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т
 се

рдца к сердцу...

О Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 го-
дов написано немало книг. 
Произведения Е. Носова 
рассказывают о грозных, 

трагических событиях, заставляют нас понять, какой 
дорогой ценой была завоёвана победа. Повесть «Усвят-
ские шлемоносцы», рассказ «Красное вино победы» о 
патриотизме, о высокой человечности наших воинов, 
совершивших великий ратный подвиг. Все произведе-
ния Е. Носова объединяет тема народной памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. А кто расскажет о войне 
лучше самого воина? Евгений Иванович успел закон-
чить восьмой класс и после курского сражения ушёл 
на фронт в артиллерийские войска, став наводчиком 
орудия. Участвовал в операции «Багратион», воевал в 
Польше. В боях под Кенигсбергом 8 февраля 1945 года 
был тяжело ранен и День Победы встречал в госпитале 
в Серпухове.

Рассказ «Кукла», на первый взгляд, совсем не о во-
йне, а скорее о неравнодушии. О том, что нельзя прохо-
дить безучастно мимо зла и жестокости. Главный герой 
рассказа Акимыч и сам автор - люди одной судьбы. Это 
люди одной породы, у них одни и те же человеческие 

ценности - гуманизм, внутренняя культура, любовь ко 
всему живому.

Старый Акимыч - человек кристальной души. Най-
денная кукла для него - не только внешнее сходство с 
человеком. Она лицо войны, её память. А «всего не за-
рыть». Дети заботятся о своей игрушке. Кукла для ре-
бёнка является живым существом. Почему же, вырас-
тая, мы становимся другими?

Может, не те книги читаем? Не на тех примерах 
учимся? У меня, как у всех, есть свои любимые литера-
турные герои, прочитав о которых я познаю себя, обна-
руживаю скрытые возможности своего характера. Видя 
ошибки героев, можно уследить свои промахи в жизни, 
делать выводы. Но это в книгах, а мне хочется расска-
зать реальную историю об удивительном человеке, ко-
торую я узнал от своей бабушки Нины Семёновны.

В Пасхальные праздники она всегда берёт меня с 
собой на кладбище, которое для меня место не менее 
таинственное, чем икона и неведомая церковь. Каждый 
год бабушка показывает мне на кресты и говорит, кто 
где тут лежит. «А здесь - твоя прапрабабушка». Она это 
делает для того, чтобы я запомнил, не забыл. 

Но в этом году мне на глаза попался новый, ухо-
женный холмик с маленьким памятником. И бабушка 
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Народная память о войне

НОСОВ Евгений Иванович 
(1925 - 2002)

Выдающийся русский писатель. Родился 
15 января 1925 года в селе Толмачево под 
Курском. Родители его - рабочие - жили в 
городе, где Евгений учился в школе № 9. 
Каникулы же он проводил у дедушки в Тол-
мачеве, воспитываясь «одновременно в двух 
средах - в рабочей и крестьянской». К нача-
лу войны он успел окончить восьмой класс. 
Едва Советская Армия освободила Курск, поспешил в 
военкомат. Воевал в противотанковой артиллерии, в рас-
чёте семидесятишестимиллиметровой пушки. Е. Носов 
участвовал в форсировании Днепра, брал Минск, осво-
бождал Польшу. Под Кенигсбергом был тяжело ранен. 
Не долечившись в эвакогоспитале, возвратился в Курск. 
Перешагнув через класс, закончил десятилетку. Потом 
в далёком Талды-Кургане (Казахстан) работал в газете 
«Семиречеиская правда». С 1951 года  - сотрудник кур-
ской «Молодой гвардии». Работа журналиста свела его 
с великим множеством разных людей, расширила кру-
гозор, привила чувство ответственности за своё слово. 

«Я состоялся как писатель благодаря Овечкину», 
- неоднократно говорил Е. Носов. Разумеется, это не 
означает, что писал он в овечкинской манере. Уже с 
первых рассказов, собранных в книге «На рыбачьей тро-

пе» (Курск, 1959), Евгений Носов пред-
стал как глубоко самобытный художник, 
великолепный стилист, певец природы 
родного края, и в центре его внимания - 
всегда человек на различных этапах раз-
вития Родины. 

Е. Носов с подлинно народных по-
зиций воспевал русских людей, кото-
рые ценой своих жизней уничтожили 
фашистское нашествие («Красное вино 
победы», «Усвятские шлемоносцы»...), 

подняли страну из руин и пепла («Храм Афродиты», 
«Варька», «Шумит луговая овсяница», «Пятый день 
осенней выставки»). И больно ему, что не был оценен 
должным образом самоотверженный подвиг народа («И 
уплывают пароходы, и остаются берега», «Шуба», «На 
рассвете»). 

Писатель разоблачал чиновных мещан, равнодуш-
ных ко всему, кроме собственного благополучия и ка-
рьеры, которые повсеместно распространяли микробы 
своекорыстия, бессовестности, бессердечия («Не имей 
десять рублей...», «Потрава», «Домой за матерью»). С 
горечью говорил  о разорении и обезлюживании нашей 
кормилицы - деревни. 

Несмотря на препоны и преграды цензуры, Е. Носов 
всегда писал правду, одну правду. В этом неувядаемая 
сила его повестей и рассказов. 
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рассказала мне, что приезжал из Москвы Хмелевской 
Юрий Михайлович - уроженец нашего села. Большой 
путь прошёл этот человек и очень долго не был на ро-
дине. Давно умерли его родители, и могилок не найти 
уже. Вот он приехал и поставил памятник им просто на 
кладбище, для того, чтобы прохожие могли поклонить-
ся и вспомнить их. 

Юрий Михайлович родился в 1936 году, окончил 
школу, горный техникум, стал курсантом Высшего 
Военно-морского инженерного училища. В 1964 году 
служил на Камчатской военной флотилии на эскадрен-
ном миноносце «Безбоязненный». Затем стал слуша-
телем факультета оперативной специальной разведки 
Военно-Дипломатической академии Советской Армии. 
Были в его жизни три зарубежные командировки, среди 
них Афганистан, Монголия. 

В свой приезд наш московский гость оставил 
стихотворение-воспоминание о своём далёком военном 
детстве в прифронтовой полосе, о своих переживаниях 
и лишениях его семьи во время Великой Отечественной 
войны:

ШУРОЧКА  (отрывок)
Весна. Сорок второй. Зелёная машина
С крестом огромным красным на борту
Въезжает под берёзы с тына,
От глаза вражьего скрываясь в темноту.
С подножки спрыгивает нежное созданье: 
Халат и волосы - сплошная белизна. 
Улыбка радости и голубое глаз сиянье
К себе влекли как чистая вода...
Всю ночь сидели в блиндаже тогда в июне.
С передовой накатывал зловещий гул и грохот. 
Тяжелый дым с туманом стлался по земле. 
И вдруг раздался возле дома конский топот.
Кричал солдат, что пароконною повозкой 
   управлял: 

«Хозяин, четверть часа вам на сборы, 
Семью эвакуировать комдив мне приказал, 
Прёт с артиллерией и танками фашистов свора,
А за железкой, кажется, он фронт уже прорвал».
Что матери досталось, Богу одному известно. 
Муж-инвалид, мне, старшему, седьмой пошёл, 
Три - дочери одной, другой девятый месяц,
Любой бы от такого ужаса с ума сошёл. 
Детей, одежду, пищу в повозку покидала, 
Пристроились кто как, «прощайте» прокричали.
За нами Шурочка на «санитарке» выезжала
Навстречу бою, раненых спасать их отправляли. 
Вот уж у околицы мать за сердце схватилась, -
Забыли чемодан с вещами детскими за печкой, -
«Вернусь, я быстро, ждите!» - всё остановилось, 
Затрепетала жизнь, как пламя над церковной 
   свечкой.
Возница гнал и не щадил себя и лошадей, -
Нам бы немного оторваться от бомбёжки.
Она уж началась в деревне, расцвели над ней
Пять красных лепестков и дыма чёрные лепёшки.
По штабу немец бил, политотделу, медсанбату,
И прямиком одна из бомб попала в нашу хату...
                                                      Ю. Хмелевской

Это стихотворный фрагмент из жизни маленького 
мальчика в прифронтовой полосе в 1942 году.

О Великой Отечественной войне дано рассказать 
только тем, кто прошёл её сам и своими глазами всё 
видел. Таким неоценимым опытом обладал и Евгений 
Иванович Носов. В своём творчестве он затрагивает 
проблему исторической памяти. Я солидарен с автором. 
У всех нас есть долг перед погибшими, который мы не 
можем вернуть, но мы обязаны хранить память о них. У 
человека, который не знает своего прошлого - нет бу-
дущего.

Курский край дал России немало людей с мировым 
именем: политиков, писателей, учёных, художников, 
певцов. Их трудом, неутомимой энергией, огромным 
талантом мы вправе гордиться. Они внесли достойный 
вклад в развитие отечественной государственности, на-
уки, культуры. Одним из таких людей является Евгений 
Иванович Носов. 

Родился писатель 15 января 1925 года в селе Толма-
чёво Курской области. В своей автобиографии Евгений 
Иванович писал: «Я родился студёным январским вече-
ром 1925 года в тускло освещённой избе своего деда. 
Село Толмачёво раскинулось вдоль речки Сейм, в водах 
которой отражались огни недалёкого города Курска».

Евгений Иванович с детства научился рыбачить, со-
бирать целебные травы. В раннем возрасте, где-то лет с 

пяти, он научился рисовать. Сам писатель вспоминал, 
что этим он обязан был своему отцу Ивану Георгиеви-
чу. Маленький Женя видел, как отец по воскресеньям, 
надев чистую рубаху, брал ножницы и принимался вы-
резать из бумаги фигурки и наклеивал их на оконное 
стекло. Когда Женя подрос, он уже сам, подражая отцу, 
перерисовывал изображения зверей и птиц. 

Грамоте будущего писателя обучала бабушка Вар-
вара. Евгений Иванович до конца жизни помнил её муч-
ные «аз» и «буки» и позже описал их в одноимённом 
рассказе. 

На рубеже тридцатых годов родители Евгения Ива-
новича поступили на курский машиностроительный 
завод, и будущий писатель стал городским жителем. 
О городской поре своего детства он писал в рассказе 

«Дом за триумфальной 
аркой»: «Мы жили в ста-
ром двухэтажном доме на 
шумной Гужевой улице. 
В те времена город ещё не 
знал асфальта. Дом стоял в 
глубине двора, за больши-
ми каменными воротами, 
всегда распахнутыми на-

стежь и похожими на триумфальную арку». О доме по 
ул. Красноармейская, 35а, где прошло детство писате-
ля, он писал и в рассказах «НЛО нашего детства»,  «Не 
имей десять рублей».

В 1933 году маленький Женя пошёл в школу. Пи-
сатель вспоминал: «…нас, малышей, подкармливали 
жиденьким кулешом и давали по ломтику грубого чёр-
ного хлеба. Но мы не особенно унывали. Став постарше, 
бегали в библиотеку за «Томом Сойером» и «Островом 
сокровищ», клеили планеры и коробчатые змеи, много 
спорили и мечтали».

Евгений Иванович до войны успел окончить 8 клас-
сов. Как только немцы оккупировали город, с матерью и 
младшей сестрой он перебрался к бабушке в Толмачёво. 
Вскоре Евгений Иванович ушёл на фронт, поступив в 
артиллерийские войска, став наводчиком орудия. Пол-
тора года он находился на передовых позициях в артил-
лерийской батарее истребителей танков. Его славный 
боевой путь пролёг через многие города: Брянск, Мо-
гилёв, Бобруйск, Минск, Белосток, Варшаву. На своём 
фронтовом пути рядовой Евгений Носов подбил немало 
вражеской военной техники, был награждён орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу» и «За победу над Германией». Ев-
гений Иванович в полной мере испытал на себе беды и 
тяготы войны.

Сам писатель рассказывал: «На фронте мне выпала 
тяжкая доля противотанкового артиллериста. Это по-
стоянная дуэль с танками - кто кого... Или ты его, или, 
если промазал, он - тебя... Уже в конце войны, в Восточ-
ной Пруссии, немецкий «фердинанд» всё-таки поймал 
наше орудие в прицел, и я полгода провалялся в госпи-
тале в гипсовом панцире. К сентябрю 1945 года врачи 
кое-как заштопали меня, и я вернулся в школу, чтобы 
продолжить прерванную учёбу. На занятия я ходил в 
гимнастёрке (другой одежды не было), при орденах и 
медалях. Поначалу меня принимали за нового учителя, 
и школьники почтительно здоровались со мной - ведь я 
был старше многих из них на целую войну».

Пройдя войну, писатель понял, что жизнь даётся 
только один раз и самое главное в ней - любовь к ближ-
ним, ко всему живому. «Красное вино победы», «Усвят-

ские шлемоносцы» - пожалуй, самое 
лучшее из того, что написал Евгений 
Носов после войны. Он увидел, по-
чувствовал, что осталась незапол-
ненной ниша восприятия народом 

первых дней войны, переделки мирного лада жизни на 
строевой военный марш. Евгений Носов пишет свою 
высшую правду. Именно деревенский народ  совершил  
великий подвиг, выдержав на своих плечах всю тяжесть 
войны. Русский крестьянин и никто другой одержал По-
беду.

