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Не сохами - то славная земелюшка наша распахана..
Распахана наша земелюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная земелюшка казацкими головами,
Украшен- то наш тихий Дон молодыми вдовами.
Цветен наш батюшка Тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,
материнскими слезами..
М. Шолохов «Тихий Дон»
Эти строки старинной казачьей песни
очень точно передают боль и грусть тех,
кто жил на Донских берегах! Немало
войн и бед повидала донская земля за
свою историю. Но жив, жив казачий дух,
казачий говор. Не сломили волю и
гордость ни враги, ни время. И живы по
сей день свидетели прошлых сражений :
и курганы, и меловые горы, и дубвеликан и сам Дон-батюшка. И нужно
сохранить это всѐ на долгие годы, чтобы
и через много-много лет могли люди
увидеть всю эту красоту, силу, мощь
донской природы.
Михаил Александрович Шолохов
11 мая 1905

Природа в произведениях Шолохова составляет огромный и разнообразный
мир. Мы не знаем, какой видели люди природу в начале или середине
прошлого века, но мы можем ее представить благодаря пленительным
пейзажам многих мастеров слова, запечатлевших в своих рассказах,
повестях и романах мир русской природы. Например в романе «Тихий Дон» :
«Стояло необычайно сухое лето. Мелел Дон. На отводе мелела
сухостойная буря, и сладкая марь невидимым пологом висела над
Обдоньем». Их пейзажи отличаются необычной красотой, поражают
удивительной поэтической зоркостью и наблюдательностью.

Шолохов при описании степи уделяет
внимание травяному покрову, отмечает
виды трав, цвет. Шолохов был
человеком знающим и любящим
природу Донского края. Во всех его
произведениях ощущается любовь к
родным просторам, каждому стебельку,
каждому листочку, он не представлял
себя вне природы, «Тоскливо,
мертвенно пахли отжившие травы..».
Дома и усадьбы, в которых писатель
жил, утопали в зелени.
Роль пейзажа различна: в
произведении он является фоном, на
котором происходят те или иные
события, помогает нам, читателям,
понять и почувствовать глубокие
переживания и душевное состояние
героев. Автор, используя пейзаж,
выражает свою точку зрения, на
происходящие события и свое
отношение к описываемым событиям.
«Редкие в пепельном рассветном
небе зыбились звѐзды над Доном на
дыбах ходил туман».

Пейзажные зарисовки в
художественных текстах выполняют различные
функции: они не только раскрывают характеры
и внутреннее состояние героев, но и
поэтизируют события: Роль пейзажа различна:
в произведениях он является фоном, на
котором происходят описываемые события,
помогает понять переживания и душевное
состояние героев. Автор, используя пейзаж,
выражает свою точку зрения, на происходящие
события.
Пейзажные зарисовки имеют и
композиционное значение, при описании и
раскрытии характеров героев; предваряя какиелибо события, в будущем происходящие в
жизни персонажей произведений.
Пейзаж Шолохова не имеет аналогов в
мировой литературе по своему многообразию,
тесной связи с характерами и происходящими
событиями. Рассмотрим своеобразие
использования различных пейзажных зарисовок
в шолоховских произведениях.

«Ненасытно вдыхала
многообразные запахи леса
сидевшая неподвижно
Аксинья, ее глаза терялись в
этом чудеснейшем сплетении
цветов и трав…»

«Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная
сыновья любовь - тебе, все наши помыслы - с
тобой. Это святая обязанность - любить
страну, которая вспоила и вскормила нас, как
родная мать»
М. Шолохов «Тихий Дон»
- так Шолохов, великий русский писатель, лауреат
Нобелевской премии, Сталинской премии, Ленинской
премии, дважды Герой Социалистического Труда, а
также наш соотечественник, которого знают не только в
нашей области, но и по всей России, а также и во всем
мире, с любовью обращается к своей малой Родине.

В романе «Тихий Дон» шолоховские
картины природы приобретают особое идейноэстетическое наполнение. Роман начинается с
описания мелеховского двора на самом краю
хутора, похожие постройки и сейчас можно
увидеть на территории музея-заповедника:
«крутой спуск», означающий переломные
события в истории народа, «намелованные
волнами гальки», обозначающие тяжѐлые
испытания, и «вороненые ряби стремени
Дона», символизирующие события, которые
произойдут в жизни казачества.

