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В 2022 году исполняется 140 лет американскому художни-
ку, писателю, общественному деятелю Рокуэллу Кенту и 130 
лет отечественному писателю Ивану Сергеевичу Соколову-
Микитову. Четвертый выпуск серии пособий «Рыцари приро-
ды» посвящен работе с книгами этих замечательных людей.

В свободном плавании на край света. 
Рокуэлл Кент

Мое искусство, а это значит картины
и книги, будет всегда не больше чем
выражением моего интереса жить.

Р. Кент

Прекрасный художник, способный писатель, страстный 
путешественник, яркий борец за мир Рокуэлл Кент всей своей 
жизнью, всем своим творчеством утверждал любовь к миру, к 
природе, к людям. В нашей стране Кент известен как художник, 
но мало кто знаком с его книгами, большая часть которых не 
переиздавалась с 1960-1970-х годов. Тексты его произведений 
строги и просты, как и его полотна, и так же, как и картины, 
посвящены природе. На одной из своих пресс-конференций 
Кент так сформулировал свое кредо: «Сущность искусства 
заключается в том, чтобы утверждать любовь к жизни и, как 
следствие этого, мир».

Данная часть пособия включает следующие материалы:
– «Это я, Господи»: краткая хроника жизни и творчества 

Рокуэлла Кента: информация для руководителей детским чте-
нием;

– Под Полярной звездой. Природа Гренландии в книгах и 
на полотнах Рокуэлла Кента: материалы к беседе для читате-
лей-учащихся 8-9-х классов;
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– Страна вечного льда: список научно-популярной литера-
туры о Гренландии;

– Высокие широты: выборочный список литературы о 
жизни и творчестве писателя и художника.

«Это я, Господи»
Краткая хроника жизни и творчества Рокуэлла Кента

Информация для руководителей детским чтением

В хронике используются цитаты из следующего издания:
Кент, Р. Это я, господи : автобиография / Рокуэлл Кент ; 

перевод с английского И. Кулаковской, Н. Чугунова ; рисунки 
автора. – Москва : Искусство, 1966. – 648 с. : ил.

1882 год, 21 июня – родился в Территаун-Хейтс (штат 
Нью-Йорк) в семье юриста Рокуэлла Кента.

1887 год – смерть Рокуэлла Кента-старшего. «Я помню 
отца, добродушного, излучавшего тепло; как сейчас вижу его 
склонившимся над книгой за рабочим столом у окна… Я все 
еще помню то чувство, какое испытывал, когда он, поднимая 
меня на руки, подбрасывал и называл своим “мышонком”. А 
ведь когда отец умер, мне было всего пять лет» [с. 39].

1893 год – поступление в Епископальную академию штата 
Коннектикут.

1895 год – поступление в подготовительную школу 
Хорэса Манна (Нью-Йорк). «Запечатлел ли ты, читатель, в 
памяти вереницу частных школ, в которых я учился? Школа 
мисс Беннет, школа мистера Ричардсона, Тэрритаунский 
интернат, Коннектикутская епископальная академия, 
потом школа Хорэса Манна» [с. 70]. Замечательно, что ни 
одно учебное заведение не выдало Рокуэллу Кенту документа 
о его окончании, что не дало ему возможности поступить в 
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университет без экзаменов.
1900 год – поступление на архитектурный факультет Ко-

лумбийского университета. «…мне дали рекомендацию для 
сдачи экзаменов в Колумбийский университет по всем пред-
метам. Я сдал их все до одного» [с. 74].

1903 год – этим годом датируется первая известная карти-
на Кента «Дублинский пруд».

1904 год – переход с архитектурного факультета на отделе-
ние истории и литературы университета.

Поступление на вечернее отделение Нью-Йоркской школы 
искусств. «Я рисовал с тех пор, как себя помню» [с. 61].

1905 год – решает отказаться от материальной помощи се-
мьи. Отъезд на остров Монхеган (северо-восток штата Мэн). 
Работа ловцом омаров, бурильщиком колодцев.

Постройка первого собственного дома. «Там, на острове 
Монхеган, вечерами после работы <…> я писал – писал с жа-
ром, который <…> рождало во мне тесное общение с при-
родой – с морем и землей, писал со всем пылом души, который 
становился все сильнее от преклонения перед величием все-
ленной» [с. 149].

1906 год – написаны широко известные картины так назы-
ваемого монхеганского периода – «Скала. Монхеган», «Зима. 
Монхеган», «Мыс в штате Мэн зимой».

1907 год – создание наиболее значительного произведения 
монхеганского периода – «Труженики моря».

Первая персональная выставка в Нью-Йорке, на кото-
рой представлены полотна, созданные на Монхегане. Газета 
«Нью-Йорк сан» писала о ней: «Если вы хотите испытать 
душевное волнение, отправляйтесь в галерею Клозена и по-
смотрите на новые картины – их всего четырнадцать – Ро-
куэлла Кента <…> он просто сбивает вас с ног <…> своим 
широким, реалистическим и впечатляющим воспроизведени-
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ем бушующих волн, тружеников моря в лодках, первозданных 
скалистых утесов и укутанных в снега лощин…» [с. 161].

1908 год – женитьба на Кэтлин Уайтинг.
1910-1913 годы – участие в ряде выставок. Полотна, пред-

ставленные на них, получают у специалистов и журналистов 
противоречивые оценки.

Работает чертежником, смотрителем строительных работ.
 «Я все сильнее, иногда с мучительной остротой ощущал, 

как быстро и попусту мчатся дни, недели, месяцы: ведь дело, 
которое я считал своим жизненным призванием, было поне-
воле заброшено, заброшено полностью! Если бы только мне 
удалось скопить немного денег, взять отпуск на лето и по-
святить его живописи» [с. 269].

1910 год – рождение первенца, названного в честь деда и 
отца Рокуэллом. Всего у четы Кентов было пятеро детей (Ро-
куэлл, Кэтлин, Клара, Барбара, Гордон).

  1914-1915 годы – проживает с семьей на острове Ньюфа-
ундлен. Картины этого периода исполнены тоски и горя, ис-
ключение составляет, пожалуй, работа «Моя дочь Клара». «И, 
глядя на <…> портрет нашей малютки Клары, мирно спящей 
на небесно-голубом одеяльце <…>, я поражаюсь тому, как 
удалось мне в те дни сохранить и надежду, и любовь к жиз-
ни» [с. 323].

