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Феномен творчества Бориса Васильева: если душа болит,  

значит, она жива… 

 

Спрос на Бориса Львовича Васильева, гениального писателя, кумира 

многих поколений, человека яркой и непростой судьбы, совести и гордости 

нации,  есть и будет всегда! Его земля – это Россия («Любить Россию в 

непогоду, любить её и в шторм»,- говаривал Борис Львович), и, конечно же,  

это Смоленск, Смоленщина.  

Почетный гражданин города-героя, он родился в нем, учился в 13-й 

школе, гонял на велосипеде по его крутым улицам, был полон первых 

симпатий и радостей, которые впервые встречает 12-летний подросток – и 

потому гроздья признаний в любви к славному городу на Днепре рассыпаны 

по многим книгам и статьям Б. Васильева! А ещё есть малая родина писателя 

–село Высокое в Ельнинском районе, где была усадьба Алексеевых, 

дворянского рода, связанных с именами Пушкина и Толстого! 

Судьбе было угодно, чтобы и воевал Борис Васильев только на 

Смоленщине: боевое крещение, три окружения, из которых по-командирски 

вел за собой на прорыв Борис товарищей-комсомольцев к своим,  

десантирование под Вязьмой, в марте 43-го, после которого, получив 

глубокую контузию, он оказался в госпитале, -  все это случилось на нашей 

многострадальной земле, до глубокого-глубока пропитанной кровью. И 

потому бережной к своим сыновьям – ведь сберегла - таки Смоленщина 

сержанта Васильева! 

К какому из произведений Бориса Львовича, номинированного в 

декабре 2012 года на Нобелевскую премию по литературе, не обратит свой 

взор читатель – во всем видны масштаб личности писателя! А еще 

высочайший уровень его интеллекта, оригинальность мышления и таланта – 



это-то и придает каждой строке его интервью, публицистических статей и, 

конечно же, его повестей и романов неповторимый колорит и 

общечеловеческую гражданственность, вызывая у нас чувство гордости и 

благодарности за искренность, правдивость, сердечность и правоту, за 

радость читать его, а значит, и желание стремиться жить по его принципам. 

Вот и возникает резонный вопрос: почему творчество нашего земляка 

с таким невероятным уровнем мышления и таланта, которые придают 

каждому его слову широкое общечеловеческое звучание, вызывая 

благодарный отклик в мыслящих людях и гордость за возможность 

причислить себя к его современникам, мы так мало, походя, может быть, 

обзорно или в контексте с другими писателями изучаем в школе?! 

Конечно, рекомендуем для прочтения в списках для летнего чтения, 

хватит учебного времени – возьмем для уроков внеклассного чтения, да еще 

цикл уроков (всего 2!) в 11 классе, посвященных осмыслению военной темы 

в литературе 50-90 годов, которая является обзорной темой! А в ней 

рассматривается творчество   Ю.Бондарева, В.Богомолова, Г.Бакланова, 

В.Некрасова, К.Воробьева, В.Быкова, Б.Васильева. А здесь учитель может 

сам выбирать, какие из произведений требуют более глубокого анализа, а с 

какими – достаточно только ознакомить учащихся в качестве обзорной темы. 

Будем честны: в школьную программу Борис Васильев включен, но не 

каждый доходит до него (много теряем, сетуя на нехватку времени)!  

Мне, учителю-филологу, ещё с юности открывшей для себя книги 

Васильева и навсегда, «до дней последних донца» покоренной глубиной и 

проникновенностью произведений его при видимой простоте изложения, так 

и не удалось до конца понять «феномен» Бориса Васильева: слишком много 

еще не прочитано произведений, не относящихся к «лейтенантской прозе», 

таких знакомых всем не только из книг, а из  многочисленных экранизаций.  

Да, это произведения великого художника, которого знают и ценят во 

всем мире. Они представляют собой «сгусток» идей, личностно значимых 

для писателя. Здесь аккумулированы вечные, социально значимые вопросы 



об истории войны, о смысле бытия, об ответственности человека за 

общество, рассмотрена проблема русского национального характера в 

трагическом контексте эпохи Великой Отечественной войны… 

А ведь есть и другой Борис Васильев – мужественный и честный 

мастер, органически не принимающий компромисса между истиной и 

ложью: прозаик и публицист, которому и послевоенная действительность 

давала много поводов для размышлений, автор  автобиографической повести 

«Летят мои кони», романов, посвященных исканиям российской 

интеллигенции, и тот, кто отдал дань исторической проблематике (целая 

серия романов об исторической Руси!)… Разве об этом мы упоминаем на 

наших уроках?! 

Однажды мы с детьми смотрели спектакль в Смоленском 

драматическом театре по повести Бориса Васильева «Завтра была война…». 

Многие плакали. На миг показалось: «Мир спасут слезы, чистые, искренние 

слезы юности». А раз так, значит, нам, педагогам, просто необходимо 

популяризировать в школе творчество писателей с таким знаком качества! 

Как? Когда? Чем пожертвовать?!  

Ответ нашелся сам собой: не хватает времени на уроках – есть 

внеурочная деятельность, внеклассные мероприятия! Так мы осторожно, 

порционно, потихоньку приходим вместе с детьми к творчеству нашего 

земляка, писателя Бориса Васильева. Вначале это знакомство происходило в 

рамках школьного мероприятия «Академии школьных наук»: мой класс, 

пронесший любовь к  повести «Завтра была война…» с уроков внеклассного 

чтения, реализовал домашнее задание «Буктрейлер любимой книги для 

чтения», украсив его демонстрацию небольшой постановкой отрывка 

произведения. Потом это был уже полноценный спектакль по произведению, 

участие и победа в ежегодных международных фестивалях, посвященных 

Борису Васильеву в Смоленске. Это и тематические радиопередачи в 

формате школьного радио, и статьи в школьной газете «Девятка», и 

литературные гостиные, и конкурсы выразительного чтения (именно с этим 



материалом мы представляли наш город на региональном конкурсе «Живая 

классика» и заняли 1 место в международном фестивале!) и многое другое… 

В своей статье особенно хочу остановиться на форме работы, которая, 

как мне кажется, помогает глубже и основательнее погрузиться в творчество 

писателя. Это проектная и исследовательская деятельность – проверено на 

себе! Она предполагает интеграцию имеющихся у обучаемого различных 

предметных знаний, активизацию и расширение его субъектного опыта, 

формирование творческих подходов, рефлексию – а это то, что необходимо! 

И что не менее важно – это «продукт», который может работать долгие годы 

и на других поколениях детей: вспомните, как отозвалась смерть Вики 

Люберецкой в жизни 9б, какие духовные силы всколыхнула она в этих юных 

душах и душах поколений читателей! 

И в заключении хочется выразить надежду, что включение повестей «А 

зори здесь тихие» и «В списках не значился» в президентский перечень 

произведений для внеклассного чтения во многом гарантирует:  к имени 

Бориса Васильева новые поколения учащихся будут обязаны (да-да, именно 

обязаны, поскольку обязанность школьника – постигать литературу 

посредством настойчивой помощи учителя-словесника) относиться так же,  

как к именам А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, М.А.Шолохова, 

А.Т.Твардовского, и творчество Б.Л.Васильева будет не просто многократно 

отвечать каждому юному человеку на вопросы «С чего начинается Родина?» 

и «Зачем родился человек?», но и жить честно, быть сильным духом, слушать 

свое сердце, любить Отчизну. 

 


