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Перевод с советского на подростковый
(Информация о книге для руководителей детским чтением)

Как рассказать современным детям о Великой Отечественной 
войне? И смогут ли они что-либо понять? Неслучайно мальчик 
Вовка, один из персонажей книги Эдуарда Веркина «Облачный 
полк» (Издательство «КомпасГид», 2012), спрашивает своего 
прадеда: «А на что похожа война? По ощущениям?» и получает 
в ответ те слова, которые для него понятны: «На болезнь… На 
грипп… Как будто все происходит не с тобой, а рядом. В парал-
лельном мире…» [1, с. 25-26]. Вот и повесть в целом получилась 
очень понятной и современной для читающего подростка XXI 
века. Недаром именно подростки в 2012 году отдали ей первое 
место в номинации «Художественная литература» на Всероссийс-
ком конкурсе «Книгуру». 

Позже «Облачный полк» был отмечен премиями им. В. Кра-
пивина и им. П. Бажова, вошел в длинный список премии 
им. И. П. Белкина и в короткий список премии им. Л. Толстого 
«Ясная Поляна».

Все потому, что эта первая за много лет книга о Великой Оте-
чественной войне, которую читать не только страшно и больно, но 
очень интересно. Страшно, потому что война…

Война, которая обрушилась на детей бомбежками, голодом, 
холодом, сиротством, разрухой. Они, как и герои «Облачного 
полка», оказались заложниками ужасных событий, вынужденны-
ми сражаться с оружием в руках. Только представьте: «Город на 
северо-западе России. Его только что бомбили. Во многих домах 
разгорелся пожар. На балконе одного дома стоит девочка, кри-
чит, машет руками. Внизу несется пожарная машина. Машина 
не останавливается. Пожарные не видят девочку… а может, 
торопятся тушить охваченные пламенем склады, потому что 
огонь повсюду. Все смешалось. Родной, изученный до мелочей го-
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род в несколько минут стал незнакомым и враждебным. Девоч-
ка – сестренка героя книги. Сейчас он увидит ее смерть…» [7]. 
Так для мальчика Митьки, главного рассказчика повести, началась 
война. Так началась война для многих детей…

Но рядом с жуткими обстоятельства войны не меркнут другие 
проблемы, которые обычно волнуют подростка: отношения между 
людьми, первая любовь, дружба, познание себя. Юные партизаны 
с жадностью набрасываются на малосъедобную пищу, завидуют 
боевым товарищам, планируют мирную жизнь, рыбачат в уволь-
нительной.  Они всего лишь мальчишки, которые воюют с тем же 
азартом, как играют в «войнушку»: подрывают мосты, ходят в раз-
ведку, участвуют в перестрелках, добывают провизию и оружие.

Вот дерзкий Саныч – храбрый, суеверный и не в меру болтли-
вый партизан, заговоренный цыганкой от пули и фотокадра, забот-
ливо опекающий неопытного мальчика – горожанина Митьку. Раз-
ве современные дети могут узнать в нем Героя Советского Союза 
– юного партизана Леонида Голикова?

А вот самый «непартизанский» участник отряда – Ковалец, 
аккуратно приглаживающий волосы фронтовой расческой, мечта-
ющий об ордене, невезучий, неровный, вечный насмешник. Разве 
такой может быть героем? Да, и такой может.

Или командир партизанского отряда – Глебов – занудный, пос-
тоянно помнящий, что у него в отряде есть дети, среди сугробов 
и землянок пытающийся рассказать им про Сатурн, про все, что 
угодно, лишь бы не ожесточиться, не сойти с ума.

Они все уйдут… 
Останется Димка, тот самый старый прадед Митя, который 

хранит на чердаке камеру с засвеченной пленкой – последний ис-
чезающий след уходящего времени.

«Что я хотел добиться своей книжкой? – в одном из интер-
вью скажет Эдуард Веркин. – Тут все просто. Я хотел сказать, 
что был такой человек – Леонид Александрович Голиков, Герой 
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Советского Союза, в шестнадцать лет погибший в бою, прикры-
вая отход своих товарищей. Реальный Герой» [5].