1915 год – возвращение Кентов в Нью-Йорк, где художник 
пробует силы в журнальной графике под псевдонимом «У. Хо-
гарт-младший».

1917 год – участие в художественной выставке «Общества 
независимых».

1918-1919 годы – путешествие с сыном Рокуэллом по Аля-
ске, где они поселяются на острове Лисьем в заливе Воскре-
сения. «Какой безрассудной авантюрой была наша поездка на 
Аляску!» [с. 353]. В труднейших условиях жизни на крайнем 
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севере художник не перестает работать.
 «Я лихорадочно писал, писал вплоть до самых последних 

минут, словно бы стремясь еще раз обнять любимое суще-
ство накануне разлуки. Я торопился запечатлеть на холсте и 
спасти то, что, казалось, неизбежно погибнет, как уже нача-
ла разваливаться наша избушка» [с. 364]. В блистающий мир 
северной природы переносят живописные работы того пери-
ода («Северный ветер», «Лето», «Аляска. Зима», «Медвежий 
ледник», «Замерзший водопад. Аляска», «Аляска. Вид с Ли-
сьего острова зимой» и другие).

Считается, что результатом этой поездки стало рождение 
Кента-художника, Кента-писателя, Кента-путешественника.

1920 год – начало литературной деятельности. Издана кни-
га «Дикий край», написанная на основе дневниковых записей 
о жизни на Лисьем острове (Аляска) и проиллюстрированная 
автором. «Жизнь на Лисьем острове <…> останется в нашей 
памяти как мечта или видение, как далекий и чудесный эпи-
зод, настолько чудесный, что полная свобода и совершенный 
покой, которые мы там познали, кажутся нам слишком не-
реальными, чтобы в них верить» [с. 365].

Успешно проходят две персональные выставки работ ху-
дожника (рисунки и живопись), выполненных на Аляске.

1922-1923 годы – путешествие на Огненную Землю, по-
трясшую Кента своим «очарованием ужаса». Им проникнуты 
и работы (живопись, гравюры), созданные на Огненной Земле: 
«Гавань Парри. Огненная Земля», «Пролив Адмиралтейства», 
«Овечья страна. Огненная Земля», «Ледник».

1923 год – поездка с семьей в Европу, на юг Франции и в 
Германию.

Успешно прошла выставка работ, выполненных на Огнен-
ной Земле.

1924 год – написана книга «Странствования» («Плавание к 
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югу от Магелланова пролива») о поездке на Огненную Землю. 
«Об Огненной Земле <…> можно было написать целую книгу; 
она и была написана» [с. 385].

1926 год – развод с Кэтлин, женитьба на Фрэнсис Ли.
Поездка в Ирландию.
1928 год – приобретение для постоянного жительства фер-

мы Асгор в Андиродакских горах (штат Нью-Йорк). «Ферма 
похожа на семью: бремя ответственности за нее, равно как 
и привязанность к ней, с годами все увеличиваются» [с. 589].

1929 год – первая поездка в Гренландию. «Прочитав впер-
вые… сагу о Ньяле, а потом и все другие саги <…>, прочитав 
все материалы об открытии и заселении Гренландии <…>, 
как я мечтал о том дне, когда смогу попасть на священную 
родину этих героев!» [с. 463]. По впечатлениям от поездки 
созданы многочисленные полотна, среди которых выделяются 
«Художник в Гренландии», «Фиорд Сермилик».

Создание иллюстраций к книге «Моби Дик» Г. Мелвилла.
1930 год – выход книги «Курс N bu E» (переведена на рус-

ский язык в 1962 году) о плавании из Нью-Йорка в Гренлан-
дию.

1931-1932 годы – вторая поездка в Гренландию; прожи-
вание там в собственноручно построенном доме. «Замерзшее 
море, покрытая снегом земля, склоны гор и их вершины сверка-
ют белизной при свете луны, звезд и утренней зари. Сказочно 
великолепны ясные ночи, когда небо пламенеет от светящихся 
стрел, перьев и вуалей северного сияния!» [с. 482-483]. «Я ра-
ботал и жил своей, полной событий жизнью…» [с. 488]. На 
фоне «вечности и бесконечности» Гренландских ландшафтов 
созданы полотна, ставшие вершиной творчества Кента-худож-
ника, среди них: «Ноябрь в Северной Гренландии», «Охотник 
на тюленей. Северная Гренландия», «Северная Гренландия», 
«Собаки во фиорде Кангердлуарссук» и многие-многие другие.
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1932 год – изготовление литографий для издания эпоса 
«Беовульф».

1933 год – выход сборника «Рокуэллкентиниана», в кото-
рый были помещены статьи Кента об искусстве, каталог его 
гравюр и репродукций, а также обширная библиография.

1934-1935 годы – третья поездка в Гренландию с сыном 
Гордоном.

1935 год – написана книга «Саламина» (переведена на 
русский язык в 1962 году), повествующая о природе и укла-
де жизни эскимосов, коренных жителей Гренландии. «О <…> 
годе, проведенном в Гренландии, я написал впоследствии кни-
гу. В знак уважения и привязанности к женщине-кифак (так 
в Гренландии называют экономку), работавшей в моем <…> 
доме.., я озаглавил эту книгу [ее именем] «Саламина» [с. 480].

1936 год – выполнение сорока иллюстраций к произведе-
ниям В. Шекспира; создание иллюстраций к сборнику «Ли-
стья травы» У. Уитмена.

1940-е годы – большая выставка живописных работ экспо-
нируется в крупнейших городах США.

1940 год – развод с Фрэнсис, женитьба на Салли Джонсон.
Выход книги «Это – мое собственное».
1941-1942 годы – поездки по городам США с циклом лек-

ций «Искусство и демократия».
1943-1946 годы – работа в рекламном бизнесе.
1945-1950 годы – создание лирических пейзажей, таких как 

«Асгорские луга. Адиродакское лето», «Салли верхом на лоша-
ди. Асгор», «Адиродакская осень», «Красный закат в Асгоре».

