачение неизбеж-
но. Свертибаш —  воплощение зла, и тем это зло страшнее, что таится 
до поры до времени в сердце близкого тебе человека. Как тут не вспом-
нить русскую народную сказку «Иван-царевич и серый волк», в кото-
рой жадные и  завистливые братья убивают Ивана-царевича, чтобы 
отобрать у него жар-птицу, коня богатырского и царевну.

Юман, младший брат, —  воплощение заветов отца, а значит, и до-
бра: для чувашей очень важно, чтобы связь детей и родителей не пре-
рывалась, в этом, как известно, сила и долголетие рода. Добрый Юман 
прощает брата, заботится о нем и о родителях, но продолжает мечтать 
о встрече со своей суженой. Но мудрый чувашский народ этой сказ-
кой словно показывает: чтобы обрести счастье, мало просто не быть 
злым, нужно большее. Уга только тогда является герою во сне, когда он 
научился делу —  стал лучшим стрелком. В поисках своего счастья он 
износил три пары железных сапог, истратил три железных посоха да 
три железных колобка. Он нашел верный путь только тогда, когда от-
дал последний сухарь и глоток воды прохожему. Как в русской сказке 
«Царевна-лягушка» Василиса Премудрая обернулась белой лебедью, 
сказав на прощание: «Как три пары железных сапог износишь, как три 
железных хлеба изгрызешь —  только тогда и разыщешь меня!» В не-
которых вариантах этой русской сказки герой встречает старичка-ле-
совичка, который за доброту и уважительность помогает ему советом. 
Умницы и красавицы Уга и Василиса Премудрая как воплощение сча-
стья достаются по-настоящему добрым к людям и миру героям.

Некоторые сюжетные линии чувашских и  русских сказок совпа-
дают, что объясняется соседством и схожим образом жизни народов. 
Такие одинаковые сюжеты называются в фольклористике «кочующи-
ми». Главное достоинство и право занимать самостоятельное положе-
ние в фольклоре заключено в национальных красках, определяющих 
их самобытность и национальный дух. Так, каждый народ помещает 
героев в привычные бытовые условия, описывает присущие народу 
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традиции и обряды, отправляет в края с привычными топонимиче-
скими названиями, сражается со злом национальным оружием, дает 
сказочным персонажам свои любимые национальные имена.

Говоря об образах волшебной русской сказки, нельзя не обратить 
внимание на персонажа по имени Иванушка-дурачок. Такое имя ча-
сто носит герой сказок; пожалуй, одна из наиболее известных —  это 
«Сивка-бурка». Какой смысл несет это прозвище? По сюжету и по-
ступкам Иванушки-дурачка в  сказке мы видим, что он скорее не 
глупый, а простодушный и доверчивый, тем более, он самый млад-
ший, а значит, самый несмышленый и неопытный в силу возраста. 
В ходе сказочного повествования он мужает, набирается ума, не те-
ряя при этом прямодушия, и доказывает себе и людям, что именно 
он достоин счастья. Главные же его черты —  доброта, искренность, 
полное отсутствие тщеславия, и это, как мне кажется, делает его иде-
альным воплощение добра и любимым героем русского народа. А та-
кому герою сама судьба помогает.

В чувашских народных сказках Иван не редкое имя. То он Иван-ба-
тыр, то Иван-солдат, то Иван-стрелок. А вот есть ли Иван-дурак или 
Иванушка-дурачок? В  народной сказке «Иван» герой отличается 
простодушным характером и вовсе не выглядит богатырем, однако, 
встретившись со змеем, одним ударом отрубает у него все три голо-
вы. «Дурачком» его называют царские дочки, которые ведать не ве-
дают, кто совершил подвиг. Похоже, что это эпизодическое название 
героя, заимствованное их фольклора русского народа; но особого 
смысла оно, пожалуй, не несет.

Образы добра и зла в народных сказках зачастую восходят к ми-
фологии. Чуваши верили в  двойственность мира, существование 
в природе Добра и Зла. Добро —  божество Тура. Зло —  Шуйтан, для 
его умилостивления устраивали в  специальных рощах киреметях 
моления, и рощи эти считали священными, без особой надобности 
их лучше обходить стороной и не тревожить злого духа. Но иногда 
в  сказках именно в  киреметях происходили ключевые для сюже-
та события. Так, в  начале сказки «Батыр и  Чиге-хурсухал» старик 
и старуха перед восходом солнца пошли к дубу Киремети, принесли 
в жертву ягненка, взяли кусок коры, заквасили его дома в квашне, 
и наутро появился у них сын-батыр. Подобные эпизоды показывают, 
что в мире все уравновешено, и если человек понимает, как себя надо 
вести, не нарушает древних традиций и правил, то никакой злой дух 
ему не страшен, и в его судьбе все сложится как нельзя лучше.
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Не единожды в чувашских сказках в качестве эпизодических персо-
нажей появляются Питамбар (Пихамбар) и Пюлехсе —  божества-хра-
нители счастья. В сказке «Счастье» охотник Пит повстречал их на сво-
ем пути и собственными ушами слышал, как они делают предсказания 
и вершат судьбы людей. В сказке «Батыр и Чиге-Хурсухал» именно Пи-
тамбар привиделся старухе во сне и как награду за праведную жизнь 
указал путь к дубу Киремети.

К древним божествам чувашского народа относится Эсрель —  аб-
солютное воплощение зла. Он приходит из того мира в этот мир, чтобы 
морить людей, истреблять их целыми родами и племенами. Но в чуваш-
ском сказочном фольклоре против него найдена управа —  солдат Иван. 
Попав на тот свет, он не унывает, становится караульным у чертовых 
ворот. Добро в образе солдата показано не только смелым, но и сообра-
зительным, находчивым. Когда Эсрель пришел к чертям узнать, кого ему 
в этом году морить, солдат его не пропустил, сам отправился к главному 
черту, но вместо приказа «морить детей» велел Эсрелю рубить деревья; 
вместо «морить людей в расцвете сил» приказал рубить строевой лес; 
вместо «морить всех стариков и старух» —  корчевать все пни в лесу, чем 
изнурил злодея так, что он еле ноги волочил. От сказки к сказки чуваш-
ский народ в борьбе со злом опирается на народную смекалку и заветы 
отцов.

В русских сказках также немало персонажей, восходящих к мифоло-
гии. Центральным из них, без сомнения, является Баба-Яга —  могуще-
ственная хозяйка волшебного леса, которой подчиняются звери и сти-
хия. Фольклористы отмечают, что Баба-Яга —  древнее славянское бо-
жество. Существует культурологическая гипотеза о том, что изначально 
она была восточнославянской богиней смерти в  облике женщины со 
змеиным хвостом. Место ее обитания находится на границе яви и нави, 
то есть мира живых и царства мертвых. Баба-Яга внутри своей избушки 
представлялась как бы живым мертвецом, и ее костяная нога —  это знак 
смерти, нежити. Она не могла видеть человека, так как мертвые не видят 
живых, но узнают их по запаху: «Русским духом пахнет!» Лес, где сто-
ит избушка на курьих ножках, —  неведомый лес потустороннего мира, 
и герою грозит опасность не вернуться из него в свой мир. Мифологи-
ческая сила Яги огромна: ей подвластно само время, ведь ее слуги, как 
представлено в волшебной сказке «Василиса Прекрасная», —  это утро, 
день и ночь в образе белого, красного и черного всадников.

Не таким уж простым является вопрос о том, злой она персонаж 
или все же нет. В сказке важным является умение вести себя с Бабой- 



486

Ягой по «сказочным правилам». Например, Иван-царевич из вол-
шебной сказки о царевне-лягушке отправляется в Кощеево царство за 
Василисой Премудрой и по пути попадает к Яге. Он ведет себя с ней 
по законам сказки: «Сначала напои-накорми, а  потом и  спрашивай!», 
и волшебница помогает ему. В волшебной сказке «Иван Быкович» ге-
рои-богатыри спешат сразиться с чудом-юдом. Они почтительны с Ба-
бой-Ягой, а она благодарит их за доброе дело, принимает ласково и дает 
добрый совет. А вот в сказке «Василиса Прекрасная» перед нами насто-
ящая злобная ведьма, и мачеха отправляет падчерицу к ней на съеде-
ние. В сказке «Ивашко и ведьма» ягая-баба известна тем, что похищает 
малых детушек, и мальчику оказывается очень непросто обмануть ее. 
В этих сказках Баба-Яга —  сосредоточие зла, и победить ее можно толь-
ко силой огромной материнской любви, представленной в виде куколки, 
которую приносит с собой Василиса Прекрасная как «матушкино благо-
словение», или смелостью и находчивостью, какими обладали Ивашка 
и Лутонюшка.

Кроме волшебных сказок, среди народа бытуют и другие виды сказок. 
В социально-бытовой сказке нет ни Кощея Бессмертного, ни Бабы-Яги, 
ни Чиге-хурсухала. Главный персонаж —  простой человек, например, 
солдат, кузнец, крестьянин или его дочь. Все трудности преодолеваются 
с помощью народной смекалки и ловкости. В этих сказках также пред-
ставлена оппозиция добра и зла. Но особенностью их является то, что 
они учат активному добру, показывают, как отстаивать правду и  как 
наказывать зло. Если говорить современным языком, они формируют 
активную гражданскую позицию.

Вот перед нами чувашская сказка «Два кума». Воспользовавшись 
гостеприимством и переждав непогоду, один кум радуется тому, что не 
пришлось останавливаться на постоялом дворе и платить деньги за ноч-
лег. Но сам принимать гостей он не любит и, когда кум приезжает уже 
к нему, прячет со стола угощение. Но гость оказывается очень внима-
тельным и с хитрой улыбкой так раскрывает обман, что скупым хозяе-
вам становится стыдно.

А вот сказка «Такой уж порядок». Она о том, как сделать из ленивицы 
труженицу. Женился Плаги по любви, да жена ему попалась бездельни-
ца. С добрым юмором эта чувашская сказка дает «рецепт» воспитания 
трудолюбия: такой уж порядок в чувашских семьях, что тот, кто не ра-
ботает, тот и не ест! Но ведь ровно о том же и русские народные сказки.

Русские народные сказки учат: нет добра от болтливой или свар-
ливой жены, от мужа-скряги. «Кому горшки мыть»  —  сказка про 
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ленивых. С  большим юмором и  иронией изображены муж и  жена, 
которые полный день спорят, кому после еды горшок мыть и кому 
дверь на ночь запирать. Они устраивают настоящее «соревнование» 
по лени, демонстрируя всему селу свою глупость.

Лень до добра не доведет; зло, причиненное другим, обернется 
против самого злодея, в конце концов оно всегда наказывается, как 
в сказке «Сума, дай ума!» или «Тришка-сибиряк». Будь то царь, барин 
или бедный человек, правда одна для всех: не обманывай, не желай 
зла, не пользуйся людским простодушием и  доверием. Этому учит 
народная сказка.

Бытуя в народе, сказка воспитывала уважение к людям, любовь 
к родине и свободе, учила наказывать зло и славить добро. Таковы 
герои чувашских сказок: Кехермет-кетил, который одолел злого вол-
шебника, прекрасная Альдюк, хлопочущая вокруг своей семьи, как 
птичка вокруг гнезда, Питихир и Янзихире, преодолевшие все пре-
грады во имя любви, охотник Пик, который, не надеясь на помощь 
хранителей счастья Пихамбара и Пюлехсе, сам строит свою судьбу 
и отвечает за свои поступки перед собственной совестью. Таковы ге-
рои русских сказок: смелый Иван-царевич, искренний и добрый Ива-
нушка-дурачок, заколдованная красавица царевна-лягушка, нежная 
и  любящая Василиса Прекрасная, смекалистый солдат, сумевший 
сварить кашу из топора, и многие другие. Почему в народных сказ-
ках добро всегда одерживает победу над злом? Да потому, что народ 
всегда верит в свои силы и через сказку как бы передает эту веру бу-
дущим поколениям, укрепляя и объединяя их. Символический язык 
сказок позволяет ненавязчиво, но вместе с тем очень точно и емко 
донести через годы и столетия мудрость народа. Все помнят пушкин-
ские строки: «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». 
Вдумчиво читая народные сказки, проникаешься их духовной глуби-
ной и мудростью.

Есть в национальном фольклоре всех народов произведения, о ко-
торых никак нельзя сказать «небывальщина» или «побасенка», как за-
частую отзываются о сказках. Речь сейчас пойдет о жанре фольклора, 
который занимает особое место в художественно-поэтическом созна-
нии народа, —  о преданиях. Если сказка воспринимается слушателями 
как занимательная выдумка, то легенды и предания —  особого рода 
повествование, ибо в них зафиксировано мировоззрение народа, в них 
отразилась глубоко чувствующая свое родство с  природой и  нераз-
рывно связанная с ней душа народа, который ждет чуда, верит в него. 
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И когда читаешь сказание, миф или предание, испытываешь состо-
яние соприкосновения с  началом мира и  начинаешь верить в  чудо 
и в то, что все именно так и произошло.

Поволжье  —  земля колоритная, многонациональная. И  каждый 
народ, проживающий на ней, воспевает главную святыню ее —  Вол-
гу. Каждый из народов, обосновавшийся на волжских берегах, создал 
свое предание о том, как «в давние-предавние времена…»

Бытует у  чувашей поверье о  том, какое везение ждет человека, 
если он встретит ужа с желтыми рожками. Кому посчастливится их 
добыть, тот на веки веков в достатке жить будет: клади рожки в за-
крома с зерном —  хлеб убывать не станет, в кошелек положишь рож-
ки —  в деньгах недостатка не будет, сколько не расходуй. Вот какая 
благодать! Да только эти рожки —  большое испытание для человека, 
проверка по шкале добра и зла, ибо жадному и невоздержанному не 
принесут они удачи. Вы спросите: причем здесь легенда о Волге? Да 
ведь именно из таких чудесных рожек, по легенде чувашей, потекла 
вода, и никакими силами остановить ее было нельзя. Постепенно об-
разовалась большая река, а так как женщину, виновницу этого пото-
па, звали Адалл, то и реку чуваши назвали Адалл.

Другая чувашская легенда связывает название великой реки 
с  именем легендарного чувашского вождя  —  Адыл Батыра (по-чу-
вашски Атăл Паттăр). Много подвигов совершил храбрый Адыл, 
защищая родную землю от врагов. В последнем бою его окружили, 
в него летели сотни стрел и втыкались в его щит. Несколько раз брал 
он новый щит, и все же стрела сразила героя. В честь этого большо-
го человека чуваши назвали самую большую реку Атал. Как тут не 
вспомнить русский героический былинный эпос и русских богаты-
рей, стоящих на страже родной земли и готовых по первому зову за-
щитить ее от зла.

Из русских преданий о Волге (в научной литературе их относят 
к  топонимическим преданиям) ярким образным олицетворением 
и особым нравственным смыслом наполнено поверье о Волге и Са-
маре, двух сестрах. Волгу тогда величали Ра, и была она сестра стар-
шая. Вырастила она свою младшенькую, вскормила ее и взлелеяла, 
а та, неблагодарная, нет чтобы ответить добром на добро, почувство-
вав себя взрослой и сильной, решила: «Я сама Ра». Предложила она 
сестре соревнование до Хвалынского (Каспийского) моря, да покуда 
та спала, обманула ее, убежала одна ночью в надежде стать первой. 
Не хватило сил у  младшей сестры и  чуть не погибла она, да Волга 
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догнала ее, подхватила на руки и спасла от неминуемой гибели. Слу-
чилось это на том месте, где стоит сейчас мой родной город, именно 
здесь впадает в  Волгу река Самара. В  имени реки и  нашего города 
остались те самые слова, которые произнесла когда-то меньшая се-
стра: «Я сама Ра!» Поучительна эта жигулевская легенда вот чем: если 
ты носитель правды и добра, то сумеешь простить и протянуть руку 
помощи, забывая прошлые обиды, ибо добро творит добро, или даже 
так: добро на зло отвечает добром. Этим ставился, стоит и будет сто-
ять мир —  иначе никак нельзя.

Многие произведения фольклора зародились в культуре народов 
еще в дописьменную эпоху. Поражает и восхищает мысль о том, как 
смогли они не потеряться в перипетиях исторического пути. Способ 
передачи —  устный пересказ —  на первый взгляд кажется таким не-
надежным. Но в  том-то и  дело, что истинно талантливому и  худо-
жественно совершенному образу не страшна дорога «из уст в уста», 
наоборот, только на пользу. По пути все вялое и наносное само собой 
ликвидируется, а живое и подлинно прекрасное кристаллизируется 
и ярче светится в ожерелье под название «Устное народное творче-
ство». Например, в  мифологии чувашей есть замечательный полу-
миф-полусказка о  луне. Поэтичный народ в  ясную ночь увидел на 
луне изображение девушки с коромыслом на плечах и сочинил исто-
рию о том, как красавицу, голос которой звенел, словно соловьиная 
песня, а улыбка была подобна солнечному лучу, извела мачеха-колду-
нья. В морозную полночь послала она ее за водой, напустила на сиро-
ту злобных ведьм на помелах и на мялках; растрепали они ее волосы, 
девушка в отчаянии взмолилась луне, и послала та свои лучи, чтобы 
подняли ее на небо. С  тех пор, как рассказывают, в  ясные ночи на 
полной луне и видится девушка с коромыслом на плечах.

Исторический опыт и нравственный смысл жизни на века закре-
плен в произведениях устного народного творчества. Для того чтобы 
вовремя поддержать человека, помочь ему в выборе между добром 
и  злом, бытуют в  речи пословицы и  поговорки  —  народный свод 
правил жизни. Про пословицы говорят, что они обобщают социаль-
но-исторический и житейско-бытовой опыт народа. В них воплоще-
на проверенная многими поколениями мудрость, отсюда их здравый 
смысл и непререкаемая «авторитетность». Как гласит чувашская по-
словица: «Что говорили в старину, то правда».

В пословицах нашли осмысление все стороны жизни и взаимоот-
ношений людей, в том числе представления о добре и зле.
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Многие пословицы оформлены как совет: усал çынпа çула ан 
тух —  не бери себе в спутники дурного человека (чувашская); зла за 
зло не воздавай (русская). В пословицах осуждаются трусость, лесть, 
подхалимство, ханжество как воплощение зла. В них выражается на-
дежда на торжество добра и правды: все минется, одна правда оста-
нется (русская); злому —  смерть, а доброму —  воскресение (русская).

Несмотря на малый размер, пословицы и поговорки художествен-
но оформлены, их образы строятся на сравнениях (лайăх ят мултан 
та паха  —  добрая слава ценнее богатства (чувашская)), метафорах 
и  олицетворениях (ырă йывăç усал çимĕç кÿни çук  —  не бывает 
того, чтобы хорошее дерево принесло дурные плоды» (чувашская)), 
антитезе (добрая слава в  углу сидит, худая слава по дорожке бежит 
(русская); доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок 
(русская)), гиперболе (холодное слово и летом замораживает (чуваш-
ская)). Русская пословица «от добра добра не ищут» построена на по-
вторе с пониманием многозначности слова «добро» в русском языке. 
Благодаря своей искрометной меткости и отточенной веками мудро-
сти пословицы активно бытуют в нашей речи и сегодня, помогая нам 
не сойти с пути добра и правды и правильно строить свою судьбу.

Нет смысла противопоставлять русский и  чувашский фольклор, 
специально выискивая в нем различия. Наоборот, важно именно то, 
что едино для разных народов —  это главные нравственные ценности, 
среди которых уважение к старшим, любовь к родной земле, трудолю-
бие, верность данному слову, целомудрие, правдивость и честность —  
то, что испокон веков называют люди добром и в борьбе за него всту-
пают в нелегкую битву со злом. Как человеческое качество добро про-
является в любви, милосердии, заботе, а зло —  в насилии, ненависти, 
лжи, предательстве.

Добро и зло как моральные понятия связаны с духовным опытом 
народа и воплощены в художественных образах самых разных фоль-
клорных жанров. Моральный выбор  —  это выбор между добром 
и  злом. И  заключается он, как учит народная мудрость, не только 
в том, чтобы не делать дурные дела, но и в том, чтобы не потворство-
вать злу, не позволять другим его творить.

Волга в дельте своей стремительно растекается по разным рука-
вам, но остается все той же могучей Волгой. Так и поволжское народ-
ное творчество изливается на мордовском, татарском, башкирском, 
марийском, удмуртском, чувашском, русском языках и при этом яв-
ляется мерилом общечеловеческих ценностей и  основой для нрав-



491

ственного выбора каждого пытливого ума. Каждая национальная 
культура, по своему содержанию и  колориту неповторимая и  уни-
кальная, является неотъемлемой частью мировой культуры в целом.

Сахнов Юрий (10 класс)
Выборг, Ленинградская область

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы снял фильм. Чингиз Айтматов, 

«Пегий пес, бегущий краем моря»

Я выбрал данную повесть по двум причинам: во-первых, у этой 
повести простой и понятный сюжет, в котором нет крупномасштаб-
ных событий, а все действие происходит в одной лодке. Во-вторых, 
сюжет, каким бы простым он ни казался, наполнен философскими 
идеями и размышлениями. В целом вся повесть построена на эмо-
циях и мыслях главных героев, что в киноадаптации может вдвойне 
усилить эффект переживания.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА
Название фильма: Пегий пес, бегущий краем моря.
Жанр: фильм-притча.
Трое охотников отправляются в плавание вместе с мальчиком Ки-

риском для того, чтобы обучить юношу охотиться на морского зверя 
и добывать еду для своей семьи. Но во время их путешествия проис-
ходит непредвиденный случай в виде шторма, и главные герои оста-
ются один на один с бесконечным морем, окутанным непроглядным 
туманом. Им предстоит столкнуться с  тяжелыми моральными вы-
борами, осознать всю ценность жизни и самое главное —  сохранить 
рассудок…

Синопсис
Трое охотников: Эмрайин, старик Орган, Мылгун —  снаряжают 

лодку для охоты на нерпу, в  то время как Кириск, сын Эмрайина, 
прощается со своей матерью. Ему предстоит впервые выйти в откры-
тое море. Это важное событие в его жизни. Оно определит —  быть 
ему охотником или нет. Кириск волнуется, а взрослые успокаивают 
мальчика. Они по-доброму шутят над ним, проверяя его храбрость 
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и готовность стать охотником. Отплывая от суши, мальчик видит утес, 
похожий на пегого пса, бегущего краем моря.

Спустя полдня, они приплывают к острову и видят лежбище нерп, 
греющихся на солнце. Эмрайин дает ружье Кириску и говорит, чтобы 
тот не торопился, но Кириск спешит, стреляет и промахивается. Об-
щими усилиями Эмрайин и Мылгун убивают одну нерпу. Им предсто-
ит совершить обряд —  съесть сырую печень животного, тогда Кириск 
станет настоящим охотником. Но печень очень жирная и  после нее 
сильно хочется пить. Запасы воды в  лодке очень ограничены, а  еще 
предстоит обратный путь домой.

На обратном пути в море случается шторм, и, чтобы лодка не пере-
вернулась, герои выбрасывают все свое снаряжение, в том числе и до-
бычу.

Пережив шторм, герои оказываются в открытом море. Лодку уно-
сит течением в неизвестном направлении, и никто не знает куда плыть. 
К тому же все вокруг окутано беспросветным туманом. Старик Орган 
достает бочонок с водой и осознает, что воды в бочонке очень мало 
и может не хватить до того момента, когда они смогут выйти на берег. 
В сложившихся обстоятельствах, старейшина принимает решение не 
пить совсем.

Их дрейф продолжается несколько дней. Из-за нехватки пищи 
и воды каждый герой сталкивается с изменением сознания. В это вре-
мя они вспоминают самые светлые моменты из жизни, и это сохраняет 
в них человека, каждый из них думает о продолжении рода. И осозна-
ние этого приводит каждого к самопожертвованию ради других. Ста-
рик Орган, как самый мудрый, принимает это решение первым. За ним 
лодку покидает Мылгун, давая шанс на спасение отцу с сыном. Отец 
понимает, что мальчик, скорее всего, не выживет, но не использовать 
даже призрачный шанс он не может и тоже покидает лодку. Кириск 
остается один на один со стихией. Он лежит в лодке полумертвый, ос-
лабевший, у него нет сил даже на то, чтобы допить последние капли из 
бочонка. Но в тот момент, когда надежды на спасение уже не осталось, 
мальчик видит утес, похожий на пегого пса, бегущего краем моря.

Главные герои
Кириск (11 лет) —  храбрый и ответственный. Иногда сильно спе-

шит, но способен вовремя остановиться.
Старик Орган (около 60 лет) —  мудрый, рассудительный, старей-

шина в своей деревне. С трубкой во рту. Большее количество времени 
погружен в размышления о жизни.
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Эмрайин (около 40 лет) —  опытный охотник, отец Кириска, любя-
щий и заботливый. Всегда поможет и поддержит. Настоящий пример 
для сына.

Мылгун (почти одного возраста с  Эмрайином)  —  двоюродный 
брат Эмрайина, спокойный и рассудительный.

Мать Кириска.
Музлук (девочка из воспоминаний Кириска).
Кастинг на роли главных героев
Эмрайин: Нариман Утакаев.
Мылгун: Ацамаз Байкулов.
Орган: Бахтияр Ядгаров.
На роли Кириска, матери и  Музлук предлагается подобрать не-

профессиональных актеров.
Отличия от книги
В повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» 

значительное место занимают мифологические образы Великой Ры-
бы-женщины, прародительницы рода человеческого, и  утки Лувр, 
благодаря которой в  бескрайнем море появилась суша, а  значит 
и возможность возникновения жизни. В фильме эти образы отсут-
ствуют. Отказ от этих образов обусловлен тем, что фильм рассчитан 
на современного зрителя, который не знаком со сказаниями и леген-
дами малых народов севера, поэтому они требуют пояснения, рас-
шифровки. А это, в свою очередь, будет перегружать сюжет допол-
нительными линиями и отвлекать от основной идеи. Главная задача 
фильма состоит в том, чтобы показать, как люди, жизнь которых про-
ходит в постоянной борьбе с внешним миром, которые рискуют каж-
дый раз, добывая еду для семьи, попадают в безвыходную ситуацию. 
Шторм, а потом полный штиль, туман, который не дает возможности 
ориентироваться, минимальное количество еды и воды, ограничен-
ное пространство небольшой лодки, дрейфующей в открытом море, 
и  полная зависимость от морских течений  —  вот фон, на котором 
разворачиваются события. Тяжелейшие условия, в которые попада-
ют герои, сказываются на их психике. Их сознание начинает менять-
ся. Каждый из них ищет в своем прошлом воспоминания, которые 
могли бы послужить якорем для меняющегося сознания. Самые до-
брые и  светлые моменты прошлой жизни позволяют героям оста-
ваться людьми в экстремальной ситуации. У каждого свои воспоми-
нания, но главное —  это ответственность пред семьей, пtред своим 
племенем за продолжение рода. Именно ответственность руководит 
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взрослыми героями, когда они по одному покидают лодку, тем самым 
давая оставшимся шанс на выживание.

Другое существенное отличие фильма от произведения Чингиза 
Айтматова —  это образ Мылгуна. В повести Мылгун предстает как 
чересчур эмоциональный и немного слабовольный человек, что, на 
мой взгляд, не совпадает с описанием его как опытного охотника, жи-
вущего в суровых условиях. Поэтому необходимо изменить характер 
Мылгуна, что приведет к изменению некоторых ключевых сцен, свя-
занных с этим героем. Например, в повести есть сцена, когда Мылгун 
встает на край лодки и с криками проклинает шамана ветров за то, 
что на море штиль. Эта сцена говорит об излишней эмоционально-
сти героя. В фильме она должна выглядеть по-другому. Обессилен-
ный и доведенный до отчаянья Мылгун, сидя в лодке с закрытыми 
глазами, начинает сначала очень тихо, а потом немного громче что-
то невнятно бормотать. Кириск, пытаясь ему помочь, спрашивает, 
о  чем тот говорит. Спокойным, но напряженным голосом Мылгун 
отвечает, что проклинает шамана ветров.

Вторая сцена в повести, связанная с Мылгуном, говорит о полной 
потере самоконтроля, когда герой от непреодолимой жажды начина-
ет пить морскую воду. В фильме характер героя другой. Он взрослый 
человек, мужчина, привыкший к суровым испытаниям, поэтому он 
не может опуститься до истерики. Набрав в ковш забортной воды, 
посмотрев на нее, он медленно выливает ее обратно. Как бывалый 
человек, он не может не понимать, что если выпьет морской воды, 
то его состояние еще больше ухудшится. Именно после этой сцены 
Мылгун принимает решение уйди из лодки, дав возможность отцу 
с сыном продержаться еще какое-то время.

Изменениям должны подвергнутся и воспоминания старейшины 
Органа, так как в повести они связаны преимущественно с мифоло-
гическими образами, которых в фильме не будет. Поэтому необходи-
мо придумать такие воспоминания, которые были бы связаны самой 
большой ответственностью —  ответственностью перед всем кланом.

Визуальный стиль задуманного фильма должен быть близок 
к  снятому в  2015  году Алехандро Гонсалесом Иньярриту фильму 
«Выживший». Необходимо показать красоту северной природы, что 
можно сделать с помощью длинных видовых планов островов. Такие 
же длинные планы, но уже моря, можно использовать для перехо-
да между реальными событиями и воспоминаниями героев. Очень 
важно передать игру света на воде, состояние моря в разную погоду,  
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что сделает переход более эмоциональным. Общая цветовая гам-
ма фильма должна быть серо-стальная, преобладают холодные 
оттенки без ярких красок. Необходимо сделать отдельный акцент 
на утесе, который называют «Пегим псом». Значимость этого уте-
са для главного героя можно подчеркнуть желтым цветом. Теплый 
желтоватый оттенок используется как инструмент повествования 
для выделения значимости родного места. Он символизирует уют 
и  защищенность этого места. Так как начало фильма происходит 
утром, то утес с осенней растительностью находится в лучах солнца 
и  имеет необходимый цвет. По мере того, как лодка удаляется от 
берега, солнце постепенно скрывается за облаками и цвета меняют-
ся на холодные. Таким образом подчеркивается переход от уютной, 
домашней зоны комфорта к суровому и холодному внешнему миру. 
При показе воспоминаний также необходимо использовать желтый 
цвет.

Симонова Татьяна (11 класс)
Воронеж, Воронежская область

Вспомни и живи…

По сравнению со скоростью мышления скорость света —  ничто; мысль, 
что, уходя в прошлое, может двигаться в обратном направлении во времени 
и в пространстве, быстрее всего…

Чингиз Айтматов

Сейчас, когда эпоха киноиндустрии переживает не самый лучший 
период, актуальной является проблема «хорошего кино». Что озна-
чает этот термин? Соотношение качества и разумного употребления 
«3Дэшных наворотов», а  также наличие «неизбитой», интересной 
идеи, придуманной в  тандеме сценариста и  режиссера, несколько 
улучшило бы, как мне кажется, однообразие предлагаемых «аватар-
ных» фильмов.

На мой взгляд, творчество выдающегося киргизского писателя 
Чингиза Айтматова, внесшего бесценный вклад в сокровищницу рус-
ской и мировой литературы, в наши дни современно и актуально как 
никогда. В его книгах —  богатый опыт прошлого нашей общей стра-
ны, которое чудесным образом переплетается с настоящим, выводит 
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на проблемы мирового масштаба и  уходит в  глубины мироздания 
далекого (а может, уже и близкого) будущего.

Будучи начинающим, но перспективным режиссером, я  была 
бы польщена возможностью поработать с таким неординарным че-
ловеком (в  рамках предложенной работы я  ведь могу фантазиро-
вать)! «Буранный полустанок» известен и под другим названием —  
«И дольше века длится день…» Именно этот роман мне хотелось бы 
экранизировать. На роль главных героев мною были бы выбраны не 
«медийные» лица, чтобы не разрушать самобытность и целостность 
образов, а пока никому не известные актеры из театральных вузов 
или обычные люди «с улицы», которые как нельзя лучше соединят-
ся с образами картины. Отдавая дань уважения автору, я бы восста-
новила справедливость и назвала картину «Обруч», как при жизни 
и хотел Чингиз Торекулович Айтматов. По требованию редакторов 
«говорящее» название было заменено на «номенклатурное» (не  бу-
дем забывать, что роман появился в  самом начале восьмидесятых, 
когда ни о чем «таком» нельзя было даже думать, а тем более гово-
рить вслух), иначе книга бы просто не вышла в свет.

В этом был скрытый смысл —  обруч манкуртов и космогониче-
ский обруч политических лидеров, при помощи которых «сильные 
мира сего» и «власть имущие» лишают человечество памяти и свобо-
ды выбора, навязывая свою волю.

Основные действия картины развиваются в Казахстане, на желез-
нодорожном разъезде, недалеко от Байконура (у автора —  Сары-озе-
ки, под которыми подразумевается вышеназванный объект). Поэто-
му я решила совершить небольшой экскурс в действующую историю 
космодрома.

Май, 1957 год (дата связана с неудачными экспериментальными 
запусками ракет Р-7). Бескрайняя степь. Рассвет. Огромный диск яр-
ко-алого цвета медленно выплывает из-за горизонта.

Блеяние сбившихся в кучу и наскакивающих друг на друга овец 
нарушает звенящую тишину. Они хаотично носятся по кругу, объя-
тые паникой и страхом, и ни за что не хотят двигаться вперед, как ни 
старается их успокоить мальчик-подпасок (мальчик и марево неодно-
кратно будут появляться в кадре: это своеобразные «переключатели» 
миров. Подпаска должен играть ребенок с чистыми выразительными 
глазами и взглядом мудрого старца, словно он уже прожил несколько 
жизней. Его имя —  Эрмек, но это не младший сын репрессированно-
го Абуталипа… Это нужно для того, чтобы впоследствии соединить 
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репрессии в отношение солдата, раненного в Югославии, и космиче-
скую ссылку землян, вступивших в контакт с представителями вне-
земной цивилизации. С посохом в руке, в высокой каракулевой шапке 
и сшитой не по росту одежде, он напоминает Мальчика-с-пальчика). 
За кадром тревожная музыка достигает своего апогея.

И вдруг высокий металлический звук разрезает не только про-
странство, но и время. Огненный шар с шипением и сонмом горящих 
искр проносится перед изумленным взглядом ребенка. Нечто пульси-
рует, вибрирует, набирая высоту. От неожиданности и страха мальчик 
падает на спину и, глядя в высокое бездонное небо, следит за удаляю-
щейся точкой. Его уже не интересуют переполошившееся и кинувше-
еся врассыпную стадо, нагоняй, который он получит дома от взрос-
лых… Легкое марево и выступившие слезы скрывают растворившее 
в поднебесном просторе «чудо»…

Это небольшое отклонение от начала повествования предпринято 
мной, чтобы объединить все сюжетные линии в одно целое. В мальчи-
ке-подпаске с говорящими глазами должны угадываться черты и само-
го автора, и Буранного Едигея —  главного героя, и степных народов, 
и  всех людей с  планеты Земля, и  летчика-космонавта, услышавшего 
сигнал из далекой галактики с планеты Лесная Грудь. Он —  олицетво-
рение нашего Прошлого, Настоящего и Будущего, которые неразрыв-
но связаны между собой. К тому же в кино должна быть интрига (что 
это было?), которая держит зрителя в напряжении все время.

XVI век. Степь. Ночь. Неизвестные с закутанными в тюрбаны голо-
вами учиняют разбой в одном из казахских аилов. Плачущие женщи-
ны в ужасе кричат: «Жуаньжуаны!» (так назывались кочевые народы 
центрально-азиатского происхождения).

Пленяя сильных и  крепких молодых мужчин, головорезы заар-
канивают и тащат их волоком, привязав один конец веревки к седлу. 
Крики, стенания, проклятия летят вслед удаляющимся ворам.

Далеко в  степи жуаньжуаны забивают верблюда и  привезенным 
полумертвым пленникам на тщательно обритую голову натягивают 
еще теплый лоскут кожи с шеи животного…

В открытой степи связанных пленников оставляют на солнцепеке 
на несколько дней, чтобы «шапка-обруч» быстрее ссохлась и врос-
ла в  кожу головы, причиняя несчастным нечеловеческие муки. Из 
лишившихся рассудка нескольких выживших получатся отличные 
рабы-манкурты, которые за пищу и обноски будут верой и правдой 
служить своему хозяину.



498

Исторические зарисовки, основанные на фольклорных предани-
ях, составляют особую прелесть айтматовской прозы. В них заключе-
ны опыт, мудрость, сила и красота, незаслуженно забытые потомка-
ми. Слова, взятые мною в качестве эпиграфа к сочинению, дублиру-
ются в начале фильма и проходят красной нитью через всю картину. 
Это завещание, оставленное нам в наследство великим киргизским 
аксакалом.

Чтобы быть человеком, нужно остановиться, подумать, заглянуть 
в прошлое, оценить ситуацию и задать вопрос своей совести: «А есть 
ли правда в словах, которые я говорю? Есть ли красота в совершен-
ных мною поступках? Есть ли польза от моего пребывания в  этом 
мире? Кто я? Зачем пришел в этот мир?»

Главная сюжетная линия связана с похоронами Казангапа. Счи-
таю необходимым ритуальный обряд снять в деталях —  это важно: 
«Человек ведь умер, а не скотина!» Почему люди придают значение 
обрядам? Какой смысл в  них сокрыт? Дойти до самой сути  —  это 
основная задача кинематографа. Ведь неслучайно, в отличие от мо-
лодого поколения, старожилы так чтут традиции своих предков. 
И  дело не в  невежестве и  религиозных предрассудках. Почтение 
к покойнику, дань уважения, последний долг —  это показатель куль-
туры и высокой организации самого человека. Не зря Едигей на воз-
ражения Сабитжана, сына усопшего, спокойно, но веско замечает: 
«Места вокруг полно… только почему-то люди не закапывают своих 
близких где попало. Неспроста, должно быть…» Быт и традиции ка-
захов; возвращение из степи и седлание Буранного Каранара; реше-
ние похоронить Казангапа на древнем кладбище Ана-Бейит; приезд 
друзей и родственников на Боранлы: дочери, сына, которому смерть 
отца пришлась некстати и мешает делать карьеру; их ссора возле тела 
покойного  —  все это основная сюжетная линия, на которую будут 
наслаиваться остальные.

В это время на Буранном полустанке жизнь словно замерла, оста-
новилась, как будто ждет —  последует ли продолжение? И это зави-
сит только от одного события… Где и как похоронят умершего чело-
века?

Тема воспоминаний  —  ключевая. Люди словно забыли о  чем-то 
очень важном и никак не могут вспомнить…

Глядя в глаза Буранного Каранара, Едигей вспоминает свою моло-
дость: знакомство с будущей женой Укубалой, их жизнь на Аральском 
озере, где он ловит тайменя —  «золотого мекре» для беременной жены 



499

и по ее просьбе потом отпускает царь-рыбу назад в море… Вот они 
переехали на Боранлы… Его дружба с Казангапом, который подарил 
ему маленького пушистого верблюжонка —  в будущем грозного ата-
на Сары-Озекской степи, знакомство с семейством Абуталипа Куты-
баева, отъезд жены с детьми после его ареста…

Эти воспоминания будут перемежаться с  событиями далекого 
прошлого (повествование о манкурте, убившем свою мать; история 
древнего кладбища Ана-Бейит, белой верблюдицы по имени Акмая, 
которая стоила целого стада и от которой вел свою родословную Бу-
ранный Каранар) и настоящего —  подготовкой торжественной цере-
монии —  похорон Казангапа.

1980  год. Глаз иллюминатора. Космическая станция «Паритет», 
где разворачиваются драматические события. Созданная Между-
народным Центром программа «Демиург» направлена на исследо-
вание планеты Икс с целью использования ее природных ресурсов 
и  полезных ископаемых. Космонавты (один из которых киргиз, по 
имени Эрмек, возможно, тот самый, который жил когда-то на Бу-
ранном полустанке) спорят о том, какое решение принять по поводу 
внештатной ситуации. Из их спора зритель узнает, что долгое время 
космонавты обменивались сигналами с  разумными существами из 
другой галактики, которые называли себя лесногрудцами. Внеземная 
цивилизация готова к контакту с землянами и ждет их согласия. Кос-
монавты сомневаются в правильности своего решения без указаний 
Центра принять предложение инопланетян. Отказаться? Чудо, кото-
рое может стать реальностью уже сейчас… Стоит только протянуть 
руку. Другой случай может и не представиться…

Эрмек смотрит в иллюминатор и вспоминает своего отца Абута-
липа, когда они все вместе жили на Буранном полустанке. Летний 
день, изнывающая от зноя степь, плавящиеся в  мареве рельсы… 
И вдруг, как по волшебству, на Боранлы-Буранный обрушивается са-
мый настоящий ливень! В  прозрачных каплях отражаются солнце, 
детские улыбки, просветлевшие лица взрослых… Они сейчас —  одно 
целое, пляшут под дождем, радуются жизни и возможности побыть 
вместе. Все вокруг (и люди, и природа) отзываются на эту радость. 
Мокрых и  счастливых детей укладывают в  постель, чтобы не про-
студились. Абуталип рассказывает им легенду о  птице Доненбай: 
в нее, по легенде, превратился платок Найман-Ана, погибшей от руки 
сына-манкурта, которого она пыталась излечить от беспамятства: 
«Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай!» 
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Этот эпизод очень важен для понимания идейной канвы картины. 
Космонавтам тяжело принять решение, потому что они неразрывно 
связаны с Землей —  их родным и любимым домом. Воспоминания, 
семья, родина, жизнь —  это все сейчас лежит на одной чаше весов!

Похоронная процессия с телом Казангапа и боранлинцами на вер-
блюде и тракторе движется в сторону самого древнего кладбища Ма-
теринский покой, названного в честь самоотверженной Найман-Ана, 
где испокон веков хоронили самых уважаемых и достойных аксака-
лов, свято соблюдая традиции и  почитая законы предков. Их путь 
труден и долог, именно поэтому данный эпизод будет неоднократно 
повторяться, перемежаясь с  другими сюжетными линиями  —  со-
бытиями, произошедшими в глубокой древности и на космической 
станции «Паритет».

XVI  век. На белой быстроногой верблюдице Акмае безутешная 
мать отправляется на поиски своего горемычного сына. Долго блу-
ждая по степи, она, наконец, находит пастуха-манкурта, стерегуще-
го хозяйское стадо… С плачем бросается к нему, но сын безучастно 
смотрит на нее пустыми, не выражающими никаких эмоций глазами. 
(Операторская работа должна быть очень точная, поскольку кон-
траст между взглядом мальчика-подпаска и манкурта должен быть 
очевидным. Глаз  —  это деталь-образ, который помогает зрителю 
«рассмотреть» глубину идейного содержания картины.) Она пуска-
ется в воспоминания, рассказывает о его детстве, поет колыбельные 
песни, баюкает, как ребенка… Ему это нравится, он будто бы что-то 
припоминает… Какие-то видения проносятся в  его больной голо-
ве… Но хозяин, привезший еду, портит все дело, и Найман-Ана вы-
нуждена отступить…

1980  год. Космическая станция «Паритет». Космонавты прини-
мают предложение от пришельцев с планеты Лесная Грудь и пишут 
письмо землянам… Им тревожно (поймут ли их на Земле?) и радост-
но (через несколько мгновений чудо произойдет!). В ожидании фан-
тастического события время замедляет свой ход… Эрмек смотрит 
в иллюминатор (глаз), где ярко горят и мерцают звезды, и вспоми-
нает свою первую в жизни елку, которую отец всеми правдами и не-
правдами привез на Буранный полустанок, чтобы подарить детям 
праздник. Для боранлинцев это было настоящим чудом! Письмо 
от Деда Мороза, подарок с яблоком и двумя орехами, снежная баба 
с надписью в «руках»: «С Новым 1953 годом!» Это была надежда на 
новую жизнь, новые радости, новое прекрасное будущее! Эти два 



501

эпизода связаны одной идеей —  и в прошлом, и в настоящем людям 
необходимо мечтать. Живой человек всегда верит в светлое завтра. 
Это закон жизни.

1980 год. Земля. Центр Управления. ЧП. Тревога. Суета. Со стан-
ции «Паритет» перестали поступать ответные сигналы на запросы. 
Случилось что-то непредвиденное. Экипаж в  опасности. Принято 
решение запустить в космос корабль-базу, который состыкуется со 
станцией и прояснит ситуацию…

Новый запуск с «Байконура» и состыковка прошли успешно.
На станции «Паритет» тишина и безмолвие… Где экипаж? Члены 

экспедиции, приняв меры безопасности, рассредоточились по отсе-
кам. Никаких поломок и признаков агрессии из вне не обнаружено… 
О  каждом шаге космонавты докладывают на Землю. Экипаж слов-
но растворился в воздухе. Мистика? Неожиданно в судовом журна-
ле обнаружена странная запись: «Откройте капсулу № 1953» (двус-
мысленность даты, связанной с переменами и надеждой на лучшее, 
не случайность). Письмо? Наконец-то! Важная информация. О чем 
срочно известили Землю. Но неожиданно из ЦУ получено указание: 
«Не читать!» Через некоторое время новое распоряжение: «Читайте!»

В нескольких километрах от Ана-Бейит похоронную процессию 
останавливают вооруженные люди в форме и вежливо, но настойчи-
во просят покинуть территорию. Напрасно расстроенные боранлин-
цы пытаются объяснить военным важность этого события, опираясь 
на легенды и предания. Люди в форме глухи к их горю: они выпол-
няют приказ свыше. Дело государственной важности несравнимо со 
смертью какого-то старика, пусть даже уважаемого всеми! (В  этой 
ситуации важно показать внутренний настрой и переживания каж-
дого из героев: именно в экстремальной ситуации проявляется чело-
веческая сущность.) Едигей до последнего не может смириться с за-
претом военных, а ликующий Сабитжан, напротив, теперь уверился 
в своей правоте: «Незачем было везти отца в такую даль!» В сердцах 
Едигей бросает ему в лицо: «Ты же настоящий манкурт!»

Взятое в  обруч колючей проволоки старое кладбище Ана-Бейит 
скоро снесут, потому что по плану здесь вырастет новый микрорайон. 
На костях своих предков беспамятные люди будут работать, спокойно 
заниматься бытовыми делами, растить детей, таких же беспамятных, 
как они сами…

XVI век. Не смирившаяся с участью сына Найман-Ана возвращает-
ся обратно в надежде забрать его домой, чтобы под отеческим кровом 
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он успокоился, пришел в себя… Но наученный хозяином манкурт со-
всем не рад матери, ведь она может «отпарить его голову», причинив 
тем самым страшную боль. Сжимая в руках лук и стрелы, безумный 
раб целится в грудь своей матери. «Не стреляй», —  только и успевает 
она крикнуть своему сыну, и тут же замертво падает со своей белой 
верблюдицы на землю, и белый платок, слетая с ее головы, превраща-
ется в птицу, которая кружится над манкуртом: «Вспомни, чей ты? 
Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай!» И обезумевший сын 
со злобой начинает бросать в птицу камни…

Эту параллель обязательно нужно провести между двумя эпизо-
дами, ведь манкурт и сын Казангапа, Сабитжан, —  это одна и та же 
сущность, одно и то же лицо! Поэтому роли должен играть один ак-
тер, чтобы аллюзии были ярче и убедительнее.