Гениальная, ёмкая и простая повесть «Усвятские 
шлемоносцы» -  памятник русскому крестьянству, став-
шему той народной армией, которая остановила врага и 
водрузила флаг Победы над рейхстагом. Победила и по-
гибла... Вообще повесть «Усвятские шлемоносцы» - как 
она задумана и исполнена Евгением Носовым - откро-
вение о достоинстве русского человека. По сюжету по-
весть рассказывает о последних днях жизни усвятских 
мужиков перед их уходом на войну и собственно об 
уходе их. Повествование наполнено картинами земного, 
предшествующего войне бытования: работа, дом, дети... 
Ещё нет войны на страницах повести - война ощущается 
как прекращение этого земного, - но повесть именно об 
этом: достоинство человека в том, чтобы честно испол-
нить своё земное. Обратившись в повести «Усвятские 
шлемоносцы» к христианскому подтексту, библейским 
мотивам, писатель ярко и убедительно раскрыл истоки 
народного героизма, показал русский национальный 
менталитет во всём его величии и красе. Духовные 
традиции русской деревни сыграли решающую роль в 
воспитании и становлении не только обитателей Усвят, 
но и всех героев, представляющих великую русскую на-
цию - народ, победивший фашизм.

В рассказе «Красное вино победы» главное внима-
ние автора уделяется рассуждению о страшной и непо-
мерной цене великой жертвы, которую принёс русский 
народ, завоевав Победу, о невосполнимости человече-
ских утрат. Небольшой по объёму рассказ талантливо-
го писателя ставит на пьедестал русского солдата, со-
вершившего подвиг самопожертвования. Своеобразие 
рассказа заключается в том, что Е. Носов не описыва-
ет перипетии солдатской жизни, а изображает процесс 
ожидания. Внешние события заменяются ожиданием 
победы, её предчувствием. Рассказ «Красное вино по-
беды» глубоко символичен. Опьяняющая радость по-
бедного утра сопровождается суровой песней начала 
войны «Вставай, страна огромная!..» и слезами женщин 
и детей. Вино, которое дали всем раненым в госпитале, 
символизирует кровь, пролитую на войне, и великую 
жертву, принесённую целым народом. Как сладок вкус 
победы и как горек вкус утраты. Красное вино - сим-
вол, отражающий «две стороны монеты»: обретая что-
то одно, мы теряем другое. Обрубленные войной руки 
Михая, протянутые навстречу кинутому в окно палаты 

Татьяна МАкЛАкОВА,
студентка 1 курса филологического 
факультета кГу

Сын Курской земли



Р дничок

4

Р дничок

5

Именно этот полк принимал участие в съёмках фильма 
Светланы Дружининой «Гардемарины, вперёд» и др. 
Мой папа тоже принял участие в съёмке исторического 
фильма «Князь Юрий Долгорукий». До сих пор я с гор-
достью смотрю фотографии из семейного альбома, на 
которых папа  изображён в сценическом костюме вер-
хом на коне с флагом в руках. Из армии папа вернулся в 
звании лейтенант.

С папой мы много разговаривали о военной служ-
бе. Ещё в детстве у меня появилась мечта стать офице-
ром. Когда я смотрел фильм «Кадеты», завидовал своим 
сверстникам: у нас в школе, к сожалению, не было ка-
детских классов. 

На семейных торжествах я внимательно прислу-
шивался к рассказам дедушки о войне. Я горжусь тем, 
что мои прадеды были участниками Великой Отече-
ственной войны, имели награды. Один из них, Николай 
Никитович Синяев, был танкистом и выжил в Курской 
битве, в сражении на Прохоровском поле. Правда, был 
тяжело ранен - в его позвоночнике застрял осколок. Он 
умер уже в мирное время, но я его уже не застал - видел 
только на фотографиях.  

Моя мама - Котова Людмила Васильевна, вот уже 
восемнадцать лет работает в Солнцевской межпоселен-
ческой библиотеке. Именно она привила с детства мне 
любовь к книге, чтению. Мама очень общительная, мно-
го читает, поёт в хоре. Мне нравится, что окружающие 
относятся к ней уважительно и доброжелательно.

Хотелось бы сказать ещё об одном, наверное, самом 
главном члене нашей семьи - моём младшем брате Да-
ниле. Это любознательный и непоседливый малыш, для 
которого я стараюсь быть примером. 

Нам  с братом посчастливилось родиться в дружной 
семье, где царит любовь и взаимопонимание. Главным 
богатством нашей семьи я считаю гармоничные от-
ношения. Здесь нет места злу, лжи, сквернословию. В 
посёлке очень уважительно относятся и к моим роди-
телям, и к моим дедушкам и бабушкам. Они славятся 
своей честностью, порядочностью, трудолюбием. Всег-
да готовы прийти на помощь. При этом всех отличает 
скромность, доброта и бескорыстие. Мне кажется, что в 
таких семьях даже не надо специально заниматься вос-
питанием, детям просто достаточно видеть, как живут 
родители, и брать во всём с них пример. 

Мне нравится вспоминать о детстве, оно действи-
тельно было счастливым и беззаботным. У меня было 
всё, чтобы чувствовать себя счастливым: любящие ро-
дители, дедушки, бабушки, друзья - соседские ребята и 
мой двоюродный брат Роман. Нашим любимым заняти-
ем были подвижные игры, езда на велосипеде, футбол, а 
зимой лыжи и коньки. 

Непосредственно моим воспитанием занимались 
родители. Они у меня строгие, но справедливые. Роди-
тели не баловали меня дорогими игрушками, но я и не 
требовал, не капризничал, не закатывал истерик «Купи-

те мне!». Считаю дикостью такое поведение, очень не-
приятно наблюдать такие сцены в магазинах.

Организация культурно-досуговой и игровой дея-
тельности в сельской местности, где проходило моё дет-
ство, значительно уступает городу. В селе нет игровых и 
развлекательных комплексов, цирка, аттракционов. По-
этому организацией моего досуга занимался папа. Увле-
кательными и незабываемыми для меня были походы в 
лес, купание на речке, рыбалка, катание на лыжах, сан-
ках, игра в снежки, строительство снежных крепостей, 
прогулка по весеннему саду, где начинали распускаться 
первые подснежники, и многое другое.

Но особенно запомнившимся событием моего дет-
ства стала поездка нашей семьи на Чёрное море. Никогда 
прежде я не видел таких бескрайних водных просторов, 
где линия горизонта представляет собой не соединение 
неба и земли, а соединение неба и воды! Я с удоволь-
ствием и восторгом купался в море, собирал ракушки и 
камушки, рассматривал крабов и подплывающих ко мне 
медуз. Вечерами мы все вместе сидели на берегу моря 
и наблюдали, как уходят далеко-далеко в море прогу-
лочные пароходы и корабли, сверкающие в темноте 
разноцветными огнями и прожекторами. Незабываемой 
стала экскурсия по Воронцовскому дворцу в г. Алуште, 
посещение Ласточкина гнезда в г. Ялте. Но особый след 
в душе и сердце оставила  экскурсия по военному кора-
блю. Я спускался в его открытый трюм, поднимался на 
верхнюю палубу, с замиранием сердца смотрел на бе-
рег в настоящую подзорную трубу, посетил матросские 
каюты и кубрики и самое главное - стоял за штурвалом 
корабля, крепко держа его ещё слабыми детскими рука-
ми. Не это ли настоящее счастье для мальчишки 7 лет?! 

С ностальгией и большим трепетом я вспоминаю 
годы, проведённые в стенах родной Солнцевской шко-
лы.  Будучи общительным ребёнком, я легко нашёл об-
щий язык, интересы и увлечения с одноклассниками. У 
меня появились новые  школьные товарищи, дружбой с 
которыми я дорожу до сих пор. 

К сожалению, жизнь периодически преподносит 
нам тяжёлые испытания. Одно из них выпало на долю 
одного из моих школьных друзей. На протяжении поч-
ти десяти лет он вел борьбу с тяжёлым заболеванием, 
демонстрируя при этом большую силу духа, твёрдость 
характера и позитивный настрой. Как и все люди, о чём-
то мечтал, верил, надеялся и твёрдо знал, что после шко-
лы  реализует свои мечты в юриспруденции. Но судьбой 
ему был уготован совсем иной путь - уйти из жизни в 
18 лет, в самом расцвете сил, так и не осуществив свои 
мечты, надежды и планы. До сих пор глубокой незажи-
вающей раной на сердце лежит ничем не восполнимая 
потеря друга, память о котором будет вечна!

Ещё в младшем школьном возрасте у меня возник  
интерес к военному делу. Каждую свободную минутку 
я посвящал чтению книг о военном деле, оружии, во-
енной технике. Моей настольной книгой был школьный 

Семья моя - 
тёплая пристань,

Семья - 
мой надёжный оплот.

В ней солнышко 
нежно лучится,

Любовь в ней 
и счастье живёт.

У каждого из нас есть семья - высшая ценность, да-
рованная человеку, родные и близкие люди, свой дом. 
И где бы мы ни были, мы всегда помним о нём, ведь 
он притягивает нас своим теплом, любовью родных сер-
дец. Именно в семье мы получаем первые уроки любви, 
учимся ответственности, пониманию, заботе друг о дру-
ге, уважению. Семья даёт нам опору, поддержку, теп-
ло, уют, навыки общения. Она помогает нам развивать 
характер, учит преодолевать трудности. Одним словом, 
семья - это незаменимый источник счастья, вдохнове-
ния и позитивного настроения.

Семья… Для любого человека с этим словом связа-
но множество неповторимых воспоминаний. Есть они и 
у меня.

Родился и вырос я в посёлке Солнцево Солнцевско-
го района Курской области. В Солнцево родились и жи-
вут мои родители, мои бабушки и дедушки.

Мой папа - Котов Александр Валентинович, родил-

ся в многодетной семье. Его родители - мои бабушка 
Валентина Николаевна и дедушка Валентин Яковлевич, 
тоже воспитывались в многодетных семьях, поэтому 
сами выросли трудолюбивыми, ответственными и сво-
их детей и внуков с самого раннего детства приучали 
к труду. У меня с детства появились обязанности. Де-
душка с бабушкой терпеливо учили меня выращивать 
картошку, собирать ягоды, косить, столярничать, уха-
живать за животными. 

Мой папа с детства тоже умеет выполнять всю муж-
скую работу. Выросший на земле, папа не видел себя 
в какой-либо иной профессии, как профессия агроном. 
Он окончил Курскую сельскохозяйственную академию 
и работал агрономом в лучшем колхозе района. Его ува-
жали и пожилые, опытные колхозники, и председатель 
хозяйства за добросовестность, знания и честное отно-
шение к труду. К сожалению, в середине девяностых 
он вынужден был оставить работу по специальности, 
потому что зарплату стали выплачивать не деньгами, а 
зерном и другой выращенной продукцией. А он, как на-
стоящий мужчина, должен был кормить семью. Друзья 
порекомендовали его как ответственного и порядочного 
человека в суд. И вот уже пятнадцать лет папа  работает 
судебным приставом.

Папа служил в армии - проходил службу в кавале-
рийском полку в г. Калининец Московской области. 

букету, - это тоже символ. Так же, как рисунок деревен-
ского домишки, напоминающий умирающему Копёш-
кину о родном доме. Долгожданный День Победы - это 
праздник-поминки, объединяющий всех.

В 1975 году за книгу «Шумит луговая овсяница»  
Е. И. Носов был удостоен Государственной премии 
имени Горького, за рассказы последних лет - премии 
имени Шолохова. Его неизменной темой до конца жиз-
ни остаётся жизнь простого деревенского человека, его 
нравственные истоки, отношение к земле, природе и ко 
всему современному бытию.

Евгений Иванович Носов умер 12 июня 2002 года. 
Похоронен писатель в Курске на мемориале памяти пав-
ших. Евгений Иванович - почётный гражданин города 
Курска, на доме, в котором он жил, установлена мемо-
риальная доска. В маленьком скверике, рядом с домом, 
где жил писатель, на пересечении улиц Блинова и Че-
люскинцев, в 2005 году был открыт ему памятник. По 
мнению скульптора Владимира Бартенева, изучившего 
много фотографий писателя, самое счастливое лицо 
было у Евгения Ивановича, когда он бывал на природе. 
Поэтому писатель изображён сидящим на брёвнышке. 

Куряне любят приходить к этому памятнику. В янва-
ре 2003 года, в день рождения писателя, на его родине 
прошли первые литературные Носовские чтения, в ко-
торых приняли участие представители разных городов 
России. 

В курском Литературном музее Е. И. Носову посвя-
щён отдельный зал.

Евгений Иванович Носов оставил  нам большое на-
следство. Его произведения помогают услышать голоса 
природы, полюбить и понять то, что нас окружает, учат 
нас ценить тех, кто рядом с нами, заботиться о близких 
людях. Рассказы писателя о самом главном - бережном 
и добром отношении, они помогают понять, как нужно 
поступать в разных ситуациях. Иногда произведения  
Евгения Ивановича напоминают советы родного чело-
века: ведь многое, о чём он  нам говорил со страниц сво-
их книг, основано на пережитом им самим, и он как бы 
делится своим опытом.

Курская земля вырастила много знаменитых сыно-
вей, которыми мы можем гордиться. И мы - потомки - 
должны помнить о тех, кто сделал наш край знамени-
тым.

Алексей кОТОВ, 
курсант военной академии

Семья - моя надежда и опора
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учебник «Военная подготовка». По выходным я прихо-
дил к маме на работу в библиотеку и целый день про-
сиживал среди полок с книгами, поглощая всё новую и 
новую интересную для себя информацию. 