«Облачный полк» – книга, построенная на контрастах, где 
жес токость сочетается с сентиментальностью, грубость с состра-
данием, мечта с холодным расчетом. Повесть, в которой есть место 
и увлекательному сюжету, и по-настоящему пугающим сценам: 
как реалистичным, так и мистическим. И, наконец, «Облачный 
полк» – это тот путь, который, по словам критика детской литера-
туры Ксении Молдавской, читатель должен пройти сам [1].

***
Данный методико-библиографический материал подготовлен 

для руководителей детским чтением к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которая будет отмечаться 9 мая 2020 года в 
России и за ее пределами. Пособие включает «примерный текст 
беседы-обсуждения книги Эдуарда Веркина «Облачный полк» для 
учащихся 7-9-х классов «Фотовспышки Великой войны».

Фотовспышки Великой войны
(Примерный текст беседы-обсуждения книги Эдуарда Веркина 

«Облачный полк» для учащихся 7-9-х классов)

«Облачный полк» начинается с эпизода, в котором бывший 
участник партизанского движения Дмитрий на чердаке дачного 
дома ведет разговор с правнуком, пытающимся понять, что такое 
война. Правнук Вовка находит старый фотоаппарат с засвеченной 
пленкой. «Так что там на пленке-то было?»  – спрашивает Вов-
ка, и скручивает еще одну папироску» [1, с. 28]. 

Вся книга – так и не озвученный ответ на этот вопрос, прояв-
ление засвеченной пленки в памяти героя.

Вспышка 1. Литературное досье.
Мы были высоки, русоволосы.
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Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.[1, с. 3]

Автор указанных строк – Николай Майоров – входил в плеяду 
поэтов Великой Отечественной войны, которые не дожили до По-
беды, погибнув в молодом возрасте. Главные герои повести «Об-
лачный полк» также очень юны, но каждый из них – личность. 

Участникам мероприятия предлагается разделиться на груп-
пы и составить словесный (устный или письменный) портрет 
следующих бойцов 67-го партизанского отряда: Леонида Голико-
ва (Саныч), Ковальца, Лыкова, Глебова, Щенникова, Алевтины, 
Александра Жилкина (Щурый), Дмитрия (Димка, Митька). Каж-
дой группе – по 3 персонажа.

Маркеры для досье: имя (прозвище), возраст, род занятий до 
войны и в партизанском отряде, черты характера, привычки (увле-
чения), краткая характеристика (какими качествами автор наделя-
ет героя).

Примерное досье на героев книги

Саныч. В мирное время работал на фанерном заводе, отсюда 
и прозвище Фанера. Его имя в повести звучит редко, а фамилия 
упоминается лишь однажды, но в тексте есть множество биог-
рафических сведений, по которым можно узнать пионера-героя 
Леонида Голикова. 16 лет. Родился в селе Лукино. Есть мать и две 
сестры. В детстве цыганка наложила на него заклятие от «пули, 
боли и неволи». С тех пор от него все отскакивает: «и ножи, и 
пули, и фотографии». Фото младшей сестры Лиды долгое время 
предъявлялось советской властью в качестве подлинного докумен-
та. Главное увлечение – рыбалка. Один из лучших бойцов отряда: 
выносливый, наблюдательный, опытный. В жизни боится только 
предательства, торфяного топтуна из бабкиных сказок и стро-
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гой Алевтины. Не в меру болтливый, удивительный хвастун, ино-
гда даже врун, превосходный рассказчик. Редко унывает, хорошо 
ориентируется в лесу. Представлен к званию Героя Советского 
Союза за убийство немецкого генерала Ричарда Виртца. Погиб в 
деревне Лука, прикрывая отход своих товарищей.

Дмитрий (Димка, Митька). До войны жил в городе, с 8-и 
лет ходил в фотокружок. Главное увлечение – фотография. По-
терял семью в первые дни войны. Сын полка, страстно мечтаю-
щий убить своего первого немца. Взят под опеку героем Леонидом 
Голиковым.