Глядя в глаза военным (которые пусты, как у манкурта, и ниче-
го не выражают), Едигей вспоминает, как в  пургу отправляется за 
расшалившимся Каранаром, который, познав вкус свободы, не хочет 
возвращаться домой… Борьбу человека и  громадного животного, 
особенно опасного во время гона, стоит показать так, как и задумано 
автором. Противоборство человека и «аппарата власти», коими яв-
ляются «люди в форме», стоит рассматривать именно в этой связи. 
Параллели «человек» и «неразумное существо», «человек» и «испол-
нительная машина» острее и ярче проявятся в этих двух эпизодах. 
К  тому же мощь и  величие природы, олицетворением которой яв-
ляется сарыозекский красавец Буранный Каранар, будут нагляднее 
и убедительнее. Это и своеобразная изюминка картины, ведь какой 
искушенный зритель своими глазами видел, как усмиряют грозного 
атана во время гона? Могучий исполин ни за что не хочет подчинять-
ся хозяину, но потом измученный и обессиленный все равно возвра-
щается домой. 1:1. Ничья. И в этом заключается еще одна очень важ-
ная мысль: природа разумна, а человек, потерявший память, нет. Он 
раб системы. 1:0.

1980 год. Земля. Авианосец «Конвенция». Экстренные переговоры 
за закрытыми дверями между главами двух мировых держав: США 
и СССР. Тема переговоров —  под грифом «Секретно». Думаю, не важ-
но, как будут выглядеть лидеры, можно даже заменить их предста-
вителями «сильными мира сего» и вовсе не показывать их лиц, ведь 
их встреча —  «тайна за семью печатями». Гораздо важнее передать, 
не бросая камни только в один огород, напряжение в стране и мире, 
жесткость тоталитарных режимов. Любая утечка информации могла 
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послужить сигналом к  катастрофе. Решение принято единогласно. 
И только здесь читатель узнает о содержании письма, в котором кос-
монавты рассказывают о  дружелюбных лесногрудцах и  их горячем 
желании вступить в контакт с землянами. На основании их доклада 
Паритет-космонавты объявлены вне закона. Космическая ссылка —  
это то, что они сами выбрали для себя. Население звездной системы 
«Держатель» и планеты Лесная Грудь не должно вмешиваться в дела 
землян и искать с ними каких бы то ни было контактов. Околоземное 
космическое пространство должно быть немедленно изолировано от 
возможного вторжения инопланетных агрессоров путем введения 
чрезвычайного транскосмического режима под названием «Обруч», 
запрограммировав боевые ракеты-роботы на уничтожение прибли-
жающихся объектов лазерным излучением. Вся информация, касаю-
щаяся данного вопроса, засекречена, документы уничтожены, а ко-
ординаты станции «Паритет» изменены.

Размышляя над тем, как будет выглядеть планета Лесная Грудь 
и сами лесногрудцы (хотя у Ч. Айтматова есть конкретные указания 
на этот счет), я отказалась от идеи воплощать их на экране. Во-пер-
вых, есть пример «Аватара», а  любые спецэффекты и  мультипли-
кационные наложения испортят глубину и  подлинность восприя-
тия. Во-вторых, это серьезная работа, где нет места искусственным 
чувствам, эмоциям, декорациям, павильонным съемкам. Все долж-
но быть максимально правдоподобно и  натурально, поэтому, мне 
кажется, будет достаточно одного письма с подробным отчетом от 
рискнувших космонавтов. Можно их доклад о пребывании на плане-
те Лесная Грудь разнообразить рисунками, фото и даже видео (благо, 
что на нашей планете остались еще поистине прекрасные природные 
ландшафты, которые можно использовать в  качестве «внеземной» 
местности). К тому же это подсказка для зрителя: лесногрудцы и зем-
ляне похожи, у нас единые интересы и цели. Лидеры мировых держав 
будут рассматривать слайды, а  их личные секретари  —  озвучивать 
происходящее, комментируя содержание письма. Книга и  кино не 
одинаковы по силе воздействия, и  некоторые моменты кинемато-
граф не может отразить так, как задумал автор.

Отказ правительства принять обратно «дезертировавших» 
и «сдавшихся в плен» космонавтов-»предателей» обязательно нужно 
связать с арестом отца Эрмека, Абуталипом, который попал под ре-
прессии за то, что собирал легенды о прошлом, интересовался исто-
рией, воспитывал и растил детей в любви и уважении к прошлому. 
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Это странность не осталась незамеченной. Запятнанная пленом анке-
та, подмоченная репутация —  и новое дело о шпионе и враге народа 
Куттыбаеве уже сфабриковано… «Для чего ты записываешь эти нико-
му не нужные предания? Для своих детей? Зачем?» —  этими вопроса-
ми НКВДшники терзают несчастного пленника. Как им, беспамятным 
невеждам, объяснить простую истину, что без прошлого нет будуще-
го? Здесь опять, кстати, будет уместна такая деталь, как иллюминатор. 
До отправления на Лесную Грудь Эрмек смотрел через стекло наружу, 
и вспоминал счастливые моменты своей прошлой жизни, а после за-
прета вернуться на Землю он будет заглядывать в иллюминатор с дру-
гой стороны, и это напомнит о трагедии, связанной с арестом его отца. 
Отец и сын (как манкурт и Сабитжан) —  это герои-двойники, которых 
могут играть одни и те же актеры. Эти параллели очень важны, чтобы 
показать разницу между чтущими память людьми и потерявшими че-
ловеческое обличие манкуртами.

Похороны Казангапа  —  заключительная сюжетная линия. После 
ссоры Сабитжана с Едигеем здравый смысл последнего останавливает 
неразумного сына вести тело отца обратно. «Мертвых с погоста домой 
не носят!» —  это прописная истина. Место для пристанища покойно-
го —  холм, где горевала Найман-Ана, оплакивая своего беспамятного 
сына-манкурта. Здесь Едигей читает молитвы над усопшим, провожая 
его в последний путь. Здесь же завещает похоронить его. Торжествен-
ность момента подчеркивают ордена и медали ветерана, алая заря за-
катного солнца, которая отражает парадную золотую попону с кистя-
ми Буранного Каранара, глаза присутствующих и «под занавес» —  зал-
пы и вспышки от стартовавших в небо ракет с космодрома Байконур.

В заключительной части повествования у  Ч. Т. Айтматова люди 
и животные, напуганные необычным явлением, в панике разбегаются, 
не разбирая дороги. Я бы исключила этот эпизод. Мне тоже хочется 
отдать дань уважения хорошему честному человеку и  сделать похо-
роны Казангапа торжественным и  триумфальным завершением его 
жизни под фанфары и залпы салюта. Земляки, отправившиеся вместе 
с ним в долгое путешествие по сарыозекской степи, взявшие на себя 
ответственность и натерпевшиеся унижений со стороны бездушного 
начальства, должны в конце испытать удовлетворение от проделанной 
работы. Неизвестно откуда взявшиеся огни, горящие ярче полуденно-
го солнца, на несколько мгновений превращают поздний вечер в бе-
лый день. Поэтому испуг, вначале появившийся на их лицах, сменяет-
ся выражением гордости и умиротворения. Они ведь простые люди, 
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поэтому не знают, что это яркое зрелище, «чудо» —  часть программы 
«Обруч», навсегда отрезавшей космонавтов с «Паритета» и братьев по 
разуму от нашего мира, под названием Земля, как и Казангапа, ушед-
шего в мир иной.

Эпилог. Маленький мальчик подпасок, похожий на Эрмека, загоня-
ет ягнят под навес, в это время ласковый голос зовет:

— Сынок?.. Сынок!
Сабитжан оборачивается на голос и  понимает, что зовут, конечно, 

не его… Но почему он повернулся? Словно что-то колыхнулось в  его 
душе… На глаза (!) навернулись слезы. Он вспомнил свое детство —  ма-
ленькую сестренку, мать, молодого отца, рассказывающего историю про 
птичку Донебай: «Вспомни, чей ты? Кто твой отец? Вспомни свое имя…»

P. S. Любовную историю стареющего поэта Раймалы-огла и  юной 
девушки Бегимай, как мне это не претит, я бы тоже исключила, пото-
му что тогда нужно расширять формат до сериального варианта, а это 
исказит идею и  помешает целостному восприятию картины. К  тому 
же эта история нужна для параллели, связанной с Буранным Едигеем, 
когда он, заботясь об убитой горем Зарипе и ее детишках, помимо воли 
влюбляется в  нее. Я  же хочу акцентировать внимание на семейных 
ценностях, лишь намекнув зрителю о возможности другого развития 
событий, и  показать отношения без «любовных треугольников», не 
отягощая сюжет дополнительными подробностями. Любовь —  самое 
дорогое, что есть у человека, поэтому здесь пары (Едигей и Укубала, 
Абуталип и Зарипа, Казангап и Букей) являются воплощением семей-
ных ценностей, счастья и процветания всей нашей общей планеты под 
названием Земля…

Смирнова Алена (10 класс)
Кумертау, Республика Башкортостан

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы сняла фильм

В пять лет я могла часами не отходить от телевизора и смотреть 
любимые диснеевские мультфильмы. В то время «заграничные» ани-
ме были доступны только на DVD-дисках, которых у меня было нес-
метное множество. Но, несмотря на это, постоянно хотелось обладать  
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новыми сборниками мультипликационных фильмов про Тома 
и Джерри, Дональда Дака и Скружда Макдака. Я не имела возможно-
сти быстро пополнять коллекцию мультиков про забавных и милых, 
как казалось тогда, мышей и  котов, принцев и  принцесс, поэтому 
я сочиняла истории про отважных рыцарей и королей сама.

Будучи еще маленькой девочкой, я очень любила творчество Ан-
дерсена. Мне всегда хотелось придумать свой мультфильм по мотивам 
сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». Сейчас, когда я стала 
немного старше и  умнее, у  меня появилась возможность воплотить 
детские фантазии в реальность. Теперь мои литературные вкусы из-
менились. Я  все больше отдаю предпочтение отечественной лите-
ратуре. И это понятно: Россия богата талантами. Детские увлечения 
сказками не прошли даром. Именно датский сказочник «подсказал» 
мне, что есть замечательное произведение башкирской писательницы 
Зайнаб Биишевой, по которому я могла бы снять свой фильм. И это 
будет экранизация «Песни о любви и ненависти», потому что данный 
рассказ напоминает мне «Русалочку», которую я так любила ребенком. 
Почему-то мне кажется, что герои этих двух замечательных авторов 
похожи: Русалка и Зульхиза сильные, самоотверженные и гордые.

Почему я выбрала «Песнь о любви и ненависти»? Наверное, многие 
бы задали мне такой вопрос. Ответ очевиден. Изучая на уроках культу-
ры Башкортостана творчество известной писательницы З. Биишевой, 
поймала себя на мысли, что ее повести и рассказы не потеряли своей 
привлекательности и сегодня. Я думаю, произведения национальной 
литературы способны наладить отношения между народами нашей 
страны и  привить любовь к  чтению. А  еще мне бы очень хотелось, 
чтобы современные подростки узнали и о Башкортостане, моей малой 
родине. Это удивительный край, который стоит посетить хотя бы раз. 
Побывав здесь, вы измените свое отношение к  окружающему миру, 
начнете ценить каждую секунду, станете более внимательны к мело-
чам, найдете покой и мудрость, уединение и гармонию. Кто первый раз 
приезжает в Башкирию, тот поражается бескрайним просторам, бес-
конечно тянущимся лугам и полям. Любое время года здесь прекрас-
но. Ранней весной нежную зелень оживляют золотисто-желтые оду-
ванчики, потом приходит время небесно-голубых незабудок, белос-
нежных ромашек, цветущего клевера, неприхотливой мать-и-мачехи. 
А над всей этой красотой заливаются жаворонки. Природа заворажи-
вает. Зеленые просторы необъятны, они скрывают тайну, до сих пор 
не разгаданную человеком. Мою республику часто называют второй 
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Швейцарией. Но разве Башкортостан может быть копией, двойником? 
Нет! Он —  неповторимый оригинал, уникальный во всех своих прояв-
лениях. Он самобытен и в литературе.

А фильм я назову просто, не мудрствуя лукаво, — «Алое пламя». 
Огонь —  символ очищения, памяти и обновления жизни. Он может 
быть не только «адским», но и  «небесным». Эта двойственная при-
рода огня существует во многих традициях, поэтому он является как 
символом созидания, так и  символом разрушения. В  моем фильме 
огонь —  это любовь и ненависть, отважное сердце главной героини, ее 
короткая, но такая яркая жизнь.

События разворачиваются в хронологическом порядке без реми-
нисценций (одно из отличий от оригинала). Фильм начинается с опи-
сания жизни двух рыбаков: Ирьегета и Буранши, их совместной ра-
боты, проведения национального обычая сыргатуя. Я введу дополни-
тельную сцену, которой нет у З. Биишевой: Ирьегет приходит забирать 
сына Азнагула из аула, где живет Буранша. Ирьегет, оставшись нае-
дине с женой друга, признается ей в своих страстных чувствах и обе-
щает с ней сбежать, если она даст на то согласие. Об этом разговоре 
женщина не рассказывает мужу, так как становится понятным, что 
она все больше симпатизирует Ирьегету. Сцена необходима для того, 
чтобы в большей степени раскрыть историю конфликта, произошед-
шего между двумя друзьями, и узнать об их настоящих нравственных 
ценностях.

Царица Дингезбикэ —  лишь образ моря, а не «телесный» персонаж. 
О царице зритель сможет узнать из уст рыбаков, которые рассказыва-
ют легенды о ней на протяжении всего фильма и упоминают ее имя 
во время последней сцены, где взбунтовавшиеся мужчины приносят 
Зульхизу в жертву морю. Но подробное рассмотрение предания про 
царицу Дингезбикэ не будет опущено, поскольку оно придаст карти-
не сказочности и  фантастичности, которые так любят современные 
подростки. А моя задача —  привлечь к экранам телевизора как можно 
больше школьников и через этот фильм донести до их сознания, что 
произведения национальной литературы могут быть захватывающи-
ми и поучительными.

О том, что Азнагул —  сын Ирьегета, зритель узнает только из сцены 
отплытия корабля с  молодоженами. До этого момента мы сохраним 
интригу, и никто пока не сможет догадаться о настоящей причине не-
доверия Юламана к Азнагулу, и тем интереснее станет кульминация 
фильма.
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Поскольку в рассказе уделяется большое внимание изображению 
мира детства, раскрытию формирования характера главной героини, 
необходимо будет заострить внимание и  на взрослении Зульхизы, 
внучки Юламана. Воспитанная на произведениях народного твор-
чества, девушка тонко чувствует слово, красоту народной музыки. 
Вдохновенно исполняет она грустные мелодии о  своем возлюблен-
ном. Сила Зульхизы в ее твердости, несгибаемости. Необходимо под-
робно показать богатство внутреннего мира героини, рассказать о ее 
мыслях, о жажде деятельности, о высоких жизненных идеалах.

Неизмененным останется эпизод на корабле во время шторма. 
Жестокость людей, трусость и предательство Азнагула, перерожде-
ние любви Зульхизы в  ненависть и  ее отважная гибель являются 
ключевыми моментами фильма, которые и передают весь смысл про-
изведения. Крупным планом будет снят алый платок, слетевший во 
время прыжка девушки в воду. Он и символизирует алое пламя.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА НА ФИЛЬМ
Название фильма: «Алое пламя».
Жанр: драма.
Хронометраж: 1ч. 50 мин.
Целевая аудитория: 12+.
Логлайн. Ослепительной красоты 18-летняя девушка живет в ауле 

со своим дедушкой-рыбаком. Всей душою она ждет возлюбленного из 
очередного морского путешествия, не зная, будет ли он с ней, потому 
что дедушка против их отношений из-за давней истории, случившейся 
с их родителями…

Главная тема и  идея. Всепоглощающая любовь, дарующая безмер-
ное счастье, оказывается невечной, как и спокойствие моря. Она пере-
рождается в  ненависть. Все события происходят из-за предательства 
и малодушия, жестокости и глупости людей, которые готовы совершить 
убийство, ни капли об этом не жалея.

Описание героев. Главные герои: Дингезбикэ, Юламан, Зульхиза, Аз-
нагул. Второстепенные герои: Ирьегет, Буранша, мать Зульхизы.

Дингезбикэ —  это царица Моря. Для рыбаков и путешественников 
не было силы могущественнее, чем водная стихия. Только Дингезбикэ 
могла лишить их жизни. В те времена людям не всегда удавалось объ-
яснить, почему море может быть яростным и гневным, и поэтому они 
обожествляли его, поклонялись ему. Так, в произведении морская цари-
ца предстает как живое существо с чувствами, эмоциями и характером.
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Дингезбикэ непостоянна, ветрена и обманчива. Солнце и Месяц 
в минуты спокойствия, когда морская царица была нежной и ласко-
вой, любовались ею, млели пред ее красотой, дарили яркие лучи, жем-
чужные кашмау и серебряные еляны. В эти моменты Женщина-Море 
обещала всегда быть тихой, ясной и великолепной в своем молчании, 
но стоило прийти Ветру-Урагану, и она с радостью становилась же-
стокой и  яростной. Такие перемены происходили постоянно. Дин-
гезбикэ всегда щедро награждала уловом старика Юламана, ведь тот 
любил ее в любом состоянии, но, посчитав его внучку конкуренткой, 
забрала девушку, лишив старика самого дорогого.

Юламан —  старый рыбак, которого все в округе знали и уважа-
ли. Всю жизнь он провел у  моря и  ни разу не возвращался домой 
без улова. Рыбак любил море, даже когда оно ревело аждахой и об-
рушивалось на него лавиной. Старик предан своей семье, честный 
и добропорядочный человек. После того, как Зульхиза осталась без 
родителей, Юламан стал для нее отцом и матерью, он вырастил де-
вочку доброй, умной и отважной.

Зульхиза  —  18-летняя девушка, дочь Буранши, внучка Юламана. 
Добрым нравом напоминала старику своего отца, имела щедрое и чут-
кое сердце. Зульхизе присущи решительность и верность слову, в ней 
отсутствует двойственность. В семь лет девочка уже умела мыть полы, 
варить уху и печь лепешки. Она играючи выполняла любое дело и рос-
ла проворной. Когда же пришло время выбирать жениха, Зульхиза ни-
кому не стала отдавать особого предпочтения, для всех была привет-
лива, как весеннее солнышко, так как по-настоящему еще никого не 
любила. С появлением Азнагула девушка впервые испытала глубокое 
чувство. Красавица со стройными, словно вылитыми из воска ногами, 
пышными черными косами, с длинными пушистыми ресницами и си-
яющая изнутри красотой привлекла юношу. Зульхиза преданно ждет 
возлюбленного каждый день, слагает о своей чистой любви песни, не 
представляет жизнь без Азнагула. Когда же она все-таки узнает о его 
истинной натуре, то в мгновение ее душа, прежде полная любви, пе-
реполняется острой ненавистью. Гордое сердце девушки, не знающее 
двойственности, воспламеняется присущей только бесстрашным лю-
дям великой отвагой и безграничной силой духа. Зульхиза приняла 
смерть с достоинством, как и ее отец.

Азнагул —  сын Ирьегета, на несколько лет старше Зульхизы. В дет-
стве был помолвлен с Зульхизой. Характером полностью пошел в отца, 
был крепко сбитым темнокожим джигитом. Говорит громкими и   
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красивыми фразами, которые, на самом деле, ничего не значат. С лег-
костью дает согласие на убийство своей жены. Азнагул  —  подлый 
и трусливый человек, заботящийся только о себе.

Ирьегет —  друг семьи Буранши. Его жена рано скончалась, и он 
один воспитывал сына. Для Юламана Ирьегет был как родной, а Аз-
нагул часто оставался в доме Буранши. Для всех Ирьегет приветли-
вый и  обходительный, скромный и  внимательный. Никогда ни на 
кого не повышал голоса, а на лице его всегда сияла приятная улыбка. 
Незаметно для себя такого человека начинаешь выделять, хотя ниче-
го хорошего он еще не сделал. После гибели Буранши Ирьегет увозит 
его жену, оставляя Зульхизу жить без матери и отца. Он растоптал 
доверие со стороны старых друзей и своим поступком погубил всю 
человеческую любовь.

Буранша  —  сын Юламана, отец Зульхизы. Смелый и  отважный 
джигит во время шторма спасает Ирьегета. Но море оказывается силь-
нее, и Буранша погибает. Ирьегет не пришел на помощь Буранши.

Мать Зульхизы  —  безнравственная, предавшая память мужа 
и оставившая дочь на воспитание старику. Со временем становится 
скупой и черствой, с головой уходит в богатство.

Синопсис. Основные действия происходят на берегу моря возле 
скалистых гор. Именно там обосновались рыбаки в своих аулах. Глав-
ный промысел —  ловля рыбы, поэтому почти каждый день джигиты 
отправляются на лодках в море. И вот однажды собрались лучшие 
друзья Ирьегет и Буранша в плавание.

Джигиты попадают в  шторм, и  Буранша спасает друзей ценой 
своей жизни. У Ирьегета была возможность протянуть руку помо-
щи мужчинам, но страх за свою жизнь был сильнее. После трагедии 
Ирьегет убегает вместе с женой Буранши, оставляя ее дочь Зульхизу 
сиротой. Старик Юламан растит девочку до 18 лет, пока в их жизни 
не появляется Азнагул —  сын Ирьегета. Зульхиза влюбляется в юношу 
без памяти, но старик Юламан против их союза из-за предательства 
его отца и сомнений в искренности чувств Азнагула. Но время идет, 
и старик больше не может противиться желанию Зульхизы: молодые 
женятся. После свадьбы Азнагул решает отправиться в плавание. Он 
берет на борт корабля Зульхизу, несмотря на то, что в народе суще-
ствует правило, которое запрещает брать женщин на борт судна, так 
как царица Дингезбикэ не терпит соперничества и  требует жертв. 
На корабле Азнагул обещает жене все сокровища мира, клянется ей 
в бесконечной любви, но начинается шторм. Гребцы поднимают бунт 
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и  требуют отдать девушку Хозяйке. Азнагул, недолго думая, дает 
на это согласие, опасаясь за свою жизнь. Гребцы хватают Зульхизу 
и безжалостно выталкивают из каюты на палубу. Там она понимает 
всю низменность души Азнагула, вырывается из рук мужчин, кото-
рые читают янзу (молитву), в последний раз окидывает своего воз-
любленного полным презрения взглядом, громко смеется и с разбегу 
бросается в объятия разъяренных волн. Вскоре море утихает, и слов-
но не было бури и гибели Зульхизы. Не было ни огорчения, ни сожа-
ления, ни угрызений совести, а  только алчная радость за спасение 
своей жизни, и никого не волновало, что море и без жертв успокаи-
вается… Юламан, почувствовав гибель внучки, умирает. А к Морю 
и по сей день приходят новые влюбленные…

Актеры:
Дингизбикэ —  Екатерина Варнава;
Старик Юламан —  Александр Яцко;
Жена Юламана —  Екатерина Климова;
Буранша —  Кирилл Дыцевич;
Жена Буранши спустя 10 лет —  Марина Федункив;
Зульхиза —  Паулина Андреева;
Гильман —  Борис Хвошнянский;
Ирьегет —  Юрий Чурсин.

Солнцева Вероника (8 класс)
Балашиха, Московская область

Сравнение переводов стихотворения  
национального поэта на русский язык.  

«Волки» Муса Джалиль

Переводчик  —  это «второй автор» стихотворения, несмотря на 
то, что чаще всего его имя не запоминается и «скрывается» за автор-
ством поэтического текста. Конечно, вряд ли мы назовем известных 
людей этой профессии, если только переводчик сам не был поэтом. 
Однако хороший переводчик просто обязан вложить душу, поде-
литься искренними эмоциями и  чувствами от прочитанного. Все 
это переходит в перевод, как бы вплетая в себя, поочередно, сюжет, 
придуманный самим автором, и личные переживания от увиденного 
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«вторым автором». От того, насколько он «вложил душу» в перевод, 
зависит сила восприятия тысяч читателей.

Точная передача текста при переводе не всегда важна, гораздо 
важнее ярко и  метко выделить эмоциональный ряд, выразить не 
только идею автора, но и  собственное ее понимание. Даже самый 
точный, но не содержащий в себе никаких чувств перевод никогда 
не передаст замысел автора правильно. Порой перевод поэтического 
текста не отличишь от оригинала, все слова в нем донесены точно, 
с  верным лексическим значением, но чего-то все равно не хватает. 
Иногда самый перефразированный вариант перевода ближе и  по-
нятнее нам его точного аналога, не содержащего эмоций.

Конечно, одних эмоций для создания понятного и яркого перево-
да мало. Очень важно открыто осветить события, не перефразируя 
их, не скрывая их от читателя.

Откровенность и  проникновенность перевода была особенно 
важна в годы Великой Отечественной войны. Необходимо было пе-
реводить стихотворения поэтов-фронтовиков быстро, максимально 
откровенно и точно, при этом не лишая народ веры в победу, жела-
ния жить и  бороться. Выполнить такую сложную задачу было под 
силу не каждому, не всем удавалось прочувствовать стихотворени-
е-оригинал в  таких условиях. Самим авторам-фронтовикам прихо-
дилось еще труднее. Представляю, как тяжело писать о событиях, ко-
торые принесли горе в их родные места, разрушили привычный уклад 
жизни, лишили многих людей дома, друзей, семьи.

Одним из поэтов-фронтовиков был Муса Джалиль, в  1941  году 
призванный в Красную армию и воевавший на Ленинградском и Вол-
ховском фронтах. Будучи корреспондентом газеты «Отвага», на фрон-
те Джалиль писал свои правдиво-жизненные стихотворения о  войне 
и безрассудстве фашистов, адресованные тем, кто защищал Родину на 
полях сражений и в тылу.

Одно из таких стихотворений о  фашистской бесчеловечности  —  
«Волки» —  было написано автором в 1943 году. В нем Муса Джалиль 
хотел показать всю жестокость немцев, сравнив их с волками, однако 
даже звери здесь человечнее, чем фашисты.

У стихотворения много переводов, которые по-своему проникно-
венно рассказывают историю раненного солдата, описывают желание 
природы помочь герою, рисуют страшную картину пыток…

Самый известный вариант перевода, автор которого —  поэт и пу-
блицист Илья Френкель (прошел всю войну и написал много стихот-
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ворений, посвященных трудным, трагическим дням), появился 
в 1966 году:

Люди кровь проливают в боях:
Сколько тысяч за сутки умрет!
Чуя запах добычи, вблизи
Рыщут волки всю ночь напролет.

Разгораются волчьи глаза:
Сколько мяса людей и коней!
Вот одной перестрелки цена!
Вот ночной урожай батарей!

Волчьей стаи вожак матерой,
Предвкушением пира хмелен,
Так и замер: его пригвоздил
Чуть не рядом раздавшийся стон.

То, к березе припав головой,
Бредил раненый, болью томим,
И береза качалась над ним,
Словно мать убивалась над ним.

Все, жалеючи, плачет вокруг,
И со всех стебельков и листков
Оседает в траве не роса,
А невинные слезы цветов.

Старый волк постоял над бойцом.
Осмотрел и обнюхал его,
Для чего-то в глаза заглянул,
Но не сделал ему ничего…

На рассвете и люди пришли.
Видят: раненый дышит чуть-чуть.
А надежда-то все-таки есть
Эту искорку жизни раздуть.

Люди в тело загнали сперва
Раскаленные шомпола,
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А потом на березе, в петле,
Эта слабая жизнь умерла…

Люди кровь проливают в боях:
Сколько тысяч за сутки умрет!
Чуя запах добычи вблизи,
Рыщут волки всю ночь напролет.
Что там волки! Ужасней и злей
Стаи хищных двуногих зверей.

В нем очень красочно и метко, на мой взгляд, выражено «отно-
шение» природы к солдату: «И береза качалась над ним, словно мать 
убивалась над ним». Одухотворенная, она оплакивает солдата, про-
ливают «невинные» слезы цветы…

Очень запоминающимся для меня стал перевод поэта Василия Ка-
занцева, опубликованный в 1986 году в издательстве «Современник»:

Идет кровавый пир войны.
Дымят леса, горят поселки.
Среди полночной тишины,
Принюхиваясь, бродят волки.

Зеленый луг железом смят.
Поля пустые —  смертью дышат.
Глаза волков во тьме горят.
Их ноздри —  запах крови слышат.

Вот у леска —  полузарыт
Землей —  в ночном неверном свете
Боец израненный лежит.
Над ним береза клонит ветви.

Он стонет, жаждою томим.
Каленой пулей грудь пробита.
Береза стонет вместе с ним —
Жалея храброго джигита.

Трава печально шелестит,
Внимая шорохам березы.
То не роса в траве блестит —
Живых цветов искрятся слезы…
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Волк низко голову пригнул,
В глаза темнеющие глянул.
Во тьме случайно шевельнул
Боец рукою —  волк отпрянул.

Стон прокатился —  и замолк.
Белел восток зарей далекой.
Не тронул раненого волк.
Вдаль затрусил своей дорогой.

…Явились люди поутру.
Нашли распластанное тело.
Как будто искра на ветру,
В нем жизнь еще, мерцая, тлела.

Они его кололи, жгли —
Уверенно, со знаньем дела
Терзали. И потом ушли —
Повесив на березе белой.

Идет кровавый пир войны.
Дымят леса, горят поселки.
Среди полночной тишины,
Принюхиваясь, бродят волки,
Живую чуя кровь…
Но волки —
Не так страшны.

Из-за обилия глаголов (их в стихотворении 35), кратких прила-
гательных (5) и деепричастий (6) перевод получился гораздо дина-
мичней, чем у И. Френкеля, авторские переживания и эмоции словно 
пульсируют в каждой строке: «Они его кололи, жгли —  Уверенно, со 
знаньем дела».

Своеобразным является вариант, созданный Сергеем Северце-
вым —  поэтом и драматургом, в котором переводчик попытался мак-
симально приблизиться к оригиналу. Перевод отличается от других 
количеством четверостиший, однако это нисколько не урезает сю-
жет, эмоции не теряются:
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Люди сражаются, кровью исходят
Тысячи гибнут от пуль и штыков.
С воем протяжным, почуяв добычу,
Бродят полночные стаи волков.

Сколько и крови, и свежей конины!
Волчьи глаза, будто уголья, жгут.
Люди не зря днем и ночью стреляли-
Хищникам корм заготовили тут.

Волчий вожак пробирался, матерый,
Пьяный от запаха крови людской,
Вздрогнул, застыл: перед ним у березы,
Раненый виден —  совсем молодой.

К белой березе склонясь головою,
Раненый стонет и бредит в жару,
И все тоскливей, жалея джигита,
Стонет березка, дрожа на ветру.

Волк осторожно джигита обнюхал,
Глянул ему с удивленьем в глаза.
Раненый вздрогнул, с прерывистым хрипом
Сразу же резко отпрянул назад.

Жаркое это дыхание волку
В ноздри ударило —  зверь задрожал,
Нет, умирающего хищник не тронул,
Дальше тропою своей побежал.

Шли на рассвете какие-то люди,
Шли —  и джигита нашли по пути.
Тяжко изранен, почти без сознанья,
Но еще можно от смерти спасти.

Люди тогда шомпола раскалили,
Стали допрашивать, мучить бойца,
Всласть наигравшись —  на белой березке
В петле качается труп храбреца.
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Люди сражаются, кровью исходят
Тысячи гибнут от пуль и штыков.
С воем протяжным, почуяв добычу,
Бродят полночные стаи волков.
Волки?..
… Эх, самых свирепых волков
Злей беспощадная стая врагов!

Каждый из вариантов перевода, безусловно, отличается от дру-
гих, несет в себе свою определенную «искру». Каждый автор по-сво-
ему подошел к  переводу слов, подобрал лексический материал, от-
талкиваясь от своего, личностного восприятия строк поэта Мусы 
Джалиля, поэтому ни одно из стихотворений не цитирует дословный 
перевод оригинала «Бүреләр»:

Бой идет, льется кровь,
Унося тысяч жизней людских.
Вой волков в эту ночь,
Чуя запах, до утра не затих.

Сколько крови, мяса коней
Волчий взгляд приманил.
Ведь все это за ночь
Человек сам сотворил.

Вожак стаи —  старый волк,
Опьянев от крови людской,
Чуя что-то, затих,
Подошел близ к бойцу.

Он был ранен, он в бреду
Он приник головою к березе.
А береза та, как может,
Защитить хочет бойца.

Плачут лесные цветы,
Очень жалко им молодца,
Катится по траве не роса,
А невинная цветка слеза.



518

Старый волк, понюхав раз,
Резко кинул взгляд в его глаза,
А боец, предчувствуя…
Резко в сторону другую.

Слабый вздох бойца
Уловил ноздрями волк
Нет, не тронул, а тихонько,
Развернулся и ушел…

А рано утром, на рассвете,
Пришли в то место люди.
Уже боец почти не дышал —
Но может выжить!

Люди начали его
Жечь калеными штыками.
Досыта наиздевавшись,
Повесили на той березе.

Бой идет, льется кровь,
Унося тысяч жизней людских.
Вой волков в эту ночь,
Чуя запах, до утра не затих.
Волки, ох… даже волки
До такой степени не жестоки.

Во всех вариантах первый и  последний абзацы повторяют друг 
друга. На мой взгляд, эта деталь получилась лучше у автора самого 
известного перевода. В начале здесь мы видим скорбь переводчика 
по погибшим, четверостишие звучит тихо и медленно. К концу сти-
хотворения это уже гнев на фашистов, а определенный страх и злоба 
на волков освобождают место для меткой фразы, точно описываю-
щей фашистов: «Что там волки! Ужасней и злей стаи хищных двуно-
гих зверей». В свою очередь, в стихотворении Казанцева акцента на 
жестокость фашистов в этих четверостишиях нет. Переводчик лишь 
намекает на него в последней, как бы неоконченной фразе: «Но вол-
ки —  не так страшны…»

А вот следующий фрагмент стихотворения, описывающий поле 
битвы и  принюхивающихся волков, эмоциональней описан имен-
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но в переводе Казанцева. Здесь и природа, пострадавшая от танков, 
и  опустевшие поля, где местами лежат мертвые солдаты, и  голод-
ные волки, желающие поскорее найти добычу. Метонимия «желе-
зом смят», и олицетворения «поля пустые смертью дышат» и «глаза 
волков во тьме горят» помогают ярче понять картину истощенной 
природы и  «готовят» нас к  «встрече» с  раненным солдатом. А  вот 
у Северцева сцена акцентирует внимание не на природе и поле, а на 
зверях. Не волки показаны здесь злыми убийцами, а именно люди: 
«Люди не зря днем и ночью стреляли —  хищникам корм заготовили 
тут». Это саркастическое «не зря» интонационно выделяется, «под-
черкивается», переводчик хотел обратить внимание и  осмеять без-
думные и бесчеловечные перестрелки.

Следующая часть стихотворения повествует нам о  тяжкой доле 
бойца. У всех переводчиков этот момент очень душевно прочувство-
ван, все три варианта перевода рассказывают о «помощи» и о сопе-
реживании природы бойцу: «береза стонет вместе с  ним…», «тра-
ва печально шелестит…», «и все тоскливей, жалея джигита, стонет 
березка, дрожа на ветру», «и со всех стебельков и  листков оседает 
в  траве не роса, а  невинные слезы цветов». Пережить этот момент 
вместе с  бойцом помогают олицетворения «береза стонет», «трава 
печально шелестит», «болью томим», «все, жалеючи, плачет вокруг», 
сравнения «и береза качалась над ним, словно мать убивалась над 
ним», многочисленные контрасты «то не роса в траве блестит —  жи-
вых цветов искрятся слезы» и  эпитеты «живые цветы», «неверный 
свет», «невинные слезы».

А далее происходит встреча вожака с бойцом. Она является менее 
динамичной, однако читается на одном дыхании. В разных вариантах 
перевода действие происходит несколько по-иному: у Казанцева и Се-
верцева передан национальный колорит: солдат —  джигит, а в перево-
де Френкеля он просто раненный боец. В переводах Казанцева и Се-
верцева сцена описана более подробно, развернуто, двумя четверо-
стишиями и ближе к тексту дословного перевода. Глазами авторов мы 
видим, как «волк отпрянул», слышим, как «стон прокатился —  и за-
молк», но у автора оригинала Мусы Джалиля эта картина дается более 
подробно: «волк уловил», «кинул взгляд», «тихонько ушел».

Далее происходит кульминация: волк оставляет бойцу право на 
жизнь, но пришедшие поутру фашисты —  нет. В. Казанцев сравни-
вает их со зверями в своем варианте перевода: «…Явились волки по-
утру. Нашли распластанное тело». У Френкеля и Северцева перевод 
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ближе к оригиналу, однако я считаю, лучше всех эту сцену отобразил 
именно Казанцев. Переводчик использовал аллегорию «явились вол-
ки», сравнение «как будто искра на ветру, в нем жизнь…», олицетво-
рения «идет пир», «жизнь, мерцая, тлела», эпитеты «кровавый пир», 
«распластанное тело», поэтому, по моему мнению, кульминация ярче 
и душевней «прозвучала» именно в его переводе.

Варианты переводов стихотворения Мусы Джалиля «Волки» по-
лучились совершенно разными во всем: размер у  Казанцева и  Се-
верцева —  хорей, что делает стихотворения динамичней, оба автора 
используют множество глаголов, что показывает читателю своео-
бразную цепь действий; Френкель использовал трехстопный амфи-
брахий, что замедляет прочтение стихотворения, но делает его более 
чувственным, душевным, автор включил в стихотворение много тро-
пов, украшающих и дополняющих образы природы, показывающих 
зверство фашистов, страдания бойца…

Несомненно, каждый вариант перевода хорош по-своему. Каж-
дый переводчик осмыслил оригинал, подошел к восприятию с лич-
ных позиций, в стихотворении нашли место его душевные пережи-
вания, выраженные посредством переживаний лирического героя —  
в результате мы имеем три отличных стихотворения…

Но лично мне больше пришелся по душе вариант Казанцева. Од-
нако я не считаю два других перевода менее удачными: каждый из 
них имеет собственную «искру» и по-своему интересен, увлекателен 
и уникален!

Стрижкова Дарья (8 класс)
Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ

Сценарная заявка на полнометражный 
 художественный фильм «Глазами Севера»

В раннем детстве бабушка открыла мне дивный мир, в  котором 
живет мудрость всех времен и народов, —  мир книг. Стоит только по-
желать —  и вот ты уже в незнакомых странах или в далеких звездных 
мирах. А если захочешь, можешь совершить путешествие в Древний 
Египет или вместе с героями сражаться на полях Великой Отечествен-
ной войны. В волшебном мире книг нет никаких ограничений —  ни 
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пространственных, ни временных. Я уверена, что как только человек 
открывает для себя этот мир, он никогда уже не сможет покинуть 
его. Книга обязательно станет важной частью его жизни. Ведь каж-
дый, кто любит читать, понимает, какое это счастье —  знакомиться 
с новой книгой.

Немного повзрослев, я открыла еще один удивительный и яркий 
мир  —  мир кино. Открывая окно в  этот мир, ты словно прикаса-
ешься к какому-то чуду. Ты живешь жизнью героев, вместе с ними 
радуешься, страдаешь, веришь в торжество справедливости и наде-
ешься на лучшее. Вместе с киногероями учишься верности и добро-
те, мудрости и терпению, любви и состраданию, а после просмотра 
продолжаешь свою обычную жизнь. Только вот то, что ты пережил 
с героями, навсегда останется в твоем сердце.

Российская Федерация  —  государство многонациональное. На 
территории нашей страны проживает более ста восьмидесяти на-
родов, каждый из которых говорит, кроме русского языка, еще и на 
своем родном. Различны и их национальные культуры. Только очень 
редко можно увидеть в  отечественном кинематографе истории из 
жизни этих людей, познакомиться с  их самобытностью, обычаями 
и  обрядами. А  как хотелось бы больше знать о  них, ведь они тоже 
важная часть нашей страны!

Моя малая родина —  Ямал. Край суровый и прекрасный! В этом 
сказочном снежном крае издавна живут ненцы, ханты, манси, сель-
купы. Оленеводы, охотники, рыбаки. Душевные, гостеприимные, 
трудолюбивые, скромные люди. Они восхищают меня своей само-
бытностью, почитанием своих законов, трепетным и бережным от-
ношением к природе. Огромный мир очень мало знает о жизни этих 
малочисленных народов. А мне хочется, чтобы в каждом уголке пла-
неты люди познакомились с  ними, чтобы читали книги писателей 
Ямала и снимали фильмы об удивительном мире северных народов.

Где-то я прочитала, что тундра была бы мертвой белой пустыней, 
если бы не люди, которые там живут. Этот крошечный по численно-
сти народ своим трудом, мужеством, мудростью и терпением сохра-
нил необъятные снежные края живыми.

Когда вы читаете какое-либо произведение, ваше воображение 
создает внешность героев, предметы, пейзажи, окружающие их. Это 
ваше личное видение. Кино  —  это тоже личное видение художе-
ственного произведения, но только другого, незнакомого человека. 
Все, что предстает перед вами на экране, передано кем-то другим. 
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В кино человек может сравнить свое понимание литературных геро-
ев с игрой актеров, сопоставить свой воображаемый мир с миром, 
показанным создателями фильма.

Любой фильм всегда начинается со сценария, то есть с литератур-
ного произведения, поэтому книга и кино тесно связаны друг с дру-
гом. Стивен Спилберг говорил: «Три главные составные части филь-
ма: сценарий, сценарий и  еще раз сценарий». В  фильмах, ставших 
бессмертными, глубокие и интересные сценарии, потому что в них 
рассказаны жизненные истории самых обычных людей, а  главное, 
эти фильмы смогли затронуть самые чувствительные струны зри-
тельской души. Именно над такими кинолентами не властно время, 
и именно такой фильм я хотела бы снять. Такой волшебный процесс: 
сначала —  чтение сценария, потом —  его осмысление и прочувство-
вание, и наконец —  воплощение своего понимания, чувств и мыслей 
на экране! Есть ли в нашем мире что-нибудь более завораживающее?

Произведение национальной литературы, по которому я бы сняла 
фильм, обязательно должно привлечь зрителя своей искренностью. 
Это повесть «Анико из рода Ного», написанная ненецкой писатель-
ницей Анной Неркаги. Читая ее, переживаешь вместе с героями, де-
лишь с ними радость и горе. Тоскуешь и плачешь вместе с Себеруем, 
волнуешься и сомневаешься так же, как Анико. Автор настолько точ-
но передает состояние героев, что читатель каждой клеточкой ощу-
щает теплую, бескорыстную поддержку друга Пассы, оленя Тэмуйко, 
верного пса Буро и других обитателей стойбища.

«Я думал, что кинодрама —  это когда героиня плачет. Я ошибался. 
Кинодрама —  это когда плачут зрители», —  говорил кинорежиссер 
Фрэнк Капра. Я уверена, если снять фильм по повести Анны Неркаги, 
зрители будут плакать, или, лучше сказать, судьба героев непремен-
но тронет их сердца. Невозможно без грусти и боли видеть похороны 
жены и  младшей дочери Себеруя, слушать его разговор с  умершей 
женой или наблюдать, как проходят дни с момента отправки письма, 
как тяжело и больно отцу, а от Анико ответа все нет.

Зритель вздохнет с  облегчением, когда Анико все-таки приедет, 
и почувствует разочарование, когда увидит, что прикосновения отца 
вызывают у  нее брезгливость и  растерянность. Теперь для нее всё 
стало чужим и неприятным. Всё и, конечно, все. Все эти гостепри-
имные люди, которые искренне радуются приезду Анико и  щедро 
угощают ее, но в душе главной героини вызывают только неприязнь 
и насмешку. На протяжении всей повести в ней борется долг перед 
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отцом и желание ухать в город. Зритель испытает чувство облегче-
ния и даже радости, когда Анико постепенно начнет воспринимать 
мир ненцев иначе. Все же родовая память оказывается сильнее раз-
рушительных процессов времени, и Анико понимает, что отец, до-
веривший ей Идола  —  хозяина рода Ного  —  передал ей не Идола, 
а святой долг жить на родной земле.

В фильме «Белый ягель», снятом талантливым режиссером Вла-
димиром Тумаевым по поризведениям Анны Неркаги, тоже показана 
девушка Аня, с  судьбой похожей на судьбу Анико. Но в  моем сце-
нарии главным будет не любовный треугольник, а вечная проблема 
сложных отношений «отцов и детей» и не менее сложная проблема 
человека и природы.

Анна Неркаги так выразительно и эмоционально описывает жи-
вотных, что читатель невольно начинает ощущать неразрывную 
связь всего живого: и кочующего народа, и оленей, и собак, и даже 
волков. Если режиссеру удастся передать драму Хромого Дьявола, то 
зритель проникнется сочувствием к этому удивительному персона-
жу. Прозвище дали ему ненцы за хитрый ум и черные дела. Но ведь 
раньше «у него не было к людям зла и ненависти». Он счастливо жил 
в  своем логове с  волчицей и  четырьмя волчатами. И  вдруг однаж-
ды, возвращаясь с охоты, попал в большой капкан. Всю ночь Хромой 
Дьявол пытался освободиться. Анна Неркаги пишет: «Наутро остро 
запахло человеком. Смерть! Умирать счастливому тяжело, и волк пе-
регрыз себе лапу…» Какая любовь к жизни! Можно ли не восхищать-
ся им?

«Анико из рода Ного» —  повесть автобиографическая. Писатель-
ница, как и девушка Анико, столкнулась с теми же проблемами, но 
зов предков оказался сильнее призрачных благ цивилизации, Анна 
Неркаги смогла вернуться на свою родину, в  свой дом. И  этот по-
ступок вызывает у меня искреннее уважение. Поэтому, в отличие от 
повести, в моем сценарии Анико останется в тундре, и создаст кре-
стьянско-фермерское хозяйство «Земля надежды», как сделала это 
Анна Павловна Неркаги.

Я думаю, что нужно снимать фильмы о разнообразной жизни са-
мых обычных людей. Кто-то жизнь проводит в путешествиях, кто-
то полностью отдает себя семье, для кого-то главной целью является 
работа и карьера, кто-то посвящает себя служению Господу, а кто-то 
дни и  ночи проводит в  лабораториях, пытаясь открыть что-то но-
вое. Как найти себя в  этом разнообразии? Как отличить истинные 
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человеческие ценности от призрачных? Как правильно выбрать свой 
жизненный путь? Главная героиня повести делает свой непростой 
выбор, и учит всех нас, как преодолеть себя и сделать этот мир лучше.

Фильм я назвала бы «Глазами Севера», потому что главной геро-
иней является девушка Анико, а у женщины всегда особенные глаза. 
В них отражается все пережитое, и у каждой они по-своему прекрас-
ны. А глаза ненки еще более удивительны, потому что в них живет 
волшебная северная красота и история ненецкого народа.

Повесть Анны Неркаги небольшая, и  поэтому это должен быть 
обычный полнометражный художественный фильм. Очень важно 
определить, кто будет режиссером. Конечно, человек, который с ува-
жением и  любовью относится к  культуре других народов. Человек, 
снявший «Белый ягель» по сценарию Валерия Бакирова и Саввы Ми-
наева. Когда смотришь его, ощущаешь, как с экрана струится любовь 
к народу, о котором снят фильм. Только такому человеку можно до-
верить трогательную историю Анико. Это талантливейший режиссер 
Владимир Тумаев. Конечно, можно доверить съемку и другому режис-
серу, например, Александру Прошкину. Ведь на его счету много хо-
роших фильмов, таких как «Русский бунт», «Доктор Живаго», «Живи 
и  помни» и  других замечательных работ. Но есть ли у  него работы 
о малочисленных народах? Может быть, и есть, но я не встречала.