Долгое время я входил в состав патриотического 
клуба «Россиянин», созданного на базе Солнцевской 
библиотеки. Мой интерес к участию в клубе объяс-
нялся той же самой причиной - его патриотическая 
направленность. Реализуя поставленные цели, орга-
низаторы клуба привлекали участников к выполнению 
общественной работы - поддержание порядка у мемо-
риалов и братских могил воинов, помощь ветеранам и 
многое другое. Особенно незабываемы и интересны 
были многочисленные экскурсии по местам боевой 
славы, в музеи, районный отдел внутренних дел, по-
ездки в воинские части. Благодаря организаторам клу-

ба мы узнали о тех страницах нашей истории, которые 
прославляют нашу Родину. Познакомились с судьбами 
тех, кого можно назвать настоящим человеком с боль-
шой буквы. 

Меня переполняло чувство гордости за наших во-
инов, офицеров. Я считал профессию офицера самой 
благородной, самой мужественной. Защищать Родину, 
стоять на страже её интересов - это всегда актуально и 
почётно. Именно поэтому, реализуя свои мальчишеские 
интересы и увлечения, я сознательно выбрал эту дорогу 
- стал курсантом Академии ФСО России в г. Орле. 

Надеюсь, что мой главный жизненный девиз «Кто 
же, если не я?!» и мой главный жизненный принцип 
«Жить по совести и не бояться трудностей!» помогут 
мне осуществить мою мечту -  стать офицером России.

А это значит - стоять на защите своей семьи!

Летнее румяное солнце 
закатилось за горизонт, на землю опустилась черноокая 
ночь, за окном трещат сверчки-музыканты… На душе 
покойно… Прямо перед глазами - книжные стеллажи. 
Там царство-государство моих самых преданных дру-
зей, книг. Среди них сборник рассказов Евгения Ива-
новича Носова, Писателя с большой буквы, лауреата 
Государственной премии. Я люблю читать его медлен-
но, распутывать кружева из слов, примечать детали-
«хитрости»… Не перестаю удивляться «детскости» 
Мастера, чистоте восприятия мира, учусь в обыденном, 
будничном видеть важное и значительное.

Хочу признаться: один из рассказов вот уже не-
сколько лет тревожит меня, зовёт вернуться к его героям 
и событиям. Это «Потрава» (1966 г., позднее название - 
«Объездчик»). Почти полвека ему, а он, как истинное 
произведение искусства, ничуть не устарел и, по-моему, 
особенно актуален в наше время. Ну что ж, перевернём 
страницу.

Это произведение, как солнце, как земной шар, как 
замкнутый круг, построено по «принципу кольцевого 
обрамления». Начало и конец рассказа - описание степи, 
умиротворённой и бунтующей. Две степи как два образа 
жизни, как два типа хозяина на Земле-матушке… Вна-
чале Е. И. Носов - тонкий лирик, непревзойдённый жи-
вописец… Вместе с ним хочется вглядеться, вслушать-
ся, вдышаться в эту степь. «…Cтранная, непривычная 

тишина охватывает  всякого, кто после каждодневной 
сутолоки… шагнёт вдруг в дикие травы. Как и сотни 
лет назад, шумят, переливаются седые ковыли, одиноко 
в вечном сне дремлют курганы, подёрнутые синеватой 
марью, и всё так же кружат над дикой равниной отре-
шённые от всего степные орлы, под крыльями которых 
проносятся столетия».

Но вот заключительный аккорд рассказа, трагиче-
ский и даже пугающий: «…он забрёл по шею в жили-
стые, холодно брызжущие пригоршнями воды и лип-
кими семенами бурьяны, яростно разгребая их, будто 
тонул в топком болоте… Небо грохотало над Игнатом 
тяжкими обвалами, полыхала и шумела седая, вспенен-
ная степь, и казалось Игнату, что  нет ей конца и краю, 
нет за ней ни дорог, ни деревень, ни людей…»

Что же стряслось с главным героем? Почему он в 
родной степи, олицетворяющей всё милое сердцу, сбил-
ся с пути? Отчего, «по-волчьи  ощерясь», он уподобил-
ся зверю? Из-за  чего «злорадно и торжествующе», как  
кара небесная в судный день, грохочет над ним гром?  
Вернёмся на пятнадцать  лет  назад…

…1945 год. Закончилась война. «Игнат о четырёх 
медалях на бравой груди… воротился в свою Сапры-
ковку». Как былинный герой, до встречи с родными 
он омывается на лугу водицей, лежит на зелёном ковре 
травы, берёт силушку у Земли, по которой так соску-
чился… Видимо, как и шолоховскому герою Григорию 

Мелехову из «Тихого Дона», Игнату тоже «воевать на-
брыдло…» С радостью встретили фронтовика: из дерев-
ни за все годы на войну «почитай рота ушла», а верну-
лись трое… Три богатыря-солдата, которым сейчас не 
до отдыха: после ратного подвига предстоял подвиг 
трудовой, созидательный… Но не таков Игнат: после 
радостных застолий всё вспоминает лихое казачество, 
бахвалится и любуется собой, как мифологический Нар-
цисс; всё чаще прикладывается к рюмке (скучен день 
до вечера, коли делать нечего). «Походив ещё недели 
две по родным и знакомым, Игнат наконец выбился из 
сил и несколько дней отсыпался. Постепенно интерес к 
нему пошёл на убыль». Заметно, что этот герой, в чём-
то надменный, жестокосердный, напоминает горьков-
ского Ларру (рассказ «Старуха  Изергиль»). В портрете 
бывшего  фронтовика есть говорящая деталь - фуражка, 
сначала «казачья, потом летчицкая», что даёт возмож-
ность сопоставить Игната с Беликовым, «человеком в 
футляре» А. П. Чехова. Оба героя будто скрываются от 
мира, обособляются, для них важнее «не быть, а казать-
ся…» Забыта Игнатом заповедь: «не сотвори себе куми-
ра», помни о ценностях вечных…

В разрез с пословицей, что «яблоко от яблони не-
далеко падает», родители Игната - прекрасные люди; 
описаны они Е. И. Носовым c любовью и сострадани-
ем как великие труженики: отец, «с седыми висками, c 
худым, невесомым телом», хоть и лошадей пока нет в 
колхозе, трудится, ладит для них хомуты, просит сына 
зайти к председателю Васюхину, о деле поговорить… 
А вот как нарисована женщина, давшая Игнату жизнь: 
«Мать заголосила, обхватила сухими руками его шею, 
бессильно повисла, уткнувшись впалым виском…» Как 
можно было отвернуться от самых родных людей?! 
Позже занедужит отец, «с первыми осенними дождями 
сляжет и вскоре умрёт», не увидит даже внуков своих, 
оборвётся  связующая  поколения ниточка… И опять не 
проснётся сыновнее в Игнате! Он «…всё реже наведы-
вался в Сапрыковку, а когда мать уехала жить к Нюське 
в Кокчетав, свёз старую хату к себе в лог, сладил из неё 
амбар и с тех пор больше в деревне не бывал». То есть 
младшая сестра из далёкого Казахстана увидела, что 
мать состарилась, что не может жить одна!!! А Игнат? 
Неужели никогда он не слышал заповедь: «Почитай 
отца и мать своих»? Неужели не чувствовал свою нуж-
ность для них? 

Не на родной земле, а «промеж городом и деревней 
обосновался» Игнат, стал смотрителем степи, объездчи-
ком, «единственным властителем заповедного степного 
царства». Хранил, наверное, тот камень от поверженно-
го рейхстага, который привёз с фронта, и не замечал, что 
cвоя страна «по камушку, по кирпичику» разобрана, не 
захотел надрываться, нашёл «лёгкий» путь… Cолдат-
освободитель не стал кормильцем и строителем, что со-
всем не характерно для той поры.

Во времена СССР писатель Е. И. Носов неоднократ-

но, я думаю, мог слышать нелицеприятную критику в 
свой адрес из-за создания образа этого «негероического 
героя», типичного антигероя… Но ведь литература - от-
ражение жизни, а «на зеркало неча пенять, коли рожа 
крива…»

Но от осознания этого не может не быть горько…
Женился «властитель степного царства», «для жи-

тельства… облюбовал глухой лесистый лог на краю 
степи… Cпугнул волчий выводок и выстрелом из ружья 
уложил матёрого…» Герои Носова близки миру приро-
ды, ощущают себя её частью, стараются жить в гармо-
нии с ней, чего не скажешь об Игнате.

Он, смеясь, поднимает за хвост убитого взъерошен-
ного зверя… На память приходит роман Ч. Айтматова 
«Плаха», история про волков и двуногих волков - людей. 
И в рассказе, и в романе зло исходит от людей, а не от 
зверей. Хочется верить, что оно рано или поздно будет 
наказано… Писатель Е. И. Носов как будто убеждает: 
живите по-человечески, трудитесь на родной земле, рас-
тите детей, будьте чисты в помыслах и делах, излучайте 
доброту и любовь ко всему живому.

Но в рассказе «Потрава», в трагическом финале-
кульминации, дана иная картина. Cапрыковский мужи-
чок Яшка, «маленький, узкогрудый», которого «то ли за 
детскость, то ли за безропотность» считали дурачком, 
хоть в колхозе он «брался за всё… был исполнитель-
ным», ночью, во время грозы и ливня, выходит в запо-
ведную степь, чтобы скосить мешок травы, ведь дома 
- пятеро ребятишек, жена, а «луга позапахали, в колхозе 
без сенов бедуют… пасти негде, косить нечего…» Но 
Игнат, «с бездумно приятным звоном в голове от вы-
питого вина», жаждет расправы над вором, не слышит 
оправдательных, смягчающих доводов из уст бывше-
го односельчанина Яшки… Читая начало этой сцены, 
ждёшь, что Игнат, как лесник из тургеневского рассказа 
«Бирюк», жертвуя собой, собственным благополучием, 
простит «голодного преступника», осознает тяжёлое 
положение  его семьи, отпустит… Но сердечко Игната, 
видимо, обросло салом, в палец толщиной…

В сказках Иван-дурак часто оказывается  героем 
и победителем. Так и в рассказе «Потрава»: видя, что 
не смягчится объездчик, Яшка-«дурачок» бросает всю 
правду в лицо, называя Игната паразитом, сбежавшим 
от трудных колхозных дел: «Разве ты степь стерегёшь? 
Ты себя стерегёшь… Своё житьё… Логово своё в овра-
ге ружьём оберегаешь… Волк ты овражный…» Слабый 
Яшка (как и больной, кашляющий Сотников из повести  
«Сотников» В. Быкова в сопоставлении  с физически 
крепким, но трусливым Рыбаком) морально, духовно 
сильнее… Преступник чище, красивее cудьи…  Пара-
докс…                              

Не в силе Бог, а в правде…  Одержавший  мораль-
ную  победу физически, наверное, погибает под жесто-
ким  ударом  объездчика: «Под  кулаком хлюпнуло,  му-
жик, захлебнувшись какими-то словами, опрокинулся 

дарья ШуМАкОВА, школа № 27
«Учусь в физико-математическом классе. Занимаюсь музыкой и спортивным туриз-
мом. Люблю читать книги разных жанров. Любимые произведения: «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки», «Вино из одуванчиков», «12 стульев», «Три мушкетёра», «Жизнь 
взаймы». Любимые писатели и поэты: Н. В. Гоголь, А. П. Чехов, Э.-М. Ремарк,  
Р. Брэдбери, А. Ахматова, Э. Асадов  и многие-многие другие».

«А вот тут чернобыльник завелся…» 
(Критические заметки к рассказу Е. И. Носова «Потрава»)
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Евгений Иванович Но-
сов относится к писателям, 
работающим по преиму-
ществу на материале дере-
венской жизни. 

Как и многие представители «деревенского» пись-
ма, обучался на Высших литературных курсах, суще-
ствовавших при Союзе писателей СССР с 1960 по 1962 
годы. Важнейшие темы для него - военная «окопная 
правда» и деревенская.

Литературно-творческую работу Евгений Носов 
неизменно совмещал с большой и плодотворной обще-
ственной деятельностью, являясь членом правления 
Союза писателей СССР, секретарём правления Союза 
писателей России, членом редколлегий журналов «Наш 
современник», «Подъём» и «Роман-газеты».

Его внимание привлекают самые обыкновенные 
люди и их самые обыкновенные дела, заботы, их жизнь 
в среднерусской деревне. Пишет Евгений Носов о Рос-
сии, о её жителях с нежностью и лаской, лишь иногда 
с печалью и ностальгией, ведь они такие родные для 
души и сердца. В каждом рассказе Носова сюжет полон 
тёплой любви к простым людям, привязанности и вни-
мательности к российской природе.

Но всё же минорная тональность в работах Носо-
ва присутствует - это период 1980-1990 гг., связанный 
с появлением у писателя ощущения разлома коренных 

устоев народа, огромнейшего нарастания в обществе 
дисгармонии в быте: апатии, жестокости, эгоизма, разо-
чарования. Однако он продолжает верить, что всё  луч-
шее из душевного богатства русского человека никуда 
не исчезло и всё ещё живёт в народе. Он убедительно 
показывает, что выработанные столетиями принципы 
народности, моральности, нравственности не раз выдер-
живали труднейшие испытания, но всегда оставались 
неизменными.

Герои Евгения Носова говорят на родном русском 
языке, иногда со специфическими оттенками, которые 
свойственны для речи изображаемой местности, чаще 
всего - Курщины. Язык произведений писателя богат, 
почерпнут из самой жизни, в нём нет ни излишних мест-
ных диалектов, ни архаизмов; речь героев повседневна, 
непосредственна, полна диалогов, в которых заключает-
ся народная мудрость.