Ковалец. Нет и 20 лет. В мирное время работал плотогоном 
(помощником сплав-мастера). Учился в одной школе с Санычем 
(на несколько классов старше). В школе было прозвище Плаву-
нец. Смелый и отчаянный партизан, при случае заботливо при-
глаживающий волосы фронтовой расческой. В перерывах между 
боевыми операциями ухаживает за Алевтиной, достал для нее 
Павловский платок. Мечтает об ордене. Всегда собран и ухожен. 
Его излишнее увлечение собственной внешностью является пред-
метом вечных насмешник со стороны других участников отряда. 
Убит в партизанском лагере карателями.

Алевтина. Около 17 лет, блокадница. Ее мать осталась в Ле-
нинграде. В отряде помогает по хозяйству.  Заботится о больном 
семилетнем Шурике. Среди увлечений девушки – чтение книг, вя-
зание. Умерла от ранений в деревне Лука. 

Александр Жилкин (Шурик). 7 лет. Из-за того, что морщит-
ся, приобрел прозвище – Щурый. Болеет туберкулезом. Мечтает 
получить свой первый пистолет («вальтер»). Лучше всего умеет 
прятаться. Пишет письма Сталину, получил от последнего теле-
грамму. 

Глебов. Командир 67-го партизанского отряда. До войны 
также был военным. Воевал в Испании, был на Финской войне. 
Занудный, раз в неделю ведет уроки с юными партизанами, рас-
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сказывая им об Антарктике, электричестве, планете Сатурн и 
пр. В мирное время – заядлый грибник. Погиб в деревне Лука.

Щенников. 40 лет. По профессии часовщик, мелкие работы 
осуществляет с закрытыми глазами. Перед войной (в 40-м году) 
работал в леспромхозе механиком. В отряде отвечает за боепри-
пасы, чинит оружие. Погиб в деревне Лука.

Лыков. В мирное время работал продавцом в керосинке. По-
жилой, но очень сильный человек. Имеет авторитет, поскольку 
участник Гражданской войны. В партизанском отряде был по-
варом: «…вроде как к продуктам питания отношение имел, вот 
и годен». Готовит плохо, но на войне «горячо и много – значит и 
вкусно». Убит в партизанском лагере карателями.

Дополнительно:
Можно заранее подготовить досье на прототип главного героя 

(Саныча) Леонида Голикова. Сравнить образ юного героя, создан-
ный Э. Веркиным в повести «Облачный полк», с образом в книге 
Ю. Королькова «Партизан Лёня Голиков».

Дополнительная литература: 
Корольков, Ю. Партизан Лёня Голиков: повесть / Ю. Король-1. 
ков. – Москва: Молодая гвардия, 1985. – 213, [3] с. – (Юные 
герои). 
Печерская, А. Лёня Голиков // Печерская, А. Дети – герои Вели-2. 
кой Отечественной войны: рассказы / А. Печерская. – Москва: 
Дрофа-Плюс, 2010. – С. 5-14.
Юный герой Лёня Голиков // Награды России. – Режим досту-3. 
па:  http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/lenya-golikov.php.

Вопросы для обсуждения досье:
Как менялось отношение рассказчика Митьки к войне? Как он 1. 
воспринимал войну в подростковом возрасте и каково отноше-
ние к войне повзрослевшего героя?
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Почему Санычу дали прозвище «Фанера»?2. 
Лучший друг Саныча, Митька, говорит: 3. «Саныч все-таки че-
ловек выдающийся, умеет и стрелять, и сказать». Какие по-
ступки, по-вашему, делают его выдающимся человеком?
За какой подвиг Саныч (Лёня Голиков) был представлен к на-4. 
граде?
Как вы думаете, почему Саныч не остался в родной деревне, а 5. 
ушел в партизаны?
Каково отношение командира отряда Глебова к юным партиза-6. 
нам? Покажите на примерах его отношение к детям в отряде.
Как вы поняли, для чего Глебов среди войны, грязного снега 7. 
и холода раз в неделю проводил с юными партизанами уроки, 
рассказывая им про Антарктиду, Сатурн, электричество и про-
чее?
На ваш взгляд, Ковалец – герой или трус?8. 
Бесстрашный и неунывающий Саныч боялся всего трех ве-9. 
щей: предательства, мистического Топтуна и строгой девушки 
Алевтины. Почему он боялся Алевтину? Как тема подростко-
вой влюбленности раскрыта в повести Э. Веркина?
Кто из героев повести понравился вам больше всего и почему?10. 