Работу оператора я предложила бы Дмитрию Кувшинову. Поче-
му ему? Потому что он снимал «Белый ягель», и невозможно забыть 
съемку человека на фоне бескрайней белой тундры и ночного звезд-
ного неба. У зрителя появляется чувство единения человека со всей 
Вселенной. Это потрясающе! Талантливо и  прекрасно! Он сумеет 
показать и жилище ненцев, и сказочную природу Ямала, и мир, со-
вершенный в своем соответствии великим законам природы. Дми-
трий Кувшинов сможет в полной мере выразить безмерность север-
ной тундры и звенящую тишину вечности. Каждый зритель должен 
увидеть необъятный снежный ковер, по которому словно рассыпаны 
бриллианты, и  зимние сверкающие деревья, украшенные милли-
онами звонких хрустальных сережек. Не менее интересна и работа 
художника Сергея Февралева, работавшего на съемках известных 
фильмов, включая и «Белый ягель». Будет замечательно, если он при-
мет участие в создании фильма «Глазами Севера».

Очень важен для фильма подбор актеров. Недопустимо и  даже 
смешно приглашать на роли ненцев актеров со славянской внешно-
стью. Только на роль Павла можно пригласить известного россий-
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ского актера Владимира Яглыча, а другие роли должны исполнять те, 
кто имеет азиатские корни. Например, в роли главной героини Ани-
ко я вижу одну из таких замечательных актрис, как Галина Тихоно-
ва, Ирина Михайлова, Должин Тангатова или Сэсэг Хапсасова, уже 
знакомых зрителям по фильму «Белый ягель». Роль Себеруя можно 
предложить Ногону Шумарову, Иннокентию Дакаярову, Петру Бас-
наеву или Ефиму Степанову. Любой из них сумеет раскрыть все глу-
бины образа одинокого отца.

Один из важнейших элементов фильма  —  музыка, ведь она на-
полняет не только душу человека, но и содержание фильма. Она уси-
ливает эффект восприятия событий зрителем, выражает настроение 
и состояние персонажа или момента, подчеркивает трагизм, торже-
ственность или комизм ситуации. Написать музыку к фильму «Гла-
зами Севера» я попросила бы ненецкого композитора, заслуженного 
работника культуры Российской Федерации Семена Няруя, которо-
му удается в музыке выразить неповторимую северную красоту, му-
дрость и доброту ненцев и вложить в звуки часть своей души.

Вторым музыкальным фоном должны стать изумительные не-
нецкие песни Надежды Сэротэтто, ямальской девушки, обладающей 
мощным голосом, который передает всю самобытность, суровость 
и одновременно ранимость гордого и прекрасного Ямала. В ее песнях 
присутствует доброе и радостное, грустное и тревожное ощущение 
мира. Песня всегда сопровождала ненцев и на рыбалке, и на охоте, 
и в период каслания, и во время занятий рукоделием. В этих песнях 
и длинный летний солнечный день, и долгая полярная ночь, и цвету-
щая весенняя радость, и яркая осенняя грусть, и, конечно же, огром-
ная и чистая любовь к своему краю.

Финал фильма «Глазами Севера» должен оставить в  душах зри-
телей надежду на то, что в каждой семье воцарятся гармония и вза-
имопонимание, что самым важным в отношениях поколений станет 
искренняя и бескорыстная любовь, потому что человек жив любо-
вью к своей земле, к природе, к друзьям, к родственникам, ко всему, 
что его окружает. Невозможно жить без милосердия, отзывчивости, 
способности воспринимать чужое горе как собственное. Надежда на 
лучшее будущее, вера в себя и своих близких, желание сделать мир 
добрее и прекраснее —  вот без чего не может жить человек. Если же 
кого-то постигло горе, нельзя оставлять его в  одиночестве, чтобы 
он не испытывал той боли, которую испытал Себеруй, не получив 
ответа на свое письмо Анико. Грустный, тяжелый, заставляющий 
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сжиматься сердце зрителя фильм будет иметь светлый и добрый фи-
нал: Анико осознает, что настоящие человеческие ценности —  это не 
предметы цивилизации, а теплые отношения в семье и бескорыстная 
любовь к окружающему миру.

Рассуждая о произведении национальной литературы, по которо-
му я бы сняла фильм, я постаралась не только рассказать, каким мне 
видится сценарий, но и выразить свои чувства, вызванные чтением 
удивительного и трогательного произведения Анны Неркаги «Анико 
из рода Ного». У  меня впереди почти вся жизнь, может быть, ког-
да-нибудь мне удастся написать достойный сценарий к фильму «Гла-
зами Севера», и тогда фильм моей мечты будет снят. Как бы то ни 
было, а я надеюсь и верю!

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА
Жанр: драма.
Хронометраж: 1час 40 минут.
Логлайн: Анико, окончив институт, живет в городе. Отец сооб-

щает ей, что в тундре волк загрыз ее мать, а маленькая сестренка за-
мерзла насмерть. Вернувшись домой, Анико испытывает брезгливость 
к отцу. Останется ли она в тундре или навсегда покинет родной очаг?

Главная тема и идея: проблема «маргинального героя», оказавше-
гося между собственной культурой и  окружающей цивилизацией; 
проблема «отцов и  детей»; проблема сосуществования мира людей 
и мира природы в повести.

Синопсис: фильм должен начинаться с  истории волка по про-
звищу Хромой Дьявол. Это прозвище дали ему ненцы за хитрый ум 
и черные дела. Но ведь раньше «у него не было к людям зла и ненави-
сти». Он счастливо жил в своем логове с волчицей и четырьмя волча-
тами. И вдруг однажды, возвращаясь с охоты, попал в большой кап-
кан. Всю ночь Хромой Дьявол пытался освободиться. «Наутро остро 
запахло человеком. Смерть! Умирать счастливому тяжело, и  волк 
перегрыз себе лапу…» Потрясающая воля к жизни! А потом следует 
показать историю ненки и ее семьи. Анико в семилетнем возрасте от-
дали учиться в школу-интернат. Окончив после школы институт, она 
становится геологом и остается жить в городе. Ее совершенно не ин-
тересует семья, оставшаяся в тундре. Как-то ей приходит письмо из 
дома, Анико бросает нераспечатанный конверт и читает его только 
через месяц. Оказывается, пока она наслаждалась городской жизнью, 
ее маму загрыз волк, а младшая сестренка замерзла насмерть. Сце-
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ну похорон жены и дочки Себеруя и его разговор с умершей женой 
обязательно нужно показать подробно, так как эти сцены не могут 
не затронуть души зрителей. И вот Анико приезжает домой. Город 
оставил на ней свой отпечаток, и девушка испытывает брезгливость 
к  отцу и  его миру. Ей кажутся смешными и  нелепыми женщины 
стойбища, неприятно их гостеприимство. Все вокруг для Анико ста-
ло чужим. У нее не осталось любви к отцу. Только жалость. Но даже 
жалость постепенно заставляет пробудиться душу ненки. Повесть не 
имеет определенного конца, но зритель должен почувствовать, что 
Анико обязательно вернется в тундру, как сделала это автор повести 
Анна Неркаги.

Описание главного героя (арка главного героя): в начале фильма 
Анико не желает меняться, ей нравится городская жизнь, ее не ин-
тересует жизнь оставшейся в тундре семьи, поэтому она забыла на 
месяц о письме отца. Когда девушка узнает из письма о смерти мате-
ри и сестренки, в ее душе медленно начинает расти осознание того, 
что это все-таки ее семья, ее родной дом. Она едет на свою малую 
родину, но увидев отца и  соседей, чувствует, что здесь для нее все 
чуждо. У нее нет желания меняться, ей неприятен весь образ жизни 
ненцев. Но начинает беспокоить чувство долга перед отцом, которое 
борется с желанием поскорее уехать в город. Все же родовая память 
оказывается сильнее разрушительных процессов времени, и Анико 
понимает, что отец, доверивший ей Идола —  хозяина рода Ного, пе-
редал ей не Идола, а святой долг жить на родной земле.

Сунцов Василий (8 класс)
Нижний Новгород, Нижегородская область

Добро и зло в русском и марийском фольклоре

Добро и зло рассматриваются в нашем сознании как представления 
о  хорошем и  плохом, которые находят отражение в  фольклоре. Все, 
с чем сталкивается человек, осознается им лично как хорошее и пло-
хое, прекрасное и безобразное, смешное и трагичное и влияет на от-
ношение человека к миру. Но кроме того, человек перенимает взгляды 
и представления других людей из литературы, в том числе и из фоль-
клора. Именно из фольклора перенимаются взгляды неосознанно, так 
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как сказки дают человеку ответы на важнейшие вопросы бытия, по-
могают решить, что правильно и хорошо, а что неправильно и плохо. 
Сюжеты сказок основаны на мифах, например, о важности данного 
слова (не дал слова, крепись, а дал —  держись), о взаимовыручке (сам 
погибай, а  товарища выручай), о  необходимости доводить начатое 
дело до конца (взялся за гуж, не говори, что не дюж).

Что такое сказка? Немало сказано об этом учеными литерату-
роведами. Каждый найдет для себя свое понимание сказки. Для ко-
го-то это волшебство, очарованность словом, интерес к сюжету или 
к сказочным героям… Для меня это большее. Сказка сложилась дав-
ным-давно, поэтому для меня это познание старины: в сказке можно 
увидеть, как жили мои далекие предки, как представляли мир, как 
объясняли те или иные явления природы, а главное —  что ценили, 
какие нравственные основы были заложены в том или ином народе. 
В наш стремительный век, когда забывается самое главное предна-
значение человека —  совершать добро, стремиться к истине, особый 
интерес вызывают именно сказки —  кладезь мудрости и нравствен-
ности. Вот поэтому я выбрал эту тему.

Я живу в Нижнем Новгороде, поэтому материалом для моей рабо-
ты стал фольклор нижегородского края. Наш Нижегородский край 
многонациональный. Здесь издревле проживают татары, чуваши, 
мордва, марийцы… Марийцы  —  коренной народ нашей области. 
Много веков назад он заселил наряду с  русскими эти земли. Я  по-
бывал в гостях на севере нашей области, в Тоншаевском районе. Там 
проживают марийцы. Меня просто изумили эти люди своим госте-
приимством, радушием, а самое главное —  удивительным, даже тре-
петным отношением к истории и традициям своего народа. Хотя, как 
говорят уже немолодые люди, этот народ может совсем исчезнуть, 
так как забывается язык, теряются традиции. Но там есть люди, ув-
леченные по-настоящему сохранением своей культуры. В небольших 
деревеньках существуют небольшие музеи, где собраны уникальные 
вещи: и орудия труда, и домашняя утварь, и одежда с неповторимой 
вышивкой (которая имеет свои секреты), старинные украшения из 
серебряных монет… Эти же хранители старины собирают по крупи-
цам народные песни, частушки, легенды, сказки.

Русские народные сказки —  это сокровище народной мудрости. 
Ее отличает глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык 
и  воспитательная направленность. Богатство в  сказках никогда не 
имело собственной ценности, и  богатый никогда не был добрым, 
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честным и порядочным человеком. Богатство никогда не зарабатыва-
лось трудом: оно случайно приходило (с помощью сказочных помощ-
ников) и  часто случайно уходило. Важной особенностью духовной 
жизни является соборность, она находит отражение в сказках. Собор-
ность —  единство дела, мысли, чувства. Труд не как повинность, а как 
праздник. Соборность противостоит эгоизму, жадности. Например, 
в  сказке «Уточка» говорится об уточке, которая превращалась в  де-
вушку и выполняла всю работу за старика и старуху в благодарность 
за то, что они спасли ее. И мысли, и чувства уточки подтверждались 
делами. За добро платят добром —  вот этому учит сказка.

Русская сказка  —  один из самых популярных жанров, так как 
в  ней присутствует ощущение истинной поэзии, которая открывает 
читателю мир человеческих чувств и  взаимоотношений, утверждает 
добро и справедливость, приобщает к русской культуре, мудрому на-
родному опыту, родному языку. Сказки вводят читателя в круг нео-
быкновенных событий, превращений, выражают глубокие моральные 
идеи, учат доброму отношению к людям. В сказке отражаются и дру-
гие нравственные ценности: доброта как жалость к слабому, которая 
торжествует над эгоизмом и проявляется в способности отдавать по-
следнее и даже, если понадобится, жизнь, победа силы духовной над 
силой физической. Воплощение этих ценностей делает смысл сказки 
глубоким, хотя многие считают, что создана сказка лишь для развле-
чения. Утверждение победы добра определяет смысл жизненного цик-
ла сущего. Мне кажется, самым ярким примером сказки, где показа-
на борьба добра и зла, является сказка «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». Братец Иванушка легко поддается злу, искушению. Он 
хочет все получить сразу и легким путем. Баба Яга —  это символ зла, 
она желает властвовать над козленком, чтобы он стал до конца под-
данным зла. То, что Баба Яга съест Иванушку, означает гибель души 
человека. Аленушка —  это символ настоящего добра. Зло уже берет 
верх: Аленушка в  реке, под камнем. Но козленочек сопротивляется 
злу, просит помощи у Аленушки, защиты, хочет освободиться от зла, 
«прополоскать кишочки», ведь он испил из копыта, то есть вкусил зло. 
Иванушка выбирает путь добра. Освобождают Аленушку, убивают 
Бабу Ягу. Иванушка перевернулся через голову, то есть поменял свои 
мысли, суждения. И вот истинная победа добра над злом.

Образы русской сказки прозаичны и противоречивы: победа ге-
роя-дурачка, героя, не наделенного, на первый взгляд, положитель-
ными качествами. Но противоречие преодолевается, если считать 
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отсутствие ума за отсутствие жадности, хитрости, корысти, зависти. 
Простота помогает поверить в чудо, отдаться его магии.

Материалом для марийских народных сказок всегда служила жизнь 
народа, его борьба за счастье, его верования и обычаи. Марийский на-
род на протяжении долгого времени копил опыт установления связей 
между объектами природы и  миром людей. Этот опыт облекался им 
в форму легенд, сказок, преданий. Марийские сказки отличаются тем, 
что передают бытовые особенности, привычки, обычаи марийского на-
рода. Именно это делает ее самобытной. В сказке «Про Василия» Васи-
лий Несчастный добрый, зла никому не делал. Он исполнял просьбы без 
злого умысла, без корысти. Выкопал золото по просьбе яблоньки, а не 
по своей воле. И очень интересный взгляд на богатство метафорично 
описан в этой сказке: оказывается, от золота только зло. Добро принес 
Василий и киту, и яблоньке, и за свое добро и бескорыстие щедро на-
гражден. А богатая купчиха пошла за хорошей судьбой, за золотом. За 
свою жадность и зависть, то есть зло, она наказана.

Марийские народные сказки внушают уверенность в  торжество 
правды, победу добра над злом. В сказке «Лошадиная голова» показаны 
лучшие качества: добро, милосердие, сочувствие, трудолюбие —  и про-
тивоположные: зло, жестокость, эгоизм, лень. Добро делает человека 
краше, а зло убивает в человеке человека. В сказке «Добро лечит» герой 
страдает болезнью, но отдает все, чтобы вылечить потрескавшуюся 
землю, одевает столбам горшки, чтобы те не мерзли. В результате тот, 
кто дарит добро другим, исцеляется. Добро, подаренное окружающей 
природе, возвращается к нему. Герой сказки почему-то не вызывает на-
смешки, наоборот, вызывает восхищение: насколько огромно его серд-
це, способное помочь неживой природе!

В сказках отражена многовековая история, быт и психология марий-
цев, также взгляд марийцев на природу, стремление понять ее, опреде-
лить свое место в ней. В сказках содержится богатый материал о род-
ной природе, животном и растительном мире. Марийцы издавна жили 
в лесистом краю, жизнь их тесно связана с лесом: они добывали зверя, 
собирали ягоды, грибы, изготовляли посуду и домашнюю утварь, лес да-
вал материал для жилища. В сказке показана роль леса в жизни марий-
ского народа. И лес в сказке могуч и всегда выходит победителем, а от-
рицательные персонажи, которые жестоко относятся к дарам природы, 
подвергаются наказанию. В сказке «Лошадиная голова» лес —  даритель. 
Старуха отправляет дочь в  лес, который дает богатство. Но лес  —  
справедливый даритель. Он наказывает тех, кто хочет получить 
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больше, чем надо. Так в этой сказке подчеркнуто бережное отноше-
ние к природе: марийцы никогда не брали лишнего, а только то, что 
необходимо для жизни. В сказке «Волшебный пест» герой приходит 
к дереву, на вершине которого сидит Бог. Бог одаривает мужичка, так 
как он добр и бескорыстен. Добро награждено, зло наказано. В сказке 
передаются религиозные верования марийцев, которые считают де-
ревья проводниками между человеком и Богом. Недаром у каждого 
марийского рода было свое Священное дерево, к которому обраща-
лись по необходимости.

К. И. Чуковский писал, что цель сказочника  —  «воспитать в  ре-
бенке человечность  —  дивную способность человека волноваться 
чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую 
судьбу, как свою». Сказка учит доброте и другим положительным ка-
чествам без скучных наставлений, она просто показывает, что может 
произойти с человеком, если он поступает не по совести.

Предания, легенды воспроизводят картины былых времен, пове-
ствуют о славных делах людей, сыгравших немалую роль в истории 
родной страны. В основе многих легенд лежат подлинные события. 
Нижегородский край оказался на перепутье больших исторических 
дорог и был в центре многих политических, экономических и воен-
ных дел Руси. На всех труднейших этапах истории родной страны 
Нижегородскому краю отводилось достойное место. Поэтому так бо-
гато событиями прошлое нижегородской земли.

Нижегородский край  —  край удивительный. Практически все 
виды декоративно-прикладного творчества были развиты. Многие 
и сейчас существуют и возрождаются: полхов-майданская, городец-
кая, хохломская росписи, казаковская филигрань, резьба по кости 
и по дереву, лозоплетение, городецкое кружево, городецкая игрушка, 
шахунское ткачество, богородское гончарное производство. И мно-
гих талантливых людей и  удивительных самородков родила ниже-
городская земля. В  легенде «Мастер-чародей» повествуется о  заме-
чательном мастере, построившем церковь Рождества Богородицы, 
по-другому она еще называется Строгановская, так как заказал эту 
церковь Григорий Строганов. Церковь получилась замечательная, 
все любовались ею. Строганов не хотел, чтоб где-то был еще такой 
же храм, и приказал выколоть глаза мастеру. Но мастер залез под са-
мый крест и, когда его хотели схватить, превратился в ворона и уле-
тел. По другой версии этой легенды мастера ослепили. В русских ле-
гендах нижегородского края рассказывается о возникновении ремесел, 
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о заселении земель, о борьбе с завоевателями, о названиях исторических 
и географических объектов. Например, легенда о Коромысловой башне 
Нижегородского Кремля рассказывает о том, как была заживо погребена 
молодая женщина, несшая воду на коромысле. Отсюда и название Ко-
ромыслова башня. Очень сложно увидеть грань между добром и злом 
в этой легенде. Наши предки из большего зла выбирали меньшее: уж 
коли действительно жертва помогает укрепить башню, то пусть погиб-
нет один человек, чем погибнут тысячи, если враг сможет захватить 
родную землю. Существует и  другая версия этой легенды: сжалились 
строители над молодой беременной женщиной, отпустили ее, а  вме-
сто нее закопали насекомое, которое называлось коромысло. А третья 
версия —  самая оптимистичная: на девушку напали татары, а она ста-
ла защищаться коромыслом. Да так задала им, что они убежали. «Если 
девушки такие сильные и бесстрашные на этой земле, то какие же там 
воины?!» —  подумали они.

О другом рассказывают легенды, поверья нижегородских марийцев. 
Этот многострадальный народ находился под гнетом самодержавия 
и  официальной религии. Он вынужден был платить оброк за пользо-
вание покосами, местами ловли дичи, за строительство. Происходила 
насильственная христианизация марийцев. Но этот уникальный народ 
до сих пор сохранил свою традиционную религию. Поэтому легенды, 
в  частности, марийцев Тоншаевского района, связаны с  верования-
ми и  обрядами, со Священными рощами и  Священными деревьями. 
В легендах показано противостояние добра и зла. Добро представляют 
боги —  «Юмо», зло —  нечистая сила —  «Удей». Зло связано с наказанием 
за глумливое, неуважительное отношение к природе, к святым местам. 
Марийцы верили, что добрая сила рощи приносит утешение, решение 
проблем, помогает исцелиться. Например, в легенде «Пеньковское кере-
метище» рассказывается об этом. Кроме того, рощи помогают бороться 
с «нечистой силой». В легенде «Рябина из Кереметиша» рассказывается, 
что зловещие видения исчезают, если бросить в них сломанной в роще 
веткой рябины. За это не будет наказания. Марийцы не смеют ничего 
трогать в Священных рощах. Это просто невозможно. Известно нема-
ло легенд, в которых рассказывается о болезнях, гибели людей, которые 
наносили ущерб Священным рощам и деревьям. За это зло они и были 
наказаны. К друзьям, у которых гостил я с родителями, приходил род-
ственник, Теркин Вячеслав Васильевич, поведавший нам легенды об 
этом. Есть определенные табу у марийцев —  не осквернять святое место. 
Нарушившие запреты, то есть приносящие зло, жестоко наказываются.
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Меня заинтересовала легенда, рассказанная Вячеславом Василье-
вичем, о  горе Богатырь, что находится в  Тоншаевском районе. Он 
слышал ее от земляка 1916 года рождения. Эта гора видна за десятки 
километров. Поразительно, как народ проявлял уважение к  погиб-
шему воеводе и  как относятся потомки к  этому событию: легенда 
живет, может быть, со времен Ивана Грозного. Ведь уважительное 
отношение к доблести, отваге, справедливости —  это и есть добро.

Если рассматривать понятия «добро» и  «зло» шире, то можно 
рассматривать добро как то, что заслуживает одобрения, а «зло» как 
то, что подлежит осуждению. Тогда любое произведение устного на-
родного творчества можно рассматривать с точки зрения этих наи-
важнейших и первостепенных основ. Анализируя сказки и легенды 
русского и марийского народов, я могу отметить схожесть взглядов 
представителей этих культур на то, как следует и не следует посту-
пать, на желание наказать пороки и вознаградить добродетель, на не-
обходимость помогать друг другу. И самым важным для фольклора 
обоих народов (да и фольклора других народов) является миф о том, 
что добро всегда побеждает зло, а справедливость торжествует. В чем 
причины общности взглядов? На мой взгляд, в том, что каждый че-
ловек нуждается в любви, дружбе, внимании, сочувствии, доброте…

Надо прикоснуться к народной памяти, и совсем иной увидится 
привычная земля, изъезженная машинами, обжитая давным-давно, 
привидятся тени далеких предков, распахивающих поляну среди дре-
мучих лесов, охотящихся на лесного зверя, услышатся звуки песен, 
разбойничий посвист, звон сабель… Это надо любить по-настояще-
му и постараться понять, иначе мудрость, живущая в сказках, леген-
дах, преданиях, не подпустит близко. Очень важно научить любить. 
Может быть, моя работа поможет в решении этой непростой задачи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Легенда о горе Богатырь
Во времена Ивана Грозного, когда войско шло брать Казань, по пути 

следования умер один из воевод. Проходило войско близ нынешней 
деревни Богатыри, что находится на берегу реки Шукшум. Иван Гроз-
ный приказал похоронить воеводу со всеми почестями. А воины шап-
ками наносили земли, и образовалась высокая гора. Очень они, види-
мо, почитали своего воеводу. (Записано от В. В. Теркина (1963 г. р.) в д. 
Большие Ашкаты Тоншаевского района в июле 2017 года.)
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Легенда о Лумарской Священной роще
Около деревни Кодочиги находилась Священная марийская роща. 

Председатель отправил мужиков на заготовку леса в эту рощу. Рощу 
вырубили. В течение двух лет умерли все, кто участвовал в этом, в ос-
новном, умерли трагически. Было это уже в советское время. (Запи-
сано от В. В. Теркина (1963 г. р.) в д. Большие Ашкаты Тоншаевского 
района в июле 2017 года.)

Легенда о Керемет Атэ
Во время Великой Отечественной войны одна женщина в деревне 

Большие Ашкаты заготовляла дрова в Священной роще, называется 
она Грозная. На следующий день, выйдя на улицу, упала, парализова-
ло ее. Вскоре она умерла. Русская была, не знала, что нельзя трогать 
в  роще ничего. (Записано от В. В. Теркина (1963 г.  р.) в  д. Большие 
Ашкаты Тоншаевского района в июле 2017 года.)

Легенда о наказании
Лет десять назад в поселке Тоншаево на улице Пижемской (а рань-

ше это была марийская деревня Пижма) отпилил хозяин дома ниж-
ние ветки родового Священного дерева. Ему говорили старые люди, 
чтоб не трогал. Он не послушал. Вскоре он убил свою жену и сам по-
весился. (Записано от В. В. Теркина (1963 г. р.) в д. Большие Ашкаты 
Тоншаевского района в июле 2017 года.)

Сусану Елизавета (10 класс)
Черняховск, Калининградская область

Времена года

Все в тающей дымке:
Холмы, перелески.
Здесь краски неярки
И звуки не резки.
Здесь медленны реки,
Туманны озера,
И все ускользает
От беглого взора…

Удивительно проникновенное, словно русская народная песня, сти-
хотворение Николая Рыленкова и сегодня не оставляет равнодушным 
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всякого, кому родина  —  Россия. Стихотворение во многом можно 
назвать символическим: если бы меня в XXI веке попросили коротко 
охарактеризовать русскую природу, я именно так и бы сформулиро-
вала свое восприятие —  «застенчивая». Она хранила и хранит много 
сокровенных тайн, ее богатства и сегодня скрыты от людей жадных 
и равнодушных, вместе с тем, она открыта для удивительных встреч 
и познания людей добрых, сердечных, красивых помыслами и душой.

Как емко рассказать обо всем многообразии жизни в  природе? 
Композиторы разных эпох создали музыкальные произведения под 
названием «Времена года», в их числе: Вивальди, Гайдн, Пьяццолы, 
Лусье. Свой вклад в музыкальные темы времен года внесли русские 
композиторы П. И. Чайковский и А. К. Глазунов.

Композиторы слышат мир в звуках. Художники слова —  поэты —  
в образах.

«А разве музыка не образ?» —  спросят любознательные люди.
Конечно, образ. Только вот музыкальный образ, на мой взгляд, 

растворен, призрачен, хрупок; образ поэтический  —  вещественен, 
его можно созерцать, иногда до него можно дотронуться.

В литературе первым назвал свое произведение «Времена года» 
основоположник литовской литературы Кристионас Донелайтис, 
чей 300-летний юбилей праздновался в мировом культурном сооб-
ществе.

Он всю свою жизнь провел на моей малой родине  —  в  Янтар-
ном крае, ныне поселке Чистые Пруды Нестеровского района, 
а в XVIII веке —  деревне Толлькминке.

Мне сегодня даже трудно представить, что единственным марш-
рутом этого человека была дорога в  Кенигсберг  —  город И. Канта 
и университет Альбертина.

Почему? Кристионас Донелайтис всю жизнь служил пастором лю-
теранской церкви в маленьком сельском местечке, жил очень трудно, 
бедно, но для окружающих всегда служил примером глубокой духов-
ной силы и чистоты. А еще был необыкновенно прямодушен, так что 
недругов среди богатых прихожан умел наживать быстро.

Его книга поэм «Времена года» стала классическим произведением 
литовского народа, написанном на родном языке. В ней нашли отра-
жение картины природы, которые я и сегодня могу увидеть, подняв-
шись на колокольню костела, прогулявшись по окрестностям посел-
ка. И хотя по территории этого участка моего родного края пролегли 
дороги двух мировых войн: и первой, и Великой Отечественной —  
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многие места сохранили свою первозданность: поля, течение рек, 
мир насекомых, животных.

Об этом удивительном месте, к  сожалению, знают немногие. 
А оно уникально, неповторимо. Это сумел почувствовать, увидеть, во-
плотить в слове Кристионас Донелайтис.

А мне, человеку другой эпохи и другой страны захотелось сравнить 
две культуры, найти сходства и отличия и попытаться ответить на во-
прос: «А для чего это нужно? Только ли для участия в конкурсе? Это 
просто возможность рассказать о дорогих мне местах? Или, как сказал 
Н. Рыленков, что-то ускользает сегодня от «беглого взора»?»

Поэма Донелайтиса состоит из четырех глав, названия которых уже 
отражают авторское отношение к материалу, положенному в их осно-
ву: «Блага осени», «Зимние заботы», «Радости весны», «Летние труды».

Приступая к  анализу художественных текстов, я  почувствовала 
особенную близость к такой поре года, как осень, неслучайно ее очень 
любил великий русский поэт А. С. Пушкин. Осень позволяет сделать 
философские наблюдения и подвести итоги прожитого года. И вы-
воды эти расцвечены красотой окружающего мира: легким танцем 
падающих листьев, особой зеленью и запахом умирающей травы, не-
бом таких рисунков и красок, что по-новому осознаешь силу и мощь 
великой природы: непокорной, буйной, яркой и свободной. Для меня 
осень  —  это свобода, свежесть полета мысли и  глубина суждений, 
радость яркого и прозрачного воздуха в отдельные и потому особен-
но ценимые часы, это вдохновение.

Мне хотелось бы понять, что видел и  чем дорожил человек 
XVIII века, для поэтических трудов которого оставались лишь часы 
и минуты между службами и спорами.

В поэме лирический герой вступает в диалог с силами природы, 
его взгляд сначала отыскивает очевидные приметы осени:

Вот уж солнышко вновь, удаляясь от нас неуклонно,
Наши края покидает, спешит склониться к закату.
День ото дня лучи все больше солнышко прячет,
День ото дня, глядишь, длиннее тени ложатся.

Не владея литовским языком, я доверяюсь переводу Давида Гри-
горьевича Бродского, который кажется мне одним из самых поэ-
тичных. На сегодняшний день поэма переведена на 20 языков мира, 
а в числе первых русских поэтов, переводивших литовский текст, —  
Вячеслав Иванов (1916 г.).
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В этом первом обращении лирического героя к природе подкупа-
ет наличие уменьшительно-ласкательного суффикса: солнце дважды 
названо солнышком, словно теплый маленький, бесценный предмет, 
который осенью неминуемо отдаляется от человека: «удаляясь, поки-
дает, спешит, прячет».

Поэт вводит в  ткань повествования чувство как необходимое 
слагаемое содержательного элемента. Он словно предупреждает чи-
тателя: поэма без душевного отклика мертва, скрытна, таинственна 
умолчаниями. Поэтому особый интерес представляет движение это-
го чувства в главе «Блага осени»: радость —  грусть, уныние —  боль.

Как определить точнее это движение? Восходящая или нисходя-
щая градация? Усиление чувства страдания и  сопереживания? На-
верное, на этот вопрос ответит сам читатель. Неоспоримо, чувство 
не статично, не остановлено автором.

Следующая картина природы —  это состояние полета, вырвавше-
еся в бесконечность:

Ветры крылатые снова шалить начинают помалу,
Прочь прогоняют тепло, зашумели в чащах и в поле, —
Вот почему и воздух становится все холоднее.

Часто ли современные люди употребляют олицетворение «ветры 
шалят»? А ведь оно создано душой любящего человека, окруженно-
го собственными и чужими детьми, в шалостях которых и желание 
бега, и игра, и счастливая пора детства. Однако шалость ветра —  это 
только начало осени. Осень наступившая уже полнится ветрами, го-
нящими прочь, пугающими, злыми, равнодушными.

Почему бесконечность? Потому что разгул осеннего ветра —  это 
мощь наступающих холодов, неотвратимость стужи и  замедление 
жизни,  —  всего того, что уже неподвластно человеку, растворено 
в природе и неизбежно.

В текст поэмы незаметно входит тема неразрывности, взаимооб-
условленности жизни природы и человека, что является отличитель-
ной особенностью и художественным своеобразием поэмы.

Мир природы и мир человека, сравниваясь, то сближаясь, то уда-
ляясь, будет заострять внимание читателя на тех размышлениях ав-
тора и  лирического героя, которые в  данную минуту оказываются 
наиболее значимыми.

Мир природы осенью безжалостен: «…воздух становится все хо-
лоднее».
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И только художнику слова под силу создать картину, поражающую 
языком образов: наступившая поздняя осень «зябкую старость опять 
натянуть полушубок торопит…»

Используя математическую формулу? разложим эту поэтическую 
строку: эпитет + метонимия + олицетворение + олицетворение.

Восхищаешься поэтическому таланту Донелайтиса, который, не бу-
дучи поэтом, видел мир, одушевлял его сердцем и словом, запоминаю-
щимся, волнующим, поучительным.

Предмет быта в каждой семье —  полушубок, без которого не обхо-
дится ни одна семья в селе, у автора как образ обрастает новым смыс-
лом: полушубок вмещает в себя прожитую жизнь, слабость и страдание 
старого человека, немощного и, увы, неспособного что-то изменить.

А ведь глава поэмы названа «благами». Конечно, ироничен смысл, 
угадывается ухмыляющееся лицо автора и лирического героя; как мне 
кажется, одного и того же лица. Язык прост, понятен, безыскусен:

Бабе и дряхлому деду у печки велит приютиться,
Всех остальных в жилье загоняет —  отогреваться
Теплым и жирным куском или с пылу горячей похлебкой.

«Вкусен» язык и образ: «жирный» кусок —  для крестьянина благо 
нечастое и оттого особенно ценимое; куда понятнее «горячая похлеб-
ка»: хлебаешь, заедая голод и горькие мысли, мечтая, чтобы была она 
в дому каждый день. И вдруг мастерством поэта разрывается бытовой 
стиль повествования, в него словно врывается новый художественный 
образ, поражающий своим совершенством:

Вся промокла земля и слезами обильными плачет,
Если порой колесо раздирает ей дряблую спину.

От неба и полета ветра в самую гущь земли, ее плоть и страдание: 
для меня, как для читателя, особенно интересно и неожиданно срав-
нение «промокла и плачет обильными слезами». Пытаюсь разгадать, 
почему слезы обильны и оттого так трагичны? Природа ведь только 
засыпает на зиму, она обязательно возродится весной. Подсказку на-
хожу в условиях сельской жизни: осень и зима трудны холодами и бы-
стрым истощением запасов, так что бед и осенью, и зимой действи-
тельно хватает.

Современный читатель, скорее, сравнит плач с дождями и водами, 
но вот услышать плач земли —  эту метафору поэта XVIII века можно 
смело назвать бесценной.
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И какой запоминающийся образ земли, у которой страдает «дря-
блая спина». А какой еще может быть спина земли? Продолжив эту 
цепочку, вместе с  автором дорисовываю: выносливая, уставшая, 
изношенная, немолодая, иссохшая… Дорисовываю и чувствую, что 
подняться до уровня поэта невозможно.

Вновь обращаю внимание на закономерность: описание приро-
ды Донелайтисом сопряжено с  философским осмыслением, чув-
ством сопричастности всему, что происходит вне воли и желания 
человека.

Где же вы, красные дни? Куда, скажите, вы делись,
Дни, как, в избе впервой на волю окно отворяя,
Чувствовать мы начинали тепло весеннего солнца?
Словно какой-нибудь сон невзначай приснился, и после,
Вдруг пробудясь, о нем вспоминали вскользь, ненадолго, —
Так и радость от нас с промелькнувшим летом умчалась.

Читаемые пастве проповеди и  страницы святых книг научи-
ли самого Донелайтиса быть точным и  емким в  выражении мыс-
лей и чувств: отсутствие прямой морализации «rак должно быть», 
«rак надо» и приглашение к беседе, к размышлению —  единствен-
ный путь к душе человека. Конечно, единичные слушатели владели 
в XVIII веке грамотой. Скорее всего, поэму читал сам пастор или 
использовал найденные образы для включения в Слово, обращен-
ное к прихожанам. Души людей должны были сострадать и плакать, 
радоваться и находить силы перед трудностями и бедами.

Сам Донелайтис любил простых людей, любил за искренность, 
теплоту, веру, огромное трудолюбие. Сколько тепла в словах поэта: 
«…и сапожишки и лапти хлебают студеную воду». Хлебают, потому 
что других нет, все успело износиться, и новых не найдется.

Глава «Блага осени» подробно рассказывает об образе жизни 
литовской глубинки, когда кончаются полевые работы: тут и под-
робный рассказ о  свадьбах и  пирушках, драках, сварах пьяных 
людей, рассказ о  недостойном поведении богатых и  зажиточных 
людей и  членов их семей, которые кого только не поносят, ког-
да бывают довольными. Это и  рассказ-плач о  бедствиях просто-
го человека, его бесправном положении, утрате уважения к труду 
и силе землепашца.

Для Донелайтиса неотделима жизнь сельчан от осенней стужи, пер-
вых холодов, плача небес и стонов земли. В немногих произведениях 
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этого периода можно услышать голос простого труженика, голос жи-
вой природы, услышать и понять, что неразделимы они в своих ожи-
даниях, радостях, судьбе.

Каждая из глав поэмы «Времена года» подчинена этому закону 
единства и сопричастности, взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Я  не могу говорить о  звукописи поэмы, потому что в  этом случае 
нужно сравнивать звучание первоисточника и перевода. Но в пости-
жении поэмы и общей оценке ее своеобразия, на мой взгляд, доста-
точно красок, зрительного ряда, ассоциаций.

А какие они у меня после знакомства с Донелайтисом? Наверное, 
это удивительно, но я вижу поэта и его труд как пласт свежевспахан-
ной земли: могучей, глубокой, плодородной, источающей сильный 
аромат. Без осязаемой связи с землей-кормилицей, труженицей и ве-
ковой горемыкой, разъезженной телегами, которой «колесо раздира-
ет дряблую спину», землей, на которой родится человек и в которую 
уходит, так что завершается цикл жизни, невозможна жизнь.

Обобщая наблюдения за языком и  образами поэмы, я  состави-
ла свой «Словарь природы» Донелайтиса в главе «Блага осени». Вот 
как, например, выглядит его страница, посвященная настроению, 
рожденному картинами природы.

Настроение
Радостное, светлое, праздничное Угрюмое, тяжелое, подавленное

Образы поэмы
Выводки птичьи в  гнездах своих пи-
щали и плакали, как в колыбелях

Вороны одни прославляют осеннюю 
мерзость

Медведь выгребал из колоды тяжелые 
соты и,  медвежат кормя, медведица 
глухо рычала

Осиротели поля и  в  скорбь глубокую 
впали,
Роскоши прежней лишась, уподоби-
лись старым кладбищам

Испуганный лось уносился Поглядите, совсем пропало нынче ве-
селье

Грабежу да вытью обучали выводок 
волки

Ах, огороды наши в нарядах из зелени 
свежей,
Слава и  гордость весны  —  цветочки 
ранние в поле, —
Ах, ни следа от вашей красы и благо-
уханья.

Огороды наши в  нарядах из зелени 
свежей 
Цветочки ранние в поле 



541

Поэма Донелайтиса —  произведение не для тех, кто спешит и дума-
ет найти без поиска смысл и ответы на вечные вопросы. В том, что поэт 
и ставит, и дает ответы на вечные вопросы, меня убеждает долгая жизнь 
поэмы в искусстве, обращение к нему поэтов-переводчиков разных эпох 
и национальностей.

Я остановилась лишь на одной главе «Блага осени», но картины приро-
ды, созданные поэтом, восхищают в каждой из них.

Если использовать такой подход, как создание «Словаря природы» 
в качестве единого инструмента для сравнительного анализа поэмы До-
нелайтиса с  произведениями русских классиков, изображавших осень, 
я  бы создала следующие словари: «Словарь Н. А. Некрасова», «Сло-
варь А. А. Фета», «Словарь Б. Пастернака», «Словарь Н. Заболоцкого». 
Только в отличие от привычных принципов словарей мой словарь —  это 
«Словарь одного стихотворения». Попытаюсь объяснить, почему одного.

Состояние поэта подобно изменчивости настроения: оно меняется 
неуловимо, ежеминутно. Проследив ряд поэтических образов, можно 
увидеть закономерность, описать систему, но осознать сердцем, как вдруг 
рождается образ, откуда он возникает, можно, на мой взгляд, именно при-
коснувшись к тайне конкретно открывшегося стихотворения.

Посмотрим на стихотворение Н. А. Некрасова «Перед дождем» и со-
ставим «Словарь стихотворения».

Выделим основные смысловые акценты и  средства художественной 
выразительности.

Образы
Определения 
(эпитеты, 
сравнения)

Олицетворе-
ния Настроение Звукопись

ветер заунывный гонит

тягостное, 
подавленное, 
мрачное

ассонанс
[а], [и], [ы]

аллитерация 
[ц], [х], [р]

стая туч
край небес
ель, темный 
лес надломленная стонет, шеп-

чет
листок летит

холодок струей, сухой 
и острой набегает

полумрак ложится, 
налетев

крик с криком кружится
стая галок и 
ворон
воздух
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И вот уже пахнуло в лицо тем самым холодком, который почув-
ствовал в  сердце автор. Встревоженно огласился воздух криками 
воронья и галок, а не прощальными песнями улетающих птиц. По-
чему Н. А. Некрасову осень предстала такой темной и неприглядной, 
словно собственное сердце поэта источает стон? Стихотворение от-
носится к  ранней лирике, когда поэт искал себя, искал свои темы, 
учился воплощать мир и увиденное в образ. Возможно, пессимизм —  
это следствие неустроенности самого поэта?

Меня удивляет смена движений: не только быстрых, но растворя-
ющихся в воздухе, в бесконечности пространства. Порыв —  и грусть, 
боль, может, отчаяние. Усиливает состояние бесприютности лириче-
ского героя и тот факт, что все увиденное и пережитое —  перед дож-
дем, нескончаемым, затяжным, острым, холодным.

Я хотела бы поставить в конце стихотворения знак многоточия, 
как знак, выражающий незавершенность размышлений, чувствен-
ных переживаний, бесконечности мироздания.

«Словарь А. А. Фета» иной. Его смысловые акценты оставляют 
ощущение чистоты и свежести, благости и веры в то, что осень обя-
зательно сменится новой картиной, а  все происходящее сейчас  —  
мгновенный снимок, ажурная, причудливо сплетенная паутинка, для 
которой нет границ. Стихотворение удивительное светлое, чистое, 
легкое, как легка и невесома сама паутина.

Образы Определения Метафора Глаголы Настроение

паутина сквозная нити ясных 
дней разносит светлое, 

легкое, 
праздничное, 
высокое, 
вдохновенное

благовест далекий слышней 
грустим
пугаясь

близкой дыханье зимы
прожитого голос лета понимаем

    
Удивляет, что лирический герой отождествляет себя с «мы» чита-

телей: он уверен, что все испытывают те же чувства. Или это желание 
приобщить читателя к своим ощущениям, сделать его единомышлен-
ником переживаемых чувств?

А. А. Фет обладает, на мой взгляд, фантастической тайной: соз-
данные им образы подобны чарующим звукам музыки и легким маз-
кам кисти импрессионистов. Ускользающий, растворяющийся образ 
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осенней природы соединяется с миром быта селянина, его избы, зву-
ками церковного колокола.

Этот снимок, казалось бы, запечатлевает реальные, конкретные 
детали, но они едва ли важны для ощущения легкого «дыханья на-
ступающей осени». Как и у Кристионаса Донелайтиса, природа Фета 
умеет говорить с человеком, у нее есть свой собственный голос, свои 
уроки, свой опыт. Что должен, по Фету, яснее понять читатель? Риск-
ну предположить, что это понимание «переходного возраста», рубе-
жа между удовольствием, негой, беспечностью и новыми заботами, 
делами.

А. А. Фет  —  один из самых русских поэтов (перефразируем 
Л. Н. Толстого), и это размышление русского человека —  неотъемле-
мая часть его сущности, его характера.

Сегодня в русскую литературу прочно вернулось имя и творче-
ство замечательного поэта XX века Н. А. Заболоцкого. Вернулось по 
праву, потому что лирика Заболоцкого, по моему мнению, глубока, 
философична, искренна и исповедальна. Исповедь поэта —  это раз-
говор с  умным, понимающим, размышляющим читателем, способ-
ным сердцем откликаться на прочитанное.

Составим словарь стихотворения Н. Заболоцкого «Сентябрь».
Образы 
осени

Опреде-
ления
(срав-
нения, 
эпитеты)

Олице-
творения

Образы 
героев 
стих-я

Опреде-
ления

Глаголы Настроение

дождик сыплет вспых-
нув

Противо-
речивое: пер-
вая строфа 
—тягостное, 
мрачное, 
мятежное 
настроение, 
со второй 
строфы 
— легкое, 
спокойное, 
светлое, 
позитивное 
настроение
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гороши-
ны

большие 
горо-
шины 
(капли 
дождя)

ветер рвется
тополь взъеро-

шенный
закрыва-
ется

девушка

луч первый летит живопи-
сец

изнанка 
листа

сере-
бристая 
изнанка

лицо юное, 
заплакан-
ное

царство 
тумана и 
морока

(луч) 
летит

даль занаве-
шена

орешина вспых-
нув, 
засияла

царевна в 
венце

молодая

полотно золотое 
гранато-
вое

Стихотворение не разделено автором на строфы: все созданное 
воспринимается как целостная единая картина мира, наверное, так 
же, как целостен и полон чувствами сам человек. В отличие от До-
нелайтиса, Н. Заболоцкий тяготеет к образам в красках, цветах. Не 
случайно, именно в его изображении осени появляется образ живо-
писца. Заболоцкий воспринимает мир в  его единстве: даль симво-
лизируется с широтой и безграничностью мироздания, облака и ве-
тер  —  с  высотой и  вечной свободой и  движением, полетом. Образ 
дождя у Донелайтиса и Некрасова —  это страдание и холод. Дождь 
Заболоцкого  —  это красота и  гармония: горошины ассоциируются 
у человека с радостью, игрой, праздником (вспомним, что даже царь 
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в русских народных сказках назван царем Горохом, потешающим на-
род своими поступками и речью).

Необычно и обращение лирического героя к живописцу. Какую 
роль он играет в словах, мыслях и воплощении идеи, сложившихся 
в  строчки стихотворения «Сентябрь»? Тождественен ли образ жи-
вописца автору или лирическому герою? Слишком много вопросов 
навеяло мне это стихотворение.

Образ живописца, я  думаю, отличен от автора, от лирического 
героя. Они существуют у Заболоцкого отдельно, но при этом взаи-
модействуют. Именно лирический герой просит и даже приказывает 
живописцу нарисовать девушку, такую далекую и тайную для чита-
теля: «Нарисуй эту девушку мне».

Почему осень —  девушка? Ответ прост: сентябрь —  начало осени, 
так же, как и девушка —  символ молодости.

Кто такая эта осень? Кто рисует эту осень? Осень  —  красивая, 
золотая, изящная, грациозная, пребывающая в  разных настроени-
ях, загадочная и изменчивая, напомнила в этом стихотворении За-
болоцкому девушку. Она настолько прекрасна, что достойна кисти 
самого знаменитого и лучшего живописца. Лирический герой просит 
и призывает запечатлеть роскошь и величие девушки-осени.