Евгений Носов всегда стремился писать лаконично 
и кратко, жизненные впечатления старался передавать 
плотно и ёмко, придерживаясь традиций отечественной 
классики. В его рассказах соединяются непосредствен-
ность и отчётливость в понимании того, что следует 
писать, а что не стоит внимания читателей. Принцип 
своего творчества он выражал следующим образом: 
написать по-простому о простом. Но при такой просто-
те подачи внутренний сюжет сам собой углубляется, а 
образы раскрываются во всей полноте, и в конце про-

Алиса ТюТенкОВА, 
студентка магистратуры факультета педагогики и психологии кГу

и исчез под ногами в шумящей траве…»  Как хочется, 
чтобы  Яшка  был  жив!!!   Чтоб  не  голодала, не  нужда-
лась  его  cемья (5 детей  и  он с женой - семь-Я)!!!  Как  
хочется, чтоб  он  не  исчез!!!

«Потрава»… Символичное заглавие… И означает 
оно не только порчу, истребление посевов, трав (по сло-
варю русского языка С. И. Ожегова). Вытравил в душе 
своей Игнат сердечность и доброту к отцу и матери, со-
страдание и соучастие к нуждам и проблемам  односель-
чан в тяжёлое послевоенное время. Отравил себя чёр-
ствостью, праздностью, алкоголем… В начале рассказа 
Яшка, глядя на разнотравье степи, замечает сорняк, го-
ворит: «А вот тут чернобыльник завёлся. Почистить али 
как…» Именно этот простоватый на вид герой - настоя-
щий рачительный хозяин земли, любящий её.

Не скажу, что Игнаты «блаженствуют на свете», но 
подобных ему мы встречаем, бесспорно, и в компании 
юнцов, зверски расправившихся с «чудиком» Кольшей 

(рассказ Е. Носова «Алюминиевое солнце»), и в стае 
подонков, надругавшихся над невинной девушкой (рас-
сказ В. Астафьева «Людочка»), и в...

Это очень трагическое и глубоко философское про-
изведение - предостережение о неверном жизненном 
пути, напоминание о вечных ценностях, призыв о люб-
ви к ближнему и родной земле… Евгения Ивановича 
Носова я осмелюсь назвать провидцем, влюблённым в 
родную землю, глядящим на неё печальным и (как без 
этого!) шаловливым взглядом…

«...Русь раздвинула свои границы, и никто из те-
перешних слобожан не страшится, что вдруг наскочит 
дикий кочевник и отсечёт кривой саблей зазевавшуюся 
стрелецкую голову или красавицу на модных шпильках 
уведут в полон в Крымское ханство. Теперешние стрель-
цы и стрельчихи и сами валят в Крым в несметном числе 
- полежать на южных пляжах. Бежит время!» - читаем в 
рассказе «Потрава»…

чтения можно обнаружить, что всё передано точно, но 
ненавязчиво.

В жанровом отношении творчество Носова не отли-
чается разнообразием, но ему не тесно в рамках повести 
и рассказа. Динамичный, многоцветный, яркий, живой 
язык и лиризм мироощущения давали ему возможность 
продолжать и развивать традиции русских классиков, 
работавших в малых жанрах.

Н. Машовец очень точно определил особенность 
прозы Носова: «Голос Е. Носова порой застенчив, пи-
сатель сторонится назидательно навязывать своё мне-
ние читателю, оценки и суждения, высказываемые им, 
мягки, личностны, не претендуют на «глобальность». 
Вместе с сокрытым здесь особым лиризмом в прозе  
Е. Носова мы всегда чувствуем убеждённость, выстра-
данность позиции автора, его «воспитательный» пафос».

Для детской литературы творчество Носова имеет 
большое значение. В его произведениях затронуты ак-
туальные проблемы воспитания, морально-этические 
проблемы, которые не могут не интересовать всех тех, 
кто желает лучше понимать детей, относится к ним гу-
манно и с любовью.

В детской прозе у писателя, как правило, два адреса 
- ребёнок и воспитатель или родитель. Воспитателю Но-
сов помогает понять мотивы и побуждения поступков 

ребёнка, а значит найти более тонкие способы воздей-
ствия на него, чаще всего через смех, который действу-
ет лучше любого порицания. Таким образом, в весёлой 
манере писатель рассказывает о серьёзных вещах. Сила 
его детских рассказов и повестей - в правдивом показе 
своеобразного детского характера. 

Военная тема является одной из главных  в творче-
стве, но она проявляется особым образом. Носов прошёл 
всю войну и писал о ней по-своему, так, как не писали 
другие. В произведениях практически нет фронта, воен-
ных действий, то есть войны как таковой. Зато в полной 
мере показана моральная подготовка к предстоящим ис-
пытаниям, весь ужас от происходящего.

О Евгении Носове трудно писать, потому что он 
бывал разный, а дар его - негромкий, искренний, про-
никновенный, в такой дар нужно вслушиваться и вчиты-
ваться, всегда какая-то необычайная светлота возникает 
перед мысленным взором читателя, погрузившегося в 
мир его творчества.

О чём бы Евгений Иванович ни писал, его слова 
не замыкаются, а открыты поиску глубинного смысла. 
Все его произведения - это божественный эликсир для 
любой увядающей души, лишь бы она была способна 
воспринимать жизнь, а не довольствоваться существо-
ванием.Простыми словами о творчестве 

писателя-земляка

Вот говорят, память 
безбрежна, не сыскать её 
берегов. Я так не думаю. 

Есть те пределы, к которым не хочется возвращаться: 
опять острой болью полоснёт старая рана, тревожно 
забьётся, будто готовясь остановиться, сердце… Па-
мять не любит горький вкус полынный, а, щадя и по-
матерински лелея нас, относит к наполненным неизбыв-
ным счастьем, радужным, радостно синим, васильковым 
берегам…

...Уже третьи сутки Полинка в лихорадке бредила; 
жар, будто безжалостный палач, хотел испепелить ху-
денькое тельце, льняные вьющиеся волосы мокрыми 
завитками-колечками обрамляли остренькое личико. 
И хоть бабушка её прежде говаривала, что нет ничего 
сильнее смерти, оказалось: есть… Это жизнь… На чет-
вёртые сутки девочка пришла в себя, попросила пить, 
оглядела комнату глубоко посаженными, воспалённы-

ми глазами, будто заново пришла в этот мир… За день 
до этого по деревне разнеслась весть: у Нюрки девчон-
ка помирает! «И-и-эх, каждая хата горем напхата…» - 
вздыхали бабы. Они любили эту женщину, ценя её ду-
шевную одарённость, доброту, и жалели сердечную: за 
год до этого, в голодные двадцатые, похоронила зятя, 
ушедшего в город на заработки, да не сдюжевшего тя-
гот хмурого лихолетья. Чередом за ним покинула белый 
свет единственная дочка: застудилась, желая наловить 
плетёной корзинкой рыбёшки на мелководье холодной 
реки. Оставила шестилетнюю с ликом ангельским кро-
ху своей матери, а та, сжимая руку умирающей дочери, 
дала зарок вырастить внучку, сберечь этот хрупкий ро-
сточек…

...И вот на четвёртые сутки Полинка-сиротинка, как 
окрестили её в деревне, одолела хворь, твёрдо решив 
жить. А вскоре после чудесного исцеления внучки, как 
любила вспоминать в последний год своей жизни баба 

Берега памяти

Увлекается литературой, музыкой, декоративно-прикладным творчеством. 
Любит читать художественную литературу, сочинять рассказы, эссе. По-
бедитель городского конкурса литературного творчества «Соловьиный пере-
звон» (2014 г.). Мечтает стать журналистом или ветеринаром.

кристина ЧеРкАсОВА, 
11 «Б» класс школы № 27 г. курска 
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В 2015 году будет про-
ходить юбилей Е. И. Носо-

ва - русского писателя, лауреата Государственной пре-
мии РСФСР и других литературных премий (в том числе 
премии А. И. Солженицына), кавалера многих орденов 
и медалей, Героя Социалистического Труда, члена Ака-
демии российской словесности, почётного гражданина 
города Курска.

Его рассказы и повести переведены на многие языки 
народов мира, включены в школьную программу.

Е. И. Носов родился в 1925 году в селе Толмачёво 
под Курском, на  высоком берегу Сейма - в краю, отме-
ченном летописями, воспетом автором «Слова о полку 
Игореве», Тургеневым и Фетом, Никитиным, Кольцо-
вым и Буниным.

Вспоминая детство, он с дионисиевской бережно-
стью перебирает бедные неисчерпаемые краски того 

курского угла, в котором Господь сподобил его родить-
ся и, отвоевав, потом прожить всю жизнь. И будут там 
«бессловесные речушки», «нагретые угорья», и «раска-
тистые грома», и «солнцеструйные ливни», и «отяже-
левшие сады» - родное подстепье, - милая материнская 
земля.

Он не обманывал нас, и в его книгах есть всё. Есть 
место горю, тьме, равнодушию, всей страшной стороне 
жизни, без которой не стоит русский человек и русский 
характер, который из-за простора нашего и злой к чело-
веку истории настолько раскидист, что и гуманнейший 
Достоевский нешуточно мечтал «сузить его». Мелькнут, 
мелькнут и у Евгения Ивановича нетерпеливые, срыву 
живущие характеры вроде Игнахи из «Потравы», в ко-
тором воля, степь и томительная сила играют в крови и 
выжигают сердце, запалённое войной, где эта злая игра 
была к счастью и славе, а дома тесна и беспокойна как 

Нюра, домовой, видать, решил шутковать: в голодное 
то время на крылечке их дома оказывался то мешок бес-
ценной картошки, которую пришлось «небрежно» по-
чистить, сварить и съесть, а очистки сохранить до вес-
ны и посадить для нового урожая. Потом в сенях избы, 
когда нежно-зелёной щетиной травы покрылись бугры 
и овраги, бабушка с внучкой находили не раз то кув-
шин с молоком, то кусочек масла в чистой тряпице, то 
крынку сметаны, а по осени - антоновские яблоки и чуть 
засахарившийся золотистый мёд. Дивилась баба Нюра, 
крестила углы, но в ту пору никому ничего не говорила: 
решила, что покойные отец с матерью глядят на дочур-
ку с небес, оберегают свою кровинушку…

Тростинкой на ветру подрастала Полинка, дивно хо-
рошела, звонким колокольцем раздавался её смех, была 
старательна в учёбе, приветлива со старшими, ладила 
со сверстниками, помощницей выросла и для бабушки-
мамушки: хлопотала и по дому у печи, и по хозяйству 
справлялась, и в огороде юрко поворачивалась…

Как незаметно исчезают сугробы под ярким весен-
ним солнцем, так бесшумно ушло и босоногое детство 
Полины. В окно повеяло дурманящей черёмухой, по 
ночам в соседней балке заливались соловьи, соперни-
чая друг с другом… Ничто не омрачало молодости: ни 
тревожные вести с запада, с германской границы, ни не-
обходимость дальнейшей учёбы или работы, ни тяготы 
той поры.

...На пороге стоял сороковой год, и ничто, казалось, 
не предвещало беды. Только в деревне Лиза Чёрная, 
бывшая монашенка, грозила заворачивающим табак в 
самокруты мужикам у МТС: «У-у-у, изверги, давно по-
следнюю Библию скурили?!» А в крепко ещё стоявшей 
церкви, где теперь было колхозное зернохранилище, че-
рез стены, неоднократно покрытые толстым слоем по-
белки, проступили в нескольких местах скорбные лики 
святых. По деревне разнеслось: из глаз праведников еле 
заметной струйкой текли слёзы... Бабы тайком крести-
лись: не к добру…

...По весне Полюшка часто спускалась под гору за 
водой к колодцу, минуя любимую, хоть и с мелкими 
плодами, яблоню-медовку. Вот здесь, в тени старой 
ракиты, она, почти не удивившись, повстречала стат-
ного парня, своего одногодка, высокого, сильного, c 
радостно синими глазами Василия, жившего с батей 
и матерью на другом краю деревни. Девушка никогда 
не заводила с ним беседу, но всегда чувствовала его 
заботу, будто была под его крылом: в школе хулигани-
стый Петька с Выселок вылил чернила в её портфель, 
позже другой мальчишка во время зимних катаний с 
горы толкнул её с опасной высокой кручи. Василий 
зорким орлом всё видел и успевал проучить обидчи-
ка. А в последние месяцы хвастун и любитель озорства 
Гришка Сопов распускал руки, норовил обнять, пред-
лагал проводить до дома; и опять появлялся Василий, 
её голубоглазый ангел-хранитель… Увидев сейчас его, 
cмущённого, она поймала себя на мысли, что очень 

обрадовалась, что, боясь признаться себе, ждала этой 
встречи…

- Ну что ж, Полюшка, говорят, в колодце вашем 
вода самая сладкая да студёная? Дашь испить? - негром-
ко спросил он.