Вспышка 2. «А все таки это жизнь…» 
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.

Песня «Землянка», 1942 год, 
слова Алексея Суркова

Партизанские отряды возникли буквально с первых дней Ве-
ликой Отечественной войны. Лес стал для партизан и домом, и 
кормильцем, и лекарем. Место под партизанский лагерь выби-
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ралось, как правило, труднодоступное, обязательно с высокими 
деревьями, чтобы дым не доставал их крон [3]. Первым делом в 
лагере строили землянки.

Песню, отрывок которой выведен в эпиграф настоящего раз-
дела, знал наизусть каждый фронтовик. Для солдата землянка 
долгие годы оставалась единственным домом.

Вот рассказ одного из ветеранов Великой Отечественной вой-
ны о том, как строили землянки:  «Заняв новую позицию после на-
ступления, сразу же начали строить землянки. Стояла поздняя 
осень, непрерывно лил холодный дождь. Мы копали землянку на 
четверых саперными лопатками, и хоть промокли насквозь, рабо-
та немного согрела. В котловане, конечно, сразу скопилась вода, 
но это не страшно, воду вычерпаем, главное поскорее соорудить 
укрытие, спрятаться от дождя и холода. Нарубили молодые со-
сенки и ели в руку толщиной, укрепили ими стены и закрыли яму 
в два слоя, сверху набросали глины и принялись утаптывать, ме-
сить. Вначале вода лилась в землянку сквозь крышу ручьем, по-
том все меньше и меньше, потом течь прекратилась. Затем двое 
из нас продолжили укрывать крышу еще одним слоем древесных 
стволов и лапником, а двое вычерпывали из землянки воду да утап-
тывали земляной пол. До темноты управились. Навалили на пол 
гору лапника, закрыли вход брезентом и повалились спать, укрыв-
шись кое-как подсушенными над кострами шинелями. Сверху не 
капало, ветер не дул, наше жилье казалось нам уютным и даже 
теплым» [3].

Вопросы для обсуждения:
Что можно сказать о географии и времени действия событий 1. 
Великой Отечественной войны, описанных в книге? (Псков-
ские (северо-западные) леса, осень-зима 1942 года – нача-
ло1943 года)
В каком месяце началось военное повествование в книге? 2. 
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(Сентябрь)
Почему жилище партизан называется «землянкой», как это 3. 
объясняет Саныч? («Землянки не потому, что они в земле, а 
потому, что земля поверху укладывается. И дерн. А потом 
трава разрастается, и ничего не видно»)
Как устроена землянка? Каким было ее традиционное внутрен-4. 
нее убранство во время войны? (При входе печка (самодельная 
из булыжников сложенная или фабричная, как маленькая бур-
жуйка), лежанка, окошечко для света. В землянках имелись и 
отдельные предметы мебели, как правило, самодельные: у кого 
стол, у кого кресло, у некоторых на потолке доски [1, с. 92]; 
стулья вязали из ивовой коры, потому что не было гвоздей) 
Какие виды землянок встретились корреспонденту Виктору в 5. 
партизанском лагере? (Штабная, поварская, оружейная, ма-
стерская)
Какие бытовые сооружения, помимо землянок, необходимы 6. 
партизанам? (Баня, нужник). В чем особенность некоторых из 
них? 
Чем питались пионеры-партизаны? Где и как добывали еду, а 7. 
также иную провизию? 
Какое угощение на столе у Алевтины показывало, что у нее 8. 
действительно именины? (Нарезанный серый хлеб и сахар рос-
сыпью)

Вспышка 3. Весточки с войны.
Самым ценным и уникальным историческим источником во-

енных лет остаются фронтовые письма. В них отражены не только 
события Великой Отечественной войны, но и показаны отношения 
людей к войне, воспитание фронтового поколения, психология че-
ловека на войне, особенность человеческих взаимоотношений в 
экстремальных условиях [4].