Живописец, творя и создавая картину, использует самые осенние 
краски, которые знакомы всем, кто хоть раз видел осень. В его пали-
тре —  золотые и гранатовые оттенки —  главные цвета осени и пер-
вого месяца этой поры. Живописец или художник очень похож на 
поэта: их цель —  средствами образа разбудить души и чувства, за-
ставить человека скорбеть или радоваться, сострадать или смеяться. 
Чтобы стать живописцем или поэтом, нельзя ни на минуту сдаться, 
остановиться перед невзгодами или преградами. Чтобы ни случи-
лось, таким людям нужно непрерывно что-то совершать, творить, 
ведь именно от этого зависит внутреннее наполнение каждого чело-
века —  и автора, и читателя, и зрителя.

Что же понуждает писателя, поэта или живописца подчас к их не-
легкому, мучительному, тяжкому, но столь прекрасному труду? Пре-
жде всего —  зов своего сердца. Кроме этого, на таких людей ложит-
ся огромнейшая ответственность, ведь тот не поэт и художник, кто 
не прибавил к зрению человека хоть немного зоркости, не разбудил 
в  нем нравственные чувства и  приоткрыл новые тайны. Художник 
и поэт —  творцы, творцы людей, творцы их душ. Художник и поэт —  
вместилище эмоций, которые приходят к ним отовсюду. Художник 
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и поэт —  мыслители, чьи идеи и убеждения гармонично ложатся на 
бумагу и полотно.

Возможно, именно поэтому Н. Заболоцкий описал образ живо-
писца в стихотворении «Сентябрь». Ведь это произведение не просто 
рассказ об осени: за описаниями этой пышной и исключительно пре-
красной и неповторимой каждый год поры можно разглядеть фило-
софское наполнение. Заболоцкий призывает верить, что существует 
торжество света и яркость красок после тьмы и мрака.

Работа над тайнами автора и  проникновение в  лабиринты его 
мыслей —  явление многогранное и бесконечное, поэтому мне хоте-
лось бы в  словаре Н. А. Заболоцкого поставить знак многоточия… 
Наши встречи с его поэзией еще непременно состоятся.

Только в одном из стихотворений, отобранных мною для анализа, 
в названии появился эпитет —  «Золотая осень».

Словарь стихотворения Б. Пастернака «Золотая осень». Общее впе-
чатление от стихотворения —  бал! Вечное движение! Грациозность дви-
жений, роскошь убранства, таинство открытий, притаившихся в залах!

Начало стихотворения, и вот он —  чертог, понятие, которое сегодня, 
ввиду его «возраста», подзабыто. А ведь ассоциация зовет увидеть еще 
одно значение —  чертовски хороши! Так начинается постижение образа 
осени у Б. Пастернака.

Мне хотелось бы охарактеризовать свои ощущения эпитетом «бар-
хатное»: мягкое, волшебное, благородное, возвышенное и даже аристо-
кратичное! Это все о нем —  о Б. Пастернаке и его выразительной сло-
весной палитре.

К. Донелайтис  —  пастор, исповедующий и  врачующий духовные 
силы человека; Н. А. Некрасов —  певец скорби и печали; Н. А. Заболоц-
кий —  философ, мудрец; А. А. Фет —  композитор, словесный творец.

Кто же тогда Борис Пастернак? Наверное, это покажется необыч-
ным, но для меня —  это дирижер большого симфонического орке-
стра, полифоничный человек, вмещающий в  себя весь многозвуч-
ный, многомерный, многообразный мир.

Образы осени Определения 
(эпитеты, 
сравнения)

Метафоры Олицетворе-
ния

Настроение

просеки заглядевшие-
ся в озера
осень — вы-
ставка картин
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липы обруч 
золотой — 
как венец на 
новобрачной

праздничное, 
воодушевляю-
щее, бархат-
ное, осен-
нее, яркое, 
бушующее 
разноцветны-
ми красками

береза подвенечная, 
прозрачная

лик березы

земля погребенная
словно в золо-
ченых рамах

в желтых кле-
нах флигеля

след янтарный
закат оставил след
лист древесный бушует

и зари вишне-
вый клей

застывает в 
виде сгустка

уголок древний
стужа осень — 

древний 
уголок старых 
книг, одежд, 
оружья

каталог со-
кровищ

перелисты-
вает

Полифонизм поэта очевиден во всем: образах, звуках, красках, 
многомерности пространства, цветописи.

Отдельное стихотворение нужно читать как книгу: останавли-
ваясь, удивляясь, размышляя, восхищаясь. Для меня словарь сти-
хотворения Б. Пастернака «Золотая осень» имеет некоторые сход-
ства со словарем предыдущего стихотворения «Сентябрь» Н. Забо-
лоцкого. Произведение «Золотая осень» также строится на огром-
ном количестве олицетворений, сравнений и эпитетов. На первый 
взгляд кажется, что поэт любуется и восхищается осенним лесом, 
осенней природой и красотой. Однако он сравнивает эту красивей-
шую пору с  этапом жизни человека. С  каким этапом жизни тож-
дественна осень? Возможно, ее можно сравнить с мудрой женщи-
ной, имеющей опыт в разных жизненных обстоятельствах. Может 
быть, эта женщина выглядит усталой, обессиленной, измученной 
и  немного помятой после беззаботных летних деньков, эта милая 
старушка копит силы перед суровой и холодной зимой.

Сравнивал ли сам Б. Пастернак осень с каким-то героем, персо-
нажем или человеком? Поэт сопоставлял эту пору года с тем отрез-
ком жизни, когда человек становится опытным, мудрым и зрелым, 
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но при этом понимает, что молодость ушла и, к сожалению, уже ни-
когда не вернется.

Руководствуясь методом анализа поэтического текста акаде-
мика М. Л. Гаспарова, я подсчитала количество частей речи (суще-
ствительные, глаголы, прилагательные) в каждой строфе и выявила 
для себя удивительную закономерность. В первой, второй, третьей 
и четвертой строфах абсолютно нет глаголов. Все внимание поэта 
и лирического героя приковано к образам, предметному ряду. На-
личие прилагательных в этих строфах создает чувственную и эмо-
циональную окраску. Такого рода художественный мир помогает 
читателю более вдумчиво и  глубоко прогуляться по лабиринтам 
мыслей поэта и лирического героя, понять и воспринять их образы.

В самом деле, что такое образ? Образ —  всякий чувственно во-
образимый предмет или лицо, то есть потенциально каждое суще-
ствительное, которое может передать читателю всю палитру красок 
и оттенков настолько, насколько это возможно.

Первые несколько строф стихотворения посвящены прекрас-
ному, волшебному, исключительном осеннему лесу, который Б. Па-
стернак сравнивает с необычным музеем. Каждая роща —  это от-
дельный зал со своей уникальной и  необычной «экспозицией», 
а  каждое деревце и  каждый куст  —  выдающиеся, очаровательные 
и  живописные «экспонаты». Эти «залы» объединяет их цветовая 
гамма, которая выдержана в  золотисто-багряных тонах, особенно 
роскошных и  изысканных. Также такие цвета и  оттенки придают 
лесу особую нарядность и праздничность.

Береза  —  главная героиня этого леса, она выступает центром 
внимания и поэта, и лирического героя, и читателей, и «выставоч-
ных залов». Возможно, именно поэтому Б. Л. Пастернак прилагает 
к этому образу совершенно удивительные эпитеты, сравнения и ме-
тафоры: «Лик березы —  под фатой подвенечной и прозрачной».

Однако в  третьей строфе нарядность и  праздничность образа 
осени и осеннего леса, созданного автором до этого, нарушает весь-
ма мрачный и трагичный эпитет «погребенная земля». Для чего по-
эту нарушать доброе, осеннее настроение таким приемом? Логич-
но предположить, что образ «погребенная земля» является некой 
связью между сочным летом и  увядающей осенью, то есть между 
жизнью и смертью. Такие скорбные и горестные нотки в размыш-
лении поэта длятся недолго. В следующей строфе вновь появляются 
краски, например, такие манящие, как «след янтарный».
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Так же, как и  в  стихотворении Н. Заболоцкого «Сентябрь», 
в произведении Б. Пастернака «Золотая осень» за описаниями осе-
ни и  всем известных явлений, происходящих в  эту пору, скрыва-
ется глубокий философский смысл. В  этом стихотворении поэт 
размышляет над человеческим жизненным опытом и задается во-
просом: «Какую роль он играет в жизни каждого из нас, жившего 
тогда или живущего сегодня?» «Осень. Древний уголок старых книг, 
одежд, оружья»,  —  так описывает поэт богатства, подразумевая, 
что у каждого человека в течение долгих-долгих лет есть великий 
опыт не только материальных вещей, но и духовных, например, та-
ких, как знания.

К. Донелайтис, Н. А. Некрасов, А. А. Фет, Н. А. Заболоцкий, 
Б. Л. Пастернак. Люди разных эпох, вер, национальностей, культур. 
Они все вместе составили великолепный «Словарь осени», словарь, 
не оставляющий равнодушным всякого человека, понимающе-
го, что главный закон жизни —  это закон сердца, закон гармонии 
и красоты, закон добра и мира.

Я назвала свое размышление «Времена года», хотя выбрала для 
анализа только одно из них. Это неудивительно. Времена года по-
добны книге, которую читаешь глава за главой, оглядываешься во-
круг и понимаешь, что мир предстает для тебя новым открытием. 
Эти открытия нельзя торопить, поэтому я следую закону природы. 
Когда-то академик Д. С. Лихачев написал: «Национальное беско-
нечно богато». Национальное действительно богато, но для сохра-
нения этого богатства необходимо взаимоопыление, взаимопро-
никновение, взаимодействие культурного наследия. Только вместе 
все культуры образуют единое пространство, для освоения которо-
го мы и приходим в мир.

Мы наследуем лучшее, отчетливо понимая, что главный закон, 
открытый поэтами,  —  это закон созидания, а  не разрушения, это 
закон диалога культур, а не их обособления, искусственного отде-
ления друг от друга. Главный закон жизни, которым поделились 
с нами поэты, —  закон любви.
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Суслова Екатерина (7 класс)
п. Суксун, Пермский край

Жили два друга

Я выросла среди книг, в нашем доме много стеллажей, уставленных 
самыми разными изданиями. Моя мама работает в библиотеке, она ча-
сто приносит домой читать новые книги, которых у нас нет. В библио-
теке нашей семьи особое место отводится литературным журналам —  
«Новому миру», «Иностранной литературе», «Октябрю», «Дружбе 
народов». Время от времени в районной библиотеке журналы списы-
вали, их ждала незавидная судьба. Моя самоотверженная мама, спасая 
журналы от верной гибели, приносила их домой, и они обретали покой 
на полках старенького книжного шкафа. Как-то, перебирая подшивки 
прошлых лет журнала «Дружба народов», я прочитала очень интерес-
ный рассказ башкирского писателя Мустая Карима «Белое чудо». Эта 
трогательная история потрясла меня до слез. В ней писатель расска-
зывает о своем детстве, о жизни своей семьи, о нелегких испытаниях, 
выпавших на их крестьянскую долю, о трагической судьбе своего луч-
шего друга —  белого коня Аксала. И как-то сразу представилась мне 
картина: далекий башкирский аул, затерявшийся среди пологих гор, 
в одном из деревенских домов —  маленький мальчик, сидящий у окна, 
а на поляне перед домом пасется белоснежный гордый конь —  вопло-
щение свободы, достоинства и доброты.

Вот по этой удивительной истории я и сняла бы фильм, будь я ре-
жиссером. До глубины души меня тронула дружба между двумя глав-
ными героями произведения: мальчиком и его другом, белоснежным 
конем Аксалом.

Мне нужно будет написать сценарную заявку, предложить ее 
продюсерам и  заинтересовать их своей идеей. Название фильма, по 
моему мнению, должно совпадать с  заглавием рассказа, ведь лучше 
и не скажешь —  «Белое чудо». В названии слышится что-то возвышен-
ное и нежное. Жанр —  семейный фильм, который был бы интересен 
и детям, и их родителям. Итак, герои фильма:

Самат —  мальчик пяти лет в начале действия, тринадцати лет в се-
редине фильма. На роль главного героя нужно проводить кастинг сре-
ди детей пяти–шести лет и двенадцати–тринадцати лет.

Аксал —  молодой белоснежный конь-четырехлетка.
Отец —  Камиль, мужчина среднего возраста, актер Марат Башаров.
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Младшая жена Камиля, актриса Равшана Куркова.
Старшая жена Камиля, актриса Чулпан Хаматова.
Старший сын Камиля Муртаза, актер Вячеслав Манучаров.
Сюжет фильма. Комната деревенского дома, раннее утро. Ма-

ленький мальчик просыпается, откидывает одеяло и подбегает к окну. 
Смотрит на теленка, который пасется перед домом, вдали виднеются 
горы, над которыми восходит солнце. К  калитке на лошади подъез-
жает Муртаза, старший брат маленького Самата. Он слезает с  седла 
и под уздцы ведет белую лошадь необыкновенной красоты. Светлая 
грива слегка развевается, стройные сильные ноги уверенно ступают 
по дорожке. Самат соскакивает с кровати и, несмотря на уговоры и со-
противление Старшей матери, выбегает из дома и бежит навстречу ло-
шади. Муртаза берет Самата на руки, и мальчик обнимает его за шею, 
чувствуя исходящее от нее тепло. Все радуются этой встрече.

Самат любуется Аксалом, когда тот, резвясь и играя, носится по по-
лям. Мускулистый белый конь молод и красив, он словно парит над 
землей, настоящий крылатый конь —  тулпар! Камиль, отец мальчика, 
считает, что конь формирует характер будущего мужчины. Подсажи-
вает сына в седло, и тот постепенно учится управлять лошадью. Конь 
понимает, что его наездник еще маленький, поэтому осторожно сту-
пает по земле. Аксал и Самат понимают друг друга с полуслова, между 
ними завязывается дружба.

Самат каждый день заходит к  Аксалу в  конюшню, ухаживает за 
ним, расчесывает, моет, угощает. Выводит за пределы дома, садится 
в седло и ездит по полю, любуясь красотой родного края: рекой, синим 
небом, широкими просторами.

Проходит несколько лет. Самат подрос, ему уже исполнилось две-
надцать лет, он уже отличный наездник. Как-то раз летом с  друзья-
ми едет в ночное. Поскакали с мальчишками наперегонки, парень не 
рассчитал, нечаянно довольно сильно хлестнул коня по крупу. Конь 
громко заржал, встал на задние ноги и  сбросил наездника. Самат 
притворился мертвым, не двигался, закрыл глаза. Конь забеспокоил-
ся, подошел к лежащему парню, стал тыкаться теплыми бархатными 
губами в его лицо, слезы из лошадиных глаз попали на щеки Самата. 
Коню показалось, что с мальчиком случилось что-то плохое. Самат не 
выдержал, открыл глаза, поднялся, обнял друга, не мог сдержать слез, 
целовал его морду, просил прощения.

Наступила зима. В ауле празднуют свадьбу. Соседи по аулу выдают 
замуж дочь и просят Камиля дать своего коня. Аксала и соседскую 
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рыжую кобылу Звездочку наряжают: в хвосты и гривы вплетают раз-
ноцветные яркие ленты, к ушам привязывают платочки с оборочками, 
на дугу подвешивают медные колокольчики, через седло перебрасы-
вают узорчатый цветной палас. Управляет повозкой Муртаза. Звучит 
веселый наигрыш  —  музыкант играет на баяне башкирские нацио-
нальные мелодии. Молодые —  нарядные жених с невестой и дружкой 
садятся в тарантас, и лошади везут их по заснеженной дороге. За ними 
мчатся сваты, джигиты, ребятня на лошадях, запряженных пятью те-
легами. Из-под копыт вихрем взвивается снежная пыль.

Аксал не только лучший конь на праздниках, он еще и работяга, 
первый помощник в хозяйстве. На нем пашут землю, перевозят гру-
зы и урожаи. Лошадь живет в любви, заботе, чувствует внимание со 
стороны хозяев.

Меняются времена, наступает 1931  год. Как и  по всей стране, 
в ауле организуют колхоз. Созывают народ на собрание, председатель 
объявляет о необходимости сдавать свою личную скотину в пользу 
колхоза. В зале нарастает гул, многие недовольны, но спорить с но-
вой властью не хотят —  боятся расправы.

В доме Камиля плачут обе жены —  Старшая и Младшая, да и сам 
хозяин не весел. Жили они своим трудом, держали большое хозяй-
ство  —  это и  скотина, и  пахотная земля, на которой выращивали 
пшеницу. Придется все отдавать в колхоз. Не отдашь добром —  все 
равно отберут, да еще и сошлют в Сибирь. В соседних аулах уже про-
исходило такое. Комок боли застыл в душе Самата, не верится ему, 
что придется отдать любимого друга в общее стадо. Это равносильно 
предательству, мальчик просит отца не делать этого. Тот сам не рад, 
но убеждает сына в необходимости сделать этот шаг ради спасения 
жизней всех членов семьи.

На следующее утро Самат идет в конюшню, запрягает Аксала, вы-
езжает из дома в последний раз для того, чтобы свободно покатать-
ся по родным просторам. Солнце освещает луга, горы в  дымке, по 
нежно-голубому небу плывут причудливой формы облака. Самату 
кажется, что одно облако своими очертаниями похоже на летящего 
ввысь скакуна. Мальчик и конь чувствуют себя единым целым, они 
счастливы. Но Самат знает, что расставание близко. Подъезжают 
к дому, он заводит коня в стойло. Самат прощается с другом, гово-
рит ему теплые слова, целует в морду. Днем того же дня отец уводит 
Аксала в колхоз. Все домашние выходят на крыльцо, жены плачут, 
Камиль, Муртаза и Самат едва сдерживают слезы.



553

Бегут дни. Неважно живется хозяйским лошадям в  общем ста-
де: похудели, осунулись, ввалились бока. Как-то Самат приходит 
к колхозной конюшне, протягивает родному коню кусок хлеба, тот 
смотрит на него недоверчиво, с обидой, как на чужого. Хлеб нехо-
тя принимает. Конь ведь не человек, не понимает, что близкие люди 
отдали его в колхоз по принуждению. Аксал расценил это как преда-
тельство. Самат очень переживает.

Самату тоже пришлось работать в колхозе. Кормов для лошадей 
не хватает, часть скота погибает от голода. Выживают только самые 
сильные. Лошадей не щадят, они работают, как каторжные. Возраст 
Аксала уже приближается к восемнадцати годам.

Однажды мартовским ранним утром поехали на лошадях за по-
севным зерном в  дальнее село. У  Камиля заболела спина, и  сыну 
пришлось подменить отца. В селе телеги нагрузили мешками с зер-
ном сверх меры, лошади еле тащились с грузом. Обратный путь был 
неблизким, повозкам приходилось преодолевать то длинные равни-
ны, то крутые горы. Вот впереди показалось Бычье взгорье, крутая 
протяженная гора. Одна лошадь пала, обессилела, не смогла идти 
дальше. Мешки с ее телеги распределили между другими четырьмя 
лошадьми, Аксалу досталось больше всех  —  три мешка. Дело шло 
к  вечеру, впереди последняя преграда  —  коварная речка Назияза, 
которая пересекала болото. Аксал с  грузом шел впереди колонны, 
управлял подводой колхозник. Он несколько раз огрел кнутом уста-
лую лошадь, конь из последних сил рванул вперед, передними нога-
ми уперся в берег, а задние ноги с санями вязли в трясине. Лошадь 
отчаянно пыталась вырваться на берег, ее ржание и крик болью от-
давались в душе Самата. Парень шептал: «Ну, еще немножко, Аксал, 
еще чуть-чуть подтянись». Но конь вконец обессилел. А колхозник 
исступленно, выкатив глаза, хлестал бедного коня по спине. Жеребец 
поднялся на дыбы, закричал жалобно и громко, сани гирями тянули 
вниз. Обессилев, конь завалился на бок. Оглобли треснули и раско-
лолись надвое. Самат с криком: «Держись, Аксал!» —  слез со своей 
повозки и  бросился к  упавшей лошади. Белоснежный конь лежал 
в липкой коричневой жиже, между белых, стиснутых лошадиных зу-
бов алела кровь. Самат распустил супонь, чтобы ослабить хомут. Но 
было понятно, что конь погибает. Парень подложил под его голову 
ладони. Конь был еще жив, несколько мгновений глаза в глаза смо-
трели друг другу человек и лошадь, сознавая, что скоро смерть одно-
го из них разлучит их навсегда. Самат заплакал: «Прости меня, мой 
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Аксал», —  прижался лицом к морде лошади. Глаза Аксала потускне-
ли, и Самат закрыл их рукой. Плача, похоронил друга, как человека, 
на крутом берегу реки, откуда было хорошо видно родные просторы, 
по которым они вместе любили кататься…

Прошло много лет. Самат стал взрослым, давно живет и работа-
ет в городе. Приехал в родное село. Прошел по улицам, где когда-то 
бегал с ребятами. Увидел дом, в котором вырос и провел годы дет-
ства. Там уже живут другие люди. А потом пришел на берег реки, где 
покоился его лучший друг —  белоснежный конь Аксал. Самат рас-
сказывает о своей жизни, будто конь может услышать его. Он вспо-
минает лучшие моменты детства, юности, комок подступает к горлу. 
Мужчина смотрит на изгибы реки, на луга, на горы вдали. По небу 
плывут причудливой формы облака. И Самату кажется, что одно из 
них напоминает фигуру мальчика, скачущего на белоснежном кры-
латом скакуне…

Конец фильма.
Вот такой сценарий я  бы предложила продюсерам. Я  старалась 

соблюдать хронологию событий, изложенных в рассказе Мустая Ка-
рима, но кое-что придумала сама. Я дала имена главным героям —  
мальчику и его отцу. Еще я придумала эпизод прощания Самата с Ак-
салом перед тем, как коня отдадут в колхозное стадо. Мне кажется, 
эта сцена подчеркнула бы горечь расставания двух друзей. Красота 
природы, единение человека и лошади создали бы у зрителей ощуще-
ние свободы, порыва двух любящих сердец. Контрастом позже вы-
ступит тяжелая неволя Аксала в колхозном стаде. И еще я попробо-
вала сочинить финальную сцену фильма. Получился своеобразный 
мостик-связка, соединяющий начало фильма, когда главный герой 
еще маленький, и финал, когда он уже состоявшийся человек. Но ни-
чего не умирает —  любовь, дружба, внутренняя свобода героев. Об-
раз облака выступает символом вечной красоты и любви. И я думаю, 
что необыкновенный рассказ писателя Мустая Карима —  тому под-
тверждение. Писателя уже нет с нами, но он живет в произведениях, 
написанных его рукой, и они заставляют нас сопереживать, плакать, 
радоваться вместе с героями его историй…
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Сысоева Светлана (8 класс)
с. Енисей, Иркутская область

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы снял фильм

Часто родители, учителя советуют нам сначала прочитать книгу, 
чтобы потом посмотреть фильм. Но если раньше так и  делали, то 
теперь все наоборот: именно кино зачастую знакомит нас с литера-
турным источником, по которому режиссер снял фильм. Литература 
и кино в наше время тесно связаны. Ведь, читая любое произведение, 
мы представляем зрительно героев, персонажей, обстановку, пейзаж. 
И,  как мне кажется, самые интересные и  захватывающие фильмы 
созданы на основе или по мотивам исторических романов.

Я люблю фильмы исторического жанра, люблю читать про Древ-
ний Мир, Средневековье. Имена Александра Македонского, Клео-
патры, Чингисхана завораживали меня. «История мира —  это био-
графия великих людей», —  сказал Томас Карлейль, и я согласна. Но 
недавно, прочитав степную поэму Юрия Балкова «Проклятие Бааль-
бека», я задумалась над судьбами «маленьких» людей, сопровождав-
ших «великих», помогавших последним свершать великие дела, тво-
рить историю. Думаю, что экранизация этого произведения могла бы 
показать нам не только эпоху завоевательных походов Чингисхана 
и  его потомков, но и  мысли, чувства монгольского воина Китбуги, 
его антипода, сына кыпчакского хана, мамлюка Бейбарса, показать 
разрушительную силу войны, а главное —  как смерть спасает жизнь, 
как умирают во имя спасения и продолжения рода.

Фильм я бы назвала «Соблюдая Джасак». Почему? Не только по-
тому, что нужно помнить Закон, соблюдать его. Это и делали герои 
книги. Китбуга, главный герой поэмы, понимал, что Джасак есть зем-
ной. Но он понимал, что есть и духовный. Вот этот духовный —  сбе-
речь будущее —  он завещает сыну, именно ради этого он погибает.

Я бы предложила продюсерам такую сценарную заявку.
Логлайн. Действие происходит в 1200–1300 годах, во времена по-

ходов Чингисхана. Монгольский воин Китбуга растет без отца и не 
знает детства. С утра до глубокой ночи обучается уйгурской грамоте 
и воинскому ремеслу. В семнадцать лет он уже командует десятком 
воинов в отряде одного из полководцев. И вот уже много лет давно 
привыкший к постоянным смертям Китбуга воюет с изменниками, 
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не принявшими Джасак. А  у  воина-кыпчака Бейбарса жизнь сло-
мана. Он потерял свою любовь в бою, свою воительницу Сероктен. 
И  жаждет лишь мести. Два героя со своими войсками сходятся на 
поле боя, но каждый воюет за свой мир.

В конце фильма Китбуга жертвует своей жизнью во имя продол-
жения Рода (спасая своего сына). Но для него это несущественно, 
ведь душа всегда может вернуться на Землю в новом теле.

Синопсис. В фильме переплетаются две сюжетные линии: Китбу-
ги и Бейбарса.

Монгольский воин Китбуга, в детстве крещеный монахами, рас-
тет без отца и не знает детства. С утра до ночи его обучает брат отца 
(Сохор Нойон) уйгурской грамоте и  воинскому ремеслу. Когда он 
становится взрослее, он уже командует десятком воинов в  отря-
де полководца Чингисхана Субудэя. Чингисхан, который когда-то 
объединил разрозненные роды и дал им имя «монголы», отправляет 
Китбугу наказывать тех, кто не принял Джасак. Ведь это такой закон, 
который нельзя нарушать. За многие годы Китбуга привык к посто-
янным боям и смертям, эта картина для него стала привычной. Он 
пришел к мысли, что не нужно бояться смерти. Книга судеб пишет-
ся на небесах. Позже он женится на дочери богатура Торалджина. 
У него рождается сын, которого назвали Архай и который в дальней-
шем будет воевать, как и его отец, не щадя изменников.

Мамлюкский воин Бейбарс, родившийся в  Дешт-и-Кипчак, был 
сыном хана. В юности его захватили монголы, и он был продан в раб-
ство. Он был замечен султаном айюбидского Египта и стал команди-
ром одной из его частей охраны.

Две жизненные линии этих героев пересекаются: сначала в  ка-
сожских степях, где Китбуга убивает невесту Бейбарса, затем в горо-
де Баальбек, проклятом городе многих богов. Китбуга погибает, его 
убивает Бейбарс, который мстит за свою невесту Сероктен. Он по-
терял свою любовь, линия рода прервана, и он жаждет лишь мести. 
Китбуга жертвует своей жизнью во имя продолжения рода, спасая 
своего сына, и напутствует ему: «Помни Джасак» (Закон). Ведь душа 
всегда может вернуться на Землю в другом теле. Он проигрывает по-
следнее сражение, но выигрывает Жизнь.

Жанр —  исторический, пеплум. Хотя в интернете прочитала, что 
пеплум вышел из моды, но для экранизации поэмы «Проклятие Ба-
альбека», думаю, данный жанр поможет раскрыть батальные сцены, 
привнести историческую и этнографическую достоверность.
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Следуя тексту поэмы, в  фильме хотелось бы показать более под-
робно разницу между воинами Чингисхана и султанами Египта. Ведь 
исторически доказано, что веротерпимость монгольских ханов была 
на таком высоком уровне, что в  войсках бок о  бок сражались люди 
разных не только народов, но и религий, верований. Китбуга —  хри-
стианин, но его начальников это не интересует, главное —  он хороший 
воин. В ставке у Чингисхана, в его семье также есть и христиане, и му-
сульмане, и тенгрианцы. Ведь самое важное —  соблюдение Джасака.

Но Китбуга —  не бездумное орудие войны. Он думает, сомневает-
ся, чувствует свою вину в жестокостях войны, которые несут воины 
его хана, он сам. Но как человек чести и долга, он соблюдает Джасак. 
И даже смерть его —  во имя Джасака. А ведь ему предлагают спасти 
жизнь, если он поменяет веру. Но монгольский воин не может поме-
нять веру, не может принять милость от человека, не выполнившего 
своего долга, изменника. В этом и отличие Китбуги от Бейбарса. Поэ-
тому род его продолжится, а род изменника прервется. Еще хотелось 
бы добавить (этого нет у Ю. А. Балкова) возвращение Архая в род-
ные степи к матери, показать, как они смотрят на восток, на восходя-
щее солнце. Не зря погиб Китбуга, жизнь продолжается. Сын станет 
его продолжением, род не прервется. И это закон жизни. Джасак.

На главную роль —  Китбуги —  я бы пригласила Жидкова Ивана 
Алексеевича, российского киноактера (снимался в фильмах «Жемчу-
га», «Беги», «Принц Сибири», «Гюльчатай»). Подходящая внешность 
(голубые глаза, рыжие волосы), характер —  твердый, волевой (по сы-
гранным ролям).

Мать Китбуги, Алга-Хатунь,  —  мудрая, сильная, неторопливая, 
степенная. Думаю, что это Должин Тангатова, актриса бурятского те-
атра драмы (снималась в фильме «Нет чужой Земли»), а Борогчин, 
верная, терпеливая жена Китбуги, —  ОюнаТудупова, также актриса 
Бурятского театра драмы.

А вот в роли монаха Анастаса, крестившего Китбугу, ожидавше-
го от него освобождения Святого града и погибшего от рук мамлю-
ка, хотелось бы видеть Дмитрия Харатьяна («Гардемарины, вперед», 
«Клад», «Розыгрыш» и др.).

Архай, сын Китбуги, послушный, любящий, храбрый, умеющий 
вселить уверенность в тех, кто «растерял свои стрелы и надежды», 
равнодушный к славе и добыче, надежда Китбуги, мне кажется, по-
хож на Евгения Сангаджиева («Провокатор», «Dyxless», «Брестская 
крепость», «Остров»).
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В роли Бейбарса вижу только Джи Тхэ Ю, корейского актера (сни-
мался в фильмах «Однажды весной», «Сочувствие госпоже Месть», 
«Хилер»). Мне кажется, что кыпчаки были такими внешне. И, судя 
по его жесткому взгляду и  характерным ролям, Джи Тхэ Ю очень 
подошел бы на роль горячего, неистового Бейбарса. А  Сероктен, 
невеста Бейбарса, красивая, необычная, смешливая, дева-воитель-
ница —  актриса Татьяна Арнтгольц («Брак по завещанию», «Фото-
граф», «Провокатор» и др.). Хотя внешность не совсем подходит, но, 
мне кажется, сыграть Сероктен с  ее характером сможет только эта 
актриса со смешливыми лучистыми глазами.

И если бы такой фильм состоялся, то интерес к  национальной 
литературе в  нашей стране, а  может, и  в  других странах, намного 
повысился бы. Ведь историю, исторические события нужно рассма-
тривать с разных точек зрения, необходимо знакомить с различным 
видением мира подрастающее поколение. И тогда, я думаю, все наро-
ды, независимо от национальностей, мест проживания, религиозной 
принадлежности, будут терпимо относиться друг к другу. И это будет 
наш Джасак.

Тагиева Милана (7 класс)
Сыктывкар, Республика Коми

Своеобразие пейзажной лирики Серафима  
Алексеевича Попова и русских писателей

Простой напев, прозрачный, чуть печальный,
Опять услышал я, бродя в лесу.
О, как ты кстати, друг мой музыкальный!
К тебе свою усталость принесу…

— слова из выученного стихотворения «Лесной ручей», лезли 
мне в голову к концу «грибного дня» от усталости. За школьной пар-
той я и подумать не могла, как близка и понятна может быть литера-
тура в реальной жизни.

А почему бы не поговорить с С. А. Поповым о природе, ведь он 
же вел разговор с  окружающим миром, жил в  полной гармонии 
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с природой. Думаю, на любой вопрос он ответит своими строчками. 
У его «живительного» «Лесного ручья» и поговорим.

— Серафим Алексеевич, это  ж как нужно любить и  понимать 
природу, чтобы так образно к  ней обращаться «попутчик мой» 
(ветер), «друг мой музыкальный» (ручей), «мой чародей» (север), 
«хрусталинки» (дождь), «чаша небесная» (облако). Все позитивно, 
привлекательно. Читаю электронную книгу «Северные звезды»:

— Куда б путешественник-ветер
Меня не занес в горячах,
Поверьте, люблю я свой Север —
Всю землю в поющих ручьях…
На Севере надо родиться,
Чтоб так эту землю любить.

Вспомнились стихи К. Д. Бальмонта:
В пеньи звонкого ручья
Переменность трепетанья.
В нем отдельность бытия,
Восхваление мирозданья.

Он сорвался с высоты,
Возжелав безвестной дали.
Многоснежные хребты
В нем стремленье воспитали…

Весь окружающий мир создан для тебя, человек. Почему бы 
и  мне не взять пример стремленья, смелости с  этого ручья. Дей-
ствительно, у каждого из нас с природой свой разговор, свои отно-
шения…

— А я  еще не сразу поверила, прочитав заметку В. Мартыно-
ва про С. А. Попова «Абу васа» («Не водяной»): «Сидел я однажды 
поздней осенью на берегу Вычегды. Вдруг из холодной воды вышел 
не то водяной, не то леший… Пригляделся… Да это же Серафим 
Попов… Видимо, у  него с  природой свои отношения, свой разго-
вор».

Читаю в книге «Дорога к полярной звезде»:
— Сын чащи дремучей, сын рек я…
Рад я шагать, как в былые года, в даль, за лесные излучины.
Думаю, может быть, только тогда строки отыщутся лучшие…
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— В ваших стихах природа заботится о человеке, она как забот-
ливая мать. Вы пишете, что все для людей в этом мире создано, лишь 
только пользуйся и  береги. Природа безвозмездно отдает все свои 
дары.

— Висьма кö… лэччöдлöй Кунес ю дорö,
Кöні быд видз лыдтöм дзоридзöн тыр!
Лапкорйöн шонтыштлöй позялöм морöс,
Кöчвöньöн кöртыштöй калганлысь вуж…

(Если заболею, приведите меня к реке Кунес, где на лугу много лекарственных 
трав, там можно вылечить любую болезнь…)

— Четырехстопный дактиль, публицистический взгляд на жизнь, 
конечно, удивляет, но как удается все это связать —  соединить в ли-
рике?

— «Всю красоту ночной зари мой бедный стих изобразит едва ли».
— Это уж вы слишком, Серафим Алексеевич, — «бедный стих». 

Ваши стихи звучны, прекрасны, рифмованы, вы их смогли обогатить 
своими переживаниями души. Восхищаясь природой, Вы подобра-
ли самые красивые сравнения, метафоры, эпитеты, олицетворения: 
лес  —  «уютный и  ватный», птицы  —  «таежные детки», у  рябины 
«жарким пламенем вспыхнули кисти», север —  «чародей», капли до-
ждя —  «серебринки», «паутинки», «небо молодеет снова, долго в нем 
кочует солнце. И опять весна готова слезы лить с избушек сонных» 
и так далее.

Я восхищаюсь стихами Марины Цветаевой «Луч серебристый»:
Эхо стонало, шумела река,
Ливень стучал тяжело,
Луч серебристый пронзил облака.
Им любовались мы долго…

Мастерство использования приемов, параллелей учит жизни, 
учит легче переносить проблемы. В любой ситуации всегда найдется 
«серебристый лучик» для нас. Добавим милые строчки из стихотво-
рений С. А. Попова:

В ногах почуяв радостную силу,
Я стану вновь способен вдаль брести,
И будет любо, дорого и мило
Мне одолеть вторую часть пути…
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И становится ясно, что ты должен сам научиться находить «се-
ребристый лучик», сеять на своем пути радость и добро.

Настоящие стихи многослойны. Их можно понимать по-разно-
му, с меньшей или большей глубиной понимания. В сущности, они 
на это и рассчитаны. Каждый получает от поэзии то, что он спосо-
бен от нее взять.

В стихотворении «Березовый сок» вы, Серафим Алексеевич, про-
чувствовали муки березы после удара топором и пришли к выводу: 
«Больше берез я калечить не стану!» И я как читатель слышу ваш 
призыв. Описывая лося («крепкогрудый, стройный, волоокий»), вы 
заметили прекрасные мелочи («как светилась на рогах ветвистых 
утренняя чистая роса!»), а в конце стихотворения —  самое ценное: 
осознание человеческого предназначения на земле («Я взглянул —  
и опустил ружье»). Человек для природы не должен быть потреби-
телем; напротив —  благодарным зрителем. В этом сила, своеобра-
зие поэта. Вы —  пример человечеству. И снова строчки…

— Менö садьмöдісны муса турияс. Уджавны, велöдчыны, ра-
дейтны ассьым позйöс, муса Эжваöс, зарни шондіöс, чужан муöс. 
Сэки и  кутісны чужны менам сьыланкывъяс («Меня разбудили 
журавли. Они научили работать, любить Родину, природу, писать 
стихи»).

Бескрайние просторы земли русской, ее густые леса, быстрые 
реки, цветущие поля и луга, ее высокое небо и прозрачный воздух, 
напоенный ароматом теплой земли,  —  неисчерпаемый источник 
вдохновения для воспевания в стихах. Русские и советские поэты 
не уставали признаваться в  своих стихах о  природе в  безгранич-
ной любви к  России. Эта любовь наполняла строки лирическими 
образами русской деревни, тонкой березки, запахом свежей тра-
вы. Именно стихи о природе, созданные талантом Сергея Есенина, 
Афанасия Фета, Федора Тютчева и других мэтров русской и коми 
литературы, признаны лучшими в их творчестве. Это не удивитель-
но. Скромная и чистая красота нашей Родины открывается именно 
через глубокое понимание и признание природы как неотъемлемой 
ее части. Вот послушайте «Синий май. Заревая теплынь…» Сергея 
Есенина:

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.
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В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Лучше и не скажешь. Оставляю без комментариев.
— Все-таки здорово знать и  русский, и  коми язык. Даже здесь 

у  ручья, я  чувствую себя как дома, спокойно, в  полной гармонии. 
И снова Серафим Алексеевич:

— В душной квартире сидеть не могу…
Словно окуренный вереском,
вновь ухожу я на Илыч, в тайгу,
тихим, таинственным вечером.

— А как же я?
— Что ты тоскуешь, мой друг молодой?
Ястребу тропы даны голубые…
Вырастешь —  будет весь мир пред тобой,
Будут доступны просторы любые.

— Спасибо за вдохновение Серафим Алексеевич, Константин 
Дмитриевич, Марина Ивановна, Сергей Александрович, я  верю 
в Ваши строки, чувствую душевный подъем и приподнятое настро-
ение. Стихи можно читать сотни раз, каждый раз открывая их для 
себя, обнаруживая неведомые прежде глубины смыслов и новую, не 
замеченную доселе красоту звучаний. Для меня важен ритм и рифма 
в стихах. Разрешите немного порассуждать об этом. Ведь у вас они 
тоже своеобразные. В  стихах природа может воплотиться со свой-
ственной ей ритмической регулярностью: в  них получает звуковое 
выражение и малый ритм, и большой. Вот как это дано в стихотворе-
нии «Лесной ручей»:

Простой напев, прозрачный, чуть печальный,
опять услышал я, бродя в лесу.
О, как ты кстати, друг мой музыкальный!
К тебе свою усталость принесу», —

И, сбросив с плеч тяжелую котомку,
Что неразлучна в эти дни со мной,
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струей живительной, прозрачно-ломкой,
наполню ковшик твой берестяной.

В ногах почуяв радостную силу,
я стану вновь способен вдаль брести,
и будет любо, дорого и мило
мне одолеть вторую часть пути.

И ветерок, попутчик мой, повеет,
Меня гостеприимно в лес маня…
Чем эту радость оплачу тебе я?
Прими хоть эти строчки от меня!

Здесь ритм природы равен ритму жизни, он звучит в  четком че-
редовании шестистопных и  пятистопных строк ямба, в  регулярном 
возвращении рифмующихся окончаний. Ритм еще и в том, что каждая 
строфа-четверостишие представляет собой законченную фразу. В ка-
ждой из этих фраз-строф ровно по 42 слога (11+10+11+10), и многие 
слова внутри строф скреплены сходными звуками, делающими эти 
словосочетания как бы неразрывными, безусловными, неизменными: 
«И ветерок, попутчик мой, повеет, // Меня гостеприимно в лес маня…»

«Простой напев, прозрачный, чуть печальный, // опять услышал 
я, бродя в лесу. // О, как ты кстати, друг мой музыкальный! // К тебе 
свою усталость принесу»,  —  здесь особенно много звуковых скреп: 
простой —  прозрачный, печальный. Кроме звуковых скреп в каждой 
строчке есть мягкий знак: печальный, опять, музыкальный, усталость, 
радость + бродя, маня, наполню, берестяной… Хочется петь. Я, на-
верно, музыку сочиню на ваше стихотворение. Насыщенная звуко-
пись усиливает ощущение ритмичности. Это, так сказать, малый ритм, 
по-научному —  микроритм. Но есть еще и другой, более широкий, за-
ложенный в композиции этого эпизода. Он построен так: 3строфы —  
42+42+42 слога. Это значит —  четкий ритм, слова, несущие ударение 
на втором слоге, звуковые скрепы, соединяющие между собой слова, 
глубокие внутренние рифмы, связывающие конец полустишия с кон-
цом стиха (маня —  меня, в лесу —  принесу, со мной —  берестяной, 
повеет  —  тебе я), повтор звуков (даже в  одной строке «любо, доро-
го, мило»), действующих на наше сознание. Итак, композиционными 
средствами создан большой ритм. А. И. Герцен писал: «Речи необхо-
дим ритм так, как он необходим морю, которое мерными стопами 
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вовеки нескончаемых гекзаметров плещет в пышный карниз Италии». 
Ритм природы и ритм поэзии —  об этом единстве писали не раз. Вы 
уловили и осознали ритмичность чередований звуков природы, жиз-
ни и поэзии, согласовали их между собой, поэтому легко читать и по-
нимать ваши произведения. Я  разгадала секрет вашей успешности 
и своеобразия, в искусстве музыки и поэзии автор открывает завесу 
будущего, если он талантлив. У вас это получилось, как у великих рус-
ских писателей.

К стихам мы идем всю нашу жизнь и никогда не исчерпаем их со-
держания: «бездна пространства» останется бездной. Еще много от-
крытий ждет любопытных исследователей коми литературы. А я до-
вольна, иду домой с полной корзиной грибов, день полон радостью, 
впечатлениями и открытиями. До новых встреч, «лесной ручей»!

Таннагашева Елена (9 класс)
п. Расцвет, Республика Хакасия

Тема исторической памяти в творчестве  
А. Блока и Н. Ахпашевой

Обращение поэтов к теме Родины, осмысление ее исторического 
пути и грядущей судьбы всегда связано с внутренними переживани-
ями, с любовью к родной земле.

Я живу на древнейшей хакасской земле, что находится в предго-
рьях седых Саян, в далекой, загадочной Сибири.

Литература моей Хакасии восходит к древнетюркской поэзии VI–
VIII веков. Первые произведения древнетюркской литературы —  это 
надписи, сделанные руническим письмом на каменных стелах.

Сегодня хакасские поэты пытаются возродить давно забытое, 
вернуть те духовные ценности, которые были свойственны традици-
онному мировоззрению. И среди этих поэтов, горячо любящих свою 
землю, Наталья Марковна Ахпашева  —  поэт, журналист, ученый, 
кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия, член Союза писателей России, Союза журнали-
стов России.

Я помню свою первую встречу с ее поэзией. Это знакомство со-
стоялось суровым зимним вечером три года назад. Увидев в библио-
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теке небольшую книгу с серой обложкой и рисунками коней, я сразу 
же захотела прочесть ее. Я прочла пару стихов из сборника и поняла, 
что ее стихи очень задели меня. С тех пор стала интересоваться ее 
творчеством.

Творчество Н. Ахпашевой —  страстный монолог о любви, о судь-
бах человечества и  поисках своего пути в  этом мире и,  конечно, 
о родной хакасской земле, ее историческом прошлом.

Когда читаешь стихи Натальи Марковны Ахпашевой, вспомина-
ется блоковское: «И веют древними поверьями…» Эти «древние по-
верья» получают современное звучание.

Поэзия Н. М. Ахпашевой  —  поиск своих корней, родословной. 
В ее сборниках «Кварта», «Солярный круг» развивается тема истори-
ческой памяти. Ахпашева интуитивно, на генетическом уровне чув-
ствует свое родство с предками:

Проступает из памяти древней,
Как сквозь пыль бездорожных степей,
Возвращаясь в родные кочевья,
Мы торопим косматых коней…

В этом поэзия Н. Ахпашевой перекликается с исторической памя-
тью в творчестве А. Блока. Он, поэтизируя старину, воспевал «дрему-
чую», «колдовскую» Русь. Особенно значителен в этом смысле цикл 
«На поле Куликовом». Россия Блока запечатлена в  образе степной 
кобылицы, которая воплощает в себе вечное движение, преодоление 
трудностей:

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль…

В цикле «На поле Куликовом» страстно-напряженное чувство со-
четается с широтой раздумий, голос поэта словно бы растворяется 
в  голосе самой истории страны, у  которой такое великое прошлое 
и огромное будущее, что захватывает дух.

Бесконечен русский простор, нет здесь ярких и радужных красок, 
не за что зацепиться взгляду; все так ровно, спокойно, безгранично, 
что кажется —  так оно пребывало и будет пребывать во веки веков:
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Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога…

Любуется Н. М. Ахпашева бескрайними хакасскими степями 
с  бесчисленными отарами, Саянами, что вершинами своими каса-
ются облаков, быстрыми хрустально-чистыми реками и признается 
в своей бесконечной любви к родной земле:

Горы морщат лбы.
В степи —  закат.
Разбрелась отара по кургану.
Оглянусь у поезда назад.
Знаю —
Тосковать не перестану…

Народная символика используется в творчестве таких разных, но 
внутренне родственных поэтов.

Как бубен  —  неотъемлемый атрибут языческой культуры, так 
и «ковылей седина» —  яркая примета типического хакасского пей-
зажа. Здесь возникает картина степного кочевья. Голос лирической 
героини сливается с голосом племени, коллективный портрет кото-
рого этнически узнаваем: «Лижет ветер скуластые листья. Страстно 
сужена ярость зрачков». Образность стихотворения отражает спец-
ифику хакасского менталитета:

Нам навстречу рассветы клубятся,
Медным бубном пространство гудит…
Степь листает страницы скитаний.
Плещет вслед ковылей седина.

У А. Блока красота России —  «разбойная краса», «звенит тоской 
острожной глухая песня ямщика». В «Руси» Россия предстает перед 
читателем таинственной и колдовской землей:

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю —  и за дремотой тайна,
И в тайне ты почиешь, Русь.