Она, не глядя на него, кивнула; он донёс вёдра с во-
дой до дома; бабушка, увидев их вдвоём, слегка всплес-
нула руками; было заметно, что удивилась, потом посе-
рьёзнела, как будто ведала какую-то тайну. На вопрос, 
нужна ли помощь, баба Нюра попросила взобраться на 
крышу, найти, где во время дождей была течь, подре-
монтировать. Дела по хозяйству нашлись, а Василий 
готов был свернуть горы… Зайдя в чуланчик, чтоб под-
тянуть дверные навесы, увидел кувшины, попавшие в 
эту хату странным образом много лет назад, про себя 
улыбнулся, но не ускользнула эта усмешка от пытливых 
глаз бабы Нюры…

…Время в радости летит. Наступил июль. Полина и 
Василий по просьбе председателя остались работать в 
колхозе, домой он её почти всегда провожал, путь  про-
легал у ржаного поля. Тёплый ветер ласкал лица, хлеб-
ные запахи слегка кружили головы. Она предложила 
ему присесть, отдохнуть, сама нарвала букет васильков, 
сплела два венка, ему и себе, а он из ржаного колоса 
скрутил два колечка, ей и себе…

…На Покров сыграли свадьбу. Мать Василия после 
рассказа о тайном кормильце в голодное время зашла в 
чуланчик и узнала свою посуду. Секретов не осталось… 
Чувства были проверены временем… Жили молодые у 
бабы Нюры. В переднем углу избы красовался ржаной 
сноп, перевитый васильками, на стене висели два венка из 
васильков. И год этот, с весны сорокового до лета сорок 
первого, был самым счастливым и самым коротким…

В июне объявили мобилизацию, а в июле, придя 
к их ржаному полю, Василий попрощался с Полиной, 
обещая непременно вернуться, не сгинуть на войне… 
Она старалась не плакать, он утешал: «Чаще смотри на 
небо, Полюшка… Мы будем жить! Я всегда с тобой… 
Дождись…»

А через полгода перестали идти письма-треуголь-
ники от фронтовика Василия, Полина же писала на 
старый адрес полевой почты, вкладывая в каждый кон-
верт сухие, но источающие лёгкий аромат лепестки 
васильков, часто поднимала глаза к небу и слышала: 
«Дождись…» Через год померла баба Нюра, исхудала 
вся, погасла, как свеча… Ещё через год на все запросы 
Полины о судьбе мужа пришёл ответ: пропал без вести. 
Она же поднимала к небу полные  слёз глаза, видела его 
радостно синий взгляд, слышала шёпот: «Я всегда с то-
бой…» К весне сорок пятого силы покинули Полину. 
Она не понимала, зачем нужно садиться к столу, хлопо-
тать по хозяйству, работать в поле… Уже почти три дня 
она  не вставала с постели: не было сил… Но однажды 
в мартовскую ночь её разбудил шум на крыльце; она, 
помедлив, повернула щеколду двери, вышла и увидела 
что-то тёмное. Поднеся керосиновую лампу, осветила 

полуживую женщину, в руках которой был свёрток. «Бе-
женцы!» - мелькнуло в голове. В последний год войны 
они часто проходили через их деревню, возвращаясь из 
эвакуации в родные места. Полина с трудом перетащила 
женщину в хату, cвёрток-комочек заплакал. «Дитя!» - 
обожгла мысль сердце. Полина спешно затопила печку, 
обессилевшая беженка не приходила в сознание. Ребё-
нок оказался крохотным здоровым мальчиком с удиви-
тельно голубыми глазами.    

Через двое суток, почти не открывая глаз, больная 
позвала: «Cы-ноок… Васи-лё-ёк…» Полине cтало не 
по себе… Напоить женщину удалось, пищи она уже не 
принимала… На другой день она испустила дух. До-
кументов при умершей не оказалось, похоронили горе-
мычную около бабы Нюры, поставив деревянный крест 
из  сосны…

Василька, которому, вероятно, не было и  полгода, 
Полина вдоволь поила козьим молоком, давала аро-
матный разжёванный хлеб, яйца с жидким янтарным  
желтком, летом баловала сладкими ягодами… К жизни 
её вернула забота об этом беспомощном и очень род-
ном существе. А к зиме малыш особенно окреп на ку-
рином бульоне, однажды, пыхтя, неуверенно встал на 
крепкие ножонки, поглядел на Полину радостно синими 
глазёнками, протянул ручонки и залопотал: «Ма-ма… 

Мама…» Полина записала мальчонку в сельсовете на 
их с мужем фамилию, по отчеству - Васильевич.

Вёсны сменялись зимами, на смену ночи приходи-
ло утро. Ночей с их причудливыми узорами звёзд она 
не любила, а утро с бездонной голубизной неба счи-
тала родным. Василёк подрастал, ходил в школу, был 
смышлёным и радостным. Думать о муже и ждать его 
женщина не переставала, вдовой себя не считала, хотя 
понимала: все, кто выжил, давно вернулись… Она ча-
сто поднимала  глаза к небу и слышала: «Я всегда с то-
бой…»

Замуж, хоть и напрашивался Гришка Сопов в ухажё-
ры, она не вышла. Василёк, видать, из-за того, что часто 
с матерью смотрел в небо,  заинтересовался самолётами, 
успешно закончил лётное училище. Он был ласковый и 
трудолюбивый, васильковостью глаз походил на отца. В 
них двоих да бабе Нюре и было её земное счастье…

А в избе на видном месте всегда висели два венка 
из васильков…

Вот говорят, память безбрежна, не сыскать её бере-
гов. Я так не думаю… Есть самые родные люди, бесцен-
но яркие события, о которых никогда не забыть. И мы 
вновь и вновь возвращаемся туда, где было и холодно, и 
голодно, но рядом были радостно синие глаза, уносив-
шие нас к васильковым берегам…

Слова, согретые душой

елена кАнунникОВА 
«Мне 15 лет. Учусь в 9 классе МБОУ «Полукотельниковская СОШ». Мне очень нра-
вится петь и танцевать, очень люблю животных. Также в свободное время я зани-
маюсь рукоделием. Мои поделки можно увидеть на школьной выставке.
С большим интересом и желанием участвую во всех школьных мероприятиях, посе-
щаю библиотеку, мне очень нравится посидеть и почитать хорошую книгу. Здесь я 
тоже стараюсь принимать участие в конкурсах, которые проводит библиотека».
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дурная кровь, ищущая выхода слепо и темно,  так что и 
человека, коли поперёк, да особенно если справедливо 
поперёк скажет, можно убить.

В рассказе «Алюминиевое солнце» от воскресной 
скуки, от одной не знающей выхода молодой силы, от 
беспричинности жизни забьют ногами пьяные молодцы 
святого человека просто так, потому что - тоска. Носов - 
весь дитя света и в этом свете неисчерпаем. Только свет 
на Руси ходит об руку со страданием и оттого особенно 
тонок и чуден, и ранящ и целителен.

Прочтёшь вот «Храм Афродиты» и надолго замол-
чишь. И сам вспомнишь, сколько раз тебя мучило в чу-
жих местах острое чувство бездомности и внезапной 
жалящей тоски посреди застигшего тебя на ненастной 
улице заката, как мучает оно героя рассказа, что «он про-
шёл и никогда до конца своих дней не увидит этого че-
ловека, как никогда не видел его прежде». А счастливы 
ли так пленявшие читателя в ту пору своего появления 
герои повести «Шумит луговая овсяница» - уже пожив-
шие, детные люди, ухватившие у жизни святую ночь, 
которой потом обоим на век хватит для боли и горького 
света. Ночь, рождённую из счастья общего радостного 
труда, который Носов всегда умеет писать как никто, из 
обычности народной судьбы милой героини, оставшей-
ся с сыном после опьянённого миром лейтенанта, и из 
судьбы тоже ещё не избывшего войны председателя, ко-
торому Носов отдал и свои раны, и свой санбат, и свою 
неловкую молодость.

Слишком близок был герой рассказа, и слишком 
любил его недолгое счастье писатель. И опять, как при 
чтении «Моста», думаешь, что уже не знать больше на-
шей литературе такого целомудрия и бережности, не 
знать такой чистоты, задевшей обхватанных жизнью, но 
не повредивших в себе родниковой ясности людей.

Мы не знаем, как он слушал другого человека, но 
мы видим его фотографии и его картины и по тишине 
и внимательности легко представляем его сердечную 
расположенность ко всякому явлению бытия и всяко-
му встречному сердцу. Он редкостно умел чувствовать 
взаимопроникновение человека и мира, слышать непре-
рывный «диалог» облака и ветлы, степного мятлика и 
жаворонка, страхолюдного сома под мельницей и де-
ревенского поросёнка за печкой. У него и рыбы будут 
плясать к вечеру под рожок деревенского деда. И гусь 
выкажет себя мужественным отцом, погибнув под гра-
дом для спасения гусят. И ветер будет «сыт травами, как 
дыханием стада». И дождь взлетит «стаей скворцов». И 
«крученный узловатый гром» будет нарочито греметь 
над городским лектором, и девочка-подросток будет 
кричать в звёздный час ночи своё имя и ликовать без 
причины от одной переполненности жизнью («Варь-
ка»). И с нею будет ликовать  и писатель. И он же с дру-
гим деревенским мальчишкой будет гнать коня, чтобы 
проехать в радугу («Радуга»).

Критик Владимир Васильев писал так о Носове: 

«Евгений Иванович не любил разговоров о литера-
туре… Но сколь преображался он и молодел он, если 
кто-нибудь из собеседников вдруг ненароком касался 
обыкновенных житейских вещей - к месту рассказывал 
бывальщину, вспоминал детство, к случаю мог блеснуть 
завиральной идеей или обронить редкое, но точное по 
своей выразительности народное словцо». Тут он был 
в своей стихии, равно, как кажется, во всём, что напря-
мую относилось к жизни и человеческим судьбам: в де-
ревенской избе он мог сойти за рачительного и хозяй-
ственного крестьянина, в среде заводских рабочих - за 
потомственного мастерового, на встречах с ветеранами 
войны он был солдат-окопник, знающий цену страдани-
ям и тяготам фронтовой жизни, на реке - самозабвенный 
рыбак, в лесу, и степи - знаток родной среднерусской 
природы. Согласимся с Васильевым в том, что такое 
миропонимание в прозе «важно для юношества», но 
вздохнём, когда прочитаем, что «проза Носова может 
много сказать юному читателю, готовящемуся к боль-
шой взрослой жизни». Может! Может сказать! И ещё 
как много! Да только остались ли в России юные чита-
тели, готовящиеся к большой взрослой жизни?

Сам Носов уже с горечью думал об этом в очерке 
«На дальней станции сойду…», печалясь пока только о 
скоро теряющей живой наследственный облик деревен-
ской юности, вытравливающей из себя деревню как за-
претный плод, как стыд и несчастье.

Е. И. Носов прошёл войну в артиллерии, видя врага 
в лицо, и у него в 19 лет уже тяжелили гимнастёрку ор-
дена Красной Звезды и Отечественной войны и медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». Эти ордена и раны, 
заставлявшие зажмуриваться, когда его видели без ру-
бахи, давали ему право сказать своё выстраданное слово 
о главном деле жизни. 

Он тогда уже написал конец войны, молодое «Крас-
ное вино победы», исполненное внутреннего счастья, 
которое не было омрачено даже смертью закованного 
в гипс солдата Копёшкина, потому что и он всё-таки 
услышал голос Победы и согрелся освобождающей ка-
плей красного победного вина… И хоть страх и боль 
ещё не оставляют рассказчика, за которым Носов не 
прячет и не таит своего собственного «я», и хоть раны 
невыносимо тяжелы, он уже ухватился за жизнь.

И он написал полную музыки и печали повесть 
«Шопен, соната номер два», где трубы плакали, «слов-
но воины пали все до единого». Он уже предчувствовал 
подступающее окаменение нашего сердца, медленную 
потерю слуха к давним утратам и торопился даже в са-
мом строе повести сохранить сонатную форму, удер-
жать высокий порядок музыки, чтобы всегда эта третья 
часть шопеновской сонаты звучала для нас как впервые 
и каждое имя на обелиске кричало о жизни.

И сейчас, когда мы оглядываемся на всё творчество 
Е. И. Носова от чудной краткой странички о малой ро-
дине, от его счастливых «моментальных фотографий» 

природы и ширококостных, ладных земных рассказов 
до плача и эпоса «шлемоносцев», мы вдруг видим, что 
сомнения наши напрасны. Что это не прекрасная архе-
ология и не погружающаяся в предание счастливая (и 
в самую гибельную пору счастливая) Атлантида, а это 
опять и опять повторенное в возвышающей единствен-
ности толстовское, тютчевское, бунинское, русское, 
христианское - и всё это в нас, и всё это наше, и всё это 
мы.

Мы можем забегаться и забыться, как неразумные 
дети, но весь сияющий мир художника уже не изменит 
нам и будет ждать нашего опамятования, потому что без 

него, без этого света и неба, без мифа и гордости, без 
великой любви и печали, мгновенного счастья и долгой 
боли, без блаженной усталости труда и святого страда-
ния войны, без ликования победы и не оставляющей на-
дежды мы будем только голые люди на голой земле.

Но этому быть нельзя, потому что вот оно - всегда 
готовое прийти и укрепить, спасти и вернуть нам силы 
русское слово, которое было у Бога и пребудет у Него, 
пока мы не знаем горячее счастье родной общинности, 
радость быть как все, и пока у нас есть художники любя-
щей полноты и благородной силы, умеющие оплакать и 
восславить жизнь, как Евгений Иванович Носов.

Когда мне предло-
жили стать участницей 
областного  литературно-
художественного конкурса 

творческих работ, посвящённого 90-летию со дня рож-
дения Е. И. Носова, я с радостью согласилась, потому 
что Евгений Иванович - мой любимый писатель. Может 
быть, со временем появятся у меня и другие любимые 
писатели и поэты, но пока я отдаю предпочтение «ма-
лой прозе» Е. И. Носова, которая таит в себе «немалые 
возможности».

Первое произведение Евгения Ивановича, которое 
не просто мне понравилось, а затронуло мою душу, вы-
звало огромное сопереживание, - это рассказ «Белый 
гусь». Прошло уже пять лет, но никогда не забуду тот 
вечер, когда я горько плакала, прочитав до конца этот 
рассказ. Его содержание я запомнила на всю жизнь. Мне 
тогда не хотелось верить, что гусь погиб, ведь ещё мгно-
вение назад он был жив, радовал всех своим геройским 
видом, вызывал уважение: «Всё у него было адмираль-
ское: и выправка, и тон, каким он разговаривал с прочи-
ми деревенскими гусями…». Он сам воспитывал гусят, 
потому что их мама погибла под колёсами автомобиля. 
«Ближе ста шагов» гусь никого не подпускал к своим 
малышам, потому они были в полной безопасности.