Письма, присланные с фронта, становились единственной 
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связующей нитью солдат с родными и близкими. Их хранили в 
карманах гимнастерок вместе с фотографиями близких. Их ждали 
на фронте, в госпиталях, в тылу.

Дни, месяцы идут,
осень прошла, зима.
Я и весну жду, 
жду твоего письма.

Каждое утро жду,
бегаю на крыльцо,
в комнату молча иду,
прячу в руках лицо.

Солнце за лес ушло.
Медленно сходит тьма.
Ой,  до чего тяжело
долго так ждать письма…

М. К. Агашина, 1942

Герои нашей книги также сталкиваются с фронтовой почтой. 
Вопросы для обсуждения:
Кому в повести пишут пионеры-партизаны? Почему для юных 1. 
партизан важна переписка? 
Согласны ли вы с утверждением, что одним из переломных 2. 
моментов книги стало прочтение Санычем и Димкой писем, 
найденных в сумке замерзшего фашиста? Если да, то почему?
Зачитать фрагменты писем, которые случайно нашли и 

прочли герои книги.
Как вы поняли, откуда и кем отправлены эти письма?3. 

Вспышка 4.  Мистика.
В книге реальные события переплетаются с фантастически-
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ми. Возможно, автор романов-фэнтези Эдуард Веркин намеренно 
использует этот прием для усиления эффекта того ужаса, который 
происходит вокруг.

Предложить зачитать заранее подготовленный доклад о 
творчестве Эдуарда Веркина. 

Литература: 
Новые имена в детской литературе. Вып. 8 Эдуард Веркин. 

Анна Гавальда / Волгоградская областная детская библиотека; 
сост. Т. И. Белякова. – Волгоград, 2011. – 12 с.

Вопросы для обсуждения:
Какие две основные легенды описывает в книге Эдуард Вер-1. 
кин? 
Какие еще приметы, поверия и «предрассудки», описанные в 2. 
книге, вы можете назвать? 
Как вы понимаете название книги – «Облачный полк»?3. 

Вспышка 5. «Последний исчезающий след уходящего 
времени».

Общие вопросы для обсуждения:
На вопрос внука: «А на что похожа война?» – рассказчик пове-1. 
сти, старый прадед Митя, находит такие слова: «На болезнь… 
На грипп… Как будто все происходит не с тобой, а рядом. 
В параллельном мире… Все время надо куда-то идти, каж-
дый день, и все время ты отчего-то просыпаешься, каждый 
день по пять раз… Короче, ты больной, с распухшей головой 
бредешь по снегу через вечный понедельник. При этом пони-
маешь, что вторника может и не случиться». А как бы вы 
ответили на этот вопрос?
Как вы понимаете смысл фразы 2. «незаконченность войны»?
Почему 3. «война, время для сумасшедших, когда все это закон-
чится, люди удивятся количеству безумцев их окружавших»?
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Может ли пионер-герой стать героем нашего времени?4. 
Как представлены в книге враги? Кто они? Всегда ли это нем-5. 
цы?
Как вы думаете, почему Эдуард Веркин написал повесть «Об-6. 
лачный полк»?
Какие события (люди) в романе списаны автором с историчес-7. 
ких событий (лиц)?
Расскажите ваше личное впечатление о книге. 8. (Или можно 
заранее подготовить таблицу «Достоинства и недостатки 
книги», предложив участникам заполнить ее всем вместе).
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