За этим прекрасным и  таинственным обликом слышен «вихрь, 
свистящий в голых прутьях», который «поет преданья старины».
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К юбилею Н. Ахпашевой вышел сборник «Из памяти древней», 
в которой автор формирует идеологию «малой родины», воспитыва-
ет патриотизм, оформляет мироощущение «малой родины»:

Проступает из памяти древней,
Как сквозь пыль бездорожных степей,
Возвращаясь в родные кочевья,
Мы торопим косматых коней.

Через все поколения помню,
Как плывут на повозках шатры
И как весело скалятся кони,
Покидая чужие миры.

Нам навстречу рассветы клубятся.
Медным бубном пространство гудит.
Прах религий и цивилизаций
Осыпается с гулких копыт.

Это стихотворение можно назвать зеркальным отражением бло-
ковских «Скифов»:

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых…

Связь поколений —  вечная связь судеб. Раздумья о судьбах род-
ной страны плывут у Блока широким потоком, где слились воедино 
и скорбь, и гордость, и предчувствие каких-то великих перемен и ра-
достных событий, ожидающих родину:

Пусть ночь.
Домчимся.
Озарим кострами
Степную даль…

Ему вторит Н. Ахпашева:
Степь листает страницы скитаний.
Плещет вслед ковылей седина.
Мы прошли через все расстоянья.
Мы дойдем через все времена.
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Тарбаева Лайжит (10 класс)
Улан-Удэ, Республика Бурятия

Память и прапамять в лирике  
Н. Нимбуева и Н. Гумилева

Намжил Нимбуев родился 11 июня 1948 года в Улан-Удэ, учился 
в школе № 3, в которой сейчас учусь и я. Он ходил в школу теми же 
тропинками, что и я. Он смотрел из тех же окон, из которых смотрю 
и я, и даже на то же самое дерево —  чудесную раскидистую черему-
ху, растущую у самого входа в школу… И так волнительно, и ответ-
ственно, и почетно рассказать о творчестве удивительного поэта, чья 
жизнь трагически рано оборвалась.

Поэзия Намжила Нимбуева «живописна, музыкальна, филосо-
фична». «Такое восприятие мира роднит лирику Намжила Нимбуева 
с  эстетикой поэтов «серебряного века», с  их культом музыкально-
сти поэтической речи, неписаным «кодексом творчества»«, —  пишет 
С. Б. Дуринова, исследователь творчества Н. Нимбуева. Известный 
критик начала XX века Юрий Айхенвальд пишет о Николае Гумиле-
ве: «Он очень своеобразен, необычен, богат неожиданностями, «сады 
моей души всегда узорны», —  говорит он о своей действительно узор-
ной и живописной душе». На самом деле при чтении стихотворений 
поэтов нельзя не обратить внимания на сходство некоторых образов: 
родство с «простым индийцем, задремавшим в священный вечер у ру-
чья» (Гумилев) и «краснокожим уставшим и хмурым индейцем» (Ним-
буев); восприятие окружающего мира —  «…вдруг услышал… звоны 
лютни, и  дальние громы, передо мною летел трамвай…» (Гумилев) 
и «в ночи катился арбузом брызжущий смехом трамвай» (Нимбуев); 
переживание любовных страданий —  «если стоны любви будут сто-
нами мук, поцелуи —  окрашены кровью…» (Гумилев) и «со шрамами 
кровавыми от первых поцелуев возлюбленной моей» (Нимбуев). Воз-
можность сравнительного анализа произведений двух разных поэтов 
разных эпох становится очевидной при рассмотрении темы памяти, 
прапамяти. Тяга к истокам, проявляющаяся все сильнее, все заметнее 
с дальнейшей урбанизацией жизни, свидетельствует о том, что про-
исходит утрата природной цельности человека, остро почувствовать 
которую позволяет поэзия. Поэт Гумилев обращается к  прошлому 
в начале XX века, когда человек поднялся в небо, а поэт Нимбуев —  во 
время, когда человек совершил полет вокруг Земли.
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Старик, герой стихотворения «Звездный ужас» Н. Гумилева, 
впервые видит небо в  безлунную ночь, но только одним глазом, 
и  это его спасает от того неведомого, кто губит старшего сына, 
вслед за стариком, решившим посмотреть на небо. Когда же вслед 
за умершим на небо смотрит его вдова, то она видит нечто, что сво-
дит ее с ума:

— Горе! Горе! Страх, петля и яма!
Где я? что со мною? Красный лебедь
Гонится за мной… Дракон трехглавый
Крадется… Уйдите, звери, звери!
Рак, не тронь! Скорей от козерога!

Очевидно, что героиня этого стихотворения увидела «звездный 
ужас» —  хаос, или то, что кануло в бездне времен. Ночное небо, усе-
янное звездами, —  символ бесконечности и вечности, и всякого, кто 
всматривается в него, охватывает древний ужас. Человек чувствует 
себя незащищенным, ничтожным и слабым, когда его глазам откры-
вается бездонная пропасть вечности. То же чувство древнего ужаса 
переживает и герой стихотворения Н. Нимбуева «Ненастная ночь»:

Мальчик в кроватке проснулся
и рук своих не увидел.
— Мама! —  заплакал мальчик,
— Я слеп, я не вижу солнца!

Непроглядная темнота «безглазой ночи» пугает современного 
человека, живущего в веке электричества, и заставляет его пережи-
вать первобытное чувство страха древнего безоружного человека 
перед могущественными силами природы. Спасает мальчика ба-
нальная настольная лампа, которую включили и «мальчику зренье 
вернули».

Мир, существовавший до того, как человек начал осознавать 
себя человеком, как бы предбытие, страшен так же, как и то, что бу-
дет существовать и после нас, своей непостижимостью. Здесь вре-
мя —  мифическое время, время до времени, время после времени:

Помню, еще карапузом,
в колодец смеясь заглянул.
и стало так жутко и странно —
как будто я в гулкой прохладе
бессмертья увидел лицо.
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В этом пятистишии стирается грань между действительностью 
и иллюзией, между прошлым и будущим, объединившись в одно це-
лое, —  вечность. Лирический герой Гумилева и Нимбуева —  это че-
ловек, помнящий вечность: и предбытие, и послебытие.

У Николая Гумилева и Намжила Нимбуева реализуется цепочка: 
сознание —  подсознание —  память, и не просто память, а прапамять, 
о начале всего и о собственном начале. Всякий знает по себе: взгляд, 
слово, запах  —  и  вдруг что-то сдвигается, и  как бы вспоминаешь 
другой мир, другую жизнь. В единой секунде промелькнет сюжет со 
всеми своими красками, звуками, ощущениями. Поэт хватается за 
тонкие нити подобных проблесков сознания и уходит вглубь веков, 
и все, что видит, запечатлевает в строке, линии, звуке.

Ю. Айхенвальд пишет, что «в недрах своей прапамяти и памяти 
хранит Гумилев правдоподобные воспоминания о том, что в преж-
них воплощениях своих на земле был он «простой индиец, задремав-
ший в священный вечер у ручья», или что уже был он однажды убит 
в горячем бою, что предок его был «татарин косоглазый, свирепый 
гунн». На своем веку, на своих веках он много сражался, «древних 
ратей воин отсталый».

Первозданная природа родных еравнинских лесов будит память 
лирического героя Нимбуева, и  он слышит «голоса неувиденных 
предков своих», «гул овечьих отар, звон чугунных стремян, крик де-
тей у задымленных юрт, шум матерчатых легких гутулов». И так же, 
как герой лирики Гумилева восторженно принимает наследство про-
текших времен —  воинственность:

Я был разбужен несусветной силой
забит, как гвоздь, в старинное седло,
мордастый конь над селами России
ходил меж ног и бухал тяжело.

В своей прошлой жизни герой Нимбуева —  воин, как и всякий 
мужчина:

Дитя карнизов городских
я вспомнил о кипчакских саблях,
девятихвостом знамени монголов
и о Чингиза красной бороде.

Гумилев пророчит себе: «И умру я не на постеле при нотариусе 
и враче…»
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Нимбуев мечтает: «Умереть бы в  седле со стрелою под сердцем, 
как истый бурят!»

Вместе с  этим ощущением собственной мужественности есть 
и  осознание слабости: «немощным интеллигентом» называет себя 
Нимбуев, а Гумилев говорит о себе: «эти руки, эти пальцы не знали 
плуга, были слишком тонки».

В стихотворении «Память» Гумилев вспоминает себя «некраси-
вым и тонким», а Нимбуев спрашивает о себе: «Где невзрачный за-
стенчивый юноша со слезящимися вечно глазами?» —  и видит свое 
отраженье в воде —  «тонкомордый стройный олень», и рога его «за-
прокинуты в небо». Таким он чувствует себя, когда вырывается из 
пыльного города. Здесь, «у таежной криницы» способен чувствовать 
свободным, сильным, гибким оленем.

В самой заветной мечте —  «в родную степь свалиться по весне», 
«от радости звериной ошалеть»,  —  стремление к  свободе, которая 
есть возвращение к  началу, природе. Желание стать диким, перво-
бытным, сбросить всякую одежду, как оковы, и упасть «защекочен-
ным насмерть цветами». Лирический герой Нимбуева остро ощуща-
ет несвободу цивилизованного человека, вынужденного находиться 
в темнице: в каменном городе, в «какафонии адских машин», среди 
«запыленных автобусов». Даже одежда —  это оковы: штаны сравни-
ваются с тягостным жерновом, а бледные ноги, «заключенные в тес-
ную обувь», похожи на растущие в  подвале стебли. Эти сравнения 
помогают понять, насколько тяжела, удушливо тесна жизнь, окру-
женная благами цивилизации. А  ради того, чтобы «бежать к  заре, 
ныряя голым задом, держась за гривы гулких табунов», Нимбуев 
способен отречься от поэтического дара, «кинуть в лужу дохлого Пе-
гаса». И Гумилев говорит о том, что ему не нравится «тот, кто пове-
сил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом». Он любит 
«избранника свободы, мореплавателя и стрелка», которому «звонко 
пели воды и завидовали облака». Манят его пути и путешествия че-
ловечества, красивые и опасные приключения, какие только можно 
совершить в истории или испытать в нашей современности; душою 
и телом проникает он в причудливые окраины бытия. Ему присуще 
непосредственное чувство того, что «как будто не все пересчитаны 
звезды», «как будто наш мир не открыт до конца». Вот Гумилев и про-
должает открытия, завоевания и скитания своих духовных предков. 
Он любит далекое не только в пространстве, но и во времени, пом-
нит историю, вождей прошедшего человечества, друидов и  магов. 
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Его, как и Нимбуева, привлекает все первозданное: неоткрытые реки, 
торная дорога, «где нету пути человеку», и запах «дикарских вещей» 
ему кажется родным:

Я хожу туда трогать дикарские вещи,
что когда-то я сам издалека привез,
Слышать запах их странный, родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

Особенность мировосприятия Нимбуева —  единство и нерастор-
жимость настоящего, прошлого и будущего в трех ее измерениях:

Этой ночью по тихим долинам,
кочевали куда-то на север
тени предков моих.

Параллельно с  реальным миром существует прекрасный мир 
предков, которые «ушли, не дождавшись» его, но он чувствует их 
присутствие. Нельзя не сказать и  о  единстве пространства, когда 
лирический герой слышит, «словно у соседей играет радио: причмо-
кивает во сне толстогубый бушмен, в  Тонкинском заливе плеснула 
рыба, рассмеялась усталая гейша… шоколадный мальчик —  ныряль-
щик на острове Фиджи  —  уронил заработанную монетку… тихо 
шепчет бродячий художник в  парижском шантане…» Более того, 
грани между пространством и временем тоже стираются, соединя-
ясь в коченеющем сердце поэта, в котором «изумленному взору пред-
станут вонзившиеся в  сердце глубоко индейских стрел кремневые 
концы, гарпуны костяные папуа, обломки скифских смертоносных 
копий, кусочек пули дьявольской «дум-дум», осколок разорвавшейся 
гранаты». Став свободным от тела —  «земной оболочки» —  сердце 
поэта помнит все былые свои воплощения, оно продолжает пребы-
вать в Вечности и во Вселенной.

Герой мчится сквозь мир навылет, через пространство и  время, 
жизнь и смерть. Здесь встречается все разделенное, великое и малое, 
торжественное и  сентиментальное. Поэт ставится выше жизни не-
зависимо от нее. Для него стираются временные рамки, он помнит 
о некой абсолютной свободе, о «наджизненной» связи событий.

Начиная с четвертой строфы стихотворения Гумилева «Заблудив-
шийся трамвай», этапами пути летящего сквозь бурю трамвая станут 
картины воспоминаний лирического героя. Крупными кадрами, как 
в кинофильме, пройдут «стена», «роща пальм» и три моста —  «через 
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Неву, через Нил и Сену». Четвертая строфа построена как перечис-
ление различных возможностей движения: «обогнули стену», «про-
скочили сквозь рощу пальм», «прогремели по трем мостам». Гумилев 
помещает лирического героя внутрь трамвая-призрака и заставляет 
видеть всю свою жизнь в картинах, как будто реально возникающих 
за окном. Смещение пространственно-временных представлений 
лучше всего видно в строфе «Заблудившегося трамвая», где возника-
ют события недавнего прошлого:

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик, —  конечно, тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Еще заметнее смешение и временных и причинно-следственных 
отношений в конце стихотворения, где лирический герой и его лю-
бимая неожиданно переносятся в XVIII век:

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Безусловно, что «заблудившийся трамвай» —  это образ лириче-
ского героя Гумилева, который помнит не только свои прошлые и на-
стоящие жизни, но и будущее:

В красной рубашке, с лицом как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

В этих строчках —  мрачное метафорическое предвидение смерти.

Предчувствие смерти есть и у Н. Нимбуева: он чувствует ее «без-
молвное холодное дыханье». О себе поэт говорит:

Я мертв давно, я голый абсолют.
Безмолвная и чистая идея…

И снова возникает образ неудержимо мчащегося человека: «но-
шусь без памяти, без пут». Возможно, самое трагическое в смерти, 
что представлялось поэту  —  это абсолютная конечность жизни, 
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когда нет памяти. Но есть вероятность, что после смерти мы возвра-
щаемся к началу жизни:

Наверное, скоро
умрет моя бабка:
все чаще и чаще
далекую юность
она вспоминает.

Перед смертью мы вспоминаем далекую юность, а  в  юности  —  
прошлую жизнь.

Образ поэта в стихотворениях Гумилева и Нимбуева пребывает 
в  вечности и  вырастает до планетарного, космического масштаба. 
Так, в  «Поэме Начала» история Дракона  —  предсловесная, Слово 
(Ом) звучит в миг его умирания:

Первый раз уста человека
Говорить осмелились днем,
Раздалось в первый раз от века
Запрещенное слово: Ом!
…Солнце вспыхнуло красным жаром
И надтреснуло. Метеор
Оторвался и легким паром
От него рванулся в простор.
После многих тысячелетий
Где-нибудь за Млечным Путем
Он расскажет встречной комете
О таинственном слове Ом.

У Н. Нимбуева поэт играет словом, стоя на планете, и у него «нет 
времени слезы вытереть», так как Слово приводит в  движение эту 
планету. Слово-яблоко  —  символ его поэзии, его дитя, поэтому он 
изображает его краснощеким, как ребенка. Подбрасывание и подки-
дывание яблока символизирует соединение ослабленных связей мир-
ского и духовного, человека и природы, космоса. Самые беззащит-
ные чистые существа просят лирического героя не прерывать своего 
занятия, между ними установлена духовная связь:

Меня обступили со всех сторон
лошади, цветы, дети.
И немым тысячецветным взглядом
просят не прерывать моего занятия.
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Примечательно то, что Слово поэта находит живой отклик у ло-
шадей, цветов и  детей, а  не у  взрослых, потерявших свою связь со 
своим началом —  природой. У Гумилева в стихотворении «Я и вы» 
читаем:

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам —
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.

Таким образом, можно сказать, что поэтическое слово —  память 
о начале мира, им движется планета: «Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города…»

Сравнительный анализ стихотворений Гумилева и Нимбуева по-
зволяет сказать о том, что есть много общего в их мировосприятии, 
художественное осмысление темы памяти воплощается в  эмоцио-
нально близких образах.

Дневниками, письмами и строками,
датами без четкого следа,
я хожу минувшими дорогами
в навсегда ушедшие года.

Эти строки Намжила Нимбуева можно отнести и  к  творчеству 
Николая Гумилева, помнящего «Русь славянскую, печенежью».

«Стихи —  враги ленивой инерции, нарушители стихийного сна, на 
крыльях своих несут они в мир энергию животворящих мыслей», —  
писал Ю. Айхенвальд. Быть может, мыслей о начале мира, о том вре-
мени, когда человек чувствовал нерасторжимую связь со всем, что 
есть на планете, когда человек чувствовал дыхание вечности и беско-
нечности, глядя на звездное небо, мчась ковыльной степью на конях 
так, что только пыль летит из-под копыт. Быть может, мыслей о том, 
что тени ушедших веков всегда с нами.

Есть Бог, есть мир; они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Закрывая томик стихов Н. Гумилева, еще долго находишься в пле-
ну его образов: видишь причудливый лес с великанами и карлика-
ми, изысканного жирафа с  волшебным узором на шкуре. И  есть 
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ощущение, что все эти образы знакомы, что я  видела и  этот лес, 
и этого жирафа. Может быть, в прошлой жизни? Может быть, Ни-
колай Гумилев и Намжил Нимбуев были как-то связаны в прошлых 
своих воплощениях?

Выходя из школы, смотрю на засыпанную снегом черемуху и пом-
ню, что весной от нее, роскошно белоснежной, повеет неповторимым 
ароматом…

Торощина Полина (11 класс)
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Письмо Человеку

Человек… Кто ты? Чем движим твой разум? Что есть твоя душа? 
Смогу ли я когда-нибудь познать твою сущность? Да, я не первый, 
я не последний, кто до конца дней своих будет верить в возможность 
открытия Твоего внутреннего мира, Человек. Как Ты думаешь, мы 
справимся?

Человек, я буду следовать за Тобой, искать в прохожих, в близких, 
в себе. Я пойду за Тобой в океан литературы —  дом Твой, который су-
ществует во времени и вне его. Почему, спросишь, так? Знаешь, а нам 
сейчас тяжело… Мы теряем точку опоры, ту, благодаря которой, по 
мнению Аристотеля, можно перевернуть Землю. Я чувствую в себе 
упадок жизненных сил. И на каком-то подсознательном уровне по-
нимаю, что это проблема не только моя. От всех «ищущих» юных 
сердец говорю Тебе: все не просто так. Нам нельзя существовать, 
нам нужно жить, нам пора действовать. И  мы готовы! Но прежде, 
нам нужно понять, кто Ты, к чему нам стремиться, над чем работать. 
Отправляемся в мир литературы, потому что именно там содержит-
ся мудрость веков. Там жизнь будто существует лишь в отмеренном 
кем-то периоде. Там она замерла, но продолжает течь… Но сейчас не 
об этом. Читая, мы проживаем несколько жизней. Судьба героев —  
наша судьба, их чувства —  наши чувства. Человек, я знаю, ты в ка-
ждом из нас. Ты и в них, в героях и образах художественных текстов.

«Странно: почему мы, так же, как и перед родителями, всякий раз 
чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было 
в школе, —  нет, а за то, что сталось с нами после». Верная фраза. 
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Ею начинается рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». 
Чувствовала ответственность за свое будущее перед учителем и ге-
роиня повести Чингиза Айтматова «Первый учитель» Алтынай. Две 
истории, написанные в разное время, разными авторами, на разных 
языках, но каждая из них раскрывает отношения между учителем 
и учеником, между взрослым и ребенком. Судьбы героев очень по-
хожи, связаны невидимой нитью. Алтынай —  сирота, живет у дяди 
с тетей, которым она, правду сказать, не нужна. Герой-рассказчик —  
одиннадцатилетний мальчик, от лица которого ведется повество-
вание в  рассказе «Уроки французского»  —  тоже оказывается один 
в районном центре, совершенно незнакомом ему, и селится у тетки 
Нади, которая не только не уделяет мальчику должного внимания, но 
и обкрадывает его. (И свои дети —  не оправдание!)

Характер Алтынай впервые проявляется в  ее желании помочь 
учителю —  оставить ему кизяк: «До сих пор не могу понять, что за-
ставило меня решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг 
за то, что не послушали меня, и потому решила настоять на сво-
ем, то ли оттого, что с малых лет моя воля и мои желания были 
захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне 
вдруг захотелось чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущно-
сти, человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его 
небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо 
знаю, я убеждена в этом, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь 
со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того 
самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день 
я в первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, 
решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки поки-
нули меня, я бегом вернулась к школе Дюйшена, опорожнила мешок под 
дверью и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предго-
рья собирать кизяк. Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка 
сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила 
величайший подвиг. <…> Солнце горело огнем на посеребренных пуго-
вицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед 
и мысленно ликовала, обращаясь к земле, небу и ветру: «Смотрите на 
меня! Смотрите, какая я гордая! Я буду учится, я пойду в школу и по-
веду за собой других!..» В этом небольшом отрывке прослеживается ха-
рактер молодой девушки. Свойственные киргизскому народу волевые 
качества, упорство и гордость. Но, пожалуй, главное —  доброта. Дове-
рие, ласковая улыбка рождают волну доброй энергии, радости и силы.
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Герой Распутина тоже силен духом, способен преодолевать лише-
ния жизни: «…Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска —  
тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучал-
ся из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди людей. 
Так мне было плохо, так горько и постыло! —  хуже всякой болезни. 
Хотелось только одного, мечталось об одном  —  домой и  домой…» 
Однако при матери «крепился, не жаловался, не плакал, но, когда 
она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной». Он 
горд: не принимает подарки от Лидии Михайловны, не жалуется и не 
позволяет жалеть себя. В то же время эти черты характера проявля-
ются в героях по-разному. Они будто завуалированы: бойкость и жи-
вость киргизской девочки, стеснительность и  стыдливость русско-
го мальчика создают иллюзию противоположности. Однако нельзя 
не заметить решительность и  твердость, проявляющуюся у  обоих. 
И искренность, которая характеризует чистоту детских сердец. Не-
смотря на схожесть некоторых черт характера, раскрываются дети 
по-разному. В отношении к учителю Алтынай более свободна. Она 
быстро привязывается к Дюйшену, и скоро он становится другом де-
вочки. Известно, что киргизский народ довольно общительный и от-
крытый. Вероятно, поэтому мы можем вновь проследить различие 
между героями. В рассказе «Уроки французского» мальчик чувствует 
себя неловко в присутствии Лидии Михайловны, он смущается под 
ее пристальным взглядом: «И без того от природы робкий и стесни-
тельный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, акку-
ратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел 
и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, про-
ходил в комнату, садился —  меня приходилось передвигать, словно 
вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова». Для него Лидия 
Михайловна была человеком «необыкновенным, непохожим на всех 
остальных». Но в этом и есть особая магия учителя!

Какими же открываются читателю Дюйшен и Лидия Михайловна?
Дюйшен приезжает в  аил, чтобы учить детей. Для достижения 

своей цели ему приходится преодолеть немало трудностей: его бла-
городные порывы встречаются местными жителями равнодушно. 
Более того, некоторые считают мужчину чудаком. Однако Дюй-
шеном движет идея коммунизма —  это помогает ему осуществить 
задуманное. Он был малограмотным, учил детей тому, что умел: 
«Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, 
что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его 
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чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал 
даром. Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, 
потому что в те дни нам, киргизский детям, нигде не бывавшим за 
пределами аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку 
с зияющими щелями, через которые всегда были видны вершины гор, 
вдруг открылся новый, невиданный и неслыханный прежде мир…» 
Лидия Михайловна была педагогом и  учила детей французскому 
языку. Но  главное другое: ни Дюйшен, ни Лидия Михайловна не 
оставались безучастными к судьбам своих учеников. Они помогали, 
чем могли и как могли. Дюйшен защитил Алтынай от замужества, ко-
торое испортило бы девочке жизнь. Он отправил ее учиться в город: 
открыл двери в большую жизнь. Лидия Михайловна хотела спасти 
мальчика от голода. Поняв и  пощадив гордость и  стеснительность 
мальчика, отказывающегося и от ужина, и от посылки с едой, уважая 
в нем личность, она предложила играть в «пристенок», считая, что, 
только «честно заработав», мальчик возьмет деньги. Бескорыстная 
помощь часто бывает в  ущерб себе. Но настоящий учитель думает 
не о себе, не о своем благополучии, а о том, за кого нравственно от-
ветственен. Как Дюйшен принял на себя удар, оберегая Алтынай, так 
и Лидия Михайловна вынуждена была уйти из школы и уехать на Ку-
бань. В добрых поступках раскрывается душа человека. Зерна добро-
ты прорастают в детских душах, из маленьких мальчиков и девочек 
рождается Человек. Памятливый и благодарный. Человеческая бла-
годарность и благородство водит пером истинного художника-твор-
ца —  и создаются произведения, заключающие в себе ценные нрав-
ственные уроки. Уроки уважения к человеку, пусть даже маленькому.

Различен ли внутренний мир героев произведений русской и на-
циональной литературы? И да, и нет. Возможно, есть отличие в мен-
талитете народа. Но истина одна: человек красив, когда красива его 
душа. Видимо, не сразу удастся найти мне Тебя, Человек… Ты раз-
бросан везде кусочками пазла. И только вместе, собираясь воедино, 
в общую картину, представляешься по-настоящему. Ты —  истинный 
представитель Человечества, в самом прекрасном и всеобъемлющем 
смысле этого слова.
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Тохтарова Малика (8 класс)
р. п. Черлак, Омская область

«Родная степь: ковыль да жито…» Образ степи 
в произведениях русской и казахской литературы

Степь, родная степь… Для меня нет привольнее и краше земли. 
Все дорого глазу и  любо сердцу. Ведь здесь, в  степном целинном 
краю на самом юге Омской области, я родилась, здесь пробегает мое 
счастливое детство. С особой теплотой вспоминаю степные просто-
ры, когда уезжаю куда-нибудь, даже ненадолго. И с большим интере-
сом читаю о степи в литературных произведениях разных авторов: 
А. П. Чехова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева… А  сравнивать степные 
образы по совету учителя оказалось занятием увлекательным. Итак, 
мои первые наблюдения.

«Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все 
то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до 
самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Ни-
когда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений…» 
А дальше начинается сказочное описание степи, по которой едут ге-
рои Н. В. Гоголя —  Тарас Бульба и его сыновья.

Эта сказка создается в  первую очередь буйством красок, кото-
рые использует автор: голубой, зеленый, золотой, синий, лиловый, 
желтый… «Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым 
океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь 
тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые 
волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною 
верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на 
поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы нали-
вался в гуще».

Какой яркий и сочный пейзаж! А сколько разнообразных звуков, 
голосов показал Гоголь в  картине степи! Это волшебное звучание 
создают прежде всего птицы. «Под тонкими их корнями шныряли 
куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных 
птичьих свистов. В  небе неподвижно стояли ястребы, распластав 
свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик дви-
гавшейся в  стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в  каком 
дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и ро-
скошно купалась в синих волнах воздуха».
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Яркое разнотравье в  сочетании со множеством звуков делают 
степь живой: здесь все растет, цветет, шумит, дышит, поет под жи-
вительными лучами солнца. Недаром в  этом описании так много 
глаголов. И степь, совсем как мать, принимает всех в свои зеленые 
объятия. Насладившись красотой степного пейзажа, читатель мыс-
ленно повторит за Гоголем: «Ничего в природе не могло быть лучше».

Восхищение степью звучит и в повести омского прозаика Михаи-
ла Шангина «Солонцы». Но Шангин, в отличие от Гоголя, делает ак-
цент не на красках, а на степных запахах.

Герои повести рассуждают:
«— Люблю, палки-моталки, как степью пахнет. Особенно по 

утрам!
— Вечерний воздух все же шибче пахнет, приятнее. Особливо 

когда с дымком от дымокура али с навозом свежим да парным моло-
ком от стада…

А тут, кажись, ничего и  особливого нет, а  как обнесет этаким 
степным духом —  вроде одурманит, аж душа от радости замлеет…»

Да, неповторимы ароматы наших сибирских степей. Есть в  них 
что-то родное, приятное, знакомое с  детства. Пятнадцатилетний 
подросток, от имени которого ведется повествование, глазами поэта 
смотрит на обыкновенную полынь: «Мне самому из всех земных за-
пахов, кроме разве духа свежеиспеченного хлеба, больше всего нра-
вятся запахи нашей солонцовой степи, густо настоянные на полыни. 
Я не знаю, как называется полынь, растущая в нашей степи, но это 
совсем не та полынь, что бурьянится на задворках подворий, бурело-
мит по навозным кучам, торчит по обочинам дорог и даже кустится, 
развесистая, в посевах у нерадивых хозяев.

Это —  особая полынь, благородная какая-то и, кроме степной це-
лины, нигде не растет. Кустики ее невысокие, этакие седые кудряшки 
издали, с  тонкими, проволочными на ощупь, стеблями и  мелкими, 
мягко-бархатистыми листочками, голубоватыми сверху и белесыми 
с исподу.

Сама она, отдельно взятая, пахнет не так уж и приятно. Но вот 
утром, по росе, когда солнце только-только выплывает из-за го-
ризонта огромной, будто перепеченной буханкой, а  над озерами 
и кое-где в сырых низинках курятся еще клочки тумана, выгонишь 
после утренней дойки стадо в  степь, тут и  напахнет таким полын-
но-степным ароматом, что дух захватит. И сразу вольется в тебя та-
кая бодрость…»
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Только человек с  поэтической душой заметит клочки тумана, 
сравнит солнце с  буханкой хлеба, полюбуется седыми кудряшками 
полыни и  с  восторгом вдохнет ее аромат. Все метафоры, эпитеты, 
с  помощью которых Шангин рисует образ степи, связаны с  ее ды-
ханием. «Вечерами степь наша духмяная только до солнцезаката… 
А потом, если выпадет ранняя роса, воздух набухает влагой, которая 
поглощает почти весь настоявшийся за день под щедрым солнцем 
аромат трав. И  в  сухорос ночная степь не щедра на запахи, пото-
му что все равно наносит от остывающей земли, свербящей в носу 
прохладной сыростью».

А потом к запахам добавляются звуки, ведь сибирская степь, как 
и у Гоголя, тоже живая. Особое оживление звуков наблюдается ночью:

«…А вот на звуки ночная степь неистощима, особенно с полуно-
чи и  до первого живого проблеска зари, когда одни лишь бледные 
зарницы мерцают, искрятся, играют всполохи на полуночной сторо-
не неба неживым, трепетным светом.

…И вдруг, где-то совсем рядом, а  с  какой стороны и  не пой-
мешь,  —  как вякнет! И  покатится вниз от неожиданности сердце, 
ужавшись в горошину.

И начинается всякая чертовщина: то кто-то засипит неприятно, 
то зашебаршит чем-то, вроде бы убегая куда-то от кого-то; то заго-
лосит жутким голосом, так что нехорошо в животе станет. И каждую 
ночь, каждый раз все новыми, неповторимыми голосами и звуками 
переговаривается степь. Даже вспугнутый кем-то чибис закричит-за-
верещит, будто ребенок в смертельном испуге: я сожмусь в комочек, 
будто кто ледяной рукой по позвонкам прошелся».

Да, жутко юному герою одному в ночной степи. Безобидные звуки 
неожиданны и заставляют сердце вздрагивать и замирать. Интерес-
но, что автор не просто создал неповторимый образ степи, но и по-
казал, как ее воспринимает человек, как реагирует на степные звуки 
и запахи в разное время суток: «…моя родная, добрая, веселая днем 
степь от полуночи и до зари кажется мне чужой, враждебной».

Неразрывной нитью связаны степь и человек и в романе казах-
ского писателя А. К. Нурпеисова «Кровь и пот». С ним я познакоми-
лась благодаря маме. Это ее любимая книга.

Из критики я узнала, что «Кровь и пот» —  своеобразная психоло-
гическая энциклопедия степи. Роман отразил драму казахского наро-
да, втянутого в общую социальную катастрофу: первая мировая, две 
революции, гражданская война… Кровью и  потом поливал народ 
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дорогу к своему счастью. Трудности жизни сформировали стойкий, 
волевой характер степняков, поселившихся в пустынной степи.

Пустынная степь —  это уже иной образ степи, совсем не такой, 
как у  Гоголя и  Шангина. Хотя сначала я  увидела знакомые детали 
степного пейзажа: «Ночные облака разошлись, и небо нарождалось 
чистым. Взошло солнце. Нежно-зеленые ковыль и полынь покрыва-
ли степь, и пахло горько и мокро. Роса сильно блестела, и за конем 
оставался отчетливый след. С самой зари не переставая пели жаво-
ронки. Они выпархивали из-под самых копыт, трезвоня, заливаясь, 
взмывали вверх и повисали, трепеща крыльями».

Бодрящий степной ветерок, настоянный на разнотравье. Густой 
пряный аромат степных трав. Степной жаворонок  —  голосистая 
крохотная, всего лишь с детский кулачок, птичка, упоенно заливав-
шаяся в  вышине от зари до заката, наполняя глухую степь бойкой 
трелью. Как это похоже на то, что я уже читала! Но потом увидела 
совсем другую, суровую и безжалостную к людям степь. Здесь не за 
что зацепиться и негде спрятаться. Природа величественна и грозна, 
а люди жалки, они брошены во власть стихии.

«Дремлет равнодушная рыжая степь, ничего не говорит она оди-
нокому всаднику. А заставить бы ее заговорить! Бог ты мой, есть ли 
в  этих краях хоть пядь земли, не окропленная женскими слезами 
и кровью джигитов?

…Безлюдная, выгоревшая степь была безбрежной. За перева-
лом —  перевал, за холмом —  холм, как волны в море, манили, увле-
кали путника вперед и вперед. …Но каждый раз взору открывалось 
пустынное пространство выгоревшей земли. …Ни единого озерка, 
ни реки  —  только степной белый ковыль, мятлик и  серая полынь 
беспомощно припали к земле.

Еламан с  тоской оглядывал голую пыльную степь и  думал, что 
край его несчастен и неизвестно, что ждет его в будущем».

У Гоголя степь  —  это океан, у  Нурпеисова  —  море (сравнение 
«как волны в море»), но на этом сходство заканчивается. Голая вы-
горевшая земля, совсем редкая растительность, погубленная жарой. 
И никакого многоцветья, как у Гоголя, только «бурая пыль», «бурые 
чахлые колючки», «бурая безбрежная пустыня».

Такие безрадостные описания разбросаны по всему роману. Вот 
пришел черный буран, сильный ветер «взрыхлил землю под по-
лынью», вырвал корни. «Скоро он высосал, выжал весь сок земли. 
И убитая рыжая степь гулко затвердела, как сухая доска».
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«Выгоревшие бурые холмы, словно бурые волны, вал за валом 
уходили вдаль, растворяясь в дымке горизонта. Куда ни посмотришь, 
всюду однообразный бескрайний мир. Да полно, есть ли предел это-
му миру?»

Нурпеисов нашел интересный образ степи, равнодушной к  лю-
дям: «Разве не так же глуха и эта унылая скряга степь, по которой они 
бредут уже третий день?» Скряга степь, потому что не дает людям 
травы, воды, защиты от зноя. И опять, как и в русской литературе, 
степь одухотворена, оживлена авторским воображением: «Вчераш-
няя черная буря улеглась, стихла, но еще присутствовала во всем, как 
будто остановилась на минуту и обернулась, чтобы посмотреть, что 
удалось ей сделать на земле».

Олицетворение помогает писателю выразить душу природы. Она 
с человеком на равных, она даже сильнее его. «Не грусти от печали 
степей, не верь ее безмолвию —  она зорко смотрит за тобой и видит 
малейшее твое движение, и  ей вовсе не равнодушно твое присут-
ствие!» —  говорит автор.

Нурпеисов мастерски описывает власть степи над человеком: 
«Шальной ветер знойного лета крепчал, посвистывал в  сухих сте-
блях. Он подхватывал поднятую копытами коней бурую пыль, как 
джинн, взвивался вверх и  вдруг набрасывался на людей, обжигая 
лица своим огненным дыханием». Сначала скряга, теперь джинн. Ав-
тор находит точные и меткие сравнения, которые делают образ запо-
минающимся и ярким.

Можно подвести некоторые итоги сопоставления. Н. В. Гоголь, 
М. С. Шангин, А. К. Нурпеисов создали замечательные образы степи 
в  своих произведениях. Россия, Сибирь, Казахстан имеют свои ге-
ографические особенности, но писатели, где бы они ни жили, идут 
к природе своим путем. Путем зоркого сердца, чуткой души, мудро-
го слова. И это объединяет наших авторов, увидевших в степи свою 
прелесть. Гоголь и Шангин подчеркнули безбрежие степных просто-
ров, сравнив их с океаном и морем. Гоголевская степь —  это величие 
красок и звуков, степь Шангина —  неповторимость звуков и запахов. 
А степь казахов —  это огромная пустыня в бурых и серых тонах, неж-
но-зеленая только недолгой весной, суровая и беспощадная к людям.

Степь, родная степь… Все описания проникнуты любовью 
к природе. «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!» —  восклицает 
Н. В. Гоголь. «Моя родная, добрая, веселая» степь, —  повторяет Ми-
хаил Шангин устами своего героя. «Все так же сияло солнце, бурела 
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кругом степь. Природа была прекрасна, спокойна и  величава»,  —  
подчеркивает А. Нурпеисов.

Образы степи оптимистичны и светлы. «Небо… все так же сия-
ло, чистое и далекое», —  читаем мы в финале романа «Кровь и пот». 
«…Пока доскакал до стада, снег растворился, исчез почти бесслед-
но, чуть увлажнив выцветшую траву. И не от обессиленного сейчас 
в  небе солнышка он растаял, а  от прошлых, летних еще лучей его, 
собранных и сбереженных землей…» —  так заканчивается повесть 
«Солонцы». «…Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и жи-
вительным, теплотворным светом своим облило степь», —  это пер-
вые строки описания степи в повести «Тарас Бульба».

«Родная степь: ковыль да жито, да полынок в степи седой…» —  
написал один из поэтов о кубанской степи. А может, и не только о ку-
банской.

Степь —  это не просто картина природы. Это символ Родины, ко-
торую мы любим. И, что бы ни происходило на земле, природа всегда 
была и будет неотъемлемой частью нашей жизни.

Фазлыев Тимур (11 класс)
с. Верхеяркеево, Республика Башкортостан

Берегите близких,  
или «… есть еще у человека душа»

Дело ведь… не только в ночлеге и еде, есть еще у человека душа.
А. Аминев

Я обыкновенный сельский юноша, который учится в  одиннад-
цатом классе. В скором будущем меня ждут экзамены, поступление 
в вуз, самостоятельная жизнь. Будущее немного пугает и насторажи-
вает, но все равно я счастлив! Счастлив тем, что возле меня мои близ-
кие люди, опора и надежда, мое будущее —  это моя семья. Семья —  это 
мое все! Именно в семье я учусь любить, заботиться о близких, согла-
совывать свои интересы с интересами других людей.

Мою семью можно назвать интернациональным союзом, потому что 
в ней объединены сразу несколько «кровей», а значит и культур, образов 
мыслей. Мама у меня —  русская, отец —  башкир. Мама тоже воспитыва-
лась в интернациональной семье. Однако такая «разношерстность» —  
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повод только для гордости, но ни в коем случае не для конфликтов. 
Ведь самое главное, что все мы близкие люди, что мы любим друг 
друга, заботимся о старшем поколении. А это значит, что мы всегда 
готовы принять и понять родного человека, прийти ему на помощь 
в нужную минуту, поддержать словом и делом.

Прекрасно понимаю, что разница между людьми огромна: даже 
если они похожи внешне, то отличаются духовно. Так называемый 
внутренний мир личности —  это набор качеств, реальность челове-
ка, которая не только отличает его от других, но и очень сильно вли-
яет на его собственную жизнь. Сложно определить такую сложную 
структуру, как внутренний мир человека. В  прошлом вместо этих 
слов говорили «душа», хотя и этому слову дать определение вовсе не 
просто. Все же, душа и  внутренний мир  —  не одно и  то же. Душа 
остается неизменной, а  внутренний мир человека может меняться 
очень сильно. Например, при чтении литературных произведений, 
которые проникают в нашу жизнь, заставляют задуматься, сопере-
живать, в конце концов, переворачивают нашу жизнь.

Хочу спросить: книга —  что это для вас? Обычная бумага в пе-
реплете или хороший советчик? Для меня —  это мир, и даже жизнь. 
Моя мама с детства очень много читает. И нас приучила к этому. Ни 
одно новое произведение современников русской, башкирской, за-
рубежной литературы, заслуживающее внимания, не остается в сто-
роне. Читаем, обсуждаем, критикуем, так как понимаем, что именно 
драгоценные книги являются фундаментом будущей духовной жиз-
ни. Какие же книги можно назвать «драгоценными»? На мой взгляд, 
это те издания, что оставили в вашей душе след, заронили семечко 
нравственности и духовности.

У меня тоже есть свои «драгоценные» книги, в  которых подни-
мается одна и  та же трагическая тема  —  проблема отцов и  детей. 
Одна из них  —  «Танкист» башкирского прозаика Амира Аминева, 
другая —  «Обмен» русского писателя Юрия Трифонова. Чем же эти 
повести затронули мою душу?

Повесть Юрия Трифонова «Обмен» наиболее яркая, но содержа-
ние ее довольно простое. В центре повести довольно типичная, зау-
рядная жизненная ситуация, которая, тем не менее, вскрывает очень 
важные нравственные проблемы, возникающие при ее разрешении.

Главные герои повести  —  инженер Дмитриев, его жена Лена 
и мать Дмитриева —  Ксения Федоровна. Их связывают довольно не-
простые отношения. Лена никогда не любила свою свекровь, более 
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того, отношения между ними «отчеканились в форме окостеневшей 
и прочной вражды». Ранее Дмитриев часто заводил разговор о том, 
чтобы съехаться с матерью, женщиной пожилой и одинокой. Но Лена 
всегда была против этого, и постепенно эта тема в разговорах мужа 
и жены возникала все реже, потому что Дмитриев понимал: ему не 
сломить волю Лены. Кроме того, Ксения Федоровна стала неким 
инструментом вражды в их семейных стычках. Во время ссор часто 
звучало имя Ксении Федоровны, хотя вовсе не она служила началом 
конфликта. Дмитриев упоминал о матери, когда ему хотелось обви-
нить Лену в эгоизме или черствости, а Лена говорила о ней, стремясь 
надавить на больное или просто съязвить.

Говоря об этом, Трифонов указывает на процветание неприязнен-
ных, враждебных отношений там, где, казалось бы, всегда должно 
быть только взаимопонимание, терпение и любовь.

Основной конфликт повести связан с тяжелой болезнью Ксении 
Федоровны. Врачи подозревают «самое худшее». Вот тут-то Лена 
и берет «быка за рога». Она решает срочно урегулировать вопрос об 
обмене, съехаться со свекровью. Ее болезнь и, возможно, приближа-
ющаяся смерть становятся для жены Дмитриева путем к  решению 
квартирного вопроса. О  нравственной стороне этого предприятия 
Лена не задумывается. Услышав от жены о ее страшной затее, Дми-
триев пытается заглянуть ей в глаза. Пожалуй, он надеется найти там 
сомнение, неловкость, виноватость, но находит только решимость. 
Дмитриев знал, что «душевная неточность» его жены обострялась, 
«когда вступало в действие другое, сильнейшее качество Лены: уме-
ние добиваться своего». Автор подмечает, что Лена «вгрызалась 
в свои желания, как бульдог» и никогда не отступала от них, пока они 
не осуществлялись.

Сделав самое трудное —  сказав о задуманном, —  Лена действу-
ет очень методично. Как тонкий психолог, она «зализывает» мужу 
ранку, добивается примирения с ним. А он, страдая от безволия, не 
может, не умеет противостоять ей. Он отлично понимает весь ужас 
происходящего, осознает цену обмена, но не находит в себе сил чем-
то воспрепятствовать Лене, как некогда он не нашел сил примирить 
ее со своей матерью.

Миссию сказать о предстоящем обмене Ксении Федоровне Лена, 
естественно, возложила на мужа. Этот разговор и есть самое страш-
ное, самое тягостное для Дмитриева. После операции, подтвердив-
шей «худшее», Ксения Федоровна почувствовала улучшение, у  нее 
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появилась уверенность в том, что она идет на поправку. Сказать ей 
об обмене —  значит лишить последней надежды на жизнь, ибо не до-
гадаться о причине такой лояльности долгие годы враждующей с ней 
снохи эта умная женщина не могла. Осознание этого и  становится 
самым мучительным для Дмитриева.

Лена с легкостью составляет для мужа план разговора с Ксенией 
Федоровной. «Вали все на меня!» —  советует она. И Дмитриев вро-
де бы принимает Ленино условие. Его мать простодушна, и, объяс-
ни он ей все по Лениному плану, она вполне, может быть, и повери-
ла бы в бескорыстие обмена. Но Дмитриев опасается своей сестры 
Лоры, которая «хитра», «прозорлива и очень не любит Лену». Лора 
давно раскусила жену брата и  догадывается, какие козни стоят за 
идеей обмена. Лора считает, что Дмитриев ее и мать тихонько пре-
дал, «олукьянился», то есть стал жить по тем правилам, на которые 
опираются в жизни Лена и ее мать, Вера Лазаревна, которые неког-
да установил в  их семье отец, Иван Васильевич, предприимчивый, 
«могучий» человек. Именно Лора заметила бестактность Лены еще 
в самом начале их семейной с Дмитриевым жизни, когда Лена, не за-
думываясь, забирала себе все их лучшие чашки, ставила ведро возле 
комнаты Ксении Федоровны, без колебаний снимала портрет своего 
свекра со стены средней комнаты и перевешивала его в проходную. 
Внешне это только лишь бытовые мелочи, но за ними, как сумела 
разглядеть Лора, кроется нечто большее.

Особенно ярко кощунство Лены обнаруживается на утро после 
разговора с  Дмитриевым. У  нее плохое настроение, потому что ее 
мама, Вера Лазаревна, заболела. У Веры Лазаревны мозговые спазмы. 
Чем не причина для печали? Конечно, причина. И никакое предве-
стие смерти свекрови сравниться с ее горем не может. Лена черства 
душой и, кроме того, эгоистична.

В доме Дмитриевых-Лукьяновых нет любви и  семейного тепла. 
Дочь Наташа не видит ласки, потому что для ее матери «мерилом 
родительской любви» является английская спецшкола. Отсюда и по-
стоянная фальшь, неискренность в отношениях между членами этой 
семьи. В  сознании Лены материальное заменяет духовное. Доказа-
тельством тому служит факт, что автор ни разу не упоминает о ка-
ких-либо ее душевных качествах, талантах, сведя все исключительно 
к материальному. С другой стороны, Лена гораздо жизнеспособнее 
своего мужа, она морально сильнее и мужественнее его. Показанная 
Трифоновым ситуация слияния двух семей, соединение духовных 
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начал и практицизма приводят к победе последнего. Виктор оказы-
вается раздавленным своей женой как личность и, в конце концов, 
«олукьянивается». И он с горечью признает, что ему «действительно 
ничего не нужно», что он ищет лишь покоя.