1949 год – участие в работе Первого Всемирного конгрес-
са защиты мира (Париж-Прага) с последующей поездкой в 
Москву.

Издание «Декамерона» Дж. Боккаччо с иллюстрациями 
Кента.
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1950 год – участие в международном совещании (конгрес-
се) руководителей движений за мир (Стокгольм); участие в соз-
дании знаменитого Стокгольмского воззвания, направленного 
на полное запрещение ядерного оружия. «После нескольких 
дней работы был создан специальный комитет по составле-
нию проекта воззвания… Это и было знаменитое <…> Сток-
гольмское воззвание. В составе комиссии, написавшей его, был 
и я» [с. 612-613].

Поездка на остров Монхеган. «Возвращение в места, в 
свое время сыгравшие столь важную роль в моей жизни, было 
похоже на возвращение на родину» [с. 620].

1951 год – новая поездка на Монхеган. «Когда с ремонтом 
дома мы почти покончили, я начал снова писать картины: у 
меня было такое чувство, что моя любовь к здешним пейза-
жам ничуть не ослабела» [с. 622]. На острове были написаны 
(или начаты) картины: «Молодые елки. Мэнское побережье», 
«После бури», «Мэнский туман. Монхеган» и многие другие. 
«Там, на Монхегане, я увидел, что как бы я ни изменился с 
годами… – солнце, луна и звезды, земля и море, таинственное 
молчание леса – те же стихии природы, какие меня волновали 
в юности, волнуют меня и сейчас» [с. 636].

1955 год – написана и издана автобиография «Это я, госпо-
ди» (переведена на русский язык в 1965 году).

1957-1971 годы – бессменный президент Национального 
совета американо-советской дружбы.

1957-1958 годы – выставка произведений художника 
экспо нируется в крупнейших городах СССР.

1958 год – поездка в Европу; посещение нашей страны.
1959 год – опубликована книга «О людях и горах», основ-

ная часть которой посвящена поездке в СССР.
1960 год – преподносит в дар народу нашей страны около 
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900 своих произведений, большая часть которых – картины и 
гравюры.

1962 год – участие в работе Всемирного конгресса за все-
общее разоружение и мир (Москва).

Опубликован «Гренландский дневник», богато иллюстри-
рованный автором (первое издание на русском языке осущест-
влено в 1969 году).

1967 год – становится лауреатом Международной премии 
«За укрепление мира между народами».

1969 год – шаровой молнией поражен дом Кентов в Ас-
горе; вместе с домом сгорает библиотека и архив. Кент (с по-
мощниками) отстраивает дом заново.

Персональная выставка в штате Мэн.
1971 год, 13 марта – скончался в Платсбергском госпита-

ле; покоится на ферме Асгор под мраморной плитой с надпи-
сью: «Это – мое собственное».

Под Полярной звездой. Природа Гренландии в книгах 
и на полотнах Рокуэлла Кента

Материалы к беседе для читателей-учащихся 
8-9-х классов

Методические советы по подготовке мероприятия.

Гренландии посвящены три книги Рокуэлла Кента: «Курс 
N bu E» (1930 год), «Саламина» (1935 год), «Гренландский 
дневник» (издан в 1962 году), а также отдельные главы его ав-
тобиографии «Это я, господи» (1955 год). Несмотря на просто-
ту изложения, книги Кента достаточно своеобразны и потому 
доступны далеко не каждому юному читателю. В них нет голо-
вокружительных приключений, их сюжеты статичны (если не 
сказать, что они вообще не имеют сюжета) и не богаты собы-
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тиями, как не богата событиями жизнь людей в этом суровом 
краю. Читать такую литературу сможет только человек, увле-
ченный географией северных территорий вообще и географи-
ей Гренландии в частности. Таких школьников, прямо скажем, 
очень и очень мало. Но в текстах вышеупомянутых книг есть 
поразительные по своей красоте описания природы Гренлан-
дии – ведь создавал данные книги художник! Поэтому будет 
целесообразным соединение в рамках одного мероприятия 
чтения этих отрывков с одновременным показом репродукций 
лучших картин Кента из так называемого гренландского цик-
ла. Формой такого мероприятия может стать беседа, материа-
лы к которой приводятся ниже.

Беседа сопровождается цитатами (с постраничными ссыл-
ками) из следующего издания:

Кент, Р. Саламина / Рокуэлл Кент ; перевод с английского 
В. Житомирского ; иллюстрации автора. – Москва : Мысль, 
1975. – 352 с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Поиск).

Материалы к беседе

Некий мудрец учил нас «прицепить 
свою телегу к звезде». Так я и сделал.
Звезда оказалась Полярной.

Р. Кент

В истории XX века есть знаменитые люди, чьи имена неот-
делимы от определенных мест на Земле, которые они полюби-
ли сами и заставили полюбить других: Гималаи Николая Рери-
ха, Таити Поля Гогена, Аляска Джека Лондона, остров Пасхи 
Тура Хейердала. В этом ряду и Гренландия Рокуэлла Кента.

Американский живописец, график, писатель, обществен-
ный деятель Рокуэлл Кент большую часть своей жизни про-



11

вел в путешествиях, выбирая для них самые крутые маршруты 
в самые малодоступные уголки нашей планеты. Но любовью 
всей его жизни стала суровая Гренландия. «Красота этих се-
верных зимних дней кажется более далекой и бесстрастной, 
более близкой к абсолютной, чем какая-либо другая, виденная 
мной. Синее небо, белый мир и золотой свет солнца, связы-
вающий эту белизну с освещенной солнцем синевой» [с. 207]. 
Эта первозданная красота настолько потрясла Кента, что он 
трижды приезжал на остров и подолгу жил на нем, разделяя 
с эскимосами (аборигены Гренландии) их повседневный труд 
и работая над своими картинами. «Когда стоишь на склоне 
прибрежного холма <…>, то открывающийся вид похож на 
сцену громадного театра. Ровная поверхность моря обра-
зует пол этой сцены, огромный круг неба – арку авансцены, 
два мыса – боковые кулисы. Неменяющиеся декорации – море, 
горы, льды; освещение – солнце, луна, звезды. Тема бесконеч-
ной развертывающейся на этой сцене драмы – безразличие 
природы к человеческой жизни» [с. 114]. О Гренландии Року-
эллом Кентом написано три книги («Курс N bu E», «Салами-
на», «Гренландский дневник»). В них он уделяет большое вни-
мание описанию природы этой своеобразной страны, красота 
гренландской природы живет и на его  живописных полотнах.

