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В работе международных краеведческих чтений «Великий незрячий»,  

посвященных 70-летию со дня памяти В.Я.Ерошенко и 60-летию издания 

первого сборника произведений писателя в России приняли участие более 

шестидесяти представителей ученого мира, творческой интеллигенции, 

образовательных учреждений России, Японии, Германии, Испании, 

которых объединила память  

о незрячем писателе, педагоге, неутомимом труженике  

Василии Ерошенко.  

 

В сборник вошли статьи, посвященные вопросам изучения, сохранения и 

популяризации жизни и творческого наследия  

Василия Яковлевича Ерошенко. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
начальника управления культуры  

администрации Старооскольского городского округа  

Серянкиной Ирины Константиновны 

 

         Добрый день, уважаемые участники международных 

краеведческих чтений «Великий  незрячий»! Мы рады приветствовать 

всех, кому дорог и близок по духу наш выдающийся земляк Василий 

Яковлевич Ерошенко, всех кто любит и ценит его творческое 

наследие!  

         2022 год - год 70-летия со дня памяти Василия Яковлевича и год 

60-летия издания первого сборника произведений писателя в России. 

Это значимая дата не только для старооскольцев, но и для всей 

Белгородчины в целом! 

         Мы благодарим всех за отклик, за готовность общаться, делиться 

опытом и знаниями, прославляя тем самым имя дорогого нам всем 

человека. Желаем участникам чтений  плодотворной работы и 

успехов!  
 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

директора муниципального казенного учреждения культуры  

«Старооскольский краеведческий музей» 

Мищериной Светланы Михайловны 

 

           Уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать Вас в стенах 

нашего гостеприимного дома, старинном доме купца Лихушиных, в 

котором сейчас расположился Старооскольский краеведческий музей. 

Сегодня здесь, в красивом зале XIX века, состоятся международные 

краеведческие чтения «Великий незрячий». Память о Василии 

Яковлевиче Ерошенко сохраняется. Международные краеведческие 

чтения «Великий незрячий» будут традиционными. Мы надеемся 

проводить их ежегодно. Сотрудники литературно-мемориального 

Дома-музея В.Я. Ерошенко активно ведут работу и поддерживают 

связи с исследователями жизни и творчества незрячего писателя из 

разных стран мира и городов России.  

         Чтения проходят в зале, в котором оформлена передвижная 

выставка «Невольник сказочной мечты» предоставленная 

сотрудниками Белгородского государственного литературного музея и 

специально приуроченная ко Дню памяти Василия Яковлевича 

Ерошенко. Желаю всем нам плодотворной работы, обмена опытом и 

дальнейшего сотрудничества.
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ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ ЯПОНИИ 

 

Кикусима Казуко,  

организатор японской стороны  

Всемирного конгресса слепых эсперантистов, г.Токио, Япония 

 

Дорогие старооскольцы! 

Спасибо вам за то, что храните память о вашем выдающемся земляке 

Василии Яковлевиче Ерошенко. «На карте, которую я использую для 

лекций о Ерошенко, я пометила Обуховку рядом с городом Старый 

Оскол. Сейчас нельзя предвидеть развитие событий, но как только для 

японцев откроется возможность путешествий, я хотела бы приехать в 
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Россию и посетить ваш музей. Пока же желаю вам добра, мира и 

процветания». Всего доброго вам!



АКИТА УДЗЯКУ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

Бронштейн Михаил Цалевич, 

писатель, поэт, переводчик, эсперантист, 

г. Тихвин, Ленинградская область 

 

Имя писателя, драматурга и видного общественного деятеля Акита 

Удзяку (1883-1962) хорошо известно и почитаемо на его родине, в Японии. В 

родном городе Куроиси успешно работает музей Акита. К сожалению, в 

современной России это имя предано забвению, несмотря на то, что Акита был 

большим другом Советского Союза и внес значительный вклад в ознакомление 

японской интеллигенции с русской культурой и традициями.  

Акита Удзяку (Фото 01) получил образование в Токийском университете, 

на факультете английского языка и литературы. В 1915 году, благодаря 

знакомству с Василием Ерошенко (Фото 02) Акита изучил язык эсперанто. Они 

стали закадычными друзьями, и до отъезда Ерошенко из Японии Акита 

всячески поддерживал незрячего писателя, в частности, переводил его сказки с 

эсперанто на японский язык.  

