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Раздел 4. Литература Зауралья I половины XX века

Тема: «Жизнь и творчество В. Потанина» (2 часа).

Задание:
1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь.
2. Читать рассказы В. Потанина.
Срок выполнения: до 27 ноября 2021 года.
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Виктор  Федорович  Потанин  родился  14  августа  1937  года  в
зауральском селе Утятском. Его предки были старообрядцами, пришедшими
в  Сибирь  в  поисках  свободной  земли  и  духовной  свободы.  Свою  новую
родину они построили в селе Каргаполье, ныне районный центр Курганской
области.  Жизнь  старообрядцев  была  исполнена  строгих  правил  и
самодостаточности.  Незыблемый  абсолют  веры,  создавая  духовный  облик
человека,  пропитывал  и  его  бытовые  отношения,  создавая  прочные
нравственные  устои.  На  них  держалась  крепость  семьи  и  авторитет
старших,  личная порядочность и трудолюбие.  После смерти деда главой и
духовным центром семьи станет бабушка, Екатерина Егоровна. Именно она,
спасая  семью  от  голода  и  репрессий,  в  начале  тридцатых  переедет  в
Утятское, где ее дочь Анна обретет свою судьбу – встретит единственную
любовь,  родит  сына  и  всю  жизнь  проработает  в  сельской  школе.  Вскоре
семью постигнет общая для  страны беда  –  отец,  сельский учитель  Федор
Степанович  Потанин,  уйдет  в  армию и  погибнет  в  том проклятом  сорок
первом  году.  От  него  сыну  останется  только  мучительная  боль  детской
памяти, преследующая всю жизнь. И все голодные и холодные военные годы
опорой,  защитой  и  надеждой  для  маленького  Вити  было  женское  лицо.
Мамы  и  Бабушки.  Война  выбрала  и  выбила  из  села  мужчин,  и  русские
женщины, на плечи которых ляжет все тягло лихолетья,  вынесут на себе 
надрывный  труд,  переживут  сухие  слезы  похоронок  и  поднимут  на  ноги
детей. Поэтому  образ  женщины  с  раннего  детства  станет  для  него
нравственным мерилом, основным ценностным критерием.



Мама  станет  для  него  и  первым учителем.  Уроки русского  языка  и
литературы Анны Тимофеевны откроют ему другой мир – мир Книги. Мир
загадочный и прекрасный, где всегда побеждает добро, где исполняются все
желания,  где  в  человеческих  сердцах  царит  радость  и  счастье.  После
окончания  школы  Виктор  Потанин  видел  себя  только  учителем  русской
словесности.  А  когда  окончил  Курганский  пединститут,  решил:  писать  и
только писать.

В.Потанин хорошо знает деревню, и её жизнь и её людей. И не только
знает. Он любит землю с признательностью хлебороба, видит в ней источник
жизненных  сил  человека.  Не  случайно  действие  почти  всех  рассказов
В.Потанина,  опубликованных  в  четырех  сборниках  последних  лет,
происходит  в  деревне,  а  героями  его  произведений  являются  сельские
жители, судьба которых неотделима от истории родных мест.

Одной  из  примечательных  особенностей  рассказов  В.Потанина
является глубокая слитность писателя с той жизнью, которая изображена
на страницах его книг. Автор выступает не только как рассказчик (многие
произведения  написаны от  первого  лица),  но  и  как  действующее  лицо,
персонаж, герой.  Он активно вмешивается в судьбу других людей, дает
оценку их поведению, открыто выражает свое отношение к происходящим
событиям.  Он  живет  радостями  и  горем  своих  героев,  их  заботами  и
страстями, болями и надеждами. Рассказ «Туман на снегу» - о сложной и
трудной  жизни  двух  неустроенных  людей  заканчивается  признанием
писателя: «Только дома, у могилы Матвея, на родном Тоболе, как увижу
старый узенький катерок, так почудятся там глаза Степана, Маруси. И иду
за ними следом, мне машут руками, смеются. Уже и катера нет, а я все
равно  иду,  пока  не  устану».  Желание  видеть  человека  выпрямленным,
преодолевшим беду, стремление помочь ему поверить в себя проступает и
в концовке рассказа «Пьяный дом»: «Но как придет весна, встанут теплые
белые  ночи  -  все  о  Семене  думаю,  ударит,  засвеpлит  в  голове  его
насмешливый  голос:  «Здорово.  Окуниха!»  и  скрутит  горло  от  давних
болей  за  них.  «Что  с  вами,  Сема,  Зоя,  построили  ли  дом,  родили  ли
сына?...»