«Синяя спокойная вода пролива раскинулась передо мной. 
Там и сям видны айсберги, они громадны, как горы, но просве-
чивают синевой более нежной, чем самые прелестные блед-
но-синие цветы. По ту сторону пролива… виден гористый 
остров…  Крутая стена его гор прорезана ледниковыми до-
линами. Ледники, словно широкие извивающиеся дороги из 
нефрита, ведут от лета у воды к вечной зиме высокогорных 
льдов в глубине острова. За северным мысом… открывается 
уходящая вдаль перспектива синих хребтов, подымающихся 
из моря; вершины их покрыты снегом. Это волшебный край: 



12

воды его – круглый год ледяные пустыни, суша – обитали-
ще злых духов» [с. 31]. Специалисты считают, что описанный 
выше ландшафт мы видим на картине художника «Ноябрь в 
Северной Гренландии». Неизменность полярного мира пред-
ставлена на ней в трех планах, трех горизонтальных про-
странствах. Первый пространственный план – снежный берег 
пролива с редкими домиками эскимосского поселка и микро-
скопическими фигурками людей. Второй – гладкая бирюзовая 
поверхность воды с плывущими по ней айсбергами и льдина-
ми. Третий – на фоне светлого неба мрачные горы на той сто-
роне пролива, где никто не бывает и где никто не живет. Пей-
заж одновременно и статичен («замершая» перед замерзанием 
вода, недвижные в своем величии горы), и полон движения 
(идут люди, плывут по проливу айсберги и льдины). Недаром 
этот пейзаж считается одним из лучших в обширном наследии 
художника.

«Но кроме свойственного северному пейзажу сурового ве-
личия, кроме контраста между плоской океанской равниной 
и вздымающимися ввысь горами, он обладает еще одной осо-
бенностью, которая волнует. Эта особенность – лед. Пред-
ставьте себе горы и вид на море: осень, ясный день, время 
после полудня; синее море, земля золотисто-пурпурного от-
тенка, бледное низкое небо от пурпурного до золотистого, от 
бледного до ярко-красного. И вот в этот вид, как сноп солнеч-
ного света в освещенную лампой комнату, как скрипки и флей-
ты в басовые звуки, врезается лед, воздушно чистый, ясный, 
резкий, такой ослепительный, что больно смотреть. Бледное 
небо кажется темным; море, небо и земля теперь в одной 
низкой тональности, на фоне которой поет пронзительная 
белизна» [с. 318]. Почти на всех «гренландских полотнах» 
Кента лед воплощает скрытую мощь природы, отстраненную 
северную красоту. Становятся полноправными «действующи-
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ми лицами» картин американского мастера и символы вечного 
льда – айсберги. «Айсберги – плавучие громады, окаймленные 
обрывами плоскогорья, триумфальные арки, под которыми 
могут проходить флотилии небольших судов, огромные стол-
бы с тяжелым широким верхом и готические шпили – зримая 
фантазия из льда» [с. 314]. Так, не просто фоном служит айс-
берг на картине «Охотник на тюленей. Северная Гренландия»; 
он – душа этого полотна. Нам не сформулировать лучшего 
определения льда, чем сделал это сам Рокуэлл Кент: «Небо 
цвета индиго, испещренное белым, синее море и лед. <…> Не 
говорите, что лед похож на нефрит или кристаллы хрусталя, 
скажите лучше, неумеренно восхваляя камень и кристаллы, 
что они так прекрасны, что похожи на лед. Лед – это абсо-
лютное» [с. 315].

Вода, как одна из основ мирозданья, также постоянно при-
сутствует в пейзажах Кента. «Можно наблюдать, как замерза-
ет океан, видеть, как он отвердевает, приобретает стекло-
образный малоподвижный вид, как будто перед замерзанием 
вода стала заметно гуще, и вдруг покрывается льдом…» [с. 
170]. Серо-зеленоватая гладь океана на полотне «Северная 
Гренландия» «задумывается» на наших глазах, становится 
вязкой, завораживает зрителя своей холодной и утонченной 
красотой.

Любопытно, что Кент и в лучший «гренландский период» 
своего творчества не пишет картин, где крупным планом дава-
лись бы люди. Но есть другие существа, которые присутству-
ют в так называемых «передних зонах» его полотен. Эти суще-
ства – собаки, вернее, эскимосские лайки. В книге «Саламина» 
Кент посвящает им целую главу. «Она – гренландская собака, 
<…> с длинными ногами <…> и с удлиненной и заостренной 
мордой… Цвета они бывают разного – белые и черные, ры-
жие или каштановые» [с. 190]. И вот они перед нами – отды-
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хают на фоне зловещих гор и замерзшей воды фиорда на кар-
тине Рокуэлла Кента «Собаки во фиорде Кангердлуарссук»; 
лаечки, темно-рыженькая и светло-серая, ухитряются создать 
среди этого холодного мира уютный и теплый оазис, освещая 
своим присутствием блистающую, но мертвую красоту.

«Северное небо светится под тяжелым пологом низких, 
черных туч» [с. 73]. «Я и сейчас помню фиолетовые тени, зо-
лотое и фиолетовое на фоне бирюзового горизонта неба» [с. 
107]. Заканчиваем беседу знакомством с репродукцией карти-
ны Кента «Вечный покой» (другое название – «Мертвая ти-
шина»), где показана Гренландия без снега и льда; пейзаж вы-
полнен в коричнево-пурпурных тонах мгновенного северного 
лета. Тишину этого мира только подчеркивает фигурка плыву-
щего в каяке эскимоса. Художник сумел выразить величавый 
покой природы, ее первозданную красоту.

В заключении хочется добавить, что Рокуэлл Кент – един-
ственный из художников и писателей мира, показавший дале-
кую и загадочную Гренландию в живописи и прозе.