В 1931 году Акита создал первую в стране организацию сторонников 

международного языка эсперанто – “Japana Prolet-Esperantista Unio” (Союз 

японских пролетарских эсперантистов), через несколько лет запрещенную 

властями страны. В том же году он возглавил в Японии Общество 

солидарности с СССР. 

Добрые чувства к России Акита понес через всю долгую жизнь, несмотря 

на запреты и преследования японских властей. За несколько лет до кончины, в 

1957 году ему удалось опубликовать отдельной книгой свои переводы русских 

народных сказок. 

Я узнал об Акита Удзяку несколько десятков лет назад, исследуя 

биографию Василия Ерошенко, но сведений о японском драматурге в то время 

было немного. Возврашение к знакомству с Акита состоялось в 2012 году, 

когда при написании романа “Mi stelojn jungis al revado” (Я звезды впряг в свои 

мечты) я собирал материал о репрессированном белорусском активисте Союза 

Советских эсперантистов, Дмитрии Снежко. Тогда я познакомился с писателем 

из Минска Виктором Жибулем – он предоставил мне результаты своих 

исследований и многие архивные документы. Всё это я использовал в своем 

романе, а также в опубликованном сборнике эссе «Разбитые судьбы». 

Дмитрий Снежко (1903-1957), (Фото 03) по образованию 

дипломированный санитарный врач, журналист, вдохновитель эсперанто-

движения в Белоруссии, организовал т.н. рабкоровскую сеть, то есть, сеть 

рабочих корреспондентов, самую действенную в СССР. У него самого в 

друзьях числилось более тысячи зарубежных эсперантистов; благодаря этому 

его статьи публиковались не только в белорусских журналах, но и за рубежом. 

Репрессирован по обвинению в троцкизме в мае 1936 года. 

* 

Акита Удзяку приехал в Советский Союз 13 октября 1927 года в числе 

зарубежных гостей, приглашенных на празднование 10-й годовщины 
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Октябрьской революции. Главной целью своей поездки он назвал знакомство с 

новым общественным строем. Он гостил в СССР семь месяцев; программа его 

пребывания была насыщенной и интересной. Акита писал отчеты о своем 

пребывании в Советском Союзе для японских газет и вел подробный дневник, 

позже опубликованный в Японии. 

В Москве Акита оставался до 9 ноября 1927 года, регулярно встречаясь 

со своим другом Василием Ерошенко, работавшим в то время в КУТВ 

(Коммунистическом Университете Трудящихся Востока). Потом состоялась 

поездка гостей по стране, в ходе которой Акита посетил Харьков, Баку и 

Тифлис. Эта поездка продолжалась почти месяц, по возвращении в Москву он 

провел там три недели, а 23 декабря приехал в Ленинград. Пробыл там неделю, 

до 30 декабря, и новый, 1928 год встречал в Москве.  В Москве он гостил до 23 

февраля, а 24 февраля приехал в Минск. Краткое пребывание в Белоруссии – до 

1 марта – всё же стало наиболее содержательной частью его пребывания в 

СССР. В российских источниках я обнаружил достаточно много информации о 

пребывании японского писателя в Москве и Ленинграде, но нет никаких 

сведений о поездке на юг страны. Наиболее изученной оказалась неделя, 

которую Акита провел в Белоруссии, благодаря многочисленным публикациям 

в белорусском журнале того времени «Полымя» и современным исследованиям 

японца Баннаи Токуаки и белоруса Виктора Жибуля. 

* 

Москва. 30 сентября 1927 года Акита выехал из Токио в сопровождении 

Г. Гаузнера - ассистента известного советского режиссера В. Мейерхольда, и 

переводчика Наруми Канзо. Они передвигались по СССР на поезде 

Транссибирской железной дороги и прибыли в Москву 13 октября. Гостей 

встречал представитель ВОКСа1, известный советский прозаик Борис Пильняк 

(Фото 04). В рамках своей насыщенной программы Москве Акита встречался с 

видными деятелями культуры, в т.ч. с режиссером В. Мейерхольдом (Фото 05), 

писателем А. Серафимовичем (Фото 06), актерами В. Качаловым (Фото 07), М. 