Обычно  Потанин  создавал  в  качестве  идеала  образ  женщины-
Матери. В прозе писателя эта тема – сквозная. Часто мать является одним
из  главных  действующих  лиц.  В  других  произведениях  мать  –  образ
эпизодический.  В  третьих  автор  вводит  небольшой  рассказ  о  матери
какого-либо героя или лаконично обрисовывает образ,  оставляя,  однако,
его  «за  кадром».  Сюжеты  большинства  произведений  связаны  с
внутрисемейными  отношениями  матери  и  дочери,  матери  и  сына.
Писатель показывает и радости материнства, и трагедию несостоявшейся
матери. 



Светел колорит рассказов В.Потанина.  В них много тепла,  солнца
улыбок. Радостным открытием мира становится для деревенской девочки
Нины  поездка  в  Москву  («Привези  мне  камешек»).  Звонкой  весенней
радостью  наполнен  рассказ  «Иван  Иванович»  о  заветных  думах
шагающего по селу мальчика, которого приветливо встречают прохожие…
«Поет Иван Иванович и думает, что вырастет большой – тоже будет всем
людям все дарить и любить всех».

Добрый  след  на  земле  оставляют  люди,  с  которыми  знакомится
писатель.  Это  скромные  сельские  труженики,  показанные
преимущественно в сфере нравственной жизни.  Вместе  с  одним из  них
(рассказ «Северный ветер») читатель утверждается в справедливости слов:
«Не уходит добрый человек с земли без памяти. А если память большая, то
имя его оживает, да и сам тоже…».

Герои  рассказов  В.Потанина  –  обыкновенные,  земные  люди,  с
приобретениями  и  потерями  в  жизни,  со  своей  тропкой  в  ней.  Но  их
сближает  стремление  к  мечте  в  большом и  малом.  Старая  учитeльница
Анна  Ефимовна  убежденно  говорит  молодой  собеседнице:  «Человек
рождается для мечты… Если потерял ее - значит не жил, сидел в норе»
мечтают  начать  новую жизнь  Семен  и  Зоя  из  рассказа  «Пьяный дом».
Деревенские  ребята  хотят  стать  летчиками,  «строить  дома  до  неба  и
длинные  мосты  через  моря»,  мечтают  о  том,  «как  бы  к  земле  чуть
приблизить  солнце»,  чтобы  и  под  курганом  зацвели  груши  («Улица
Серебрянка»).

Рассказы В. Потанина населены людьми, которых роднит близость к
земле,  привязанность  к  пашенному раздолью,  тишине  сельских  улиц,  к
общему труду на колхозных полях.  Это о них думает Таня из рассказа
«Радуга  в  степи»,  глядя  на  старую  колхозную  повариху  Авдотью  и  ее
внучку:  «Вырастет  Нюрка  и  тоже  будет  такая  же,  как  все  здесь,  как
Авдотья,  будет  родней  всему,  что  живет  среди  этих  людей,  обмытых
росой, потом трактористов, дождями».

Однако гуманизм потанинских рассказов не имеет нечего общего со
всепрощением.  Писатель  непримирим  к  стяжательству,  он  обличает
пошлость  бездушие,  карьеризм,  душевную черствость.  Глубоко  волнует
рассказ  «Приезд  к  матери»  -  о  тяжелой судьбе  женщины,  сын которой
забыл о своем долге перед нею.

На рубеже 80 – 90-ых годов писатель сделал печальный вывод: над
человеком  нависла  угроза  духовного  самоуничтожения.  Внешние
перемены запустили в действие механизм, разрушающий ценностный мир,
систему бытия человека. Потанин увидел страшное – подмену понятий, в



человеческом сознании «духовная ржавчина» стала замещать те ценности,
которые отстаивал и утверждал писатель.

У Потанина частенько интересуются: почему он не переселился в 
столицу, где кипит литературная жизнь, где крупные издательства? Он 
отвечает на это: «провинция крепко держит нас в своих объятиях. Да и мы 
не особенно вырываемся. Потому что здесь держит нас детство, 
родительские могилы, родной язык, природа».

В Иркутске прошел VIII Международный славянский литературный 
форум «Золотой Витязь». В зале иркутского драматического театра по 
красной ковровой дорожке прошли 27 литераторов из разных стран мира –
России, Беларуси, Армении, Грузии, Сербии и других. Двоим из них - 
знаменитым писателям Захару Прилепину и Виктору Потанину вручили 
высшую награду форума - золотую медаль им. А.С. Пушкина.