Бесчеловечность Лены контрастирует с  душевностью бывшей 
любовницы Дмитриева, Татьяны, которая, как осознает Дмитриев, 
«была бы ему, наверное, лучшей женой». Весть об обмене заставляет 
Таню покраснеть, потому что она отлично все понимает, она входит 
в положение Дмитриева, предлагает ему деньги взаймы и проявляет 
всяческое сочувствие.

Безучастна Лена и к собственному отцу. Когда тот лежит с инсуль-
том, она думает только о том, что у нее горит путевка в Болгарию, 
и спокойно отправляется на отдых.

Противопоставлена Лене и  сама Ксения Федоровна, которую 
«любят друзья, уважают сослуживцы, ценят соседи по квартире и по 
павлиновской даче, потому что она добродетельна, уступчива, готова 
прийти на помощь и принять участие».

Лена все-таки добивается своего. Больная женщина соглашает-
ся на обмен. Вскоре она умирает. Дмитриев переносит гипертони-
ческий криз. Портрет героя, уступившего в этом беспощадном деле 
жене, осознающего значение своего поступка и испытывающего от 
этого душевные страдания, в конце повести резко меняется. «Еще не 
старик, но уже пожилой, с обмякшими щечками дяденька», —  таким 
видит его рассказчик. А ведь герою только тридцать семь лет.

Слово «обмен» в повести Трифонова приобретает более широкий 
смысл. Речь идет не только об обмене жилья, совершается «обмен 
нравственный», совершается «уступка сомнительным жизненным 
ценностям». «Обмен произошел…  —  говорит Ксения Федоровна 
своему сыну. —  Это было очень давно».

В данной повести меня ужасает то, что человек так легко отказы-
вается от своего прошлого, своих близких. Он предает свою семью 
с  давними корнями, традициями, которые обеспечивают преем-
ственность моральных ценностей и этических устоев, сложившихся 
в ней. Однако эти ценности постепенно уходят и подменяются дру-
гими, противоположными им.

Повесть «Танкист» башкирского прозаика Амира Аминева тоже 
удивляет тем, что детям героя важен не душевный покой отца, 
а квартирный вопрос. С трагической темой, проблемой отцов и де-
тей, тесно переплетается тема героическая —  освобождение Родины 
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от фашистов. Автор передал ее через образ главного героя —  Тимер-
гале. Действия в  повести происходят полвека спустя после войны, 
следовательно, начинаются в 1995 году и длятся до мая 1996 года. Ме-
сто действия —  Уфа.

Значительное место в  повести занимают воспоминания старого 
Тимергале о событиях далекого военного 1943 года. «Дело ведь… не 
только в ночлеге и еде, есть еще у человека душа». Такими словами 
Тимергале обращается к своей дочери Гульсум. Прошло полвека по-
сле войны. Родные люди топчут душу старого солдата-победителя, 
постоянно оскорбляют и унижают, лишают дома. А. Аминев назвал 
свою повесть «Танкист». Это говорит о том, что в старом, больном 
Тимергале жив еще его гордый, несломленный воинский дух.

Итак, военная тема занимает в повести важное место. Мы узнаем, 
что молодой танкист Тимергале был искусным разведчиком, сколько 
фашистских танков он подбил. Как Тимергале жил и работал в род-
ном ауле до переезда в город?

Вылечившись в  госпитале после тяжелого ранения, молодой 
танкист вернулся в родной аул. Там долгие годы работал конюхом, 
сторожем, сборщиком молока, пожарным. Уважали его. Называли 
танкистом, пожарным. Вел он успешно и свое домашнее хозяйство. 
Но спокойная, счастливая жизнь для него кончилась, когда умерла 
жена. Привезла дочь отца-фронтовика в  город и  обзавелась за его 
счет трехкомнатной квартирой. Гульсум и зять на этом не успокои-
лись, аппетиты их были ненасытны: они решили заставить старика 
продать дом. Ему пришлось отбивать их яростные атаки. Тимергале 
стремился всеми силами сохранить свой дом.

Фронтовик случайно узнал о скрытой продаже родного дома и тя-
жело заболел. Вскоре дочь и зять тайно купили на эти деньги себе 
машину. Он жестоко страдал, считая, что потерял плацдарм, но ни-
чего не говорил. Мечтал вернуться в  родной дом. «После покупки 
машины совсем стал я не нужен». «…Так превратился он в лишнего 
едока…» Тимергале все чаще с тоской вспоминал о своем доме в ауле.

В парке Победы, гуляя с внуком Русланом, танкист увидел на по-
стаменте свою боевую машину, свой танк с  номером 555. Танкист 
очень обрадовался. Он в этом танке воевал больше года. Тимергале 
прослезился, вспомнив боевых товарищей-танкистов, смертельное 
сражение за Днепр, гибель танкового батальона, сгоревшего комбата.

Это известие о танке в семье дочери приняли равнодушно, сочли 
глупой выдумкой, а танкиста «старым ишаком», дошло до того, что 
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Гульсум пригрозила ум отца проверить в психбольнице. После обви-
нения его в краже 50 рублей старик Тимергале в первый раз ушел из 
дома.

«…Между прежней и нынешней жизнью —  большая разница. Те-
перь она совсем другая. Ваше время прошло, наступило наше. Маши-
на —  это авторитет, престиж. Вон, все теперь ездят на своих машинах, 
а мы чем хуже других?» Это слова Гульсум, которая считает, видимо, 
что то время, когда люди прежде думали о Родине, а потом о себе, про-
шло. Время совести, чести —  время таких людей, как Тимергале, про-
шло. Наступило время эгоистов, приобретателей —  время Гульсум.

После ухода из дома Тимергале провел бессонную ночь на вок-
зальной скамейке, а утром вернулся. За первым уходом вскоре после-
довал второй уход и окончательный разрыв с семьей дочери. А бан-
дитская выходка старшего внука —  восьмиклассника Азата, ударив-
шего дедушку, заставила Тимергале уйти, куда глаза глядят. Ушел без 
денег, без паспорта, так как не нашел его. Март и апрель танкист оби-
тал на улице. Тут начинаются самые достоверные в  подробностях, 
убедительные и  пронзительные страницы повести. Побывавший 
в милиции, ограбленный шпаной, отобравшей у него ордена, танкист 
решил перебраться в  свой танк. Подобрав среди мусора кое-какой 
инструмент, он сколотил лестницу, бросовым ломом открыл люк 
и сел на место механика-водителя. Старый танкист нашел пристани-
ще в своей боевой машине, в последнем плацдарме.

Перед Днем Победы маляры обнаружили в танке человека. «…На 
месте механика-водителя, вцепившись руками в рычаги управления, 
гордо вскинув седую голову, сидел мертвый старик».

В реальной жизни броня родного танка защитила танкиста в по-
следние его дни от внешнего мира, жестокого мира, где он из уважае-
мого человека был превращен дочерью в унижаемого, оскорбляемого 
бомжа, которому негде жить, спать, нечего есть.

Перед уходом из жизни танкист увидел сон. Этот сон —  расплата 
за свою обездоленную жизнь, это восстановление справедливости. 
Расплата с  жестокими, черствыми, эгоистичными, равнодушными 
к  тяжелой участи старика людьми. Как былинный богатырь, едет 
танкист Тимергале в аул, здесь он обрел то, чего лишила его алчная, 
бессердечная дочь —  родной дом. Виновные каются, а люди на ули-
це приветственно машут танкисту руками. Тимергале вернул родной 
дом —  свою заветную мечту, свою защиту, свой плацдарм, свою сво-
боду. Увы, в предсмертном сне.
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Танкист умер. Умер победителем. Это подтверждается названи-
ем повести «Танкист». Он умер в парке Победы, в танке на поста-
менте, сидя с гордо поднятой головой на месте механика-водителя, 
на том самом месте, с  которого двадцатилетним юношей своими 
точными пушечными выстрелами крушил захватчиков Родины.

Сердце кровью обливается, на глаза наворачиваются слезы, ког-
да читаешь эти повести, которые, казалось бы, совсем разные, но 
проблема поднимается одна. Почему же дети такие бессердечные, 
что обрекают своих родителей на муки, лишают возможности уме-
реть в своем гнездышке, которое свили за свою жизнь. В первой по-
вести Дмитриев заболевает, ощущает муки совести. А Гульсум на-
оборот, ей важно только то, чтобы ей было удобно и красиво жить. 
А ведь, наверно, их воспитали в тепле, любви и уюте. Имели ли они 
право так поступать со своими родителями? В воспитании детей —  
Наташи, Азата и Руслана —  в семьях Виктора и Гульсум я не вижу 
идеала. Азата мать поощряет, хотя и  знает, что он крадет деньги, 
занимается рукоприкладством по отношению к деду. Наташу вос-
питывают не в любви, а в корысти. Странные у них семьи, где нет 
ничего святого.

Основная мысль, идея этих произведений —  это духовные отно-
шения между людьми и стремительно истончающиеся человеческие 
связи. Отсюда вытекает главная проблема личности —  отсутствие 
духовных связей с другими людьми и, в особенности, с близкими. 
Как считают авторы Амир Аминев и Юрий Трифонов, отношения 
внутри семьи в большей степени зависят от духовной близости, от 
глубины взаимопонимания, а это очень непростые и тонкие вещи, 
требующие обычной теплоты и чуткости. В этом мы видим траге-
дию в семьях Дмитриевых-Лукьяновых и Гульсум. Без всех этих ка-
честв семья просто не может существовать. В итоге остается лишь 
внешняя оболочка, разрушенная внутри и разъединенная духовно.

Какие же традиции должны быть в семье, чтобы не разрушить 
ее? Я думаю, первым делом должна быть атмосфера любви, взаимо-
помощи, заботы, уважения к родителям.

После всего прочитанного, обдуманного, невольно вспоминает-
ся стихотворение Людмилы Ирсетской:

Берегите близких. Берегите.
Жизнь, она торопится, не ждет.
На крутом изломе поддержите,
Знайте беды их наперечет.
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Пусть жестокость или бессердечность
Поздним вас раскаяньем не жжет…

Я взываю к моим сверстникам: будьте внимательны и сердечны 
к своим родителям. Так как придет то время, когда и мы с вами ста-
нем родителями. На самом деле они ведь нуждаются не в куске хлеба, 
а в простом человеческом и душевном внимании и понимании. И не 
могу не согласиться со словами древнегреческого философа Сократа 
«К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои собствен-
ные дети относились к тебе».

Фатихов Вадим (7 класс)
Санкт-Петербург

Тема природы в произведениях национальной 
и русской литературы: опыт сопоставительного  

анализа (по произведениям Ю. Рытхэу  
«Когда киты уходят» и Б. Васильева «Не стреляйте 

в белых лебедей»)

2017 год был объявлен в России годом экологии, и это решение 
объясняется серьезнейшими проблемами состояния природы. Писа-
тели России неоднократно обращали внимание читателей на злобо-
дневные вопросы: как помирить природу и человека, научный про-
гресс и здравомыслящий взгляд на сохранение лесов, рек, озер.

В книгах Ч. Айтматова, Ю. Рытхэу, Б. Васильева, В. Астафье-
ва звучит мысль о взаимосвязи духовного развития человека и его 
способности чувствовать мир природы живым, любящим, родным. 
Независимо от национальной принадлежности современные класси-
ки рассматривают отношение к  природе как возможность оценить 
нравственное состояние человека.

У каждого народа складывается самобытная национальная кар-
тина мира: природа, склад его души и логика его ума. Родная земля 
у каждого своя, и именно эти леса, горы, реки, озера, степи встают 
перед глазами, когда мы обращаемся к истокам народной культуры, 
отсюда мы берем силы жить и побеждать.
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Мне показалось интересным пронаблюдать отношение к приро-
де у русского писателя Бориса Васильева и чукотского автора Юрия 
Рытхэу.

Егор Полушкин —  герой романа Бориса Васильева «Не стреляй-
те в белых лебедей» —  в народе заслужил прозвище бедоносца, не-
лепого, застенчивого мужика, которым командует громогласная су-
пруга. Егор не может удержаться ни на одной работе, его отовсюду 
выпроваживают, хотя он мастер на все руки, плотник знатный: пе-
тух из-под его топора вышел как живой, того и гляди закукарекает. 
Однако не годится как работник герой Васильева, как ни странно, 
именно от старания принести радость людям и от любви к природе. 
Мир природы воспринимается Полушкиным как близкое и родное 
человеку начало, живое, чувствующее боль. Не случайно так легко 
удалось Егору увидеть в стволе липы силуэт женщины с распущен-
ными волосами, не случайно так болезненно он чувствует страда-
ния гибнущих в огне мурашей. Борис Васильев показывает природу 
как царство гармонии и нравственного закона, по которому долж-
ны жить все. Особенно яркой мне кажется сцена встречи Егором 
летнего утра в лесу. Автор подробно описывает сказочный уголок 
леса, от его взора не ускользает ни скромная кувшинка, притаивша-
яся в  заводи, ни колыхание березовой кроны. Егор наслаждается 
чудной картиной, но ему хочется, чтобы все люди были способ-
ны чувствовать любовь к  природе так же, как он. Герой Василье-
ва искренне переживает, что люди с  землей-матушкой в  разладе, 
с лесом-батюшкой в ссоре, с речкой-сестрицей в горькой разлуке. 
В  Егоре Полушкине живет глубокое чувство связи с  родной зем-
лей, она для него священна, как и для многих поколений крестьян, 
видевших в природе мать-кормилицу. Защищая все то, что ему так 
дорого, Егор Полушкин превращается из бедоносца в Георгия По-
бедоносца, скачущего сражаться со злом на красном коне. Именно 
этим объясняются многие странные для остальных поступки героя. 
Перед теряющими цвет липами Полушкин снимает кепку, как пе-
ред покойником; не может уничтожить муравейник, поэтому ко-
пает траншею в обход; просит сына Кольку сочинить стихи о при-
роде, чтобы доходчиво объяснить туристам, как дорога эта земля, 
как важно чувствовать красоту природы и сохранить ее для детей 
и внуков. Свои убеждения герой Васильева отстаивает ценой жиз-
ни. Мир природы в  книге Бориса Васильева воспринимается как 
духовная ценность, которую надо беречь и охранять.
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В повести «Когда киты уходят» чукотский писатель Юрий Рыт-
хэу раскрывает тему природы самобытно, через фольклорное нача-
ло. Мифологический сюжет позволяет автору поэтически, иноска-
зательно рассказать о  необходимости бережно относиться к  при-
роде. Перед нами проходят три поколения жителей Галечной косы 
у Китового моря. Тотемическая легенда приморских чукчей застав-
ляет нас погрузиться в седую старину, откуда берут начало сказа-
ния о браке девушки и священного животного-покровителя рода. 
Интересно, что до прихода Великой любви Нау не замечает свое-
го отличия от мира природы. И  небо, и  бегущие по нему облака, 
и вода, и цветы —  это словно она сама. Встреча с Рэу и приход Ве-
ликой любви заставили Нау посмотреть на мир по-иному, с челове-
ческой точки зрения, с тех пор она могла залюбоваться хрупкостью 
и  отвагой маленького голубого цветка, гармонией неба, очарова-
нием родной земли. Силу Великой любви она старается передать 
потомкам, но те глухи к ее словам. Не помнят они и завещание Рэу:

Киты и люди —  один народ!
Мы братья моря и земли
И рождены для вечной дружбы!

В повести Юрия Рытхэу звучит мысль о том, что природу надо 
воспринимать как покровительницу, мать, чьи объятия нельзя за-
быть. Великая любовь природы согревает человека до тех пор, пока 
он дорожит своей колыбелью.

Каждое поколение Галечной косы проходит свой путь познания 
мира, не желая принимать слова Нау на веру.

Эну проходит тропой китов, добирается до желанных теплых 
берегов, где, как ему кажется, всех ждет счастье, и открывает для 
себя закон притяжения родной земли. Родной берег сурового края 
теперь видится ему самым дорогим на свете.

Гиву пытается проникнуться сознанием Нау, ощутить себя ру-
чейком, ветром, цветком, но это ему не удается. Путем проб и оши-
бок Гиву находит свое призвание, но близости к  родной земле не 
чувствует.

Третья часть повествования посвящена Армагиргину —  потом-
ку Гиву. Он совершенно далек от заветов Нау и  Рэу, природа для 
него  —  это источник наживы. Армагиргин позволяет относиться 
к природе как хищник. Песня Армагиргина —  гимн захватчика, фа-
шиста:
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Я превыше всего на свете!
Сила моя неодолима ничем!
Морские глубины, небесные выси —
Все я достану, стоит мне
Только захотеть этого!

Подтверждение слов Армагиргина —  убийство морского лахтака, 
за которым последовало наказание: страшная буря. Но и это не оста-
новило потомка Нау. В жажде добычи он ставит последнюю точку, 
окончательно разрушая гармонию человека и природы: убивает бра-
та-кита. Утром обезумевшие от сытости и вседозволенности жители 
Галечной косы увидели вместо кита мертвого человека. Финал пове-
сти символичен: убивая природу, человек убивает себя. Природа же-
стоко наказала людей, оскорбивших ее: все живое уплыло, улетело, 
ушло. Жители Галечной косы обречены на голодную смерть. Рытхэу 
назвал свое произведение современной легендой, поэтому повесть 
воспринимается как трагическое предостережение человечеству, за-
бывшему о своих истоках и так бездумно относящемуся к миру при-
роды.

Можно сказать, что в произведениях современных классиков зву-
чит мысль не только об эстетическом любовании миром природы, но 
и призыв сохранять ее красоту и богатства, относиться к ней с любо-
вью и заботой, помнить, что человек и природа —  единое целое.

Фирсова Анна (11 класс)
д. Редькино, Калужская область

Тема природы в произведениях национальной 
и русской литературы

Тема природы —  одна из важнейших тем русской и националь-
ной литературы. Человек и природа не разделимы. Мы неразрывно 
связаны с окружающим нас миром и в немалой степени зависим от 
него. Художников слова до боли волнуют взаимоотношения человека 
с природой. Кто ты, человек, —  хищник или добрый друг природы? 
На этот вопрос пытается ответить каждый из них. Не являются ис-
ключением прозаик русской литературы Сергей Крутилин и киргиз-
ской Чингиз Айтматов.
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Повесть «Старая скворечня» посвящена неброской красоте при-
роды средней полосы России. Главный герой произведения Егор 
Краюхин —житель небольшой деревни Залужье, расположенной 
в самом центре России («залужские петухи —  по-прежнему поют на 
три земли: на московскую, тульскую и калужскую…») —  это чело-
век, который пропускает через свое сердце весь окружающий мир. 
В  его душу вошли вековые тополя, щебетание скворцов, сидевших 
на ракитах, журчанье ручьев, терпкий аромат черносмородиновых 
листьев и мяты, июньские закаты, густые сумерки, лучи заходящего 
солнца.

Особый художественный мир открывается со страниц романа 
Чингиза Айтматова «Плаха». Взору читателя предстают среднеазиат-
ские степные просторы и горы Киргизии, запах трав, повадки зверей 
и животных.

Поднимая проблему взаимосвязи и взаимозависимости человека 
и  природы, их экологической и  нравственной неразрывности, ху-
дожники решают ее неординарно.

Повседневная жизнь в деревне Залужье дается в двойном воспри-
ятии: главного героя Егора Краюхина и старого скворца, прозванно-
го Ворчуном. Рассказ о жизни человека и птицы идет параллельно, 
потому что много лет они живут рядом  —  каждый своей и  одно-
временно в чем-то общей жизнью. Скворец и Егор знали друг друга 
очень хорошо. Жизнь каждого проходила на виду. Они знали, кто 
когда встает, когда обедает, когда ложится спать. По стремитель-
ности полета, по щебету Егор без ошибки узнавал, какое у скворца 
настроение: хорошее или плохое. Скворец же, в  свою очередь, мог 
по одному покашливанию угадать настроение своего хозяина. Егор 
и Ворчун жили дружно.

Лад двоих детей природы —  человека и птицы —  очень дорог ав-
тору. Все это становится близким и  вдумчивому читателю. Что-то 
трогательное есть в таком построении повести и довольно мудрое.

Человек и птица прожили рядом, дарили друг другу радость, на-
полняли жизнь новым содержанием, заботой, понимали и уважали, 
как и определено от века мудрыми законами природы.

Но не все живут в согласии с природой. Угнетают Егора перемены 
в сыновьях. Никогда он, взращенный землей, живущий по ее зако-
нам, не прикоснется к ворованной рыбе. «Браконьерский лов рыбы 
сыновей —  это воровство, воровство у природы, у себя», —  размыш-
лял Егор.
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Волнуют Егора «даже ему самому не ясные думы». Он думал 
о речке: почему она с каждым годом мелеет, думал об исчезновении 
прекрасного Силского омута.

Равнодушие людей и злое вмешательство их в жизнь земли застав-
ляет беспокоиться и Ворчуна: и городской противный запах дыма си-
гарет, и вонючий порошок, который сыплют бабы в картофельные 
лунки вместо навоза (червяков от того порошка становится совсем 
мало, а нужно выкармливать птенцов!), и тот ядовитый дождь с са-
молетов после, которого «всюду на земле лежали трупы скворцов, 
ворон, дятлов, побывавших в отравленном лесу».

Уже в 70-е годы ХХ века (1973 —  год написания повести «Старая 
скворечня») С. Крутилин говорит о возможной экологической ката-
строфе и поднимает вопрос об ответственности человека за судьбу 
«братьев наших меньших», за природу в целом.

Если главный герой повести «Старая скворечня» живет в  ладу 
с природой, то герои романа Ч. Айтматова «Плаха» находятся в кон-
фликте с ней.

Конфликт человека с природой показан писателем на судьбе се-
мейства волков —  синеглазой Акбары и ее верного друга Ташчайна-
ра. Темой волков роман начинается и ею же завершается. Это не слу-
чайно. Гибнет по вине человека, ворвавшегося в природу как хищ-
ник, как преступник, среда обитания волков и их потомство. Человек 
преследует Акбару и ее семейство. Первые ее детеныши погибли во 
время отстрела в Моюнкумской степи. Вторые сгорели в зарослях ка-
мыша. В местах, где жила семья волков, нашли полезные ископаемые 
и, чтобы быстрее очистить площадь под строительство, люди выжи-
гают камыши и с ними все живое. В третий раз детеныши Акбары 
стали жертвой разбойничьего нападения пьяницы Базарбая. И Ак-
бара на зло отвечает злом.

Образы волков, их нравы, привычки и внутренний мир нарисова-
ны автором ярко и впечатляюще.

Акбара и Ташчайнар очеловечены в романе, как и скворец Вор-
чун. Автор возвышает их над людьми, над их жестокими, безнрав-
ственными поступками. В них олицетворено то лучшее, что от при-
роды присуще человеку: чувство любви к детям, верность друг к дру-
гу, самоотверженность.

Семья волков находится в романе как бы между двух человече-
ских миров. С одной стороны —  это мир добра в лице Авдия. Акбара 
не может забыть, как доверчиво и ласково играл Авдий с ее волча-
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тами. Она слышит обращенные к ней предсмертные его слова: «Ты 
все-таки пришла». Она не трогает беспомощного Авдия: общая боль 
и страдания как бы породнили их перед лицом жестокого мира.

С другой стороны —  это мир «нелюдей»: «хунта», чабан Базарбай, 
чиновники из облсельхозуправления. Они нарушают закон жизни, 
обрушивают на гармоническую жизнь природы беспощадное зло. 
«По степи, по белой снежной пороше катилась сплошная черная река 
дикого ужаса», —  так описывает Айтматов трагедию в Моюнкумской 
саванне, где под пулями и  колесами автомашин гибнет все живое. 
Идет облава на природу, жестоко нарушается ход природной жизни. 
И это зло неизбежно приходит к человеку.

Философская мысль автора о  взаимосвязи всего сущего в  мире 
звучит в произведении как грозное предостережение всему челове-
честву о возможной вспышке могучего гнева природы, которую про-
воцирует современный человек забвением нравственных норм жиз-
ни, принципов взаимодействия человека с природой.

Сила художественного изображения Чингиза Айтматова и  Сер-
гея Крутилина такова, что главная идея  —  идея бережного, разум-
ного отношения к природе, ответственности человека за ее судьбу —  
заставляет читателя эмоционально сопереживать и  поддерживать 
позицию автора.

Хамидуллина Ралина (8 класс)
с. Бишкураево, Республика Башкортостан

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы хотела снять фильм:  

«Водоворот» (Нажия Игезъянова)

В моем шкафу теснится к тому том.
И каждый том на полке —  словно дом…
Обложку-дверь откроешь второпях —
И ты вошел, и ты уже в гостях…
Как переулок —  каждый книжный ряд.
А весь мой шкаф —  чудесный Книгоград.
Когда ты будешь в этот город вхож —
из Прошлого в Грядущее пройдешь…
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У меня в шкафу, как в стихотворении Давида Кугультинова «Кни-
гоград», очень много книг. Я люблю читать и русскую, и башкирскую 
художественную литературу. В  Башкортостане много интересных 
писателей: самая яркая звезда, которой может похвастаться башкир-
ская литература,  —  это Мустай Карим (Мустафа Сафич Каримов). 
Я  прочитала: «Долгое-долгое детство», «Помилование», «Салават», 
«Ульмасбай», «Радости нашего дома». В  Башкортостане нет такого 
человека, который бы не был знаком с творчеством Мустая Карима. 
По произведениям моего любимого писателя, поэта и  драматурга 
Мустафы Сафича снято много фильмов, которые я  смотрю с  удо-
вольствием. В Республике ежегодно организуют конкурсы по твор-
честву знаменитого писателя, учащиеся нашей школы неоднократно 
побеждали в  литературных конкурсах «Мой Мустай Карим», «Ра-
дости нашей страны». Эти работы напечатаны в сборнике «Люблю 
тебя, Башкортостан!»

В башкирской литературе есть не менее интересные писатели, по 
произведениям которых можно было бы снять фильмы: они пишут 
романы, берущие за душу, заставляют переосмыслить жизнь. Сегод-
ня я хочу написать об одном из таких произведений Нажии Игезъ-
яновой с интригующим названием «Ойролмэк», которое в переводе 
на русский язык означает «Водоворот». В  начале произведения мы 
видим дряхлую бабушку, сидящую на валяющемся у бурлящей реки 
старом бревне и глядящую куда-то вдаль сквозь годы. Потом описы-
ваются события минувших дней.

Главная героиня —  Нурида, родила двух детей от своего первого 
мужа, но вскоре он погиб на войне, и она осталась вдовой. Было тя-
жело, но она, как и миллионы женщин, терпела лишения, работала 
в колхозе, растила детей. Так прошло 5 лет! К ним в колхоз приехал 
кузнец Саит, он снял комнату в доме матери Нуриды —  бабушки Ра-
узы. Этот трудолюбивый кузнец во всем помогал Нуриде, был обхо-
дительным. Они полюбили друг друга, стали жить вместе, и вскоре 
у них родился ребенок, но счастье длилось недолго: в их дом пришла 
женщина и заявила, что она жена этого мужчины и у них уже есть 
трое детей. Наша героиня, на удивление, повела себя спокойно: она 
выставила любимого за дверь со словами: «Сирот в стране слишком 
много, не надо добавлять в их число еще троих, а здесь у тебя только 
один, воспитаю сама! А простить твою ложь не смогу, даже не проси!» 
Нурида еще не знала, что у нее под сердцем живет их общий ребенок. 
Узнав об этом, она очень расстроилась, ей было стыдно выходить на 
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улицу. Родился мальчик: теперь у нее стало четверо детей. В первое 
время в воспитании детей ей помогала ее мать, но вскоре от этих пе-
реживаний она заболела и умерла. Нурида осталась одна с четырьмя 
детьми, из-за этого ей приходилось много работать. Несмотря на то, 
что жили они очень бедно, она всегда старалась, чтобы дети ни в чем 
не нуждались, даже баловала их. Мать делала все, чтобы им жилось 
хорошо. Сама голодала, но детей кормила, сама ходила в обносках, но 
детям шила красивую одежду.

Годы шли, дети росли. Добились больших успехов: младший сын 
уехал во Владивосток, стал моряком, старший сын жил в Уфе, а две 
дочки жили неподалеку от села, где жила их мать. Вскоре она собрала 
своих детей и решила поделить имущество. Все дети, кроме младшего 
сына, приехали. Она поделила все поровну, а дом после смерти хотела 
завещать Фариту. Дочери решили по-своему. Фарида продала отчий 
дом, а маму перевезла к себе. Но вскоре этой дочке стало не нравиться, 
что мать так долго живет у нее, и она повезла ее к другой дочке —  Са-
гиде. Она тоже была недовольна и отправила ее к сыну в Уфу, не дав ей 
даже денег на дорогу. Нурида приехала в Уфу, а в аэропорту ее никто 
не встретил. Бабушка села в такси и дала бумажку, где был написан 
адрес ее сына. Нурида поднялась на нужный этаж, долго стучалась, 
но никто не открыл, и она просидела так под дверью до вечера. Вер-
нувшийся с работы сын впустил ее домой, а невестка, оказывается, все 
это время была дома! Когда Нурида там жила, невестка была против 
этого и, в конце концов, она криками заставила своего мужа отвезти 
мать обратно к дочери. Бедная Нурида опять оказалась у Фариды, она 
села на крыльцо и ждала, пока вернется ее дочь. Дочь была зла, она 
наорала на свою мать и ушла, заперев дверь. Через три дня пришла 
с  председателем сельсовета, который сказал, что они отправляют ее 
в дом престарелых. Эти слова прозвучали для нее как приговор. Ну-
рида пошла к реке и села на старое, как и она сама, дерево, лежащее на 
берегу. В этот момент она размышляла обо всем, она увидела вдалеке 
свой дом, в котором она провела свое детство, молодость, где она вос-
питала своих четверых детей, которых до сих пор очень сильно любит. 
В один миг она подумала, зачем живет, если этим самым мучает своих 
детей. Она вспомнила, как в военный год пошла через реку за дрова-
ми, лед провалился, и женщина попала в водоворот. Она молила бога, 
чтобы дети не остались сиротами. Бог услышал мольбу отчаявшейся 
женщины. Тогда ее вытащил сосед Хатмулла. А сейчас она сама броса-
ется в реку и попадает прямо в водоворот.
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Я выбрала именно это произведение, потому что оно очень ду-
шевное. Оно задело мое сердце. Когда я в первый раз читала его, то 
горячие слезы обжигали щеки. Не смогла сдержать слезы и сейчас, 
когда я  снова вспомнила, написав краткое содержание. «Водово-
рот» —  очень грустное, в то же время поучительное произведение, 
заставляющее задуматься о жизни, о вечной проблеме «отцов и де-
тей», о неоплатном долге матерям. И если бы по этому произведению 
сняли фильм, то многие люди поменяли бы свое отношение к роди-
телям, и просто к окружающим. Мир стал бы чуточку добрее.

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА НА ФИЛЬМ
1. Автор: Нажия Игезьянова. Родилась 1 сентября 1946 года в селе 

Абзаево Кигинского района Башкирской АССР.
2. Название: «Водоворот».
3. Жанр: драма, мелодрама.
4. Формат: телефильм (чтобы люди, у которых нет денег на походы 

в кинотеатры, тоже смогли посмотреть. Фильм должен идти на глав-
ных каналах страны: Первый канал, СТС, ТНТ, Россия, Домашний, 
НТВ и т. д.).

5. Моего главного героя зовут Нурида. Она оказалась в этой исто-
рии пострадавшей. С  молодости она воспитывала своих детей, ко-
торые потом бросили ее. Она хотела, чтобы ее дети добились всего. 
Все так и случилось, но это не пошло ей на пользу. Она, сама того не 
ведая, воспитала эгоистов.

6. Главная тема —  материнская любовь и предательство со сторо-
ны детей.

7. В этой истории главная героиня одна воспитывает четырех де-
тей. Она всегда их балует, даже когда они живут бедно. Дети, после 
того как выросли, продают дом матери, бросив ее на произвол судь-
бы. Главная героиня ходит от одного ребенка к  другому, вскоре ее 
хотят отдать в дом престарелых, а она бросается в реку и тонет. Водо-
ворот «решает» все ее проблемы.

8. Характеристика персонажей:
Нурида  —  в  молодости примерно 25  лет, в  старости примерно 

80 лет. Она добрая, любящая детей, скромная, наивная, трудолюби-
вая. Слабые стороны: доверчивая, ставит детей выше всего. Сильные 
стороны: терпеливая, сильная, воспитала одна четверых детей. Ос-
новные «конфликты» с другими персонажами: дети, они подтолкну-
ли ее на мысль о самоубийстве.
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Дети: Фарида, Сагида, Сагит, Фарит. Возраст: от 30 до 50 лет. Не 
ценящие свою мать, главное для них в жизни —  деньги, богатство, 
благополучие. Сильные стороны: настойчивые. Слабые стороны: 
бессердечные, неуважительные, нетерпеливые, надоедливые, про-
тивные. Подтолкнули мать на самоубийство.

9. Бюджет: около 1 000 000 рублей. Для каких-либо приспособле-
ний, спецэффектов деньги не нужны, деньги понадобятся, чтобы 
лишь нанять хороших актеров, которые смогут передать всю глуби-
ну, эмоции и чувства.

10. Оригинальность этого фильма в жанре, в истории, в трагично-
сти. Сейчас мало фильмов, в которых все это выражается.

11. Подбор актеров: это нужно сделать тщательно, так как в этом 
фильме важно актерское мастерство. Не каждый сможет это сыграть. 
Если смотреть актеров в российских масштабах, то: на главную роль 
Нуриды я бы поставила Ольгу Погодину, так как она очень опытный 
актер, подходит внешностью и  возрастом на Нуриду в  молодости. 
Еще своей внешностью подошла бы гимнастка и телеведущая Ляй-
сан Утяшева. Эти актрисы идут только на роли, где наша героиня мо-
лода. А роль более старшего возраста может исполнить знаменитая 
башкирская актриса Гюлли Мубарякова, ее опыт и внешность в этом 
фильме очень пригодились бы.

Роль второго мужа может исполнить татарский актер Эмиль Та-
липов. Он хорошо подходит внешними данными. Роль первой жены 
Саита может исполнить Ольга Фадеева или Мария Шукшина. Роль 
старшей дочери Фариды могла бы исполнить башкирка и российская 
актриса Сара Буранбаева. Роль младшей дочери может исполнить 
Лилия Широкова. Роль старшего сына мог бы сыграть певец Ильдар 
Абдразаков.

Я старалась выбирать похожих внешностью на башкир актеров. 
Но продюсер может выбрать совсем других актеров. Также мои сю-
жеты будут отличаться от текста. Например, я бы хотела сделать на-
чало фильма более длинным и интересным, мне бы хотелось увидеть 
там отрывок детства Нуриды, как оно прошло. Еще я бы сделала эпи-
зоды, где она жила с первым мужем, как она пережила его смерть. 
Первого мужа мог бы сыграть Канат Молдабеков. Остальное я бы не 
хотела менять. Если поменять все, то уже меняется смысл всего про-
изведения, и оно уже становится не авторским.

Может быть, мое эссе увидит продюсер и заинтересуется этой ра-
ботой —  это моя цель и мечта. Я хотела бы, чтобы все узнали, что 
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в Башкортостане тоже есть очень много талантливых писателей. Уви-
дев этот фильм, люди поменяли бы свое отношение к людям, к своим 
родителям. Я бы хотела, чтобы дети всех поколений любили и ценили 
свою мать, которая их родила, воспитала и дала нам всю свою любовь.

В этом произведении мать дала детям всю свою любовь, силы, сред-
ства, как бы ей ни было трудно. А они буквально «плюнули» на эту 
любовь и  заботу и  бросили мать на произвол судьбы. Сейчас таких 
историй много, была такая история и у нас в селе. Давайте уничтожим 
бездушие и сделаем мир лучше. Правильно в народе говорят: как вы 
будете относиться к своей матери, так и ваши дети будут относить-
ся к вам. Будущее за нами! Конечно же, главная героиня сама сделала 
ошибку, когда начала сильно баловать детей, ведь в дальнейшей жизни 
ребенка важно воспитание. Чтобы больше не случилось такого, необ-
ходимо правильно воспитывать детей и меньше их баловать.

Сняв этот фильм, мы дадим людям шанс стать лучше. Возмож-
ность увидеть этот фильм должна быть у всех.

В этом фильме плюсы будут как для продюсеров, так и для зрите-
ля. Для продюсера: 1) не нужен большой бюджет; 2) фильм получится 
очень интересным, будет много зрителей; 3) не нужны современные 
декорации, так как все действия проходят в селе. Плюсы для зрителя: 
1) душевный фильм; 2) заставляет переосмыслить жизнь.

Этот фильм подойдет для любого возраста, начиная с двенадцати 
лет. Его может посмотреть как мальчик двенадцати лет, так и пожи-
лой человек семидесяти лет. Он повлияет на каждого. Кем бы ты ни 
был: учеником, работающим или пенсионером. Кем бы ты ни был, 
что бы ты ни делал, где бы ты его ни смотрел, этот фильм тебе обяза-
тельно понравится. Он может понравиться просто своей простотой, 
идеей или задумкой.

В этом произведении у нашей героини невзгоды начинаются, по 
ее мнению, когда она становится счастливой. В реальной жизни мно-
го таких случаев, у каждого, наверное, так было, когда ты думаешь, 
что все, счастье пришло, а нет. Поэтому, мне кажется, многие вспом-
нят себя в  этом фильме. Для каждого мораль будет своя. Для всех 
она будет разная. Хорошо, что мы разные, а не похожи друг на друга. 
Как и в этом произведении, все персонажи тут разные, они отлича-
ются характером, мышлением, внутренним миром, внешним видом, 
целью. Каждый своеобразен, что будет очень интересно зрителям. 
Их жизнь, поведения, цели, действия очень оригинальные. Каких-то 
героев мы полюбим, каких-то нет, каких-то героев мы будем жалеть, 
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а каких-то отвергать. Все это показывает богатство нашего внутрен-
него мира, наше отношение к людям, мы будем смотреть то, что нам 
нравится. Кому-то нравится зло, а кому-то добро, кого-то заворажи-
вают интриги, а кому-то важны сопереживания и слезы В этом филь-
ме все это будет присутствовать. Получается, фильм понравится аб-
солютно всем!

Хомушку Валерия (8 класс)
Туран, Республика Тыва

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы сняла фильм

Наша республика, находящаяся на границе Монголии, живет 
изолированно, так как мы окружены высокими Саянскими хребта-
ми и  у  нас нет железной дороги. Тува славится первозданной при-
родой, которой приезжают полюбоваться первые лица государства, 
горловым пением —  хоомей. Но в 2001 году наша Тува прогремела 
на весь свет сенсационной археологической находкой: на территории 
Пий-Хемского района нашли курган «Аржаан-2», где в VI в. до н. э. 
были захоронены царь и царица скифского племени вместе со своей 
свитой, слугами, табуном и всем необходимым для хозяйства, чтобы 
им можно было продолжать жить в роскоши в ином мире. Удивило 
то, что в захоронении было найдено более двадцати килограмм чи-
стого золота высочайшего качества. Все было золотое: посуда, кон-
ские сбруи, украшения. И  такого тонкого ювелирного мастерства 
свет не видел: все изделия были очень красиво выполнены в  ски-
фо-зверином стиле.

Находка в  кургане «Аржаан-2» перевернула все представления 
ученых об азиатской культуре и происхождении скифов, до сих пор 
считавшихся исключительно европеоидной расой. По развитию 
скифская культура оказалось даже выше, чем современная скифам 
цивилизация Древней Греции! Ученый мир раскололся на два лаге-
ря: некоторые начали считать, что родиной скифов считается тер-
ритория современной Тувы, другие настаивали на том, что скифы 
оказались там случайно. Тайна скифского золота взбудоражила умы 
и творческих людей, в том числе писателей.
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Так, тувинская писательница, поэтесса и  журналистка Саяна 
Ондур написала книгу «Легенды долины царей», где меня заинте-
ресовала версия о  появлении в  захоронении янтарных бус. Янтаря 
в Туве точно не было. Видно, что это привезенный издалека подарок. 
Но зачем же скифской царице, купающейся в  золоте и  шелках, та-
кой скромный подарок? Писательница предположила, что скифская 
царица, по происхождению тувинка из бедной аратской семьи, была 
выдана замуж насил —  ьно за скифского вождя. А янтарные бусы —  
подарок ее возлюбленного.

Эта история очень заинтересовала меня. Писательница довольно 
живописно описывает все события, язык у нее как у кинематографи-
стов. Возможно, здесь сыграла свою роль ее журналистская профес-
сия —  она много лет работает в ГТРК «Тыва». Не удивительно, что, 
читая повесть, можно как видеоряд пролистывать страницы. Эта 
история так и просится на камеру. Герои настолько совершенны, что 
в миг воплощаются в реальных —  передо мной в воображении стоят 
актеры Национального музыкально-драматического театра имени 
Виктора Кок-оола, хорошо знакомые мне с детства, так как мои ро-
дители там работают. Мне даже как-то удалось сыграть роль Анютки 
в спектакле по пьесе Льва Толстого «Власть тьмы». Об актерах я на-
пишу позже, пока же хотелось бы ввести в курс дела тех, кто не зна-
ком с историей янтарных бус.

В повести Саяны Ондур «Капли солнечного янтаря» описывается 
история любви простой аратки Алдын (Золотая) к такому же просто-
му пастуху по имени Алдар (Слава). Они, вольные кочевники, гордо 
скакали по Великой степи, распевая песни и звонко смеясь, радуясь 
своей юношеской первой любви. Не было ни капли подозрения, что 
все может закончиться в одночасье.

А богатый скифский вождь, давно следивший за кочевым степ-
ным народом, которому ничего не нужно, кроме воли и своих земель, 
думал о том, чтобы каким-то образом примириться с ним. Предложе-
ние о том, чтобы вступить в родство, пришлось по душе и нойону —  
правителю степного народа, который всегда опасался чужеземца-со-
седа. Но своих дочерей у нойона не было, поэтому он решил выдать 
за скифского вождя дочку Баяндай-бега —  Алдын. Она, ожидавшая 
своего возлюбленного с военного похода, не могла противиться это-
му браку, так как она понимала, что в случае отказа скифский вождь 
во время отсутствия мужчин из их племени сотрет с лица земли ее 
маленький народ.
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В описаниях, в  подготовке к  свадьбе, чувствуется стойкий дух 
девушки: «До последнего мгновения она смотрела на запад, куда 
совсем недавно ушел он вместе с войском на эту проклятую войну. 
Свадебные песни тянулись как погребальные причитания, веселые 
подруги казались ей чужими. Как они могут завидовать ей, она не 
понимала. Еще вчера любящие братья сегодня с гордостью и тщес-
лавием принимали участие в торгах, ее продавали как скот. Она не 
плакала, когда ее наряжали в шелк и парчу, одевали ей в уши тяже-
лые серьги с  камнями. Слезинка выкатилась из уголков глаз, лишь 
когда расплели ее девичью косу с незатейливым украшением из бус, 
и заплели как замужней женщине три косы, увенчав их тяжелым се-
ребряным накосником —  чавага, предметом тайной зависти подруг». 
Живописность и колорит словам автора придает использование слов 
на тувинском языке и описание народных обычаев.

Автор через поэтическую насыщенность текста точно передает, 
как Алдын одна на чужбине изнывает от тоски по своему возлюблен-
ному. Грозный муж —  каган (князь) —  месяцами находится в похо-
дах, а за ней присматривает ее строгая мать —  старая агый (княги-
ня), с первого взгляда невзлюбившая дикарку-невестку. Только рано 
утром Алдын может почувствовать дух свободы, когда еще до рас-
света тайком, переодевшись в мужскую одежду, выезжает из крепо-
сти на своем кауром коне и скачет по степи, забыв обо всем на све-
те, как во времена своего девичества. Сын кагана от первого брака, 
юноша Тумиту, влюбляется в свою молодую мачеху и робко следит за 
ней. Его мать умерла при родах, и Тумиту никогда не знал материн-
ской ласки, а эта девушка казалось ему такой доброй и ласковой, хотя 
никогда она не смотрела в его сторону. Однажды Тумиту случайно 
увидел, как Алдын купалась в одну из своих утренних вылазок и бла-
годарил небеса за то, что ему удалось увидеть прекрасную Алдын.

В повести несколько сюжетных линий. И  одна из них  —  линия 
Тумиту. Юноша несчастлив и скромен. В то же время он отважен. Это 
качество характера проявляется, когда приходит известие о  смер-
ти старого кагана, его отца. По обычаям возможны два варианта 
дальнейшей судьбы Алдын: первый  —  ее хоронят вместе с  супру-
гом и слугами, второй —  она передается по наследству следующему 
властителю, то есть сыну кагана. Зная об этом, Тумиту, возможно, 
впервые в жизни жестко разговаривает со своей бабушкой, властной 
агый, дав ей понять, что не допустит, чтобы Алдын была казнена. Но 
агый, недооценивающая своего внука и считающая его не способным 
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управлять даже кучкой слуг, запирает Тумиту до завершения похо-
рон, опасаясь, что он может помешать обряду.

Невозможно без жалости к Алдын читать о приготовлениях к по-
гребению, происходящих в  Долине царей. Читателю, видевшему 
выставку скифского золота, легко представить украшения, которые 
описываются в повести: «Высокая прическа была увита золотым би-
сером и увенчана золотой шпилькой… Алдын как будто раздвоилась. 
Одна Алдын смотрела на все эти страшные приготовления со сторо-
ны, как на дурной сон, после которого можно проснуться и с облег-
чением вздохнуть, другая же с  такой болью и  смертельной тоской 
ожидала неотвратимость грядущего, что каждая струнка в душе ры-
дала взахлеб: «Не хочу! Не хочу! Не хочу, мама!»

Ничего не пожалела агый для погребения единственного сына. 
У Алдын мелькнула неуместная мысль, что ее снарядили, как лошадь 
на торги. Мочки ушей оттягивались тяжелыми серьгами, золотой би-
сер утяжелял одежду и  в  несколько рядов украшал грудь. Даже на 
собственной пышной свадьбе она не была увешана таким количе-
ством украшений».

Алдын мысленно прощается с любимым Алдаром. Этот момент 
прощания похож на другую тувинскую легенду —  о Кара и Седипе, 
влюбленных, которые также были разлучены судьбой, так как Кара 
была насильно выдана замуж за жестокого богача Кенден-Хуурака. 
История любви Кара и Седипа превратилась в любимый спектакль 
тувинского народа под названием «Хайыраан бот» (дословного пере-
вода нет, по смыслу можно перевести как «Жалею себя»). Со словами 
«Хайыраан бот!» девушка прыгает с высокой скалы. Сравнивая две 
истории, могу предположить, что экранизация повести «Капли сол-
нечного янтаря» может также иметь большой успех у народа.

Но вернемся к  нашей героине Алдын, смотрящей в  глаза смер-
ти. «Дождь стекал по лицу Алдын, но это были вовсе не слезы. Она 
со своего возвышения смотрела в  собравшуюся толпу, словно ста-
раясь отыскать кого-то, и, не находя, сдвинула брови. Лишь встре-
тив взгляд старого конюха, часто моргавшего, будто соринка в глазу 
мешала ему смотреть, она перевела дух, разжала судорожно сжатую 
ладонь. В ней сияли капельки солнца. Подсознательно предчувствуя 
последний, отчаянный миг своей жизни, Алдын решительным же-
стом надела на шею поверх тяжелых украшений простенький, но та-
кой дорогой подарок любимого —  янтарные бусы, и среди хмурого 
неба в  ее глазах ослепительно вспыхнуло невидимое другим яркое 
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в полнеба солнце, и, превратившись затем в напугавший ее когда-то 
в детстве кровавый круг, оно медленно погасло, поглощенное насту-
пившей темнотой и немотой.