Список репродукций картин Рокуэлла Кента, 
используемых при проведении беседы

Мертвая тишина (Вечный покой). 1932 // Кент, Р. Это я, 
господи : автобиография / Рокуэлл Кент. – Москва, 1966. – 
Вкладка между с. 192 и 193 : цв. ; 16,5х13.

Ноябрь в Северной Гренландии. 1932-1933 // Кент, Р. Это 
я, господи : автобиография / Рокуэлл Кент. – Москва, 1966. – 
Вкладка между с. 304 и 305 : цв. ; 16,5х13.

Охотник на тюленей. Северная Гренландия. 1930-е гг. // 
Искусство. – 2007. – № 19. – С. 24 : цв. ; 18,5х11,5.

Северная Гренландия. 1933 // Мурзилка. – 2013. – № 2. – 
Вкладка между с. 14 и 15 : цв. ; 17х13.
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Собаки во фиорде Кангердлуарссук. 1932-1933 // Мурзил-
ка. – 2013. – № 2. – Вкладка между с. 14 и 15 : цв. ; 17х13.

Уместно перед проведением беседы немного рассказать 
читателям о Гренландии. В этом поможет выборочный спи-
сок научно-популярной литературы о самом большом острове 
Земли, представленный ниже.

Страна вечного льда
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Гренландия // Большая географическая энциклопедия. 
Страны мира. – Москва, 2007. – С. 164-166.

Гренландия // Страны и народы. Северная Америка. – Мо-
сква, 1980. – С. 287-296.

Маркин, В. Америка начинается с Гренландии // Балан-
дин, Р. Сто великих географических открытий / Р. Баландин, 
В. Маркин. – Москва, 2004. – С. 245-251.

Россошанский, К. Загадка Гренландии : история открытия 
и колонизации самого большого острова Земли // Знание-сила. 
– 2013. – № 10. – С. 55-63.

Страна ледяная и страна зеленая // Я познаю мир : Великие 
путешествия : детская энциклопедия. – Москва, 2003. – С. 85-
87.

Шильник, Л. Страна льда. Эйрик Рыжий и «зеленая стра-
на» // Удивительная история освоения Земли / Лев Шильник. 
– Москва, 2016. – С. 66-71.
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Высокие широты
Выборочный список литературы о жизни и творчестве 

Рокуэлла Кента

Кент, Р. Это я, господи : автобиография / Р. Кент ; перевод 
с английского И. Кулаковской и К. Чугунова ; рисунки автора. 
– Москва : Искусство, 1966. – 646 с. : ил.

Алленова, Е. Рокуэлл Кент (1882-1971) / Е. Алленова // 
Мурзилка. – 2013. – № 2. – Цв. Вкладка между с. 14 и 15.

Болотников, Н. Послесловие редактора / Н. Болотников // 
Кент, Р. Саламина / Р. Кент. – Москва, 1975. – С. 344-347.

Болотников, Н. Рокуэлл Кент / Н. Болотников // Кент, Р. 
Курс N bu E / Р. Кент. – Москва, 1965. – С. 7-24.

Ионина, Н. «Ноябрь в Северной Гренландии». Рокуэлл 
Кент // Сто великих картин / Н. Ионина. – Москва, 2000. – С. 
460-463.

Князева, Е. Полярная звезда Рокуэлла Кента / Е. Князева // 
Искусство. – 2007. – № 19. – С. 24.

Кудров, К. Кент, Рокуэлл / К. Кудров // Краткая литератур-
ная энциклопедия : в 9 т. – Москва, 1966. – Т. 3. – С. 492-493.

Лопуленко, Н. Предисловие / Н. Лопуленко // Расмуссен, 
К. Великий санный путь / К. Расмуссен ; перевод с датского А. 
В. Ганзен. Кент, Р. Гренландский дневник / Р. Кент ; перевод с 
английского В. К. Житомирского. – Иркутск, 1987. – С. 3-16.

Петрова, Т. Рокуэлл Кент / Т. А. Петрова. – Ленинград : 
Искус ство, 1990. – 157 с. : ил.

Чегодаев, А. О Рокуэлле Кенте и его автобиографии / А. 
Чегодаев // Кент, Р. Это я, господи / Р. Кент. – Москва, 1966. – 
С. 7-12.
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Природа. Человек. Родина. 
Иван Сергеевич Соколов-Микитов

Я с трудом себе представляю художника,
писателя, который не любит, или не 
понимает,
или не знает родную природу.

И. С. Соколов-Микитов

В истории отечественной литературы Иван Сергеевич Со-
колов-Микитов занимает особое место. Его неяркий талант, 
спокойные и мудрые мысли его книг можно сравнить только с 
природой любимой им средней полосы России, такой же тихой 
и светлой. «Как бы ни была сложна и печальна жизнь, благо-
дарю Бога за то, что мне дал: за любовь, за свет, за чистоту 
сердца. Зла никому не желал и не желаю. И когда придется из 
жизни уходить, скажу: благословенна любовь, благословенна 
жизнь, где даже и смерть – полет в вечность». Так однажды 
Иван Сергеевич определил свою жизненную позицию.

Данная часть издания включает следующие материалы:
– «Век бы не умирать»: интересные и малоизвестные фак-

ты из жизни писателя: информация для руководителей дет-
ским чтением;

 – Летающий мир: литературная игра по книге «Звуки Зем-
ли» для читателей-учащихся 3-4-х классов;

 – Лесным загадкам нет числа: викторина по циклу рас-
сказов «Русский лес» для читателей-учащихся 5-7-х классов;

 – «Я сам был Россия»: выборочный список литературы о 
жизни и творчестве писателя.

Иван Сергеевич Соколов-Микитов прожил интересную и 
нелегкую жизнь, о которой написано немало. Поэтому в дан-
ном пособии не представлена биографическая информация, 
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а приводятся интересные и малоизвестные факты, позволяю-
щие увидеть жизнь и творчество писателя в новом, неожидан-
ном ракурсе.