Однажды на луг, где паслись гуси, обрушился силь-
ный ливень с градом. Птицы побежали к пруду, под за-
щиту лозняка. Оставшись одни, маленькие гусята жа-
лобно кричали вслед своим родителям и падали в траву 
под ударами града. Один Белый гусь сидел, не шелох-
нувшись, иногда вздрагивая от безжалостных ледяных 
ударов. Дождь закончился, а белая птица неподвижно 

лежала на середине луга, по её клюву текла струйка 
крови. Белый гусь погиб, спасая своих гусят. Я восхи-
щаюсь его самоотверженным подвигом и считаю, что 
у главного героя рассказа есть чему поучиться многим 
людям. Свой подвиг он совершил благодаря таким ка-
чествам, как бесстрашие, гордость и чувство долга. В 
этом небольшом рассказе, на мой взгляд, есть ценные 
нравственные ориентиры для людей.

Родная земля и люди - это тема всей литературной 
жизни Е. И. Носова. Он писал: «…Мне довелось побы-
вать в разных местах и широтах - плавал по Северной 
Двине и Онеге, бродил под знойным солнцем Средней 
Азии, с войной прошёл по Белоруссии, Польше и Герма-
нии, но нигде не встречал я краше курской земли…». Я 
считаю, что здесь, в соловьином крае, загорелся зелёный 
луч звезды Е. И. Носова, которая сияет над полями, ле-
сами, водами курского края. Родной природе посвятил 
он свои книги: «На рыбачьей тропе», «Тридцать зёрен», 
«Ракитовый чай», «Где просыпается солнце» и многие 
другие. Прочитав их, я научилась слушать и понимать 
голоса птиц, шёпот деревьев, журчание воды, научилась 
готовить настоящий ракитовый чай.

А сколько интересных встреч и знакомств на рыба-
чьей тропе, описанной писателем-земляком! Я познако-
милась с юными рыболовами Димкой и Коськой, кото-
рые за одни сутки пережили множество приключений, 
со старым рыболовом, который по всплеску воды узнаёт 
породу рыб.

Рыбачья тропа может завести «в такие сказочные 
васнецовские места, что, кажется, стоит только взгля-
нуть из-за куста, как над зеленоватой заводью, усыпан-
ной звёздами кувшинок, увидишь саму Алёнушку». 

Ольга ГОЛОщАпОВА,
ученица МкОу «советская средняя общеобразовательная школа № 2», 
8 «Б» класс, 14 лет 
«В свободное время люблю рисовать, читать книги и заниматься бисероплетением, 
принимаю участие в школьных и районных олимпиадах».

Мой любимый писатель
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Всем содержанием своих небольших рассказов Е. И. 
Носов пытается доказать нам, читателям, что природа - 
это друг человека, что она сурова только с теми, кто не 
бережёт её и закрывает глаза на её простую, мудрую и 
целебную красоту.

Евгений Иванович принадлежит к поколению тех 
русских писателей XX века, которые пережили войну, 
видели смерть, слёзы, горе людей. Поэтому тема подви-
га, мгновенно прожитой жизни для него особенно акту-
альна. В рассказе «Живое пламя», который мы изучали 
в этом году на уроках литературы, повествуется о слиш-
ком быстром цветении маков и ассоциациях, возникших 
у главной героини произведения тёти Оли.

Описывая красоту цветущих маков, автор исполь-
зует различные художественные средства выразитель-
ности: эпитеты («полупрозрачные алые лепестки»), 
необычные метафоры («стоит только прикоснуться - 
сразу опалят»), ёмкие сравнения («маки слепили своей 
обжигающей яркостью, и рядом с ними померкли… па-
рижские красавицы, львиные зевы и прочая цветочная 
аристократия»).

Писатель показал, что жизнь маков скоротечна: 
«Два дня буйно пламенели маки. А на исходе вторых су-
ток вдруг осыпались и погасли». Такая короткая жизнь 
цветка ассоциируется у тёти Оли с судьбой собствен-
ного сына Алексея, который «погиб, спикировав на 
крошечном «ястребке» на спину тяжёлого фашистского 
бомбардировщика».

В основе названия рассказа, по  моему мнению, 
необычная метафора, характеризуется не только цвет 
мака, красный, как огонь, но и очень быстрая, как пла-
мя, жизнь цветка. Е. И. Носов как бы предлагает нам 
подумать о нравственной сущности жизни, призывает 
стремиться не к безликому существованию, а к жиз-
ни, полной глубокого содержания, прожитой в полную 
силу. Это произведение маленькое по объёму, но с очень 
большим смыслом внутри.

Очень понравился мне и моим одно-
классникам рассказ Е. И. Носова «Кукла», 
который заставил нас размышлять о жесто-
кости и равнодушии людей друг к другу и 
к родной природе. Сюжет произведения 
прост.

Герой рассказа Акимыч увидел в придо-
рожном кювете сломанную куклу: «…Она 
лежала навзничь… Светлые шелковистые 
волосы на голове были местами обожжены, 
глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, 
прожжённая, должно быть, сигаретой. Кто-
то сорвал с неё платье…». Старик её похо-
ронил. Почему таким страшным показалось 
герою отношение к кукле детей и взрослых, 
равнодушно проходивших мимо? Как он сам 
говорит своему собеседнику, кукла - это по-
добие человека. Человек, чистый душою, ни-

когда не сломает игрушку, а тем более такую, которая 
имеет человеческий облик. Есть что-то трагическое в 
том, что на дороге валяется кукла без головы или ног. 
В этом, по-моему, старик Акимыч совершенно прав. Он 
вырыл для куклы настоящую могилку, чтобы скрыть 
от людских глаз всё плохое, что навевает тягостные и 
горестные размышления. После того как Акимыч зако-
пал куклу, он с грустью сказал: «Всего не закопать». Я 
согласна с ним, разве можно закопать всю жестокость 
нашего мира?

Также в этом произведении затрагивается тема 
родной природы. Мой любимый писатель с горестью 
описывает медленную гибель красоты, богатства при-
роды. Реки становятся мельче, зарастают тиной, тра-
вой и уже не радуют глаз так, как это было раньше. 
Не стало рыбы в реке, постепенно исчезает всё, что 
совсем недавно жило и развивалось. Рассказ произво-
дит тягостное впечатление, но вместе с тем побуждает 
читателя задуматься. Задуматься о выборе человека, 
который сам решает, какие дела ему творить - добрые 
или злые. И кукла, и погибающая природа - всё это на 
совести человека.

Проблемы, затронутые в произведениях Е. И. Носо-
ва, очень актуальны в настоящее время. Верно сказано, 
что «малая проза - немалые возможности». Н. Машо-
вец, на мой взгляд, удивительно точно подчеркнул осо-
бенности творчества нашего замечательного писателя:  
«...Вместе с сокрытым особым лиризмом в прозе Е. Но-
сова мы всегда чувствуем убеждённость, выстрадан-
ность позиции автора, его воспитательный пафос». Я 
уверена в том, что нет в нашем крае ни одного писателя, 
которого не осветил бы луч звезды Е. Носова, не очаро-
вал бы его талант! Своими произведениями он сейчас 
нам говорит: 

  Над каждым сердцем есть своя звезда.
  Моя звезда горит над курским краем. 

Это стихотворение сочинил 
Даниил с помощью своего деда 
Иванова Виктора Николаевича, 
пенсионера, который был главным 
редактором газеты «Время и мы» 

             * * *
Я люблю читать книги
О природе России:
Как идёшь росным лугом, 
Как встречаешь рассвет...
И когда нас об этом 
Написать попросили -
То помочь в этом деле 
Согласился мой дед. 
Соловьиные ночи
И багряная осень, 
Зимний сказочный лес 
И весенний разлив... 
Этот мир нам открыл 
Несравненный Е. Носов
И рассказами всех
Навсегда покорил. 
С ним пройдём мы с тобой
По лугам, перелескам, 
По присеймским дубравам,
По Стрелецкой степи:
Потому, что всегда 
Мы с природою вместе 
И друг друга храним 
На нелёгком пути!

90-летию со дня рождения 
Е. И. Носова

Там, где Сейм в лунном свете
Воды плавит свои,
Где заснуть на рассвете
Не дают соловьи,
Здесь в селе Толмачёво
На земле древнерусской
И родился мальчонка,
Ставший гордостью Курска.
Эти Сейма разливы,
Этот трепет берёз,
Эти краски земные
Носов в сердце пронёс.
По военным дорогам
Путь нелёгкий прошёл,
Честь родного порога
Защищал пареньком.
Даже горстка земли
Стала самой родной,
За неё мужики
Уходили на бой.
Жизнь деревни рисуя
На примере Усвят,

Словно видишь вживую
Тот столетний уклад.
Его повесть читая,
Видишь автора стиль,
Прелесть русского края
И щемящую быль.
Он один из немногих,
Кто рискнул о войне
Передать боль народа
В неокопной среде.
Не бои обсуждали
Меж собой мужики,
А свирепо ругались,
Что ушли от сохи.
Уходили без страха
За околицы сёл,
И «плыл чёрной рубахой»
В знойном небе орёл,
И зловеще кружил,
Как предвестник беды,
Словно всем говорил:
«Вас ждут чёрные дни».
В той рубахе-орле
Сходство он увидал -
Быть беде на войне,
Он нам этим сказал.
Скольких их, шлемоносцев, 
Подвиг ждёт на войне
И домой возвернётся
К их усвятской семье?
В орденах и медалях,
Закалившись в огне,
Правда жизни Касьянов 
Будет жить на земле!
Цикл рассказов его
О природе велик,
Словно песню поёт, 
Прямо в душу проник. 
Автор сердцем принял
Весь её колорит.
Всё, что он написал,
Нам о том говорит.
И о русском раздолье, 
Сокровенных местах,
С детства милых, знакомых, 
Его каждый рассказ.
Из слов-нитей народных 
Соткан этот ковёр.

В нём все краски,
Будто радуг набор.
Он луга заливные,
Шум присеймских дубрав
И раздолья степные
С детства в сердце вобрал.
В них звучанье России, 
Шелест русских берёз,
Хмель левад соловьиных
И духмяный покос.
То от матерь-земли,
От берёзовых рощ,
От Стрелецкой степи
Языковая мощь.
И, как бдительный сторож,
Он сумел уберечь
Наших прадедов говор,
Самобытную речь.
Слов певучих, забытых
От засилья чужих
В его повести свиты,
Будто сотканный стих.
Все явленья земные
Ярко смог передать...
Хочешь книги такие
Вновь и вновь почитать.
Всё, что видел и слышал,
Он в себе не таил.
Простым словом, не пышным, 
Всем о всём говорил.
Журналист и писатель,
Он природы певец
И упорный старатель
Слов забытых ларец.
Как пчела из соцветий
Собирает нектар,
Так пытливый ум с детства
Этот клад пополнял.
Носов - тонкий психолог
И правдивый во всём,
Всё, что скрыто от многих, 
Он поведал о том. 
Пятитомник рассказов
Невозможно забыть.  
Лучше, право, не скажешь: 
Надо НОСОВЫМ быть!

даниил РыШкОВ, 
9 класс Мантуровской общеобразовательной средней школы

Занимается в Мантуровской детской школе искусств по классу 
фортепиано, в танцевальном кружке, играет в футбол и волейбол, уча-

щийся Мантуровской церковно-приходской школы. 
В свободное время сочиняет стихи.   
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Каждому человеку в этой 
жизни предначертано сделать 
открытие: большое или ма-
ленькое, значимое и не очень. 
И пусть это открытие будет 

не общечеловеческим, а менее масштабным - открыти-
ем для самого себя.

Открытие для себя я сделала уже давно, когда была 
совсем маленькой. Это была наша сельская библиотека, 
куда мама привела меня за ручку. Будучи сама библио-
текарем в этом книжном царстве, мама и познакомила 
меня с творчеством нашего земляка - Е. И. Носова.

Я узнала, что родился писатель студёным январским 
вечером 1925 года в избе своего деда. Из деревенского 
окна виделись ему просторный луг, весной заливаемый 
половодьем, и таинственный лес за ним, и ещё более да-
лёкие паровозные дымы за лесом. Детство всегда впе-
чатлительно, и мальчик навсегда запомнил, как в дерев-
ню нагрянула коллективизация, как родители переехали 
в Курск и он стал городским жителем.

В 1943 году Е. И. Носову пришлось идти на войну, 
на которой он получил тяжёлое ранение. Вроде ничего 
особенного. Обыкновенная биография юноши тех лет. 
Но только тот, кто близко знаком с творчеством писателя, 
может сказать, что  своим негромким словом он навсегда 
останется в наших сердцах. Сюжеты своих произведений  
Евгению Ивановичу  не надо было придумывать, жизнь 
подсказывала писателю их. И вот передо мной «Краски 
родной земли». Я вижу, как, вспоминая детство, он бе-
режно перебирает бедные краски того  курского угла, в 
котором Господь сподобил его родиться. Здесь и «пу-
гливые, робкие речушки», и «солнцеструйные ливни», 
и «медовое дыхание подмаренника». «Родину, как и 
мать, не выбирают, - говорит Носов. - Она у всех такая, 
какая досталась от дедов и отцов».