Богатый курган насыпали над усыпальницей скифского правите-
ля и  его супруги. Обо всем позаботилась старая агый: золотые со-
суды с  разнообразными яствами держали в  руках самые красивые 
наложницы, молодые воины в  боевых доспехах лежали рядом со 
своими быстроногими скакунами. Ничего не было забыто для за-
гробного путешествия царственной четы в страну, где нет времени. 
И капельки солнца на шее молодой госпожи тоже укрылись толстым 
покровом земли. Агый, помня о том, с каким непримиримым жестом 
надела их Алдын, и подозревая в них какой-то тайный смысл, хотела 
бусы снять и выкинуть, но Черный шаман остановил ее. Последняя 
воля человека священна».

Все эти картины, живо предстоящие в  воображении, могли бы 
превратиться в замечательную яркую кинокартину. Ведь снял в ту-
винских степях фильм «По велению Чингисхана» якутский режиссер 
Андрей Борисов. В фильме снялись тувинские актеры, даже главную 
роль сыграл актер тувинского национального театра Эдуард Ондар, 
удостоенный после выхода в свет фильма почетных званий «Народ-
ный артист Республики Тыва» и  «Заслуженный артист Республики 
Саха (Якутия)».

Я бы добавила в  экранизации повести современности. Сделала 
бы кольцевую композицию, как в знаменитых голливудских фильмах 
«Титаник» Джеймса Кэмерона и  «Загадочная история Бенджамина 
Баттона» Дэвида Финчера.

Моя история началась бы с  прогулки матери и  дочери в  степи. 
Дочка спросит у матери, что это за камни насыпаны посреди поля. 
А мать ответит, что, скорее всего, это чья-то могила, но трогать ее 
нельзя, так как духи могут прогневаться. Девочка подрастет, уедет 
учиться в большой город и в новостях увидит, что на ее малой родине 
раскопали курган и сделали сенсационное открытие. Она узнает, что 
после раскопок произошло землетрясение и пострадала ее деревня, 
а мать ее в больнице. Девушка отправится к матери. Встретит в опу-
стевшей деревне шамана и тот скажет, что духи прогневались, так как 
живые потревожили мертвых. В больнице мама расскжет ей легенду 
о любви Алдын и Алдара, которые, возможно, являются ее далеки-
ми предками. Под впечатлением от услышанного, желая хотя бы не-
много соприкоснуться с жизнью скифской царицы, девушка посетит 
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выставку скифского золота в Национальном музее и здесь встретит 
парня, внешне очень похожего на Алдара. Она, девушка, конечно же, 
похожа на Алдын.

Если бы я была режиссером, то сняла бы фильм по мотивам по-
вести Саяны Ондур «Капли солнечного янтаря» под новым названи-
ем —  «Тайна янтарных бус». И провела бы параллель между древно-
стью и современностью, дав надежду поклонникам этой удивитель-
ной повести на то, что, возможно, в будущем Алдын и Алдар пере-
родились и все-таки встретились спустя несколько веков на той же 
самой тувинской земле.

Худяков Артем (8 класс)
Нижний Новгород, Нижегородская область

Произведение национальной литературы,  
по которому я бы снял фильм (по биографии 

и творчеству Мусы Джалиля)

Сейчас часто приходится слышать в СМИ о тех ужасах, которые 
приносят людям война и террор. Переключаешь каналы и узнаешь: 
на Ближнем Востоке стрельба, в  Ираке погибли люди, на Украине 
снаряды попадают в  детские сады и  школы, из Сирии вывозят де-
тей, переживших гибель родителей и  близких. Это очень страшно. 
Неужели и нас может ждать такое будущее? Фильмы и книги вновь 
и вновь напоминают нам о трагедиях, когда люди поднимают оружие 
друг против друга. Об этом нельзя не думать.

Этим летом мне попал в руки томик стихов Мусы Джалиля, и они 
меня восхитили. Я  никогда раньше не слышал об этом человеке, 
и его судьба меня потрясла. Татарский поэт, воин, погибший в плену 
у немцев, стал Героем Советского Союза и лауреатом Ленинской пре-
мии. Удивительно ! Как-то получается, что в школе мы мало уз-
наем о писателях и поэтах разных народов нашей страны. Нам всегда 
говорят, что Россия —  многонациональное государство, где прожи-
вает более ста национальностей, но почему-то о их культуре мы не 
имеем представления. И в нашей Нижегородской области есть наци-
ональные общества со своими традициями. А что мы знаем о них? 
В  школьной программе знакомство с  литературой народов России 
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представлено крайне бедно, и то в отдельных классах. К нашему стыду, 
мы ничего не знаем о культурном наследии национальных творцов!

Стихи Мусы Джалиля стали для меня открытием. Таких произве-
дений о войне я еще не читал. Конечно, это перевод другим поэтом, 
но все-таки перевод конкретных стихов. Я прочел его биографию. Он 
вырос в многодетной крестьянской семье, учился, был инициатором 
создания и руководителем детской организации «Красный цветок». 
Жил одной жизнью с  молодежью 20-х годов, потом учился в  Мо-
сковском университете. Журналист, писатель, он добровольно ушел 
на фронт корреспондентом армейской газеты «Отвага». Началась 
жизнь политработника и  военкора, полная трудностей, лишений, 
риска. В конце июня 1942 года при попытке прорвать кольцо окру-
жения, тяжело раненный, он попал в плен. Бороться он продолжал 
и там, создав подпольную организацию. А главное его оружие —  его 
творчество, он писал стихи на случайно найденных листочках и пря-
тал их. Так появились первые самодельные книжки его авторства. 
За свою непокорность он оказался в страшной тюрьме Моабит, где 
продолжал писать стихи:

Не преклоню колен, палач, перед тобою,
Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей.
Придет мой час —  умру. Но знай: умру я стоя,
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей.

Он погиб на средневековой гильотине. Героическая, трудная, но 
какая удивительная, красивая и яркая судьба. Какой это пример для 
нас, пример верности, мужества, самоотдачи и таланта!

Больше всего меня впечатлили два стихотворения: «Волки» 
и «Варварство». Они наполнены гневом, болью, страданием и нена-
вистью к тем, кто считал себя хозяевами жизни и мира, а на самом 
деле был просто ничтожеством. Я подумал о том, что если бы я смог 
снять фильм, то вначале показал бы, как формировалась личность 
Мусы Джалиля, как крепли его мужество, стойкость и  глубокая 
вера в жизнь. А потом —  война, уход на фронт. И тут я обратился 
бы к сюжетам двух стихотворений поэта —  «Волки» и «Варварство». 
1942  год. Группа советских бойцов, среди которых и  Муса Джа-
лиль, —  в окружении. И вот два боевых товарища —  Муса Джалиль 
и русский Иван Петров —  отправились в разведку. Ночью на опушке 
леса внезапно нарвались на немецкий патруль. В перестрелке Петров 
был тяжело ранен. Муса Джалиль, перевязав товарища, отправился 
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в деревню, чтобы разведать обстановку. Хозяйка крайней избы ска-
зала, что в деревне немцы, а рядом на станции —  немецкий каратель-
ный отряд. Петров же, оставшийся в лесу, потерял сознание. К нему 
подошел волк (сюжет стихотворения М. Джалиля «Волки»).

Не тронул раненого волк,
Вдаль затрусил своей дорогой.

Светает.
…Явились люди поутру.
Нашли распластанное тело.
Как будто искра на ветру,
В нем жизнь еще, мерцая, тлела.

Они его кололи, жгли —
Уверенно, со знаньем дела
Терзали. И потом ушли —
Повесив на березе белой.

Муса Джалиль спешит к товарищу, но ему приходится быть пре-
дельно осторожным. Нестерпимую душевную боль переживает он 
при виде погибшего товарища. Он решает переждать день здесь, 
в лесу, чтобы ночью предать тело земле. Но тут он слышит громкие 
отрывистые команды «Шнель!» со стороны деревни. Укрывшись в ку-
стах, он видит, как немцы гонят из деревни «бессильных женщин, ху-
деньких ребят». А потом показать на контрасте: дальний план бескрай-
него ромашкового поля (жизнь), на котором люди роют яму (смерть). 
Солнечные глаза ромашек в белых ресничках —  и свежая земля общей 
могилы, у края которой женщины с детьми, и рядом —  «кучка дика-
рей», смеющихся «хриплыми голосами». Небо накрывает туча, тень 
от которой проходит по ромашковому полю от леса. И только обре-
ченные пока еще освещены солнцем, которое «в последний раз детей 
поцеловало». Сильные порывы ветра клонят деревья до земли, где-то 
в лесу рухнул мощный дуб, и лес, казалось, обезумел. Молния, гром. 
Сильный дождь начинается сначала в лесу, а потом полосой движется 
по полю. А наш разведчик (Муса Джалиль) в бессильной ярости и свя-
щенной злобе: он готов броситься на фашистов, но не имеет на это 
права, потому что должен выполнить задание командования. Он ути-
рает мокрое (от слез или от дождя) лицо. Из всей толпы пленников 
камера останавливается на женщине с  ребенком, который закрыл 
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лицо подолом платья матери. Это та женщина, в дом к которой Муса 
Джалиль заходил сегодняшней ночью. Здесь используется текст диа-
лога матери и ребенка из стихотворения. Тут к автоматчикам подхо-
дит пьяный майор и пальцем указывает на мать и ребенка, на кото-
рых было акцентировано внимание зрителя. Раздается выстрел:

Две жизни на земь падают, сливаясь
Две жизни и одна любовь!

Но падают не в яму, а на поле, и ромашки рядом с ними окрашива-
ются в алый цвет, как в стихотворении Джалиля «Красная ромашка»:

Кровь из раны заструилась,
Я в крови… умылась.

Затем камера показывает поле белых ромашек, как символ жизни, 
мирной жизни, вечной жизни.

В фильме мне хотелось бы подчеркнуть мысль, которую сам Джа-
лиль выразил так:

И это страна великого Маркса?!
Это бурного Шиллера дом?!

Германия для Джалиля —  не Гитлер и фашизм. Германия —  это 
Гейне, Гете, Бетховен и Тельман. Мне кажется, что это очень важно! 
Ведь дело не в национальности, а в том, во имя чего живет человек. 
Так же, как истинная Украина —  это не теперешние националисты, 
а  Тарас Шевченко, участники «Молодой гвардии». Ведь и  Джалиля 
тоже хотели завербовать татарские националисты, но он остался ве-
рен своей стране. Вместе с ним против фашистов воевали бельгиец 
Андре Тиммерманс, поляк Ян Хоцур, итальянец Ланфредини. Этот 
фильм должен выразить отвращение к действиям фашистов.

Что касается актеров, то я  бы сделал такой выбор: роль Мусы 
Джалиля я бы отдал Евгению Миронову. Он даже внешне похож на 
поэта. Мне кажется, он сумеет передать характер героического чело-
века, как никто другой. Я сам хочу в будущем стать актером и мечтаю 
когда-нибудь сам сыграть роль, подобную этой. На роль женщины 
с  ребенком я  бы выбрал замечательную актрису Чулпан Хаматову. 
Мне кажется, она смогла бы передать сложные чувства матери, кото-
рая знает, что ее мальчик вскоре погибнет вместе с ней. Роль хмель-
ного майора смог бы отыграть Ян Цапник. А  снимать фильм я  бы 
стал в Смоленской области, которая очень пострадала в годы войны. 
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Фильм бы назывался «Красная ромашка» как символ загубленной 
жизни. Во время фильма должны звучать строки из стихотворений 
Мусы Джалиля, а в самом финале на фоне ромашкового поля долж-
ны прозвучать последние строчки стихотворения «Варварство», ко-
торые за кадром прочитал бы Василий Лановой.

Такой фильм помог бы узнать о  замечательном татарском поэте 
Мусе Джалиле, о его творчестве, в котором очень ярко, эмоционально 
выражены мысли об античеловеческой сущности войны и фашизма.

Шагина Анна (10 класс)
Пенза, Пензенская область

Бессонная ночь начинающего  
режиссера-мультипликатора

Наконец-то в доме тишина. Люблю тишину. Сегодня она нужна 
мне как никогда. Несколько дней назад на одном из сайтов я  про-
читала удивительный рассказ, больше похожий на сказку. Совсем 
короткий, всего две странички. Но сколько глубины, сколько инте-
ресных мыслей. Сколько тепла и грусти! Поразила сама идея автора 
рассказать историю о никому не нужной кукле с потертыми туфель-
ками, которая наконец нашла друга. Почему-то сразу захотелось это 
нарисовать, и я тут же сделала наброски: вот кукла одна, вот собака 
дергает ее за платьице, вот идет дедушка с  белой бородой, и  нако-
нец —  девочка в окне. Я сразу словно увидела все, что было в этом 
рассказе. В произведении угадывался национальный колорит, посмо-
трела —  автор Фаиль Шафигуллин. Тут же загуглила имя и узнала: 
достаточно известный в Татарстане писатель, который был еще и та-
лантливым поэтом, являлся членом Союза писателей СССР. Нужно 
запомнить. И еще у рассказа красивое, певучее название, мягкое, те-
плое —  Ляйсан. Так девочка назвала куклу! Захотелось обязательно 
перевести это слово на русский язык и узнать, что оно значит. Узнала. 
В переводе с татарского Ляйсан —  «щедрая», как ласковый и теплый 
апрельский дождик… И тогда я поняла, что просто обязана обо всем 
этом рассказать, рассказать всем, кому смогу. Как?! Очень просто. По 
этому произведению я  создам мультипликационный фильм! Пусть 
смотрят дети (и не только дети!), пусть учатся добру, заботе, любви!
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И вот сегодня ночью мне предстоит обдумать все детали будуще-
го фильма, написать черновой вариант сценария, сделать необходи-
мые рисунки.

С чего начать? Идти строго по тексту? Тогда первая сцена —  в ма-
газине? Нет, что-то не так. Хочу, чтобы они сразу оказались рядом: 
кукла и девочка в окне. Тогда так:

Сцена 1. Играет шарманка, небольшие дома, дорожки, заросли 
гвоздики. Дует легкий ветерок, колышет траву. И  теперь крупным 
планом в кустах Кукла. Грустное, испуганное выражение лица, свет-
лые волосы, нарядное розовое платьице с  пышной юбочкой, одна 
ножка поднята вверх, и на ней —  туфелька, потрепанная, еле держа-
щаяся. Кукла сидит, немного наклонившись, руки слегка приподня-
ты. Начинает накрапывать дождик, одна дождинка попадает на лицо 
Куклы, Кукла как будто плачет. Кадр медленно приближается до та-
кой степени, что капля на щеке становится размером с экран, и в ней 
постепенно вырисовываются очертания магазина.

Сцены 2, 3, 4, 5 —  с округлым расплывчатым обрамлением со всех 
сторон, как воспоминания Куклы. Шарманка продолжает играть.

Сцена 2. Магазин. Среди полок с  книжками неподвижно сидит 
Кукла. В магазине несколько покупателей. Заходят мама с девочкой. 
У девочки голубой бант, каштановые волосы, ей годика четыре. Она 
тянется к Кукле. Мама соглашается, берет Куклу в руки, трогает ту-
фельки (крупным планом показать ее ярко накрашенные ногти в кон-
трасте с потертыми туфельками) и с пренебрежением на лице отдает 
Куклу обратно. Дочка плачет, вытирает кулачками слезы. Мама ей 
что-то обещает на ушко, та перестает плакать, и  они уходят, мама 
тянет дочку за руку. Девочка несколько раз, уходя, оглядывается на 
Куклу. У  той протянуты вперед ручки. Но как только дверь за по-
сетителями закрывается, ее ручки безнадежно опускаются и головка 
наклоняется вниз.

Сцена 3. Магазин. Заходит толстый, пузатый мужчина. Стро-
гий, в шляпе, сердитый вид. Подходит к прилавку, смотрит на полки 
с книгами и вдруг начинает что-то возмущенно говорить, показывая 
рукой на Куклу. Продавец виновато соглашается, быстро убирает Ку-
клу с полки куда-то вниз, под прилавок.

Сцена 4. Магазин. Покупателей нет. Одна женщина моет пол. 
Продавец пишет что-то в тетради. По магазину, обнюхивая разные 
предметы, тихонько прохаживается собака, лохматая, коричневая 
(нужно показать контраст между Куклой и  собакой, поэтому она 
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будет не маленькая, как в самом рассказе). Женщины не обращают 
на собаку внимания, видно, что она тут своя. И вот собака начинает 
тянуть что-то розовое из-под прилавка. Это Кукла! Собака вытаски-
вает ее на середину магазина, кладет на пол, сама стоит рядом, как 
будто разглядывает. Обе женщины крадутся к Кукле, чтобы отнять 
ее, но собака, видя это и не желая отдавать игрушку, быстро ее хвата-
ет и выскакивает из магазина.

Сцена 5. Собака бежит по тротуару с  Куклой в  зубах. У  Куклы 
болтаются ножки, вот-вот слетят туфельки. Вдруг собака останавли-
вается, поворачивает голову, что-то унюхивает в зарослях, где растет 
гвоздика, начинает слегка рыть лапой. Куклу оставляет лежать там, 
в кустах. Сама вскоре убегает.

Сцена 6. Продолжает играть шарманка. Кукла лежит в  кустах. 
Капелька на ее щеке опять превращается в маленькую слезинку, об-
рамление воспоминаний на экране исчезает, теперь все в настоящем 
времени. Дует ветерок, слегка качает высокую траву, цветы. Рядом 
с кустами тропинка, та, по которой бежала собака. Сквозь заросли 
виден кусочек розового платья. Тропинка примыкает к дому с белой 
стеной. На стене окно. В нем появляется девочка лет семи. На голове 
у нее татарская тюбетейка, а на плечи накинута жилетка, расшитая 
узором.

Сцена 7. По тропинке мимо дома идет женщина в сиреневом пла-
точке и в длинном платье. Далее следует диалог (ничего не буду ме-
нять в диалогах, пусть звучит голос автора!):

— Ты почему не выходишь погулять, девочка? Сегодня так хоро-
шо на улице.

— У меня ноги болят (девочка будет отвечать чуть слышно, у нее 
горестное выражение лица, потому что ей очень хочется на улицу).

— Ты не плачь, умница моя, ноги у тебя обязательно поправятся. 
Надо только слушаться доктора и делать все, как он скажет.

Женщина уходит дальше по тропинке.
Сцена 8. Кукла в траве делает усилие приподняться, чтобы ее за-

метили. Но у нее ничего не получается.
В это время к тихим звукам шарманки прибавляется звук сту-

чащего сердца. Это бьется от волнения сердце Куклы. Звук сначала 
еле слышимый, к сцене 10 становится все громче, к сцене 11 немного 
затихает.

Сцена 9. Издалека на той же тропинке появляется статный, но 
немного сгорбленный старичок в тюбетейке. Он с палочкой, видна 
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белая борода, очень добрые, молодые, голубые глаза. Он улыбается 
девочке в окне. Начинается их разговор:

— Здравствуй, Ландыш!
— Дедушка, я хочу на улицу.
— Потерпи немного, внученька. Ты ведь знаешь: терпение и труд 

все перетрут. Вот поправишься, тогда и выйдешь. В саду погуляешь, 
по бережку походишь. А уж я к тому времени смастерю тебе прехо-
рошенькие туфельки!

Сцена 10. Вдруг неожиданный порыв ветра. У дедушки с головы 
слетает тюбетейка. Тропинка узкая, и тюбетейка падает недалеко от 
Куклы. Дедушка наклоняется за своим головным убором и видит Ку-
клу! На ее лице выражение нетерпения и радости. Дедушка удивлен-
но поднимает Куклу с земли и показывает девочке в окне со словами:

— Ландыш, деточка, посмотри, кто здесь лежит!
Сцена 11. Крупным планом девочка в окне. Лицо встревоженное 

(бровки подняты, глаза округлились), потом очень обрадованное, 
она в нетерпении тянет к дедушке руки. Затем их диалог (девочка го-
ворит громко, торопливо, дедушка —  спокойно, ласково):

— Дедушка, это кукла! Дай мне ее скорее. Бедняжке, наверное, 
очень холодно на земле… Ах, какая она красивая, дедушка!

— Не спеши, птенчик мой. Я посажу ее вот сюда, на окно (сажает 
Куклу на соседнее с девочкой закрытое окно, поправляет на ней пла-
тьице, гладит Куклу по голове). Тебе ее отсюда будет хорошо видно. 
Ну а если игрушку кто-то ищет —  заметит сразу. Не придут за ней —  
твое счастье. Кукла тебе останется.

Сцена 12. Два соседних окна на белой стене здания. В одном —  де-
вочка, в другом —  Кукла. Девочка счастливая. Она не отрывает глаз 
от Куклы, потом кладет голову на руки, облокачивается на подокон-
ник и начинает разговаривать с новой подружкой:

— Как же тебя зовут?
Кукла молчит. Ручки протянуты к девочке. Сердечко ее начинает 

опять стучать громче.
— Так у тебя нет имени? Тогда давай назовем тебя Ляйсан, лад-

но? Дедушка сошьет и тебе хорошенькие туфельки. Вот поправятся 
мои ноги, мы пойдем с тобой в сад, на речку побежим. Оставайся со 
мной, Ляйсан, ладно?

Сцена 13. Крупным планом Кукла. Ее сердце бьется громко, за-
глушая теперь звуки шарманки. Она благодарными глазами смо-
трит на девочку и начинает моргать глазками, как будто оживает. 
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Надо попытаться донести до зрителей, что куклу оживили любовь, 
доброта, забота и душевная щедрость девочки. Экран медленно гас-
нет, затихают звуки шарманки.

Так, основное готово. Остальное можно будет поправить по ходу 
работы.

Кто будет озвучивать роли в моем мультипликационном фильме? 
Нужно сразу подумать и об этом. На роль дедушки я бы, пожалуй, 
пригласила Армена Джигарханяна. Его хрипловатый мягкий голос 
с нерусским акцентом отлично подошел бы созданному мной обра-
зу. Женщину в сиреневом платочке я попросила бы озвучить Заслу-
женную артистку Татарстана Розу Хайруллину. Уверена, она не отка-
жется «отдать свой голос» фильму с таким содержанием. А вот слова 
девочки я бы доверила Елене Прокловой, эта актриса с ее обаянием 
и душевной молодостью и сейчас прекрасно справится с озвучивани-
ем роли ребенка.

Не забыть сказать художникам, что нужно во всем сохранить на-
циональный татарский колорит (пейзаж, здания, одежда). Ну, вот те-
перь, пожалуй, и все…

Ой, название фильму! Я назову его… «Туфельки»!

Шаманская Алена (9 класс)
Томск, Томская область

Образ героя и средства его создания в рассказах 
В. Шукшина «Солнце, старик и девушка»  

и В. Санги «У истока»

Василий Шукшин и  Владимир Санги  —  два разных писателя, 
один —  русский, другой —  нивхский. И тот, и другой —  необычные 
личности, сыгравшие важную роль не только в литературе, но и куль-
туре России. Шукшин помимо того, что —  гениальный писатель, еще 
и актер, сценарист, режиссер; его фильмы занимают достойное место 
в истории нашего кинематографа. Санги —  создатель нивхского ал-
фавита и многих словарей по нивхскому языку; основатель нивхской 
литературы, избран вождем родов Кет Восточно-бережного Сахали-
на и  бассейна Тыми. Оба автора пишут о  простых людях, которые 
родились в деревне. Литературное творчество и Санги, и Шукшина 
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относят к так называемой деревенской литературе (у нивхов деревня 
называется стойбищем). Со временем критикам, литературоведам 
стало понятно, что деревня —  это не просто тема, писателей этого 
течения объединяет особое мировоззрение, они рассказывают не 
только о  деревенской жизни, но и  о  психологических, нравствен-
ных и философских проблемах современного мира вообще: природа 
и цивилизация, традиционная народная мораль и новые нравствен-
ные принципы. «Писатели-деревенщики» пишут о  разных людях 
и  событиях в  их жизни, но особенно их привлекает изображение 
пожилых людей, ведь они являются носителями народной мудрости. 
При этом они пытаются полно представить психологический облик 
своих героев, обращаясь к разным средствам создания образа.

Очень показательным, мне кажется, является рассказ В. М. Шук-
шина: «Солнце, старик и девушка». В названии уравниваются три ге-
роя-образа. Первым названо солнце, ведь оно символизирует разум, 
мудрость (это можно увидеть в произведениях «Слово полку Игоре-
ве», «Вакхическая песня» А. С. Пушкина).

Издавна, во всех верованиях, солнце олицетворяло Богов, что-то 
высшее, символизировало суд над людьми. В  народных воззрени-
ях солнце является олицетворением правды-истины, обличителем 
кривды: «у того совесть не чиста, кто не взглянет прямо в глаза 
Солнышку», «вор на Солнце не взглянет, а взглянет —  так и глаза 
вытекут», «на Солнышко, что на смерть, во все глаза недобрый че-
ловек не взглянет».

Образ солнца в рассказе В. М. Шукшина становится точкой отсче-
та, мерилом правды и искренности героев.

Второй герой —  старик. У него нет имени, и в данном случае это 
говорит о том, что автору оно не важно, более значим возраст, кото-
рый символизирует мудрость. Это очень спокойный человек, кото-
рый много пережил, потерял четырех детей из шести. Мы узнаем его 
историю из монолога, который он произносит, пока молодая город-
ская девушка пишет его портрет.

Образ старика, его внутренний мир раскрывается, прежде всего, 
через речь: «Жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, 
работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Побило их на 
войне много —  четырех. Два осталось. Ну, вот с одним-то я теперь 
и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске. Прорабом 
на новостройке. Пишет; ничего, справно живут. Приезжали сюда, го-
стили. Внуков у меня много, любют меня. По городам все теперь…»
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В этих словах старик предстает спокойным человеком —  говорит 
о тяжести своей жизни просто, непринужденно; его мудрость прояв-
ляется в понимании того, что жизнь и смерть, радость и страдания 
неотделимы. Он принимает испытания с достоинством, потому что 
дал продолжение жизни, продолжение рода, понимает, что прожил 
жизнь правильно.

В рассказе присутствует и  тема одиночества старика, но она не 
выходит на первый план: «Сын приходил всегда усталый, всем не-
довольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки 
выросли и уехали в город. Без них в доме было тоскливо». Сыну с не-
весткой не до него, внуки разъехались.

И все-таки намек на некий драматизм положения старика в  се-
мье снимается упоминанием внуков: «Внуков у меня много, любют 
меня». Несмотря на то, что они в городе, дети любят своего дедушку. 
Да и внутренняя связь с сыном не потеряна —  мотив спокойствия, 
немногословности связан и  со стариком, и  его сыном. Он играет 
важнейшую роль в воссоздании их психологического облика: «Ста-
рик сидел неподвижно»; «Старику крошили в молоко хлеб, он хлебал, 
сидя с краешку стола. Осторожно звякал ложкой о тарелку —  ста-
рался не шуметь»; «Молчали. А  о  чем говорить? Все слова давно 
сказаны». Что стоит за этим: тактичность, деликатность или боязнь 
вызвать раздражение? Во всяком случае, лейтмотив образа стари-
ка —  тишина, спокойствие.

Важнейшую роль играет и  образ природы. Старик появляется 
вместе с описанием солнца, дальше его связь с солнцем подчеркива-
ется неоднократно.

«— Солнце-то какое! —  негромко воскликнул старик.
— Какое? —  не поняла девушка.
— Большое.
— А-а… Да. Вообще красиво здесь.
— А вода вона, вишь, какая… У того берега-то…
— Да, да.
— Ровно крови подбавили.
— Да. —  Девушка посмотрела на тот берег. —  Да.»
У старика есть способность воспринимать красоту, для этого не 

нужно зрение. Мы не до конца понимаем, описывает ли он солнце 
по воспоминаниям, или плохое зрение все-таки позволяет видеть 
сияние солнца. В любом случае старик не слеп в главном, он видит 
больше, чем девушка.
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Заходящее солнце в  рассказе  —  символ заканчивающегося дня, 
заканчивающейся жизни старика. События будто вписаны в  есте-
ственный природный цикл: «Солнце коснулось вершин Алтая и ста-
ло медленно погружаться в  далекий синий мир. И  чем глубже оно 
уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвину-
лись. А в долине —  между рекой и горами —  тихо угасал краснова-
тый сумрак. И  надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом 
солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, и тотчас отту-
да вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. 
Он держался недолго —  тоже тихо угас. А в небе в той стороне пошла 
полыхать заря».

Когда солнце начинает садиться, старик медленно умирает вместе 
с  ним. И  с  заходящим солнцем, все полнее и  полнее становился его 
портрет.

Третья героиня  —  молодая девушка, художница. Она из другого 
мира, мира города, молода, противопоставлена старику по возрасту, 
но она его понимает.

У повествователя точка зрения внешняя по отношению к старику 
и внутренняя по отношению к девушке —  мы знаем именно ее мысли: 
«Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она больше удив-
лена его странным спокойствием и  умиротворенностью»; «Девушку 
поразила странная догадка: ей показалось, что старик слепой», «Де-
вушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. 
Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. Шел медленно 
и смотрел под ноги. «Нет, не слепой, —  поняла девушка. —  Просто сла-
бое зрение».

Сюжет рассказа —  процесс постижения девушкой мудрости и осо-
бого смысла жизни старика. В рассказе даются три этапа ее познания. 
Сначала девушка открывает внешнюю тайну старика —  замечает, что 
старик слепой. Потом —  начинает постигать более глубокий смысл его 
жизни, именно она сравнивает старика с  солнцем: «Девушка сидела 
одна, думала о старике, что-то было в его жизни, такой простой, такой 
обычной, что-то не простое, что-то большое, значительное. «Солн-
це —  оно тоже просто встает и просто заходит, —  думала девушка. —  
А разве это просто!» И она пристально посмотрела на свои рисунки. 
Ей было грустно». Чем дольше девушка разглядывает свои рисунки, 
тем ближе она становится к пониманию старика, его жизни. В конце 
художница, как заря перед закатом освещает горизонт, оплакивает 
уход старика. Наверно, ей было грустно от того, что она не настолько 
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умелый художник, чтобы правдиво передать в своих рисунках харак-
тер старика; потому что она не сможет с такой же легкостью написать 
его портрет, с какой он рассказывал о своей жизни.

В конце происходит окончательное «прозрение» девушки: «Она 
чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну челове-
ческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась 
взрослей».

Рассказ В. Санги «У истока» тоже посвящен пожилому человеку. 
Название рассказа символично. Главный герой живет у реки, недале-
ко находится ее исток, где рыбы и откладывали икру. Он видит нача-
ло жизни рыб, сам не имея продолжения рода. Исток —  начало всего, 
начало жизни.

В произведении В. Санги рассказ тоже ведет повествователь, но 
у него внутренняя точка зрения по отношению к старику, поэтому 
мы как будто слышим голос старика, повествователь принимает точ-
ку зрения самого героя, говорит его фразами: «Эх, что-то очень важ-
ное упустил Полун в своей жизни. Это «важное» совсем, кажется, ря-
дом, но никак его не поймаешь в петлю мысли, все ускользает. Что же 
угнетает самого древнего человека на побережье, пережившего всех 
своих сородичей?..» Мы словно видим Полуна изнутри и извне. По-
лун представлен в рассказе постоянно думающим: «Мысли сами лез-
ут в голову, занимают ее и так теснятся, что голова пухнет». Они его 
тревожат, Полун размышляет о жизни, что он сделал не так, чтобы 
изменил, что еще можно изменить. Даже портрет героя дан через его 
собственное восприятие: «Из неба, лежащего под ногами, глянул на 
него старик с белыми, торчащими во все стороны волосами. На мор-
щинистом, как кора старой лиственницы, лице и  в  потускневших 
глазах  —  испуг и  удивление. Потрескавшиеся губы так и  остались 
полуоткрытые, как будто всунули ему в рот что-то твердое и неви-
димое. Старик, древний старик!» Показательно, что портретная ха-
рактеристика героев двух рассказов во многом сходна, однако в пер-
вом —  портрет старика дается со стороны, глазами девушки.

«Руки лежали на коленях —  коричневые, сухие, в ужасных морщи-
нах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, 
голова маленькая, седая. Под синей ситцевой рубахой торчат острые 
лопатки»; «Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, мор-
гал красноватыми веками без ресниц… Девушка долго смотрела на 
старика. Потом погладила мягкой ладошкой его сухую, коричневую 
руку и сказала: —  Вы очень красивый, дедушка. Правда».
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Полуну же некому сказать, что он красивый. В рассказе В. Санги 
все, включая портретную характеристику, подчеркивает тему одино-
чества героя. Она здесь звучит явно, в открытую.

Спокойствие, неподвижность старика Шукшина противопостав-
ляется тревоге Полуна: «Чем больше старел Полун, тем чаще задумы-
вался над своей жизнью. И каждый раз оставался чем-то недоволен, 
как будто в чем-то допустил непростительную ошибку, как будто где-
то поступил не так, как надо было».

Полун попадает в  петлю мыслей. Петля  —  охотничий предмет. 
Но старик, как животное в ловушке, сам оказывается в петле, прав-
де своих мыслей. Его жизнь в петле не то вековых традиций, не то 
собственной нерешительности: «Что мог поделать Полун? Конечно, 
он мог бы уехать с невестой куда-нибудь подальше в тайгу. Но так 
думает Полун сейчас. А в то время он даже не сопротивлялся: куда 
ему одному против рода?»

Как и в рассказе русского писателя, важнейшую роль в воспро-
изведении психологии героя играет пейзаж. Здесь тоже появляется 
образ солнца: «Струи дыма задумчиво уплывают ввысь… Солнце 
застряло где-то между горами, но живым заревом оповещало мир, 
что вот-вот выйдет к нему. Легкий морозец холодной струей ворвал-
ся в теплую грудь и бодрит дряблое тело старика»; «Природа, затаив 
дыхание, ожидала восхода солнца. Небо оделось в оранжевую шаль».

Восход солнца символизирует ожидание, свершение чего-то важ-
ного. Именно на восходе Полун находит нерестящихся рыб, восход —  
это начало жизни. Но если в рассказе Шукшина было теплое летнее 
солнце, то в рассказе Санги действие начинается холодным зимним 
утром. Символично время года: зима  —  смерть живого в  природе, 
и Полун доживает свой век. Старику Шукшина тепло в этом мире, 
Полуну холодно и одиноко.

Природа воспринимается глазами героя, мы видим, как и в рас-
сказе В. М. Шукшина, способность старика воспринимать мир поэ-
тично, он одушевляет мир природы: «Скорей в тайгу. Туда, где стоят 
вековые ели со снежными воротниками, где стоят вековые ели со 
снежными воротниками, где даже сильный ветер не в силах пробить-
ся сквозь тайгу, и  о  нем догадываешься только по шуму верхушек 
елей. Туда, где осторожный соболь оставил на свежем снегу отпечат-
ки мягких лапок».

Значим в  рассказе и  род деятельности Полуна  —  он защитник 
природы. Он охраняет рыбу, леса, животных. Он сам охотник, ему 
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легче отличить охоту от браконьерства, с которым он борется: «Всю 
зиму Полун будет жить в  тайге, ставить ловушки и  просить курна 
быть доброжелательным к  нему. Полун не позволит себе просить 
только черных соболей. Он никогда не был алчным. Его никто в этом 
не обвинит».

Однажды его обожгла и уже не оставляла мысль: «Лосось может 
исчезнуть!» Полун выступает защитником жизни, чувствует ответ-
ственность за ее вечное продолжение.

Но в этом рассказе, в отличие от произведения В. М. Шукшина, об-
раз природы показывает не только связь героя с ней, но и помогает 
раскрыть трагедию жизни старика. Полун не воспринимал бы жизнь 
так драматично, если бы у него были дети, было продолжение рода. 
Потеряв невесту, с которой его разлучили, он больше никогда не пы-
тался жениться, «а когда спохватился, было уже поздно».

Эта печаль особенно обостряется, когда Полун видит нерестящих-
ся рыб: «Вы можете спокойно умирать, —  думал старик, —  вы совер-
шили самое важное в своей жизни —  оставили после себя жизнь».

Особое значение в  рассказе имеет финальный эпизод  —  Полун 
нашел замерзающего лосося: «На боках у него рубцы —  раны —  сви-
детельство трудных дорог из океана в верховья рек; жабры выцвели, 
пообтрепались, и из них, как космы бороды, свисают зеленые водо-
росли»; «Лосось не выбросил молоки, —  подумал старик, —  не оставил 
после себя потомства; и курн наказал его долгой, одинокой, бесполез-
ной жизнью. Будет он теперь пугать своим страшным видом рыбное 
население озера…» В конце Полун сравнивает себя с лососем, спраши-
вая его: «Ты-то почему бобылем?» В ответ —  тоска и укор во взгляде 
рыбы. Она его своеобразный двойник, который укоряет Полуна за то, 
что он не оставил после себя продолжения рода.

Таким образом, мы видим, что в этих двух рассказах сходство на 
уровне темы —  оба писателя размышляют о судьбе человека, предна-
значении жизни, ее цели. Реализованы их мысли через изображение 
героев с тяжелой жизнью. Их характер, особенности внутреннего мира 
мы узнаем, благодаря особой системе повествования, образу природы, 
введению второстепенных героев. Два героя рассказов В. Шукшина 
и В. Санги —  два варианта жизни. Они оба достойные, честные люди, 
но один выполнил главное предназначение человека —  дал продолже-
ние жизни, и это делает его спокойным, уверенным даже перед лицом 
смерти. Другой в  силу разных причин не смог выполнить родового 
долга, и это наполняет его жизнь тревогой, страданием.
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Шичев Тарас (9 класс)
с. Богучаны, Красноярский край

Письмо моему современнику

Добрый день, мой современник!
Ты, наверное, удивляешься, читая это письмо?
Да, мы с  тобой незнакомы, но нас объединяет то же, что и  144 

миллиона человек  —  Россия. А  потому я  хочу поделиться с  тобой 
своими мыслями о внутреннем мире «героя нашего времени», о том, 
что беспокоит меня, когда я думаю о будущем Родины.

Наша страна огромная, могучая и многонациональная: на ее тер-
ритории проживают более 190 народов! И у каждого человека свой вну-
тренний мир. Так давай же узнаем, отличается ли он чем-то у представи-
телей разных народов нашей страны. А поможет нам в этом литература 
народов России.

Ты, конечно, знаешь, что во все времена в величайших произведени-
ях многонациональной литературы большое внимание уделялось вну-
треннему миру героя, его волнениям и переживаниям, которые пред-
ставляли необычайный интерес для писателя. Анализируя их, писатель 
приводил собственные размышления и давал исчерпывающие ответы.

Так, изучая на уроках литературы в  девятом классе произведения 
русского писателя первой половины XIX века Михаила Юрьевича Лер-
монтова, я  столкнулся с  одной из проблем внутреннего мира челове-
ка —  одиночеством. Это можно заметить во многих его произведениях: 
«Парус», «Утес», «Выхожу один я на дорогу…» и других. Иногда мотив 
одиночества даже не является скрытым смыслом, а  лежит на поверх-
ности. Например, в стихотворении «И скучно и грустно…» есть такие 
строки: «И скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной 
невзгоды…» Лермонтов, вероятно, сожалел о том, что рядом с ним не 
было человека, которому он мог бы доверить свои тайны, открыть свою 
душу. В этом нет ничего удивительного, так как многие из поэтов и про-
заиков XIX–XX веков при жизни оказались непризнанными. Их твор-
чество значительно опережало время, но по достоинству оно было оце-
нено гораздо позже. Жизнь таких людей оказалась лишенной простых 
человеческих радостей, самой ценной из которых является общение. 
Одиночество стало их вторым «я», образом жизни и мыслей. Это очень 
плохо, когда ты чувствуешь себя одиноким среди людей! Ты согласен 
со мной?
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А еще, мой современник, я  заметил, что проблема одиночества 
прослеживается в  творчестве поэтов не только русских, но и  дру-
гих национальностей. Недавно я прочитал восхитительные стихот-
ворения замечательного аварского поэта Расула Гамзатова, которые 
были переведены на русский язык много раз. Некоторые из них тоже 
связаны с одиночеством, а одно так и называется —  «Одиночество». 
В этом произведении автор повествует о том, как одинок его лириче-
ский герой, но в то же время говорит о том, что с героем всегда Бог, 
который его не покинет: «Я вовсе не один —  со мной Аллах / В без-
мерном одиночестве / Вселенной».

Сравнивая эти два стихотворения: «И скучно и грустно…» Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова и  «Одиночество» Расула Гамзатовича 
Гамзатова,  —  могу сказать, что проблема одиночества свойственна 
людям разных национальностей. Это действительно серьезная про-
блема! Хотя можно ли это назвать проблемой? Знаешь, наш с тобой 
современник, польский писатель Януш Леон Вишневский, как-то 
сказал: «Одиночество  —  хроническая простуда души. Одинокие 
люди, что доказано, на самом деле часто мерзнут». А Антон Павло-
вич Чехов считал иначе. Он говорил, что «истинное счастье невоз-
можно без одиночества». Считаю, что каждый из них прав по-свое-
му, ибо говорят они, на мой взгляд, о разных понятиях одиночества. 
Ведь можно просто желать уединения, а  можно «заболеть» душой 
и почувствовать себя опустошенным. Многие люди хотят побыть на-
едине с собой, но никто не хочет быть одиноким. А потому писатели 
и поэты разных народов России ведут диалог с читателем, где застав-
ляют задуматься о причинах одиночества и его последствиях.

Дорогой друг, меня беспокоит еще одна очень важная проблема 
нашего с тобой времени —  это наркомания. Тебе, конечно же, извест-
но, что в XX веке в обществе стали активно появляться наркотики —  
это злосчастное средство разрушения души человека и уничтожения 
его личности. Да, наркотики  —  убийцы внутреннего «я» человека. 
А потому проблема наркомании стала чаще подниматься в произве-
дениях писателей, так как они понимают, что надо во все колокола 
бить тревогу, показывая читателям, как пагубно влияют наркотики 
на человека.

Недавно я прочитал рассказ «Глюк» Людмилы Петрушевской, рус-
ской писательницы, нашей c тобой современницы. Если кратко опи-
сать все происходящее в данном произведении, то можно сделать это 
одной фразой: деградация человека посредством употребления нар-
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котических средств. Наркотик, а точнее его эффект —  Глюк —  высту-
пает здесь в роли джинна, исполняющего желания. Только вот тре-
бует взамен намного больше, чем может представить девочка Таня, 
главная героиня рассказа. У девочки есть своя тайна: «они с Анькой 
и Ольгой на дискотеке попробовали таблетки, которые принес Нико-
ла от своего знакомого». А наутро к ней пришел Глюк… Заставляют 
щемить сердце такие фрагменты рассказа, как этот: «И тут все вско-
чили с мест и обступили Таню, кривляясь и хохоча. Все открыто ра-
довались, разевали рты. Вдруг у Аньки позеленела кожа, выкатились 
и побелели глаза. Распадающиеся зеленые трупы окружили кровать, 
у Николы из открытого рта выпал язык прямо на Танино лицо. Се-
режа лежал в гробу и давился змеей, которая ползла из его же гру-
ди. И со всем этим ничего нельзя было поделать. Потом Таня пошла 
по черной горячей земле, из которой выпрыгивали языки пламени. 
Она шла прямо в раскрытый рот огромного, как заходящее солнце, 
лица Глюка. Было нестерпимо больно, душно, дым разъедал глаза. 
Она сказала, теряя сознание: «Свободы»«. Вот что делает наркотик 
с человеком! Героиня рассказа отдает в полное распоряжение нарко-
тику свой внутренний мир, а наркотик, в свою очередь, поглощает 
ее полностью, с наименьшими шансами на выход из этого состояния. 
Недаром рассказ заканчивается словами: «Она лежала и думала, что 
в косметичке, которая была спрятана в рюкзаке, находится таблетка 
с дискотеки, за которую надо отдать Николе деньги… Ничего не кон-
чилось. Но все были живы.»

Страшно и больно читать рассказ «Глюк»! Разве есть светлое буду-
щее у этой девочки?! Думаю, нет. Почему человек не думает о послед-
ствиях, когда ради интереса, а порой просто за компанию принимает 
наркотики?! Ведь мы же люди, а потому должны мыслить здраво! Не 
так ли?

Знаешь, оказывается, еще в 1986 году эту же проблему поднимал 
известный киргизский писатель Чингиз Торекулович Айтматов в ро-
мане «Плаха». В  произведении повествуется одна большая история, 
разделенная на несколько маленьких историй, в одной из которых рас-
сказывается о путешествии Авдия, человека с «новомысленническими 
представлениями о Боге и человеке в современную эпоху в противовес 
догматическим постулатам архаичного вероучения». Авдий побывал 
там, где собирают наркотики, и сам оказался участником этого про-
цесса. Он узнал, как добывают наркотики и перевозят их. Но самое 
страшное в этой истории то, что писатель показывает, как меняется 
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человек под действием наркотиков, приобретая нечеловеческий облик. 
Вот что он пишет в романе: «Гонцы набросились на Авдия… он теперь 
воочию убедился в свирепости, жестокости, садизме наркоманов».

Произведения этих писателей показывают, как меняется человек под 
действием наркотиков, как рушится не только его внутренний мир, но 
и сама душа. Значит, писателей нашей многонациональной страны объ-
единяют как общие темы, так и общие проблемы. Это поистине откры-
тый диалог культур представителей разных народов России.

Мой современник! Так какой же он, герой нашего с тобой времени? 
Неужели вот такой жалкий, потерянный человек, как герои из приве-
денных мною произведений? Конечно же, нет! Он совершенно другой: 
с  активной жизненной позицией, деятельный, с богатым внутренним 
миром… Одним словом, интересный человек! Но я хотел акцентировать 
твое внимание на двух, по моему мнению, серьезных проблемах разру-
шения внутреннего мира человека: одиночестве среди людей и нарко-
мании. И нет разницы, какой ты национальности, потому что это может 
коснуться и тебя. Будь выше всего пагубного и принимай правильные, 
обдуманные решения; умей противостоять негативу и добавлять с каж-
дым новым днем в свой внутренний мир больше тепла и радости!

В завершении своего письма приведу строки из стихотворения «Не 
упивайся праздной красотой» Абая Кунанбаева: «Тем, что имеешь, —  до-
рожи, / Быть выше всех —  пустая слава, / Не унижай своей души, / Глуп-
цам ни в чем не потакая». Мудрый совет казахского поэта заставляет 
задуматься о том, каким надо быть человеком, а я невольно вспоминаю 
короткое стихотворение татарского поэта Романа Солнцева (настоящее 
его имя —  Ринат Харисович Суфиев), жившего в моем родном Крас-
ноярском крае и внесшего огромный вклад в развитие литературного 
творчества Сибири. Вот оно:

Так ли живу, как надо?
Так ли верю, люблю?
Те ли упреки, награды
Сердцем открытым ловлю?

Задумываюсь часами,
Держа в руке карандаш…
Ведь жизнь —  такой экзамен,
который не пересдашь.