«Век бы не умирать»
Интересные и малоизвестные факты из жизни 

И. С. Соколова-Микитова

Подборка материалов для руководителей детским чтением

В подборке даются цитаты (с указанием томов и страниц) 
из следующего издания:

Соколов-Микитов, И. Собрание сочинений : в 4 т. / И. С. 
Соколов-Микитов ; вступительная статья Г. Горышкина ; при-
мечания и подготовка текста М. Смирнова. – Ленинград : Ху-
дожественная литература, 1985. – 

Т. 1. – 1985. – 528 с.
Т. 2. – 1986. – 480 с.
Т. 3. – 1986. – 592 с.
Т. 4. – 1987. – 448 с.
Замечательный писатель вошел в литературу под двойной 

фамилией. Но настоящая фамилия писателя Соколов; вторая ее 
часть образована от имени деда по отцу. «Микитовыми ста-
ли нас кликать по деду моему, дьякону щекинской заштатной 
церкви» [1, с. 56], – отмечал в своей автобиографической по-
вести «Детство» Иван Сергеевич.

«Жить без книги писателю невозможно» [4, с. 214]. И. С. 
Соколов-Микитов высоко ценил произведения классиков Л. Н. 
Толстого, И. С. Тургенева, С. Т. Аксакова, И. А. Бунина. Чело-
веком и писателем в высшем смысле этого понятия считал А. 
П. Чехова. В одном из писем старому другу сообщал: «Ночами 
<…> перечитываю Чехова. Он действует на меня, как добрая 
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беседа с дорогим душе человеком. Сколько открывается ново-
го – какой чистый сердцем художник, какой русский человек!» 
[4, с. 313].

Иван Сергеевич был далек от (как сейчас говорят) «лите-
ратурной тусовки», жил уединенно, замкнуто. Но были и ис-
ключения. Многолетняя (более полувека) дружба связывала 
его с писателем К. А. Фединым: их письма стали своеобразной 
летописью поколения «быть может самого трагического из 
всех поколений» [4, с. 312].

«Жестокая страсть – охота. И эту жестокость давней 
привычки начинаешь понимать только в старости» [4, с. 236]. 
Это цитата из записных книжек Соколова-Микитова, который 
был страстным охотником. Определенная часть творческого 
наследия писателя связана именно с темой охоты. Чтобы пра-
вильно (позитивно) понимать и оценивать эту составляющую 
произведений Соколова-Микитова, нужно иметь представле-
ние об отношении к охоте самого Ивана Сергеевича. Совре-
менному человеку сложно понять, что в трудные голодные 
годы охота просто кормила семью Соколовых-Микитовых. 
Не стоит и забывать, что впечатления от походов по охотни-
чьим тропам стали основой многих произведений писателя. 
«Охота никогда не была для меня просто забавой или пустым 
развлечением. Бродя с ружьем, я учился думать и наблюдать. 
Росла любовь к родной земле, обострялось внимание. Охот-
ничье ружье было верным спутником, приобщавшим меня к 
прекрасному царству природы» [3, с. 236]. С годами пришло 
осознание природы как живого, ранимого, смертного суще-
ства; понимание того, что право на жизнь имеет не только че-
ловек…

В письмах к своему старому другу К. А. Федину Иван Сер-
геевич признается: «Только этой осенью я почувствовал себя 
настоящим охотником, то есть мне теперь не хочется уби-
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вать зря, и я зверя жалею» [4, с. 299]. «Теперь я знаю самый 
главный секрет, обладание которым дает диплом на звание 
настоящего охотника: очень приятно дичину убить, но еще 
приятнее пустить, не убивая…» [1, с. 20]. Подобно С. Т. Акса-
кову на склоне лет Соколов-Микитов отказался от охоты: «Как 
многие старые и настоящие охотники, я уже давно не беру в 
руки ружья…» [3, с. 361].

Широко известны произведения Ивана Сергеевича о при-
роде, но мало кто знает, что специалисты считают Соколова-
Микитова основоположником деревенской прозы. Созданные 
им в 1920-1930-е годы рассказы о послереволюционной дерев-
не (циклы «На теплой земле», «На речке Невестице») дают па-
норамную картину судеб крестьянства в переломный момент 
истории.

Страсть к путешествиям положила начало почти десяти-
летним (1913-1922 годы) странствиям Соколова-Микитова 
по морям и фронтам Первой мировой войны, по охваченной 
гражданской войной России и за границей. В английском пор-
ту Гулле, в тяжелейший период эмиграции Иван Сергеевич на-
писал одно из самых сильных своих произведений – трагиче-
ский и светлый рассказ о крестьянской лошади – «Фурсик».

Большое место в жизни Соколова-Микитова занимали пу-
тешествия, связанные с его работой корреспондентом «Изве-
стий». География их достаточно широка: от Северного Пред-
уралья до Нижней Волги, от Кавказа до Таймыра, от Арктики 
до Киргизии. Итогом таких поездок становились серии запо-
минающихся очерков и рассказов. Иван Сергеевич одним из 
первых отечественных писателей принял участие в трех ар-
ктических экспедициях по Северному Ледовитому океану 
(1929-1933 годы). Необходимо отметить, что в полярных рей-
дах Соколов-Микитов был не только журналистом и автором 
популярных книг, но и выполнял любую работу наравне с чле-



21

нами команд ледоколов. Неслучайно одна из бухт на Новой 
Земле названа бухтой Соколова-Микитова.

Поразительно, что самые светлые и проникновенные рас-
сказы и миниатюры книги «На родной земле» (в нее вошли 
знаменитые циклы «У светлых истоков», «Русский лес», «Зву-
ки земли», «Звери в лесу») написаны, вернее, надиктованы че-
ловеком с угасшим зрением, который уже не мог увидеть того, 
о чем писал. «Это, пожалуй, можно сравнить лишь с тем, 
как писал музыку Бетховен, потерявший слух…» [3, с. 583.]

И. С. Соколов-Микитов считал себя человеком «с печаль-
ной, нерадостной судьбою» [4, с. 239]. С детства он предви-
дел такую судьбу: «Только несколько раз в жизни, еще в мо-
лодости, приходило ощущение полного счастья… И так же 
быстро уходило это недолгое счастье. Оставалась прежняя 
боль, предчувствие неминучей беды, лютого горя и непоправи-
мых утрат. Как оправдались эти предчувствия, посещавшие 
меня еще в детстве (гибель Аринушки, Аленушки, Лидочки)» 
[4, с. 239].