Носов - весь дитя света и в этом свете неисчерпа-
ем. Только свет на Руси ходит об руку со страданием 
и оттого особенно тонок и чуден. Рассказ «Храм Аф-
родиты» заставил вспомнить о мучительном чувстве 
бездомности и тоски, как мучает оно героя рассказа. И 
нечаянная спутница вдруг сделается страшно близка, 
будто больше и нет вокруг никого, и к утру будильник 
будет стучать, как «вынутое сердце», и напоминать об 
ужасе мгновенного счастья.

А счастливы ли так  пленявшие читателя в пору свое-
го появления герои повести «Шумит луговая овсяница» 
- уже пожившие, детные люди, ухватившие у жизни свя-
тую ночь, которой потом обоим на век хватит для боли и 
горького света. Ночь, рождённую из счастья общего ра-
достного труда, который Носов всегда умеет писать как 

никто, из обычности народной судьбы милой героини, 
оставшейся с сыном после опьянённого миром лейтенан-
та, и из судьбы тоже ещё не избывшего войны председа-
теля, которому Носов отдал и свои раны, и свой санбат, 
и свою неловкую молодость, когда он «из детства вы-
нырнул прямо взрослым парнем, минуя юность», и свою 
школу, в которой дети принимали его за учителя. И опять 
при чтении я невольно задумалась, что не знать нашей 
литературе больше такого целомудрия и бережности, не 
знать такой чистоты, задевшей обхватанных жизнью, но 
не повредивших в себе родниковой ясности людей.

Критик Владимир Васильев писал:  «Евгений Ивано-
вич Носов не любил разговор о литературе… Но сколь 
преображался он и молодел он, если кто-нибудь из со-
беседников вдруг ненароком касался обыкновенных 
житейских вещей - к месту рассказывал бывальщину, 
вспоминал детство, к случаю мог блеснуть завиральной 
идеей или обронить редкое, но точное по своей вырази-
тельности народное словцо. Тут он был в своей стихии, 
равно, как кажется, и во всем, что напрямую относилось 
к жизни и человеческим судьбам: в деревенской избе он 
вполне мог сойти за рачительного и хозяйственного кре-
стьянина, в среде заводских рабочих - за потомственно-
го мастерового, на встречах с ветеранами войны он был 
солдат-окопник, знающий цену страданиям и тяготам 
фронтовой жизни, на реке самозабвенный рыбак, в лесу 
и степи - знаток родной среднерусской природы». Я пол-
ностью соглашусь с ним в том, что такое миропонимание 
в прозе важно для нас, молодых, потому что может много 
сказать нам, готовящимся к большой взрослой жизни.

Е. И. Носов прошёл войну в артиллерии, видя вра-
га в лицо. Он тогда уже написал конец войны, молодое 
«Красное вино победы», исполненное внутреннего сча-
стья, которое не было омрачено даже смертью закован-
ного в гипс солдата Копёшкина, потому что и он всё-таки 
услышал голос Победы и согрелся освобождающей ка-
плей  красного победного вина… И хоть страх и боль ещё 
не оставляют рассказчика, за которым Носов не прячет и 
не таит своего собственного «я», и хоть  раны невыноси-
мо тяжелы, он уже ухватился за жизнь: «Мне шёл тогда 
двадцать первый, и я, вернее, не я, что-то помимо меня, 
тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый 
всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, 
что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое».

И он написал полную музыки и печали повесть 
«Шопен, соната номер два», где трубы плакали, «слов-
но воины пали все до единого».  Он уже предчувствовал 
подступающее окаменение нашего сердца, медленную 
потерю слуха к давним утратам и торопился даже в са-
мом строе повести сохранить сонатную форму, удер-

жать высокий порядок музыки, чтобы всегда эта третья 
часть шопеновской сонаты звучала для нас  как впервые 
и каждое имя на обелиске кричало о жизни.

Носов пишет мир так медленно и подробно, что и 
мы все острее сознаём, как сладка и велика жизнь. И 
вот, оказывается, враг его война. Она - враг утра, травы, 
свежего хлеба, испечённого матерью, родной конюшни, 
где каждая лошадь подходит подышать в шею и ткнуть-
ся в затылок, враг реки и тумана, враг доверчиво разве-
шанного во дворе белья, где без всякого умысла детские 
рубашки льнут к отцовской.

В рассказах Носова крестьянская жизнь - до того на-
туральна, будто не прошедшая через писательское перо. 
Какая соразмерная отчётливость в изображении мужика 
в оставляемых ему всё меньших клочках бытия. Какие 
незатёртые, ответственные слова для передачи той точ-
ности наблюдений, никогда не пустых и лишних, давае-
мой только долгим личным опытом и детальным враста-
нием в быт. Какое точнейшее, невообразимое различение 
и название буквально сотен запахов. Или: «о хлебе  выпе-
каемом она говорила как о живом существе». Как точно 
переданы лошадиные повадки, вроде: «лошадь усердно 
мотала головой, помогая себе тащить телегу».

По расположению своей мирной натуры, по скром-
ной непритязательности писатель такого склада не мог 
не отдать дани и добродушным рассказом о природе, и 
даже с благоговейностью к ней, её многомножественным 
силам и тайнам, доступным только внимчивому уху, гла-
зу, обонянию, осязанию, - сокровенностям трав, кустов, 
деревьев, мелким птичьим повадкам и событиям. 

Целомудренной ненарочитости с природой, интим-
ности с ней, свежим, точным словам для пейзажных 
красок - внезапной ли радости позднего осеннего рас-
погодья, расточительной буйности сохранённого клочка 
заповедной полынной степи или раздумчивой передвиж-
ки молодого месяца вдоль деревни, как бы пересчиты-
вающего стожки на подворьях. И от каждого стебелька 
- свой запах, и  медный отлив заката на пашне, журавли-

ный крик на болоте, по-весеннему горькое благоухание 
осин, косматыми старухами сгорбленные древние раки-
ты, разломистые раскаты грома над полями.

В цикле рассказов «На рыбачьей тропе» природа не 
фон и не бутафорская декорация, человек вписан в неё 
накрепко, как и она в человека. Друг без друга они су-
ществовать  попросту не могут. Вся трудовая деятель-
ность людей сосредотачивается здесь вокруг хлебного 
поля, сенокоса, пастьбы скота, дойки коров, выращи-
вания пшеницы, весь досуг отдан одной бескорыстной 
страсти - охоте, рыбалке, собиранию грибов, целебных 
трав, цветов и ягод, наблюдению над птицей и зверем, 
уходу за деревом. Любимые герои Е. Носова - председа-
тель колхоза, доярка, птичница и скотница, пастух, сто-
рож и агроном. Это по роду труда, по досугу же все они 
(и в особенности дети) - охотники, рыболовы, грибники, 
травники, песельники, музыканты, сказочники, люди 
здоровой мечты и добрых радостных увлечений.

Природа для них не объект высокомерного и без-
думного приложения сил, она такая же живая, с душой 
и сердцем, реальность, как и человек: «всякая тварь к 
душевности понятие имеет, - рыба, что птица, что зверь 
какой».

Я бесконечно благодарна Е. И. Носову за то, что он 
своим творчеством предоставил мне возможность по-
новому взглянуть на жизнь простого деревенского че-
ловека, узнать его нравственные истоки, его отношение 
к земле, природе и ко всему современному бытию.

В своё время писатель сказал: «Я вовсе не призываю 
к важничанию, самолюбованию… а зову к тому святому 
и каторжному труду, который требует всего себя, пол-
ного самозабвения, новых, каких-то ещё не осознанных 
тобой жертв и конфликтов с жизнью. Само по себе полу-
чение звания писателя ещё не путёвка в некий рай. Это 
всего лишь тот колышек старта, отсчёта новой жизни, 
перед которой ты берёшь особую клятву и ответствен-
ность». И этой «клятве» и «ответственности» писатель 
оставался верен всегда.  

Татьяна кОнОнОВА, юго-Западный государственный университет, 
факультет экономики и менеджмента

Открытие себя

дарья кОндРАТьеВА, г. Обоянь, факультет педагогики
и психологии по специальности «психология» кГу       

Начну неожиданно для себя - словами Е. И. Носова о 
поэзии: «Настоящая поэзия мне всегда представлялась… 
хорошо прожаренным ржаным сухарём. И пусть вас не 
пугает это сравнение. В отличие от сырой буханки хле-
ба из него выпарено  всё лишнее, оставлено лишь кон-
центрированное вещество. Да, о сухарь иногда ломают 
зубы и дерут рот. Но какая же это поэзия, которую, как 
размазню, заглатывают, не жуя?! Зато не забыть арома-
та, когда разжуёшь кусочек! И дымом, и домом, и полем, 
и Русью, и вольной волей повеет от каждой его крошки. 

И ты изумлён: из чего?» Возникла параллель: из произ-
ведений писателя Носова «выпарено» всё лишнее, в них 
осталась лишь «концентрированная» суть: глубина его 
мысли, тонкость, чуткость души, точность - меткость - 
суждений, удивительная наблюдательность и - честность 
человека - патриота в исконном смысле этого слова. Я не 
видела той деревни, которая живёт в его произведениях - 
в современной деревне газ облегчает жизнь селян. 

Но я чувствую, что «и дымом, и домом, и по-
лем, и Русью, и вольной волей» веет от  произведений  

Учитесь чувствовать людей
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Евгений Иванович Носов... Прошло уже более де-
сяти лет, как его нет с нами, но курская земля всё ещё 
помнит звук его шагов, его тяжеловатую поступь, по-
степенно отдаляющуюся от нас.

Он прошёл войну, видя 
врага в лицо. По его соб-
ственным словам, «на фронте 
мне выпала тяжкая доля противотанкового артиллериста. 
Это постоянная дуэль с танками - кто кого...». В конце 
войны он был серьёзно ранен и «полгода провалялся в 
госпитале в гипсовом панцире». А в неполные двадцать 
лет на его гимнастёрке уже были ордена Красной Звезды 
и Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги». Все эти награды, а также раны, получен-
ные на войне, давали ему право говорить о том, что было 
выстрадано нашим народом в эти страшные годы, какой 
страх и какую боль испытали люди. Достаточно прочи-
тать его пронзительный рассказ «Красное вино победы», 
посвящённый товарищам-фронтовикам, который напол-
нен каким-то внутренним счастьем, или рассказ «Шопен, 
соната номер два», полный музыки и печали. Он сумел 
сказать о войне всю трагическую правду, которую встре-
тишь в нашей литературе не часто. Ведь только человек, 
перенёсший все тяготы того ужасного времени, может 
до мельчайших подробностей описать весь тот ужас, вы-
павший на долю нашего народа. Но мы выстояли и побе-
дили! Как сказала его героиня тётя Зина: «...Какую долю 
вытерпели, какого супостата одолели». И такова была 
правда жизни.

Евгений Иванович Носов... На мой взгляд, если и 
можно кого назвать чисто деревенским писателем, так 
это его. Ведь вся его жизнь была напрямую связана с 
жизнью русской деревни. И все его герои - именно от-

туда. У него нет ярко выраженных 
отрицательных героев, он воспе-
вал в своих произведениях тот на-

род, на котором веками держится вся страна. И все они 
всегда вызывают чувство сопереживания.

Рассказами и повестями Евгения Носова нельзя не 
восхищаться. В его малой прозе таятся немалые возмож-
ности. И как много они могут сказать молодому поколе-
нию! Вот совсем недавно перечитала рассказ «Варька». 
Почему-то раньше, читая его в школе, я пропускала или 
читала не полностью описание природы. А теперь не 
могу читать всё это без восхищения. Чего стоит только 
одно описание озера.

Это же просто чудо! Сразу видно, что природа 
была Евгению Ивановичу родным домом. Ведь увидеть 
«натужно-красную луну» и «подрумяненные облака» 
может только большой художник. Он сам писал о при-
роде так: «...Природу нельзя трогать грубыми руками, 
как нельзя прикасаться к жемчужной капле росы в ча-
шечке цветка, к пыльце на крыльях бабочки, к серебри-
стой головке одуванчика, сотканной из пуха и воздуха, 
пронизанной солнцем... Всем этим можно только любо-
ваться. Тронул - и всё испортил...».

Его пейзажи удивительны и точны, его знание на-
родного языка не может оставить без внимания любо-

Е. И. Носова. Его герой - это человек, опершийся на 
крепкие плечи своих предков - славян, неутомимых тру-
жеников и беззаветных защитников своей земли от не-
жданных варваров, уничтожавших результаты тяжких 
трудов. В произведениях Е. И. Носова, как в «Студенте» 
А. П. Чехова, ощущаешь незримую цепь, тянущуюся из 
глубины веков и связывающую каждое новое поколение 
с предыдущими, каждого человека со всеми жившими 
ранее, и по этой цепи передаётся «дух предков», то есть 
почти физическое ощущение твоей связи с теми, кто был 
на этой земле до тебя. Ощущение, что ты должна так же 
крепко стоять на земле, что ты продолжаешь их жизни и 
исповедуешь те же идеалы добра, мира и справедливости. 
И ты чувствуешь такую же любовь к своим краям с их 
неброской красотой, с их таинственной притягательной 
силой, что никакие заморские красоты, никакие Канары 
или Мальдивы не затмят, не пересилят этого чувства.

Обращаюсь к строчкам Е. И. Носова: «…Нам, ку-
рянам, досталась по наследию Курская земля. Нет у неё 
ни морских берегов, ни горных радужных водопадов, ни 
могучих рек… Её небо не багрянят огненные жерла вул-
канов, оно не мерцает дивными всполохами северного 
сияния… Но вот закрываю глаза, и -  трепетно обмирает 
сердце: вот она, родимая! Взгорья и ложбины, и опять 
холмы. Вверх - вниз, вниз - вверх… Будто дышит, слов-
но это её глубокие, натруженные вздохи…».