1964
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Не унижай своей души, мой современник, ведь наша страна —  это 
ты, я, это все мы. И чем богаче внутренний мир каждого из нас, тем 
сильнее наша многонациональная Родина —  Россия!

Искренне рад общению с тобой, мой современник!
25.12.2017

С уважением,
ученик 9 класса Тарас Шичев.

Шубина Анастасия (8 класс)
д. Новая Бия, Удмуртская Республика

«Переводы кажутся пехотою…» ( 
Сравнение переводов стихотворения удмуртского 

поэта Ф. Васильева на русский язык)

Переводы —  это своеобразный мост между народами, обмен мыс-
лями между ними, их взаимное духовное обогащение. «…Переводы 
кажутся пехотою, / Взрывающей валы между народами»,  —  писал 
Б. Слуцкий. Благодаря переводам, творчество многих национальных 
поэтов известно не только в нашей стране, но и за рубежом. К при-
меру, слава поэта пришла к Флору Васильеву от русских поэтов и рус-
ских читателей. Его стихотворения переведены на многие языки.

Рассмотрим переводы его стихотворения «Пичи дырьям юай пе-
сятайлэсь…» («Когда я был маленький, я спросил у деда…») несколь-
кими русскими переводчиками: Л. Кузьминым, А. Алдан-Семеновым 
и Э. Балашовым.

Сюжетное стихотворение Ф. Васильева, написанное ямбом, по-
строено в форме диалога деда и внука, от лица которого ведется пове-
ствование. Оно разделено на смысловые части —  на четыре строфы, 
которые помогают выделить каждую картину. Важную смыслообра-
зующую роль в стихотворении играют и лексические и семантиче-
ские повторы. Такая композиция усиливает эмоциональное воздей-
ствие сюжета, служит для наиболее полного выражения основной 
идеи автора —  при каком условии человек может называться чело-
веком.

Диалогическая форма повествования, размер стиха, строфиче-
ское деление текста и повторы сохраняются в переводах Л. Кузьмина, 
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А. Алдан-Семенова. Астрофизм (симметричное деление на строфы), 
что дает больше композиционной свободы, характерен для перевода 
Э. Балашова, изложенного белым стихом. Но диалог им сохранен.

В переводах Л. Кузьмина, А. Алдан-Семенова, как и в подлинни-
ке, используется перекрестная рифма, сохраняется ритм.

В передаче содержания оригинала текста переводчиками также 
наблюдается как строгое следование замыслу удмуртского поэта, так 
и некоторые несоответствия.

Так, в первой строфе стихотворения Флора Васильева лирический 
герой, внук, обращается к деду с вопросом о том, когда он станет че-
ловеком. Дед советует ему посадить дерево, которое бы выросло так, 
чтобы им можно было гордиться. Переводы данной строфы на рус-
ский язык близки к оригиналу, но у двух поэтов не совсем точны. Все 
переводчики дают конкретное название дерева, как и  в  оригинале. 
Но герой стихотворения Э. Балашова, дед, предлагает посадить бере-
зу у ручья, у Л. Кузьмина —  у пруда, чего нет у Флора Васильева. На-
прашивается вопрос: почему именно у ручья, у пруда? Ведь деревья 
в данной ситуации обычно сажают возле дома. Кроме того, все пере-
водчики упустили важную мысль автора: выросшее дерево должно 
вызывать гордость того, кто его посадил. А значит, оно должно быть 
ладным, стройным, крепким. В-третьих, в оригинале есть эпитеты, 
характеризующие красоту березы, их сохранил в  своем переводе 
только Л. Кузьмин («стройна», «кудрява»).

Вторая строфа стихотворения Ф. Васильева всеми переводчика-
ми изложена в соответствии с содержанием оригинала: дед отвечает 
внуку, что он станет человеком, когда построит дом. Только в перево-
де А. Алдан-Семенова ответ деда включает еще и другой, более глу-
бокий смысл: в  новом доме у  человека появляются цели, надежды, 
мечты («…Человек свои развертывает крылья / В избе, построенной 
навек»).

Итак, дом построен, лирическим героем выполнено второе усло-
вие для того, чтобы стать человеком, о чем читатель узнает из тре-
тьей строфы. В  оригинале дом сравнивается с  молодой невесткой 
(подобное сравнение у  удмуртов встречается очень часто), а  в  пе-
реводе Л. Кузьмина он как невеста, в чем мы видим несоответствие 
подлиннику (невеста и  невестка  —  совершенно разные понятия). 
В  других переводах сравнение отсутствует. К  тому же Л. Кузьмин 
уточняет вид дерева, из которого сделан дом: он срублен из березы, 
что противоречит содержанию оригинала. Я считаю, что это серьез-
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ный недостаток. Дело в том, что дома строят из хвойных деревьев, но 
никак не из березы, так как она сильно боится влаги, быстро загни-
вает и поражается грибами, теряя свои полезные эксплуатационные 
качества. Во-вторых, усыхание березы в три раза превышает усыха-
ние бруса хвойных пород.

В переводе А. Алдан-Семенова дом огорожен тыном, но эта уточ-
няющая дополнительная информация не нарушает смысла оригина-
ла, так как любое жилище настоящего хозяина огораживается.

«Настоящий переводчик скорее «оперсичит» свой собственный 
язык, чем допустит какие-либо отклонения от оригинала», —  сказал 
А. Фет. И я с ним согласна.

Четвертая строфа стихотворения Ф. Васильева повествует о том, 
что после рождения сына счастливый отец в третий раз с надеждой 
обращается к  деду с  тем же вопросом, на что старик отвечает, что 
ему, как человеку, даст оценку его повзрослевший сын. Эта мысль 
точно передана А. Алдан-Семеновым, Э. Балашовым. А вот перевод 
Л. Кузьмина, по-моему, содержит другой, новый смысл: Человек он 
или нет, будет зависеть от его воспитания сына, достойного, поря-
дочного или, наоборот, плохого, безнравственного («…Вот выра-
стишь сынка / И только лишь тогда, наверняка / Узнаешь, Человек 
ты или нет»). Но, с  другой стороны, он, в  отличие от других пере-
водчиков, пишет слово «Человек» с прописной буквы, что я считаю 
верным. Иначе как человек (заметьте, он и так уже человек) должен 
стать человеком?!

Таким образом, все переводы на русский язык близки к  ориги-
налу. Несмотря на это, их сравнительно-сопоставительный анализ 
позволяет сделать вывод о том, что переводчиками допущены неко-
торые неточности в передаче содержания оригинала. Мы видим, что 
удачный перевод требует знания особенностей языка подлинника, 
национального быта и характера.

Перевод текстов с  одного языка на другой многие специалисты 
называют искусством, потому что сохранить оттенки оригинала при 
переводе удается далеко не каждому переводчику. Важно, считает 
поэтесса М. Цветаева, «идя по следу поэта, заново прокладывать всю 
дорогу, которую прокладывал он».

Бывает и  так, что некоторые переводы могут передать луч-
ше мысль поэта, чем он сам это сделал. Это очень верно подметил 
В. А. Жуковский: «Переводчик поэзии —  соперник автора». Напри-
мер, среди почитателей таланта Ф. Васильева бытует мнение, что 
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перевод его стихотворения «Будо, жутско трос писпуос…» («Растет, 
поднимается много деревьев…») на русский язык В. Савельевым («В 
любой чащобе лишних нет деревьев…») ярче, выразительнее, чем 
оригинал.

Тем не менее сравнение оригинала и разных его переводов помо-
гает глубже постичь мысли и чувства любого национального поэта, 
что очень важно для него. Кроме того, такая работа способствует 
воспитанию уважительного отношения к  культурному наследию 
разных народов, углубляет наши знания об особенностях языка под-
линника, национального быта и характера, а также развивает умение 
анализировать, сравнивать, сопоставлять.

О сложной и важной работе переводчика очень хорошо написал 
Ю. Кирсанов:

Он ведь не просто переводит —
Он меж людьми мосты наводит.
Его внимательнее слушай —
Он переводит даже души…

Приложения

Пичи дыръям юай песятайлэсь:
— Жоген-а адями луо ни мон?
— Мертты писпу, —  соку шуиз пересь, —
Со мед будоз, аслыд данъяськымон.

Мертти баблес кызьпу. Веськрес будиз.
— Мон адями луи-а тебере?
Пересь кема малпаськыса шуиз:
— Тон адями луод, корка пуктэм бере.

Корка жутим.
Выль кен выллем сылэ.
Песятайлэн выльысь вераськонэз:
Пиед, пе, мед вордскоз на, гыдыке,
Луод, пе, адями соку гинэ.

Вордскиз пимы.
Мон котькинлэсь шудо.
Пересь доры ни мынисько шортчи.
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Эн дырты, пе, пиед, пе, мед будоз.
Кыче тон адями —
Со вералоз ачиз.

Флор Васильев

Когда я был маленький, я спросил у деда:
— Скоро я стану человеком?
— Посади дерево, —  тогда сказал старик, —
Пусть оно растет, чтобы ты мог гордиться им.

Я посадил кудрявую березу. Она выросла стройной.
— Я человеком стал теперь?
Старик после долгих раздумий сказал:
— Ты человеком станешь, когда построишь дом.

Дом подняли.
Стоит как молодая невестка.
И снова дед мне говорит:
Пусть сын твой родится, мой милый,
Только тогда ты станешь человеком.

Родился сын.
Я счастливее всех.
И к старику иду я смело.
— Не торопись, пусть вырастет твой сын.
Какой ты человек —
Он скажет сам.
Подстрочный перевод Шубиной Анастасии

Еще мальчишкой деда я спросил,
Как стать мне человеком поскорей,
И дед сказал: —  Березку посади!
Нет способа надежней и добрей…

Шумит моя березка над прудом.
Она стройна, кудрява, высока…
Но дед ворчит: —  Построй сначала дом,
Тогда и будет цель твоя близка.
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И вот из берез срублен новый дом.
Невесте красотою он под сталь…
Но дед упрям, и снова учит он,
Мол, не спеши, обзаведись сынком,
Тогда и сможешь человеком стать.

Родился сын. Я счастлив. Цель близка!
Но поднял на руках внучонка дед
И мне сказал: —  Вот вырастишь сынка,
И только лишь тогда наверняка
Узнаешь, Человек ты или нет!

Перевод Л. Кузьмина

Я к деду приставал с вопросами:
— Скажи, как человеком стать? —
Дед отвечал:
— Между березками
Твоей березки не видать…

И вот березку посади я.
А дед мне снова:
— Человек
Свои развертывает крылья
В избе, построенной навек…

Я дом возвел. Обладил тыном.
— Я стал ли человеком, дед?
— Когда увижу в доме сына,
Тогда и дам тебе ответ…

Сын родился.
— Мой дед суровый,
Твой правнук ждет тебя в избе.
Я —  Человек?
— Вот это слово
Пусть сын твой скажет о тебе!
Перевод А. Алдан-Семенова

Я спросил у деда своего:
— Как мне человеком
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Стать на свете?
— Посади березу у ручья, —
Мне старик с улыбкою ответил.
Посадил березу.
Прихожу
Снова к деду.
— Не спеши, успеешь.
Человеком,
Внук мой,
Сможешь стать,
Коль избу срубить себе сумеешь.
Я возвел избу
И —  к старику:
— Стал ли человеком?
Дед мой строго
Оглядел постройку
И сказал:
— Сына снаряди теперь в дорогу.
Вот родился сын,
И я спешу
К старику с надеждой,
Что уважит.
— Стал ли человеком?
Молвил дед:
— Пусть тебе твой сын об этом скажет.

Перевод Э. Балашов

Щербань Алена (9 класс)
Алексин, Тульская область

Два чудака

Волею судьбы мне пришлось вместе с  родителями выехать из 
Донецкой области и  оказаться в  гостеприимном городе Тульской 
области Алексине. А  потом на Украине начались страшные собы-
тия, которые люди называют по-разному. Мне, обычной школьни-
це, трудно разобраться в  той или иной интерпретации всего, что 
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сейчас происходит на Украине. А раньше было понятно: мы две сла-
вянские страны, мы сестры и братья.

Я оказалась в российской школе, где меня приняли как родную. Те 
же предметы, та же программа. Практически те же школьные празд-
ники.

Одним из моих школьных любимых предметов является литера-
тура. Запомнились уроки в родной Очеретинской школе, посвящен-
ные творчеству замечательного украинского писателя с трагической 
судьбой  —  Григора Тютюнника. Я  прочитала многие его рассказы 
и  повести: «Огонек далеко в  степи», «Климко», «Чудак», «В  сумер-
ках», «Смерть кавалера».

«Блестящим новеллистом и повестей вошел в сознание современ-
ного читателя Григор Тютюнник. Сегодня украинскую художествен-
ную прозу не представить без его, пусть количественно и небольшо-
го, но действительно весомого литературного наследия»,  —  писал 
о творчестве Григора Тютюнника Олесь Гончар. Следует подчеркнуть 
автобиографичность многих произведений художника. Они появи-
лись как следствие воспоминаний о собственном голодном военном 
и послевоенном детстве. Герои произведений Тютюнника —  дети. На 
их долю выпали тяжелые испытания, они заблаговременно набра-
лись вполне взрослого жизненного опыта, самостоятельно боролись 
за место под солнцем.

Еще Григора Тютюнника можно назвать певцом замечательной 
украинской природы. В его произведениях немало мастерских опи-
саний родной земли.

Не зря природу воспевали и восхваляли во все времена. Ни один 
поэт и ни один писатель не может в своих произведениях обойтись без 
описания природы, потому что, как принято считать, природа —  это 
внутренний мир героя. Человек и природа —  тесно связанные между 
собой вещи, а значит, природа может влиять на внутренний мир чело-
века, на его душу.

Не является исключением и рассказ Григора Тютюнника «Чудак». 
Уже с  первых строк этого небольшого произведения мы попадаем 
в волшебный мир, в котором живет маленький школьник Олесь. Сле-
дя за поступками и  мыслями маленького героя, начинаем понимать 
добрый, кроткий характер мальчика, его мечтательность, художе-
ственное воображение. Олесь любит рисовать на снегу. «Дивись, хата 
виходить, з бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепірив-
ши дзьоба ножицями». Другие дети идут к школе и не замечают, что 
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снег, будто белый чистый лист бумаги, на котором можно нарисовать 
придуманный тобою мир. Олесь не просто идет в  школу. На этой 
недлинной дороге с ним случаются разнообразные приключения.

«То там, то сям проглядає крізь порошу трава з примерзлими до 
землі зеленими чубчиками, стримлять низенькі пеньки з  жовтува-
тою, немов старий мед, смілкою на зрізах». Он открывает для себя 
немало интересного, прислушивается к нежным струнам природы.

Дятел, на которого засмотрелся Олесь в бору, не просто обычная 
птичка. Он  —  дровосек. Его ритмические поцокивания похожи на 
движения мужчины, который рубит дрова.

Достаточно небольшого описания того, как внимателен мальчик 
к  звукам, льющимся где-то из самого ствола сосны, как он подгре-
бает и натаптывает сапожком снег под корни, чтобы понять: Олесь 
не только любуется природой, но и  любит ее, стремится защитить 
окружающий мир, сохранить дерево, которое умирает.

Природа его благодарит за доброту. Она разговаривает с  маль-
чиком, вознаграждает его любознательность. Мало у кого появится 
желание лежать на холодном льду и вглядываться сквозь него в воду. 
Но только не у Олеся. Или в самом деле, или только ему мерещится 
подводное царство, но мальчик видит сквозь толщу льда удивитель-
ный мир. В нем карасик становится дядей, с которым можно поздо-
роваться. Щука —  это хищная черная молния, которая уничтожает 
маленькую рыбешку.

Олесь не любит зла. Именно поэтому он из всей своей детской 
силы бьет по льду, чтобы спасти рыбешку.

Но это ему не удается… «Олесь сидів посеред річки поруч зеленої, 
з ряскою, калюжі і плакав».

Даже школьный звонок не может оторвать мальчугана от мира, 
в котором ему интересно и уютно. Ему тяжело воспринимать суро-
вую школьную действительность, в которой надо рисовать скучный 
перегнойный горшочек. Поэтому Олесь отстаивает свое право на 
мечту и  красоту. Из-под его карандаша рождается настоящая ча-
стичка природы: дятел, которого видел по дороге в школу.

Тонкое ощущение ребенком природы передают в рассказе худо-
жественные описания.

Мальчика называют в селе чудаком.
«— А  ото, мабуть, Наталчин,  —  кажуть біля тину, помітивши 

Олеся. —  Ба яке смирне…
— Еге, воно якесь дивакувате…»
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Односельчане не понимают Олеся, считают его чудаком. А ведь он 
настоящий исследователь Земли с  хрупким мировосприятием, бес-
конечно любящий природу, умеющий о ней заботиться. Да, он еще 
много придумывает, фантазирует, но он никогда не пройдет мимо 
погибающего дерева или птенца, обиженного или нуждающегося 
в помощи человека… Я уверена, что когда он вырастет, то и тогда бу-
дет любить весь мир, природу и, конечно же, людей.

Когда на уроке русской литературы нас познакомили с рассказом 
Андрея Платонова «Юшка», я  поразилась сходству двух чудаков: 
Олеся и Юшки. Юшка —  это взрослый человек с детским восторжен-
ным восприятием мира. К сожалению, люди его не понимают и тоже 
считают чуть ли не дурачком.

В рассказе «Юшка» главный герой охарактеризован как «старый 
на вид» человек, работник кузницы при большой московской дороге. 
Юшка, так называли героя люди, вел скромный образ жизни, даже 
«чаю не пил и сахару не покупал», носил одну и ту же одежду, прак-
тически не тратил тех денег, которые ему платил хозяин кузницы. Вся 
жизнь героя состояла из работы: «утром он шел в кузницу, а вечером 
шел обратно на ночлег». Люди издевались над Юшкой: дети бросали 
в  него различными предметами; взрослые также обижали, срывая 
свою обиду или злость. Беззлобность Юшки, бескорыстная любовь 
к людям делали героя объектом насмешек. Но герой считал, что люди 
его любят.

Действительно, и дети, и взрослые не понимали, почему Юшка не 
накричит на них, не отругает. Герой же не имел таких человеческих 
качеств, как жестокость, грубость, злость.

Душа этого человека была восприимчива ко всем красотам при-
роды: «не скрывал более своей любви к живым существам», «скло-
нялся к земле и целовал цветы», «гладил кору на деревьях и подымал 
с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво». Находясь вда-
ли от людей, от человеческой злобы, Юшка чувствовал себя по-на-
стоящему счастливым человеком. Живая природа воспринимала ге-
роя таким, какой он есть.

Однажды в  один непогожий вечер прохожий толкнул бедного 
праведника в грудь. Ударил очень сильно. За что? Юшка просто ска-
зал, что все люди равны. Затем он упал на землю и больше не встал. 
Даже в свои предсмертные минуты Юшка не просто лежит, а повора-
чивается лицом к матушке-Земле, словно ища у нее защиты и помо-
щи, словно прощаясь с ней.
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Смерть героя не принесла людям желаемого облегчения, наобо-
рот, жить всем стало хуже, так как теперь не на ком было вымещать 
всю человеческую злобу и  ожесточение. Потом в  город приехала 
девушка-врач, сирота, которую на свои маленькие деньги воспитал 
и обучил Юшка. Она осталась в городе и стала лечить людей, боль-
ных, как и герой, туберкулезом. Итак, А. П. Платонов изобразил в об-
разе главного героя беззлобного, беззащитного человека, которого 
люди считали чудаком. Но именно Юшка оказался самым человеч-
ным из людей.

И «Чудак», и  «Юшка»  —  рассказы. Сюжет и  композиция у  них, 
конечно же, разные. Но главные герои, которые обладают непре-
взойденным чувством понимания и любви природы, очень похожи, 
несмотря на разницу в возрасте. Они относятся к ней как к живому су-
ществу. Доброта и сердечность их душ не имеет границ.

Когда люди понимают, что кто-то лучше их, этого они не могут про-
стить.

Трагедия рассказа «Юшка» заключается в  том, что окружающие 
люди не воспринимают бедного Юшку как личность, они потешаются 
над его юродивостью и всячески оскорбляют при первом удобном слу-
чае. Дети, следуя примерам взрослых, бросают в него камни и обижают 
презрительными словами.

Трагедия рассказа «Дивак» почти та же —  сельские хлопцы решили 
побить Олеся, когда тот вступился за молодой лед на речке. «Бий зрад-
ника! —  підскочив, тицьнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж па-
лями.»

И Юшка, и Олесь видят и ценят красоту окружающего мира, любят 
все живое: цветы, деревья, птиц, рыб, радуются чистому воздуху. Юшка 
жалеет каждую мертвую бабочку, жука. Он «всматривался в их лица» —  
для него и бабочки имели лица. Юшка считал, что в божьем мире каждое 
существо, каждая тварь рождается, чтобы жить и радоваться жизни.

Олесь тоже любит все живое. Именно поэтому он из всей своей дет-
ской силы бьет по льду, чтобы спасти рыбешку.

Они сами как дерево или цветок, над которым человек может сколь-
ко угодно издеваться, а они никогда не ответят ударом на удар.

Что случится, если ударить топором по березе или сосне? Выступает 
смола, бежит сок.

А что же у Юшки? У него на глазах постоянная влага.
Олесь тоже плачет, когда не может помочь маленькой плотвичке 

в речке спастись от щуки.



640

Развязка у рассказов следующая.
Когда же Господь открыл глаза людям в рассказе «Юшка»? Поче-

му только после смерти Юшка стал Ефимом Дмитриевичем?
Господь открыл глаза только после смерти Юшки. Люди впервые 

попросили у  него, уже мертвого, прощения: «пришли проститься 
с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку, 
и  потешался над ним, и  мучил его при жизни». Он стал Ефимом 
Дмитриевичем после смерти, потому что появилась его приемная 
дочь, которая продолжила его дело, дело добра.

В рассказе «Чудак» люди не понимают яркого неповторимо-
го мира, в  котором живет Олесь. Деду Олеся Прокопу не хочется 
судьбы юродивого для внука, поэтому он учит его правильной жи-
тейской мудрости пробиваться вперед: того локтем толкнуть, того 
«свитой».

И Олесь, и Юшка не умеют обижаться на людей. «Олесь згаря-
чу ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду ґулю 
під оком і,  ковзаючись, побрів до школи». Наивный Юшка видит 
в непрерывных издевательствах людей форму любви к себе: «Меня, 
Даша, народ любит!» —  говорит он хозяйской дочери.

Анализируя язык А. Платонова, находим, что основным художе-
ственным приемом в этом рассказе является антитеза.

Антитеза в лексике
«…Вырастешь, и будешь ходить летом босой, а зимой в худых 

валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, 
а одну воду.»

«— Лучше бы ты умер, Юшка, —  говорила хозяйская дочь. —  За-
чем ты живешь?»

Антитеза в поведении героев и в их описании
Народ и дети:
«…Тогда бы они отбежали от него, и в испуге, и в радости снова 

бы дразнили его издали…»
«— Сердце-то у них слепое, да глаза у них зрячие!»
«— …Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету.»
«…От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесто-

чение и бил его больше, чем хотел сначала…»
Юшка:
«…Подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замерт-

во, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротев-
шими. Но живые птицы пели в небе…»
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«Отдохнув, отдышавшись в  поле, он не помнил более болезни 
и шел весело дальше, как здоровый человек.»

Антитеза помогает Платонову противопоставить Юшку другим 
людям (народу) и  даже детям. Это два несопоставимых полюса, два 
контрастно выраженных понятия —  добро и зло. Платонов слабость 
и доброту Юшки противопоставляет агрессии, злобе, жестокости, без-
нравственности людей, которые живут рядом с ним.

Антитеза помогает автору в  достижении цели, помогает раскры-
вать противоречивую сущность происходящего, воспевать победу 
любви и добра над злом.

Григора Тютюнника всегда называли мастером художественной де-
тали. С тонкой чуткостью и лиризмом он пишет о глазах Олеся: «Очі 
в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов хо-
чуть збагнути увесь світ». Бытовые детали говорят о социальном ста-
тусе семьи, в которой бедствуют, но заботятся о ребенке: «Пальтечко 
в нього товсте, а сам тонкий». Антитеза «толстый-тонкий» пробуждает 
у читателя симпатию и сочувствие к маленькому герою. Рисуя эпизод, 
где дед идет рядом с внуком и санями, автор тоже использует антитезу, 
передавая разное отношение к запряженным коням. Писатель подчер-
кивает чуткость мальчика и черствость взрослого мужчины:

«Замахнеться Прокіп гарненько, цвьох —  і мимо.
— Не бий, —  благає Олесь. —  Бачиш: важко.
Прокіп зітхнув і, намотавши батога на руку, щоб не згубить, обер-

нувся до Олеся.
— Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на вус мотай. 

Тут, на землі, не бити не можна… Тут не ти, так тебе одрепають ще й 
плакать не дадуть».

Ученые считают, что имя влияет на судьбу человека.
Ефим —  «благочестивый, благожелательный, священный».
Дмитрий —  восходит к имени греческой богини плодородия Деме-

тры. Благие зерна, взращенные на плодородной почве родительской 
любви, приносят щедрые плоды добра.

Почему рассказ назван «Юшка»? У  Платонова это  —  кровь, жи-
вотворящая жидкость, значительная потеря которой грозит организ-
му смертью. Юшка —  воплощенное добро, его утрата губительна для 
людей.

Олесь в переводе с греческого языка —  защитник. Он призван за-
щищать, оберегать, спасать природу и людей от их же непонимания, 
жестокости, равнодушия.
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Итак, произведения Андрея Платонова и Григора Тютюнника об-
ладают той магической особенностью, которая заставляет нас заду-
мываться о многих окружающих вещах. Писатели мастерски раскры-
вают нам сущность красоты и искренности простых людей, которые 
благодаря своему богатому внутреннему миру, глубокому понима-
нию природы изменяют жизнь к лучшему.

Ягафаров Динар (10 класс)
Уфа, Республика Башкортостан

Немота Герасима в рассказе И. С. Тургенева «Муму» 
и Юзгляра в башкирской легенде  

А. М. Горького «Немой»

Как искры в туче дыма черной
Средь этой жизни мы одни…

М. Горький

«Мы одни…» Какая горькая фраза… Еще трагичнее, когда чело-
век и высказать-то не может свое мироощущение, открыться людям 
и  получить от них поддержку, когда всевышний лишил его языка, 
и он нем от природы!.. А люди отшатываются в страхе от тебя. Мы 
немые…

На одном дыхании прочитал башкирскую легенду А. М. Горь-
кого «Немой» о  батыре Юзгляре. Эта мистическая притча застави-
ла вспомнить и  другого «немого»  —  дворника Герасима из расска-
за И. С. Тургенева «Муму». Трагедия личности Герасима и  Юзгляра 
определяется именно их неспособностью говорить, и  неспособно-
стью людей их понять.

Удивительно, но я среди этих двух немых обнаружил больше раз-
личного, чем схожего.

Герасим —  нем от рождения, а Юзгляр «при жизни был нем, потому 
что юношей он упал с коня и откусил себе язык». Герасим смирился 
с судьбой немого, а Юзгляр мстит людям за свою несчастную судьбу.

Герой легенды изображен как исключительная, экзотическая лич-
ность. Портрет Юзгляра необычен: «огненные глаза»; «высокий, 
худой»; «острые, волчьи, белые зубы». Особый знак исключитель-
ности этого героя —  немота, скрывающая в себе некую тайну, невы-
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сказанность. Другая черта его исключительности —  презрительный 
смех —  важнейшее доступное ему средство выражения своего мне-
ния о мире. Он презирает земляков-батыров, смотрит на человека, 
«как на труп барана, гниющий в степи». Он открыт не людям, а небу, 
«где днем летают степные орлы, а ночью пасутся стада звезд». Баш-
кир Юзгляр исключителен, наделен неким сверхзнанием, но при 
этом эгоцентричен, зол, нетерпим к обыкновенным людям.

Герасим  —  другой. Тяжелый деревенский труд развил в  нем 
осознание собственного достоинства и честно выполняемого долга. 
Отсюда «торжественная важность» его осанки, строгий и  серьез-
ный нрав, любовь к порядку и аккуратности, презрительно-гордое 
отношение к нетрудящейся барской челяди.

Простая деревенская жизнь этого «славного мужика», не ли-
шенная своеобразной красоты и  гармонии, была смята и  уничто-
жена самовластной рукой помещицы-крепостницы. Ради мелкого 
барского тщеславия, зависти и  удивления из-за наличия такого 
дворника-богатыря, Герасим был насильно вырван из родной сти-
хии и  переселен в  чуждую для него городскую среду. Состояние 
смятения и  растерянности Герасима писатель описывает так: «Он 
не понимал, что с  ним такое деется,  —  скучал и  недоумевал, как 
недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли 
с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на 
вагон железной дороги —  и вот, обдавая его тучное тело то дымом 
с  искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком 
и визгом, а куда мчат —  бог весть!»

В отличие от презрительного смеха Юзгляра, обращенного к лю-
дям, немой Герасим пел протяжные грустные песни, когда его не ви-
дели: «сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только 
изредка мыча, пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхи-
вал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои 
заунывные песни». Смех противопоставляется песне. Мне кажется, 
смех закрывает душу, а песня освобождает душевные порывы.

Герасим не находил себе места от тяжести городской жизни, 
но людям он не желал зла. Наоборот, его дела несли людям добро. 
Тяжелая, невыносимая, немая тоска по родной деревне грызла его 
сердце, гнала его куда-то, где он «бросался на землю лицом и целые 
часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь».

В рассказе Юзгляр «летом пас гурты овец, а зимой, хотя бы был 
сильный мороз и вьюга, летая по степи, выла свои хищные песни, —  
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зимой никто не видал его у бедных наших юрт». И ни слова о любви 
к пастушескому труду.

У Юзгляра по отношению к  людям только ненависть: «зло за-
кипало в нем, он грозил… кулаком, и если тот не унимался, то оба 
они бросались друг на друга, как волки, и дрались. И всегда Юзгляр 
бывал избит, а избив, оставляли его валяться где-нибудь около юрт, 
и лежал он, весь распухший от ударов, и никто не хотел принести ему 
воды и помочь встать с земли; он лежал и все смотрел в небо, где так 
хорошо в ясные дни».

«Немотство» героя легенды Юзгляра —  знак его исключительно-
сти и гордой обособленности от людей.

Любовь к труду —  определяющая черта характера Герасима, это 
она спасает его от возникновения ненависти к людям. Если этот де-
ревенский богатырь принимался пахать, то казалось, что он «один, 
без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Пе-
тров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой 
березовый лесок смахивать с корней долой». Если же принимался ко-
лоть дрова, то «топор так и звенел у него, как стекло, и летели во все 
стороны осколки и поленья».

Говорят, только любовь проверяет людей на искренность, наделя-
ет смыслом их существование. А как Герасим и Юзгляр? Способны 
ли они любить? Ведь фраза: «Я люблю…» —  главная в жизни челове-
ка, а они не в силах произнести ее…

Описав чисто внешние проявления любви Герасима к  Татьяне, 
автор сумел достаточно убедительно показать, как крепло и разви-
валось это чувство в  его душе: «Герасим сперва не обращал на нее 
особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему по-
падалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец, и вовсе глаз 
с нее не спускал». Рассказывая о том, как Герасим, «глупо смеясь и ла-
сково мыча», подарил Татьяне пряничного петушка, писатель сумел 
выразить главный момент в развитии его чувства: «Куда, бывало, она 
ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, 
махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой 
перед ней пыль расчистит». Иван Сергеевич Тургенев сумел показать 
силу и глубину любви своего безгласного героя, его любовь к Муму! 
Когда после неожиданного исчезновения Муму, он, потрясенный го-
рем, весь день не выходил из своей каморки и «всю ночь охал».

А. М. Горький пишет о том, что Юзгляр лишен любви: «Девушки 
наши заглядывались на них, но был он высокий, худой, и, часто улы-
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баясь, показывал он острые, волчьи, белые зубы, и это так страшно, 
что никто не любил и все боялись его».

Даже финал показывает внутреннее превосходство Герасима над 
«дворовыми» —  Герасим на пороге своей каморки. Он наверху. Толпа 
у подножия лестницы: «Герасим глядел на всех этих людишек… свер-
ху…» Именно здесь видно нравственное превосходство героя над 
челядью, прихвостнями барыни. Герасим поднимается до протеста 
в доступной ему форме против удушающей атмосферы крепостного 
права.

Юзгляр же за свой злой нрав был убит соплеменниками. Но и по-
сле смерти он мстит страхом людям: «Но зимой встает он из-под пе-
ска, и, одеваясь в белый халат из снега, стоит он на вершине кургана, 
хрипит и зовет к себе, в свою могилу проезжавших мимо нее башкир, 
хороших степных людей…»

Герасим несвободен, Юзгляр свободен, но внутренняя свобода 
дворника Герасима сильнее, чем у пастуха Юзгляра. Все дело —  в ши-
роте души русского героя.

Для меня символом настоящего человека стал тургеневский Ге-
расим —  цельный, честный и могучий физической мощью и духом. 
Горьковский Юзгляр, в моем понимании, лишен любви и добра, по-
тому и отвергнут людьми. И их немота лишь подчеркивает превос-
ходство доброго Герасима над озлобленным Юзгляром. Все же они 
для меня останутся героями гордыми и  свободолюбивыми, хоть 
и лишенными голоса…

Яшпертова Мария (7 класс)
Нижний Новгород, Нижегородская область

Доброе дело два века живет

Я —  марийка. В моей жизни это важно. Моя мама родом из ма-
рийской семьи, из марийской деревни. Именно там, в  гостях у  ба-
бушки, я чувствую, что мое сердце принадлежит этому народу. Мы 
живем в Нижнем Новгороде, я учусь в школе, где далеко не каждый 
знает, что есть такой народ  —  марийцы. Одноклассники считают 
меня русской, но я-то знаю: я  —  марийка. Моя мама воспитывает 
нас с  сестрой на народных песнях, сказках и  преданиях, знакомит 
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с современной марийской культурой. Я понимаю, что постичь народ 
можно, только зная его традиции, фольклор, историю. В памятниках 
архитектуры, изобразительном искусстве, музыке и особенно лите-
ратуре марийского народа я  постоянно ощущаю отголоски сказок 
и легенд, знакомых мне с детства. Я понимаю происхождение мно-
гих топонимических названий, ведь каждый народ хранит предания, 
объясняющие, почему именно так называются реки и озера, города 
и деревни.

В моей домашней библиотеке всегда отдельное место занимали 
марийские народные легенды и  сказки. Становясь старше и  знако-
мясь все глубже с фольклором русского народа, я стала чувствовать 
близость этих двух культур. И мне кажется, особенно ярко это еди-
нение проявляется в понимании добра и зла, в отношении к природе, 
в определении, что важно в жизни, а что второстепенно.

Марийцы любят и знают великое множество легенд и преданий, 
которые заботливо передают из поколения в поколение. Каждый на-
род, большой или малый, имеет богатое наследие, но сохранить это 
наследие можно, только относясь к нему с глубоким почтением, со-
бирая, сберегая, все, что создано предками. Хорошо, когда находится 
подвижник, готовый посвятить жизнь этому благородному труду. 
Я  в  детстве очень любила сборники сказок, составленные собира-
телем марийского фольклора Валерьяном Михайловичем Василье-
вым, и мне хочется в своей работе привести его слова: «Если мариец 
хочет дать добрый совет, у  него есть пословицы, поговорки, хочет 
загадать —  загадок много, захочет спеть —  песням конца нет; о сказ-
ках и говорить нечего —  не наслушаешься…» Потому и темой моего 
сочинения стала пословица, которую любит повторять моя бабушка: 
«Доброе дело два века живет».

У каждого народа есть мифы или легенды, рассказывающие 
о происхождении родной земли. У марийского народа —  это легенда 
о богатыре Онаре. В ней рассказывается, что богатырь Онар жил на 
марийской земле до людей. Леса ему были по колено, через реки он 
легко перешагивал, а ростом был чуть пониже радуги. (В этом похож 
он на самого древнего русского богатыря Святогора, который столь 
огромен и тяжел, что не держала его земля.)

Однажды шел Онар по берегу Волги, и ему в лапти набился песок. 
Разулся он, вытряхнул песок —  с той поры остались на берегу Волги 
курганы и песчаные холмы. Попалась Онару на пути речка, и пришла 
великану на ум озорная мысль: набрал он земли в горсть и кинул ее 
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в речку. Легла богатырская пригоршня поперек течения, запрудила 
речку, и тотчас разлилось перед запрудой большое красивое озеро.

Про многие холмы и  озера в  Марий Эл народ говорит, что это 
следы древнего великана. И потому-то марийцы называют свой край 
землей богатыря Онара.

Онар, с его готовностью служить людям, бескорыстной добротой, 
честностью и самоотверженностью, издревле был высшим идеалом 
для народа мари. Имя Онара на слуху у каждого, кто живет в респу-
блике, а саму Марий Эл часто поэтически называют землей Онара.

Из русских богатырей ближе всех ему Алеша Попович. Его отли-
чает не только сила, но и мужество, удаль, натиск, с одной стороны, 
и находчивость, сметливость, хитроумие, с другой. Алеша Попович 
смел и жизнерадостен, горяч и несдержан, остроумен и любит пошу-
тить. Образы этих богатырей помогают нам почувствовать, что не 
только физической силой интересен герой, привлекают и его душев-
ные качества.

Читая марийские и русские легенды, мы видим совпадение сюже-
тов марийского и русского фольклора, основанных на реальных со-
бытиях. Известна легенда о Никите Кожемяке, который вышел один 
на один сразиться с  печенежским богатырем. Такую силу и  мощь 
проявляет Никита, что не только побеждает печенега, но и обращает 
в бегство все вражеское войско, спасая свой народ.

Подобную историю сохранил и марийский народ. Когда в шест-
надцатом веке марийцы начали воевать за земли с удмуртами, пред-
водитель войска Камай сказал такие слова: «Если победит удмурт-
ский князь Одо, то марийцы навсегда уйдут из этих мест, если я одер-
жу победу, пусть удмурты навсегда покинут этот край». В жестокой 
схватке победил Камай, и удмуртам пришлось уйти. Чему учат эти 
истории? Богатырь готов ради людей отдать свою жизнь. Эта жерт-
венность всегда почиталась народом. Благородство богатыря, шед-
шего на верную смерть, но этой смертью спасающего войско, оста-
ется в  памяти нации. Эти истории показывают глубокое уважение 
к героям, готовым жертвовать жизнью для спасения своего народа.

Интересен образ марийского героя Чоткара, освободивший свой 
народ от разорительных набегов кочевников. Ему близки русские бо-
гатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, которые 
видели целью своей жизни защиту русского человека от врага. В рус-
ской культуре именно они являются образцом патриотизма, муже-
ства, бесконечной любви к своему народу.
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В легенде рассказывается и о сыне Чоткара Одае. Он не обладал 
такой физической силой, в ином проявлялось его богатырство. Чот-
кар и Одай приехали к Батыю, и тот был очарован умением юноши 
красиво петь. Как и русский богатырь Садко, Одай не соглашается, 
несмотря на обещанные богатства, служить Батыю (как и  Садко 
Морскому царю). Таким образом, мы видим, что искусство в фоль-
клоре всегда на стороне добра, оно обладает большей силой, чем 
физическая, оно может примирять врагов, покорять своей красотой 
и чистотой души людей, если даже это враг или злодей.

В легендах марийского народа мы видим примеры того, откуда бе-
рется сила богатыря. (В русских былинах это может быть сила родной 
земли.) Это не столько случайный волшебный дар, сколько мудрость 
народная и обязательства перед людьми. Так, в легенде о марийском 
богатыре Кокше рассказывается, что богатырь Кугурак дал ему, мла-
денцу, лежащему в  колыбели, свою силу, богатырь Чоткар  —  лов-
кость, богатырь Акпатыр —  мудрость. Данные качества превосходят 
возможности обычного человека. А чтобы все это не было растраче-
но понапрасну, он должен был научиться самому главному, жизнен-
ным ориентирам: смелости —  у отца, доброте —  у матери, а любви 
к родной земле —  у своего народа. Сила и ловкость спасают его от 
смерти, но богатырь попадает в беду, когда забывает о мудрости: «не 
бейся с врагами один, а собери друзей, подними народ, недовольный 
врагами». Спасает его народная сметливость и  взаимовыручка. Ко-
нечно, богатырь одерживает победу над врагом, но легенда учит тому, 
что сила должна быть мудрой, а не бесшабашно-смелой. Если богаты-
ри передали свою обязанность оберегать марийский народ от бед Кок-
ше, значит, он не имеет права распоряжаться своей силой бездумно. 
«Сила есть —  ума не надо» —  гласит русская пословица, подтверждая, 
что только сила в содружестве с умом приведут к победе.

В этой же легенде сделан акцент на ценности жизненного опыта. 
Именно у семьи и народа должен почерпнуть богатырь основы нрав-
ственности. Причем неслучайно мать учит доброте, а отец воспитыва-
ет воина. Но всего выше ставится патриотизм —  как великое служе-
ние. Такое отношение к жизни мы наблюдаем и в судьбах русских бога-
тырей: сила, смелость и любовь к людям во имя счастья своего народа.

Иной раз русский читатель находит в марийских легендах и нео-
жиданный для себя сюжет. В  русских былинах жизнь богатыря за-
канчивается его смертью, поэтому интересна легенда про марийско-
го богатыря Чумбулата, который даже после смерти откликался на 
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просьбу марийцев о помощи. Несколько раз спасает он свой народ, 
поднимаясь из могилы, чуть заслышав обращенные к нему слова. Но 
однажды дети, начав играть в войну, подбежали к скале и давай звать 
богатыря:

— Вставай, Чумбулат! Вставай, враги у ворот!
Дрогнула скала. Выехал Чумбулат на коне, в  полном вооружении. 

А неприятеля нет. Ни направо, ни налево —  нет никого. Повернулся тог-
да богатырь и молча поехал обратно к горе и исчез в ней. Не стало с тех 
пор у народа защитника.

Легенда осуждает безответственность, объясняя в данном случае не-
разумный поступок молодым возрастом героев. Безусловно, этот опыт 
должен научить детей серьезному отношению к жизни.

Печальные последствия бездумного поступка отражены и в русском 
фольклоре (Сказка «Чудо-Юдо и Иван —  крестьянский сын»). Глупость 
как отрицательное качество, не только порицается и  высмеивается, 
но и  подчеркиваются серьезные последствия проступка. (К  примеру, 
в сказках «Лутонюшка», «Три калача и одна баранка»).

Не всегда русская былина рассказывала о  богатыре-воине. Не ме-
нее уважаем был и богатырь-хлебопашец. Таков Микула Селянинович. 
В  финале былины «Вольга и  Микула Селянинович» описывается его 
мирный труд во имя народа. Не за помощь Вольге-князю, а за крестьян-
ский труд, добрую широкую душу чествуют люди богатыря: «Темная 
ночь идет —  пахарь хлеб жнет. Утром вымолотил, к полудню вывеял, 
к обеду муки намолол, пироги завел. К вечеру созвал народ на почестен 
пир. Стали люди пироги есть, брагу пить да пахаря похваливать:

— Ай спасибо тебе, Микула Селянинович!»
Так в имени героя отражено его главное предназначение —  труд 

на земле.
Интересна тема хлеба как основы жизни в марийском эпосе «Югор-

но». Начинается повествование с описания богатыря Ненчыка:
Как сосна высок он ростом,
Словно дуб он полон силы,
Быстр —  как будто подпоясан
Кушаком от бога ветра.

Но именно имя раскрывает причину его непобедимости —  Нен-
чык значит «тесто». Издавна марийский народ, как и  русский, был 
связан с  земледелием, и в образе именно этого богатыря сказалось 
отношение уважения и почитания к хлебу.
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Безусловно, интересны в марийском эпосе и те, с кем борются бо-
гатыри —  отрицательные герои.

К примеру, Вувер-кува. В волшебных сказках Вувер-кува —  лес-
ная ведьма-людоедка, противник героя. Вувер-кува —  безобразная, 
дряхлая, «замшелая старуха». Злая Вувер-кува живет в  лесу. Часто 
у нее имеются одна или три дочери, при этом младшая всегда помо-
гает главному герою. Вувер-кува так же, как и Баба Яга, —  страшная 
старуха, которая наделена магической силой и владеет всякими вол-
шебными предметами. Обычно ее показывают в образе отрицатель-
ного персонажа, но иногда она становится и помощницей для героя 
сказок. Так же, как и Баба Яга в сказке «Царевна-лягушка» помогает 
Ивану-царевичу победить Кощея Бессмертного.

В марийском эпосе мы видим, что врагом может быть не толь-
ко волшебная сила. К примеру, богатырь Кокшага борется с врагом, 
который представлен в  легенде так: «злой-презлой владыка Ва-
раш. Охотники промышляли для него белку, лису, горностая и вся-
кую другую пушную добычу, бортники приносили ему мед и  воск, 
а бедные земледельцы —  рожь, ячмень и разную огородную снедь». 
Изгнать Вараша со своей земли народ смог при помощи своей сме-
калки и  силы да храбрости богатыря Кокшаги. В  русских сказках 
бедняк-крестьянин тоже справляется с  богатым и  сильным врагом 
при помощи обмана, и никто его за это не осуждает, так как прав-
да и  справедливость на его стороне (к  примеру, в  сказках «Мужик 
и медведь», «Про нужду»).

Да, мы твердо знаем, что в фольклоре народа добро всегда побеж-
дает зло. И пусть в жизни это не всегда так, молодое поколение ка-
ждая нация растит именно на этих идеалах.

Казалось бы, все это: богатыри, легенды, былины —  далекая исто-
рия. Но бытует в русской речи и оценочное слово «богатырь». Нет, не 
просто сильный человек, а добрый, умный, патриотичный, готовый 
помочь, обладающий силой духа и стремлением жить для своего на-
рода. Это не русский и не мариец, а тот, кто обладает лучшими чело-
веческими качествами. Поэтому богатырем я назвала бы и русского 
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, и  марийского языковеда 
и этнографа Валериана Михайловича Васильева. Ведь главное —  их 
вклад в жизнь своего народа.

Русский и марийский народ едины в понимании главного: чело-
век создан для мира и добра. И пример фольклорных богатырей —  
яркое подтверждение тому. Неудивительно, что они запечатлены на 



полотнах великих мастеров («Чоткар-патыр» И. Михайлина, «Три 
богатыря» В. М. Васнецова), в творчестве поэтов-классиков (стихот-
ворение-легенда «Богатырь Чоткар» С. Г. Чавайна, «Илья Муромец» 
А. К. Толстого), в музыкальных произведениях (сюита «Сыны Акпар-
са» А. Луппова, «Богатырские ворота» М. П. Мусоргского). Вы скаже-
те: это написано давно, современные мастера избирают другие темы 
для творчества. Нет! Без труда находим поклонников данной темы —  
наших современников: сказка «Русские богатыри» А. В. Горбунова, 
«Марийская легенда про Чембулата» С. Карпеева, исторический ро-
ман «Чоткар» Л. Л. Яндаковой. Удивительно? Нисколько! Тема борь-
бы со злом и  всепобеждающей победы добра всегда будет главной 
для сердца русского и марийского народа.

Марий Эл —  земля Онара. Онар, с его готовностью служить лю-
дям, бескорыстной добротой, честностью и  самоотверженностью, 
издревле был высшим идеалом для народа мари.
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