У Ивана Сергеевича и Лидии Ивановны Соколовых было 
трое детей – дочери Ирина, Елена (в семье их звали Ариной и 
Аленой) и Лидия. Болезни унесли старшую и младшую. Сред-
няя, Алена, утонула в озере в Карелии в возрасте 25 лет. Что 
может сравниться с таким горем? Только забота о маленьком 
внуке Саше придавала существованию осиротевших родите-
лей смысл. В ту страшную пору в дневниковых записях Ивана 
Сергеевича появляется такая, во многом объясняющая осно-
вы его жизненной философии: «Истинное горе должно быть 
молчаливо. В чем смысл потрясающих нас несчастий? Боль-
шим несчастьем испытывается человек… Постигшее несча-
стье или убивает, или возвышает» [1, с. 13].

Иван Сергеевич и Лидия Ивановна выдержали испытание, 
до конца своих дней сохранив необыкновенное душевное здо-
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ровье. Недаром же Соколова-Микитова называют «редким у 
нас писателем положительных и радостных сторон жизни» 
[3, с. 588] – ведь этим необыкновенным душевным здоровьем 
исполнены все его книги. А маленький Саша, сын Елены, вы-
рос и стал Александром Сергеевичем Соколовым, музыкове-
дом, профессором, ректором Московской консерватории, ми-
нистром культуры и массовых коммуникаций (2004-2008 годы).

Летающий мир
Литературная игра по книге «Звуки земли» для читателей-

учащихся 3-4-х классов

Цикл миниатюр о птицах «Звуки земли» впервые появился 
на страницах периодики (журналы «Нева», «Новый мир», 
газеты «Литературная газета», «Вечерняя Москва») в 1967-
1969-х годах. Впоследствии «Звуки земли» неоднократно 
переиздавались. Для работы с читателями младшего 
возраста целесо образнее всего взять вариант издательства 
«Малыш» 1978 года. В данном издании представлены 
рассказы, не содержащие сцен охоты, также оно замечательно 
проиллюстрировано Никитой Евгеньевичем Чарушиным. 
Многие из описанных здесь птиц известны детям. Небольшие 
по объему, просто и выразительно написанные «птичьи 
миниатюры» Соколова-Микитова – прекрасный материал 
для цикла громких чтений с итоговой литературной игрой, 
вопросы к которой приводятся ниже. Они составлены в форме 
тестов (правильные ответы выделяются жирным шрифтом); 
их можно сопровождать электрон ными презентациями; 
звуковым рядом с голосами птиц; показом «портретов птиц», 
созданных Н. Е. Чарушиным. Мероприятие рассчитано как на 
индивидуальных игроков, так и на соревнование команд.

В сценарии игры цитируются тексты И. С. Соколова-Ми-
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китова по следующему изданию:
Соколов-Микитов, И. Звуки земли / И. С. Соколов-Мики-

тов ;  иллюстрации Н. Е. Чарушина. – Москва : Малыш, 1978. 
– 80 с. : ил.

Ход игры

I тур. Воздушные, крылатые… Избранные портреты, напи-
санные с натуры

Иван Сергеевич Соколов-Микитов о своем творчестве го-
ворил так: «Ничего придуманного в моих произведениях нет». 
Портреты героев «Звуков земли» также написаны с натуры. 
Нам остается только их узнать.

1. «Поют в лесу дрозды, воркуют дикие голуби, кукуют ку-
кушки, заливаются над полями веселые жаворонки, но ближе 
всех к жилищу человека поют…» [с. 9].

Скворцы, сороки, галки

2. «В наших среднерусских лесах [они] открывают весну. 
Еще лежит на полях и в лесах нетронутый снег, а на зим-
них дорогах <...> уже бродят первые вестники русской весны. 
Важные, черные, ходят они по сельским улицам, дворам и до-
рогам» [с. 37].

Грачи, дрозды, жаворонки

3. «Мне всегда были милы эти проворные и веселые птич-
ки. Идешь, бывало, по песчаному берегу реки или по полевой 
нахоженной тропинке, впереди, потряхивая длинными хво-
стиками, все время прыгают, бегают и перелетают весе-
лые…» [с. 75].

Вороны, кайры, трясогузки
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4. «Уже поздней осенью, когда с деревьев опадал золотой 
и багряный лист, [они] возвращались на юг. Они летели та-
кими же стройными косяками и нам казались печальными их 
голоса. 

– Прощайте!.. Прощайте!.. – кричали нам с неба улетав-
шие…»

Журавли, лебеди, цапли

II тур. Кто лишний?

Необходимо в каждой группе птиц найти лишнюю и на-
звать ее.

1. Подражают голосам многих птиц
Галки, кулики, скворцы

2. Хорошо приручаются человеком
Сороки, журавли, трясогузки

3. Поселяются рядом с домами людей
Вороны, грачи, лебеди

 4. Зимой не улетают на юг
Галки, грачи, сороки

III тур. Ни с кем не спутаешь

Любое живое существо обладает своими особенностями, у 
каждого – своя «изюминка». В этом птицы также не являются 
исключением.

1. Легендарной стала верность этих птиц: если один из 
пары погибает, то оставшийся в живых никогда его не забы-
вает. Это…

Журавли, лебеди, скворцы
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2. Они не относятся к певчим птицам, зато могут танцевать 
и по весне водят хороводы. Это…

Журавли, кайры, цапли

3. С незапамятных времен люди устраивают рядом со сво-
ими жилищами специальные деревянные домики для…

Галок, грачей, скворцов

4. Своим стрекотанием напоминают болтливых женщин…
Вороны, кайры, сороки

IV тур. «Накликает погоду воробей»

В древние времена предсказывали будущее, наблюдая за 
полетом птиц. Характерно, что по птичьим голосам опытные 
люди могут предсказать и понять многие вещи. После знаком-
ства с книгой «Звуки земли» Соколова-Микитова мы тоже мо-
жем кое-что предсказать и понять. И так…

1. Прилетели скворцы – 
Весна близко

2. Внезапно застрекотали сороки – 
Появился кто-то чужой

3. Громко каркают вороны – 
Переменится погода

4. Пронзительно начали кричать кулики – 
Пришла пора косить траву на сено

V тур. С высоты птичьего полета

Это самый сложный этап игры, в котором нужно объ яснить 
поведение птиц в нестандартных ситуациях.
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1. Грачи не всегда точно угадывают приход весны, при-
летая домой из теплых краев. А что они делают, если холода 
опять возвращаются?