Очень мне хочется, чтобы «обмирало сердце» и у 
моих сверстников, когда они где-нибудь за городом, 
оставшись наедине с природой, с «взгорьями и ложби-
нами», ощутили бы потрясённо: тишина - живая! Ветер 
- живой! Земля - живая! И она - наша! И родилось бы 
бережное отношение ко всему, что вокруг… Писатель 
Носов этому учит.

Жаль, если в школьном детстве вы не читали его 
«Тридцать зёрен», или «Живое пламя», или «Белый 
гусь». Я бы всем повзрослевшим молодым людям (и 
юношам, и девушкам) велела читать подобные произве-
дения, прежде чем они создадут семью. Чтобы они точ-
но (твёрдо!) знали, чему они хотят учить своих будущих 
детей, чего ждать хотят от них в закомпьютеризованном 
мире (не потеряют ли дети-подростки тот стержень, 
который человека держит, который помогает остаться 
человеком в любой ситуации, а не стать человекообраз-
ным существом).

Если бы у меня было много-много книжек с произ-
ведениями Е. И. Носова, я бы раздавала их незнакомым 
людям с одной-единственной просьбой: читайте! Чи-
тайте и читайте! Учитесь чувствовать и открывать себя 
настоящего! Учитесь чувствовать людей, свою землю, 
добро и красоту… Очень хочется, чтобы люди умели 
удивляться обыденному, на что обычно смотрят мель-
ком, вскользь, и передавали это умение своим детям. 

Я рада, что умею всматриваться, вслушиваться, чув-
ствовать… Ощутить, как «голубо и весело» в солнеч-
ный день, как чисто на душе, оттого что «струи тонкой 
пряности в воздухе текут…»

У меня были хорошие наставники: в детстве - мама и 
папа, в школе - учителя литературы и истории. Сейчас - 
удивительный, уникальный учёный, доктор медицинских 
наук, который в одной из книг написал, что когда он при-
ступает к очередному исследованию клетки, то отсекает 
всё, что он о ней знает, и смотрит на неё так, будто в пер-
вый раз видит. Вот так и на окружающий мир, на приро-
ду, на луну и звёзды смотреть надо! И удивляться тому, 
что видишь… Жаль, что далеко не все мои ровесники 
способны увидеть так образно каждодневные «картинки» 
в жизни, как видит их Е. И. Носов: «Семейками, в пять-
шесть душ, перепархивали синицы в чёрных платочках, 
обследовали каждый случайно уцелевший на ветке ли-
сток, каждую подозрительную зазоринку…

С ливневым шелестом сорвались с дороги, на ко-
торой невесть что клевали, ничейные, нигде не пропи-
санные уремные воробьи, обсыпали куст чернотала, вы-
тирают об ветки носы с таким видом, будто только что 
пообедали из трёх блюд.

И снегири уже объявились в уреме, прилетели из се-
верных краёв. Одеты тепло, в толстые зобастые шубы, а 
поверх шуб повязали красные фартуки, чтобы не зама-
рать одёжки. Сидели по деревьям степенно, чинно, буд-
то старинные лабазники…»  («Не имей десять рублей»)

Так способен воспринимать мир ребёнок. Здорово, 
когда во взрослом человеке остаётся жить ребёнок! Тог-
да в его мире всё чисто, нравственно, надёжно. Как в 
мире Е. И. Носова.

Но, видимо, современному человеку трудно вы-
рваться из суеты, из каждодневной текучки мыслей, 
проблем, дел. И он всё дальше уходит и от себя, и от 
понимания смысла жизни, уходит от высокого и значи-
мого - к пошлому, мелкому, что называется ложными 
ценностями. И жизнь оказывается прожитой бездарно.

А ты, человек, возьми в руки хорошую - настоящую! 
- книгу. Книгу Е. И. Носова. Начни с любой. Да, над 
ними надо думать. Но нельзя же жить не думая, прав-
да?.. Конечно, придётся кое в чём упрекнуть себя и что-
то пересмотреть в своих «взаимоотношениях» с жизнью 
и людьми, - но это если по-честному смотреть на себя и 
внутрь себя. Ведь на правильную дорогу выйти далеко 
не просто. И идти по ней трудновато. Зато - надёжно 
(несмотря на молодость лет, убеждена в этом).

И вот, проделав такую подготовительную работу, 
подступить вплотную к повести «Усвятские шлемо-
носцы»… Если где-то нечаянно придётся встретить от-
зывы читателей об этом произведении, почувствуешь, 
что прочесть это - святая обязанность. Братья по перу 
благодарили нашего земляка-писателя за «Священную 
Книгу»,  убеждённые, что её издать надо в «переплёте с 
золотыми застёжками», называли нашими «святцами», 
«подлинно русским произведением в полном смысле 
слова»… Как нельзя лучше к ней подходит пушкинское: 
«Там русский дух… Там Русью пахнет!»

Люди плачут, рыдают, читая «Усвятских шлемонос-
цев», читают и перечитывают, потому что «книга не от-

пускает». Это как же надо почувствовать дух своего на-
рода, его суть… да нет, просто быть «до мозга костей» 
русским человеком, чтобы написать такое великое про-
изведение! Соглашусь: это книга той же пробы, что кни-
ги М. Шолохова и Л. Леонова. Вот что надо читать, а не 
«бульварные» романы или детективы.

Я хочу жить осмысленно и ответственно, чтобы не 
превратиться в конце жизни в «абстракцию». От этого 
в «Двух точках зрения» предостерегает Е. И. Носов: 
«Идущему по земле видны во всех подробностях мело-
чи дороги: песчинки, камешки, снующие муравьи, тра-
винки у обочины. 

Вознёсшемуся же в небо хоть и видно масштабно, 
далеко и широко, но всё под ним затуманено высотной 
дымкой. Не видать и самого шагающего по земле, он об-
ратился в абстракцию».

А для многих молодых людей, кажется, абстракцией 
стали старушки с палочками на улицах. Кто они?.. Кем 
они были?.. Как они жили?.. Вполне ведь возможно, что 
вот так, как увидел Е. И. Носов: «…наши матери и сёстры. 
Пусть не красавицы, пусть курносы, не очень - белоли-
цые и не дюже причёсанные, а чаще в наспех наброшен-
ных платках и расхожей одёжке, но сколько сделавшие 

своими корявыми, огрубелыми, навсегда утратившими 
прежнее девичье изящество руками!.. Не счесть того, что 
переворочали они, перетаскали, перелопатили, перевея-
ли, перепололи, перечистили навозу и бураков, передои-
ли, перенянчили поросят, телят и ребятишек! А сколько 
перемёрзли, передрожали, перемокли, пережарились, 
перепотели на этих вздыбленных, холмистых пашнях! 
Сколь эти женщины перетерпели, перемогли, перемолча-
ли радикулитов, ломоты в пояснице, мужицкого сквер-
нословия, начальственного невнимания…»

И ради чего?.. Им в голову не приходило, что могли 
бы сказать: «Живи, страна! Крепни, богатей, ради тебя 
мы выдюжим всё…»

Мне кажется, если бы Е. И. Носова  спросили: «Так 
как же вы видите свою главную задачу в творчестве?» 
- он бы, чуть-чуть не доцитировав В. Маяковского (ко-
торого, кстати, я очень люблю), ответил:

Хочу сиять заставить заново
Величественнейшее слово - «Родина»!
Мне же хотелось бы, чтобы глубокое и мудрое рус-

ское слово писателя-земляка чаще звучало в радио- и 
телепередачах, со сцен Домов культуры и даже в «Чи-
тающем трамвае».                              

Мария АРдеЛь, студентка 2 курса ниу БелГу

Помним о Мастере
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го читателя. «Немигающий глаз заходящего солнца», 
«его золотые лучи-ресницы», «рассыпанные ртутью до-
ждевые капли». Какие чудесные эпитеты нашёл Носов, 
описывая природу после дождя! («Радуга») Читаешь и 
представляешь всё это великолепие воочию.

Не могу без чувства нежности и боли читать и пе-
речитывать его «Белого гуся». Это как полюбившийся 
фильм, который хочется посмотреть ещё и ещё раз. Ну 
разве может оставить кого-либо равнодушным сам об-
раз этой удивительной птицы? И не зря Евгений Ивано-
вич Белый пишет с большой буквы. Он, действительно, 
достоин этого. И за свой гордый вид, и за поступок, на 
который может быть способен даже не каждый человек 
- пожертвовать собой ради спасения других.

Поистине этот герой достоин того, чтобы ему по-
ставили памятник!

Очень нравится мне рассказ «Шумит луговая овсяни-
ца...». Начинаешь его читать, и сразу же появляется же-
лание попасть туда, где «лесные запахи мешались с ме-
довыми и чайными запахами лугов», искупаться в Десне, 
которая «била маслянистыми зелёными волнами в берег, 
качала и рвала на осколки опрокинутое в реку солнце», 
увидеть, как «на зонтах цветов тончайшим хрусталём за-
блестела роса» и как в период лунного затмения «кто-то 
невидимый выел сочную мякоть луны, оставив от неё 
только тоненькую дынную корочку с правого края».

В рассказе раскрывается не только красота родной 
природы, но и красота человеческих отношений. На мой 
взгляд, это лирический рассказ о любви, той самой люб-
ви, которая вспыхивает маленькой искоркой, перерас-
тающей в большое пламя. Но пламя это будет гореть в 
судьбе героев в каждом отдельно. Ведь у них была един-
ственная ночь, ночь, можно сказать, святая, которой по-
том хватит им обоим до конца дней.

Анфиса и Павел... Молодая женщина, оставшаяся 
с сыном после неудачного замужества с молоденьким 
лейтенантом, и председатель колхоза, прошедший вой-
ну, женатый человек, не знавший счастья в браке. Их 
отношения невинны и чисты, как только что выпавший 
снег. Она - усталая от тяжёлой работы и «от всех этих 
трудных и горьких лет вдовьего одиночества». Он - по-
видавший много чего за свои годы: война, санбат, учёба 
в институте, работа в МТС. И вот сошлись они вместе 
в ту единственную их ночь, испытав счастье от обще-
го радостного труда и от близости друг к другу. Но эта 
близость была целомудренной и бережной. Вспомним 
невинные поцелуи, когда Чепурин «бережно взял в 
ладони её голову, притянул и крепко долго целовал в 
сухие, безответные губы». И Анфиса, так давно не ви-
девшая мужской ласки, ловила каждое мгновение, про-
ведённое с любимым. «Мой ты сейчас и всё... Пусть до 
света... Пусть одна трава только постелью... А всё-таки 
не сон, а правда...» Очень хочется, чтобы судьбы Анфи-

сы и Павла стали одной судьбой, и Носов даёт нам воз-
можность так думать. Не зря ведь заканчивает он свой 
рассказ словами: «И она поплыла, полнясь тихой неж-
ностью и надеждой». 

Евгений Иванович обладал ещё и талантом педагоги-
ческим. Достаточно сказать о двух его проникновенных 
рассказах «Тридцать зёрен» и «Покормите птиц!...». В 
одной из газет после его смерти было напечатано сле-
дующее: «Покормите птиц!..» - завещал Евгений Носов 
на излёте своей жизни, с особой, трепетной любовью 
рассказывая нам, вечно куда-то спешащим, о нелёгком 
существовании пернатых птах». Итак, всего два простых 
слова, но какой глубокий смысл кроется в них: ведь так 
просто сделать из подручного материала небольшую кор-
мушку и насыпать туда горсть зерна или семечек. И если 
не каждый, а хотя бы один человек из десяти зимой по-
кормит птиц, то гибель пернатым будет не страшна.

Ещё не зная о существовании этого рассказа, мы 
вместе с мамой и бабушкой постоянно заготавливали 
сухарики, зерно, семена подсолнечника, а зимой корми-
ли птичек. Иногда вывешивали им кусочки сала, а ведь 
они его так любят! Часто мы наблюдали за нашими го-
стями, которых день ото дня становилось всё больше: 
здесь бывали и синички, и воробьи, и даже голуби. Вот 
что значит «птичье радио». Прошло уже много времени, 
но мы до сих пор зимой подкармливаем птиц.

Через какое-то время я прочитала рассказ. До чего 
же проникновенно Евгений Иванович повествует о не-
лёгкой жизни пернатых. Его повествование - это прак-
тическое пособие, которое необходимо изучить всем. 
И 15 января, в день рождения Е. И. Носова - Писателя 
и Человека, пусть каждый внесёт свою лепту в акцию 
«Покормите птиц!..»

Продолжая свои размышления, мне хочется оста-
новиться ещё на одном из его ранних рассказов, на-
писанном в 1961 году, который называется «Тридцать 
зёрен». Совсем маленький по объёму, он заставляет 
нас задуматься о смысле жизни. В диалоге писателя и 
синички есть очень важные слова: «Все люди должны 
что-нибудь делать. Этим они помогают друг другу». И 
совсем уже гениальная мысль звучит в конце рассказа: 
«Я хочу написать книгу. Такую книгу, чтобы каждый, 
кто прочитает её, положил бы на своём окне по трид-
цать конопляных зёрен...».

Талант Е. И. Носова - нашего земляка и признанного 
во всём мире писателя - продол-
жает вызывать восхищение. И я 
думаю, что книгам его уготова-
на судьба жить очень долго, до 
тех пор, пока шумит на русских 
равнинах луговая овсяница, пока 
поёт в лесах и рощах курский 
сладкоголосый соловей.