Чеховым (Фото 08), Н. Сац (Фото 09). Апогеем его пребывания в Москве стало 

участие в праздновании 10-й годовщины Октябрьской революции. В числе 

почетных гостей он присутствовал на Красной площади во время праздничной 

демонстрации и позже – на торжественном приеме в Кремле. 

* 

Ленинград. Акита приехал в Ленинград 23 декабря. Его поселили в 

гостинице Дома ученых. В течение недели он знакомился с 

достопримечательностями города и окрестностей, посетив Петропавловскую 

крепость, Екатерининский дворец и лицей в котором учился Пушкин в Царском 

селе, Театральный музей и др. Он также выступал с лекциями «Влияние М. 

Горького на японскую литературу», «Театр в современной Японии» и др. В 

Академии наук писателя принимал знаток культуры Востока, академик Сергей 

Ольденбург (Фото 10). В Публичной библиотеке состоялась беседа Акита с 

директором А. Державиным.  

                                                 
1 ВОКС (сокр) – Всероссийское общество по культурным связям с зарубежными странами 
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* 

Минск. В столице Белорусской Советской республики Акита не нуждался 

в переводчике.  Во время пребывания писателя в Белоруссии его постоянно 

сопровождал эсперантист Дмитрий Снежко (на белорусском – Змицер Снежка). 

Почетный гость проживал в центральной гостинице Минска, для него была 

подготовлена насыщенная программа; везде гостю был оказан самый 

радушный прием. Акита отмечал в дневнике: 

«Снежка представил меня - бурные аплодисменты… собравшиеся 

подняли меня на руках, качали… Все просят снова приехать в Минск». 

Белорусские эсперантисты Дмитрий Снежко и Ян Клыс были 

организаторами и координаторами визита Акита, и со своей задачей они 

справились отлично. В дневнике писатель отметил, что Минск очень похож на 

японский город Сендаи. Примечательно, что гораздо позже, в 1959 году именно 

Сендаи стал городом-побратимом Минска.  

Как драматург Акита жаждал знакомства с театральной жизнью 

белорусской столицы. Он смотрел драму «Царь Максимиллиан» в Большом 

драматическом театре, – в дневнике он сравнивает её с традиционными 

японскими постановками, посетил два спектакля в Государственном еврейском 

театре, концерт народной музыки и кинотеатр. 

Акиту интересовал быт простых белорусов, и по его просьбе Снежко 

организовал поездку в деревню под Минском, где писатель должен был 

получить представление о жизни белорусских крестьян. Разумеется, для 

посещения выбрали зажиточную семью крестьян Плащинских, владевшую 

хозяйством с тремя коровами, стадом овец, свиньями и пр. 

В Минске состоялись встречи Акита с культурными деятелями 

республики; он даже гостил в доме поэта и прозаика Паулюка Шукайла (Фото 

11), где была сделана их совместная фотография, выставленная теперь в музее, 

в городе Куроиси. На фото хозяин поместил свое короткое стихотворение на 

белорусском языке. (Фото 12) Вот его перевод: 

Братья мои, отворите окна в сердцах и в душах, пламенные глаза 

обратите к жизни. Не падайте лицом на землю, пусть земля подчинится нашему 

закону! 

На другой фотографии Акита находится в кругу молодых белорусских 

писателей (Фото 13). Сидят (слева направо): Алесь Дудар, Михась Зарецкий, 

Акита Удзяку, Тишка Гартный, стоят: Григорий Раппопорт, Андрей 

Александрович, Дмитрий Снежко. 

* 

Исследования о пребывании Акита в Белоруссии. Неполная неделя, 

проведенная японским писателем в Белоруссии, была описана им самим в 

дневнике и его другом, сопровождающим и переводчиком – Дмитрием Снежко. 

В наше время на основе аутентичных документов появились два новых 

исследования. 15 июня 2012 года в рамках международной конференции 

«Санкт-Петербург и белорусская культура», проходившей в Российской 

национальной библиотеке, г-н Баннаи Токуаки представил содержательный 

доклад, который позже, в 2013 году был опубликован в журнале университета 
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Хитосубаши “Hitotsubashi Journal of Arts and sciences” (№ 54-2013, стр. 19-30). 