Переселяются в дупла деревьев
Снова отлетают на юг

Утепляют гнезда
2. В старину приручали журавлей для охраны молодых до-

машних птиц (например, цыплят) от…
Волков, кошек, ястребов

3. Какая страсть отличает сорок от других птиц?
Ловля рыбы из проруби

Непреодолимый интерес к своему отражению в зеркале
Склонность к воровству блестящих предметов

4. Что умеют вороны, но не умеют другие птицы?
Плясать, считать, читать

Лесным загадкам нет числа
Вопросы викторины по циклу рассказов «Русский лес» для 

читателей-учащихся 5-7-х классов

Зимой и летом, осенью 
и весной хорош русский лес.

И. С. Соколов-Микитов

Отдельные рассказы цикла впервые были напечатаны в 
журнале «Звезда» в 1968 году. В дальнейшем они многократно 
переиздавались с включением новых миниатюр. В 1986 году 
«Русский лес» в полном объеме был представлен в четырех-
томном собрании сочинений писателя. В данной серии рас-
сказов автор дает широкую панораму жизни лесных растений, 
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наиболее характерных для средней полосы России. Иван Сер-
геевич не был профессиональным ботаником, не пользовался 
при создании «Русского леса» какими-либо справочниками и 
не ставил своей целью «снабдить рассказы возможно боль-
шим числом биологических подробностей, придать повество-
ванию наукообразную полноту» [с. 583]. Его образы русского 
леса – образы поэтические, понятные и близкие любому чело-
веку. Исходя из того, что данный цикл не относится к научно-
популярной литературе, а является литературой художествен-
ной, ответить на вопросы по его рассказам возможно, только 
познакомившись с ними; общая эрудиция здесь не поможет. 
Поэтому участникам мероприятия необходимо прочитать за-
мечательные миниатюры Соколова-Микитова.

Викторина состоит из двух частей: первая посвящена лес-
ным деревьям, вторая – лесным цветам.

Вопросы викторины «Лесным загадкам нет числа» постро-
ены в привычной для современных школьников тестовой фор-
ме; наиболее сложные из них отмечены специальным значком 
– *. Правильный ответ на вопрос выделен жирным шрифтом.

В текст викторины включены цитаты из следующего из-
дания:

Соколов-Микитов, И. Русский лес // Собрание сочинений. 
В 4 томах / И. Соколов-Микитов. – Ленинград, 1986. – Т. 3. 
–  С. 375-393.

На родной земле : [примечания] // Соколов-Микитов, И. 
собрание сочинений. В 4 т. / И. Соколов-Микитов. – Т. 3. – С. 
583-585.

Вопросы викторины:

Часть I. «Дерев таинственная сень»

1. Осиновый лес – осинник, еловый лес – бор. А как пра-
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вильно называется дубовый лес?
Дубовичка, дубровник, дубрава

2. В старину в летние праздники девушки завивали венки 
из веток…

Березы, клена, черемухи

3. Почему только поздней осенью, после первых морозов 
ягоды рябины начинают клевать птицы и собирать люди?

Они легко срываются
Они становятся мягкими

Они становятся сладкими

4.*Почему по ягоды и по грибы лучше идти в сосновый, а 
не в еловый лес?

Сосна растет во влажных низменных местах
Сосна любит сухие светлые места

5. Есть дерево, семена которого могут летать. «Далеко раз-
летаются крылатые семена…» [с. 384]. 

Ивы, клена, ольхи

6.*В давние времена большие проезжие дороги обсажива-
ли…

Березами, дубами, елями

7. «Даже в самый тихий, безветренный летний день ли-
стья [этого дерева] дрожали» [с. 383]. Это…

Липа, ольха, осина

8. *«В отличие от других деревьев, дуб не гниет в воде» [с. 
378]. Из долго пролежавшего под водой дуба делали прочную 
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дорогую мебель. Как называется такая древесина?
Мореный дуб
Моченый дуб
Точеный дуб

9. Кора берез покрыта тонким слоем, который называет-
ся…

Белеска, бересклет, береста

10. Издавна славится мед, собранный пчелами с золоти-
стых цветов…

Березы, калины, липы

Часть II. Лесной букет

1. «По опушке лесов, на лесных, освещенных солнцем по-
лянах еще ранней весной расцветают первые лесные цветы 
– …» [с. 389].

Ландыши, незабудки, подснежники-перелески

2.*В начале лета цветет в лесах медуница. Она называется 
так, потому что…

Ее любят есть медведи
Ее цветы пахнут медом

С нее пчелы собирают очень вкусный мед

3. Эти цветы похожи на маленькие солнышки, но называ-
ют их не солнечниками, а одуванчиками. Почему?

Без солнца они спят и «в ус не дуют»
Их созревшие семена похожи на шарики,

такие легкие и пушистые, что они разлетаются от 
малейшего дуновения ветра
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Они показывают, с какой стороны дует ветер

4. *«Куриная слепота», «медвежье ушко», «мышиный го-
рошек»… Многие цветы своими именами обязаны животным 
и птицам… Одного из приведенных ниже растений на самом 
деле не существует. Какого?

Волчьего лыка, кошачьих лапок, вороньего грая

5. «На самом берегу ручья, у зеленого лесного болотца, гу-
сто цветут незабудки. Очень хороши и красивы эти малень-
кие цветы» [с. 389]. А какого цвета незабудки?

Белого, голубого, красного

6.*Скромные, напоминающие кошачьи лапки цветы так и 
называются – кошачьи лапки. Но из-за того, что букеты, со-
бранные из них, долго не вянут, у них есть еще одно название. 
Какое?

Безвременники, бессмертники, живица

7. В зарослях этих высоких, пышно цветущих малиново-
красным цветом растений могут спрятаться не только выводки 
тетеревов, но и взрослый человек. Это…

Иван-да-Марья, иван-чай, колокольчик
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