Приведем отрывок из главы ХIХ третьей книги: Картины природы означают и
символические образы, и описание
«Там, где, как замѐрзшие волны, бугрится
состояния героев: «С юга двое суток дул
серебряная от снега пахота, где мертвой
тѐплый ветер. Сошѐл последний снег на
зыбью лежит заборонованная с осени земля, - полях. Отгремели пенистые вешние
там, вцепившись в почву жадными, живучими ручьи, отыграли степные лога и речки.
корнями, лежит поваленное морозом озимое На заре третьего дня ветер утих, и
жито. Шелковисто - зелѐное, все в слезинках пали под степью густые туманы,
засеребрились влагой кусты
застывшей росы, оно зябко жмѐтся к
прошлогоднего ковыля, потонули в
чернозѐму, кормится его живительной чѐрнойнепроглядной белесой дымке курганы,
кровью и ждет весны…».
буераки, станицы, шпили колоколен,
устремлѐнные ввысь вершины
пирамидальных тополей. Стала над
широкой донской степью голубая весна».
Пейзажные зарисовки говорят о большой
любви художника к природе донского
края: «Степь родимая! Низко кланяюсь и
по- сыновьи целую твою пресную землю,
донская, казачьей, не ржавеющей кровью
политая степь!». Пейзаж у автора
одушевлѐн, например, «ветер
казакует», «вода ворковала», «полая
вода стояла как завороженная», «вода
клокотала как бешеная», «степь
оделась серебром» и помогает раскрыть
чувства, настроения героев, передать их
отношение к происходящим событиям.

Анато́лий Вениами́нович Кали́нин (1916—2008) —русский
советский писатель, поэт и публицист.
Тема охраны природы, в той или иной степени, присутствует в
разных произведениях литератора, например, в широко известных его
романах «Цыган», «Запретная зона», в повестях «Эхо войны» и «Возврата
нет». Впрочем, наиболее глубокое отражение эта актуальнейшая тема
нашла в великолепных очерках писателя. Таких, как «Земля и гроздья»,
«Разговор наедине», «Хлеб и песня», «Гранатовый сок», «Поездка на
Атоммаш» и другие. Эти очерки объединены автором в интереснейший
содержательный цикл «Две тетради»

Очерк -жанр в мировой
литературе редкий и трудный.
Он как бы стоит на стыке
журналистики, публицистики и
литературы. Создавая свои
очерки по охране природы,
писатель выступил
продолжателем славных
традиций Г.И. Успенского, В.И.
Овечкина,И.Г. Эренбурга в этом
направлении.
В очерках писателя
органически сочетаются
документальность и
художественность, типизация и
обобщения, ретроспективы и
авторские рассуждения.
Злободневные и сегодня
природоохранные очерки
донского писателя вызывают
жгучий интерес. Причем,
интерес не только чисто
литературный, но и
познавательный, социальный.

Скажем, в содержательном очерке «Земля и
гроздья» автор гневно обличает браконьеров,
с глубокой болью сожалеет о гибели на Дону
ценнейший вербных рощ, исчезновении
рыбных запасов «Дона Зеленый бурьян
потемнел, защищаясь от солнца, и уже не
захватывал новых участков». Все эти вопросы,
увы, очень актуальны и сейчас. Они только
обострились.

В очерке «Хлеб и песня» литератор с
горечью размышляет о том, как ради
сиюминутных экономических выгод, притом,
сомнительных часто, уничтожаются
ценнейший природные богатства России.
Речь идет о речном песке, применяемом в
строительстве, и сведении на нет
уникальнейших природных ландшафтов
России.
А в очерке «Гранатовый сок»
несколько курьезный вроде бы эпизод, метко
подсмотренный писателем, в котором
рассказывается о роскошном застолье,
послужил отправной точкой для
серьезнейших авторских раздумий насчет
того, почему так скудно снабжаются
продовольственные магазины Дона. И в этом
(в конечном итоге) автор увидел последствия
бесхозяйственности, варварского отношения
людей к донской природе.

Земля, земля!
Ты была истинным началом моего жизненного
пути.
В.Закруткин «В родном краю»

«Победно и радостно, как всегда, по
земле шествует весна. По утрам над горизонтом
медленно проплывают белоглазые облака, а в
глубокой синеве неба видны улетающие все
дальше и дальше на север гусиные стаи. Лес над
рекой еще не оделся в свой пышный зеленый
наряд. Полупрозрачный, трепетный, щедро
залитый лучами солнца, стоит он, красуется
тонкими ветвями, и на каждой из них изумрудно
сверкают клейкие, полные соков младенцылистья. Совсем еще скудны в лесу пятнистые
тени, только-только пробили прошлогоднюю
прелую листву острые стрелки травы, а глядишь
- уже где-нибудь в укромной ложбинке, на склоне
размытого текучей водою овражка, выткнулся
вестник весны - ландыш, уже зеленеет он вовсю, и
меж его широких листьев покачивается нежный
крючочек с тугими сережками завтрашних
Вита́лий Алекса́ндрович Закру́ткин (1908—
цветов.»
1984) — русский советский писатель и
Произведение «В родном краю»
литературовед.

«Надо уметь читать
прекрасную сложную книгу земли»,так определил свою творческую
задачу Виталий Закруткин. В романе
«Плавучая станица» писатель
взволнованно говорит о том, что его
до глубины души, до слез возмущает
варварское отношение к живой
природе, слепое, бездумное
истребление лесов, рек, их живых
обитателей. Браконьерство он
рассматривал как бандитизм, как
разбой на большой дороге. Виталий
Александрович говорил: «Человек
ведь у нас - хозяин во всем. И мне
хочется, чтобы у него было… духовно
чистое лицо, бережное отношение к
природе. Ведь он и сам дитя ее». В
этом романе художник поднимает
свой голос в защиту народных
богатств, порой так бессмысленно и
бесчеловечно расходуемых неумными
хозяйственниками.

Любовь к природе, понимание нужд
народа, мысли о нашем будущем
побудили писателя сказать на всю
страну знаменитое «Слово о
бессловесном», пронизанное тревогой
за судьбу природы в наступающем веке
научно-технического прогресса.
Книга «Слово о бессловесном» сейчас
является одним из актуальных, одним из
популярных произведений русской
литературы, где поднимаются
важнейшие экологические проблемы,
проблемы нравственности и гуманизма,
этики и общечеловеческой культуры.
«Так, в преддверии весны, когда
пригреет солнце и сначала на взлобках
степных курганов…».В
публицистических выступлениях
Виталия Александровича нас
привлекает тонкое, совсем не книжное
знание природы, ее повадок и богатств.

Нельзя согласиться с некоторыми известными литераторами, которые
считают пейзажные зарисовки пережитками прошлого, перепевом
русских классиков. Откроем роман Виталия Александровича
«Сотворение мира» и прочитаем хотя бы это: «По всей земле, во всех
странах, с трудом и отчаянием, с верой и надеждой поднимались
борцы за свободу. Они умирали в неравных боях, но их становилось
все больше…» Голая публицистика, не правда ли? И сравните :
«Так, в преддверии весны, когда пригреет солнце и сначала на
взлобках степных курганов, на высотах, на гребнях борозд, а потом
в низинах, в западинах, начнут таять снега - тихие, бесшумные,
еще неприметные, пробиваются наверх первые струмочки талой
воды.

С каждым днем солнце греет все больше и все быстрее текут
разрозненные ручьи. И вот приходит час - ручьи сливаются в
один могучий, неодолимый поток, рушат твердыню реки, с
грохотом, шумом и звоном уносят темные, потерявшие блеск
льдины к голубому морю. И никто не может остановить
победное движение весеннего потока, никто не может
удержать под лучами солнца застарелый, ноздреватый,
испещренный трещинами лед…»

Именно в станице Кочетовской, Виталий Александрович создал свои
лучшие произведения: «Лик земли», «Лесные клады», «Матерь
человеческая», «Мать сыра земля» и многие другие.
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