Название доклада: «Один японец в Белоруссии, 1928). В 2014 году белорусский 

писатель Виктор Жибуль опубликовал в литературном альманахе «Дзеяслов» 

(стр. 241-249) эссе «Акита Удзяку в Минске – опыт внимательного прочтения». 

Автор подробно исследует пребывание японского писателя, используя 

доступные местные источники информации. Это позволило внести поправки, 

касающиеся личных и географических имен, неточно представленных самим 

Акита и более поздними исследователями. К примеру, название деревни, 

которую посетил Акита, не «Карамичувачи», а Каралишчавичи; один из 

спектаклей Еврейского театра, который Акита называет «Бомбина», на самом 

деле имел название «Ботвин»… Эссе дополнено редкими фотографиями, 

обнаруженными автором, и подробной информацией о судьбах людей, с 

которыми встречался Акита. 

 

* 

Заключение. После возвращения в Японию Акита Удзяку много писал о 

своих впечатлениях от пребывания в Советском Союзе; в частности, он 

подготовил и издал книгу «Молодая советская Россия», которая позже была 

переведена на русский язык и издана в СССР. В общем, визит Акита 

оценивается, как важный вклад в позитивное развитие культурных связей 

между СССР и Японией. 

К сожалению, судьбы советских граждан, встречавшихся с японским 

писателем, развивались трагично. Председатель Всероссийского союза 

писателей Борис Пильняк, который посетил Японию и написал книгу «Корни 

японского солнца», в 1938 году был обвинен в шпионаже и приговорен к 

высшей мере наказания. Режиссер Всеволод Мейерхольд был арестован, 

подвергнут пыткам и расстрелян в 1940 году. Наталия Сац, создатель первого 

детского музыкального театра, пять лет провела в Гулаге. Паулюк Шукайла, 

писатель, в доме которого гостил Акита, был расстрелян в 1937 году; 

расстреляны и другие писатели, встречавшиеся с Акита – Дудар, Зарецкий, 

Гартный, Шалай, Варава. Не избежали сталинских лагерей Гародня, Видук, 

Снежко. Семья крестьян Плащинских была раскулачена и сослана в Сибирь… 

Разумеется, японский писатель абсолютно невиновен в этих преследованиях, 

они были частью «Большой чистки», устроенной тогдашним руководством 

страны. 

Сейчас имя Акита Удзяку почти неизвестно в России. В интернете можно 

найти только одну его пьесу, переведенную на русский язык, - «Загубленная 

весна». 

Поэтому я считаю исследования, опубликованные в последнее время, 

весьма полезными для того, чтобы напомнить любителям театрального 

искусства имя выдающегося японского драматурга. 
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Кляцкина Ольга Юрьевна, 

 г. Королев, Московская область 

Федотова Ольга Юрьевна, 

г. Валенсия, Испания 
 

Добрый день! Дорогие участники краеведческих чтений, посвященных 

памяти Василия Яковлевича Ерошенко. Я хочу передать вам привет из 

подмосковного города Королева, из нашей космической столицы, где работал и 

жил большой друг вашего музея Русинович Юрий Иванович. Я его младшая 

дочь. Хочу рассказать, какую роль сыграл Василий Яковлевич Ерошенко в том 

числе и в жизни нашей семьи. Дело в том, что когда семья папы вернулась из 

эвакуации в Старый Оскол, папа очень хотел научиться играть на аккордеоне, 

но в музыкальную школу его не взяли, заявив что у него нет якобы нет слуха и 

родители начали искать ему педагога и нашли слепого танкиста, имени 

отчества я, к сожалению, его не знаю, а фамилия у него была Богданов. Этого 

человека к жизни, по сути, тоже вернул пример  Ерошенко. Потому что, когда 

он вернулся с войны слепым, он испытывал отчаяние. И папа в результате 

научился играть, играл с большим удовольствием всегда при любой ситуации, 

особенно когда находило грустное, лирическое настроение. Мы очень любили 

слушать как папа играет Чаще он  играл, когда мы были маленькие и когда мы 

подросли это стало бывать реже . Потом вышли замуж, стали жить отдельно, 

еще реже стали слышать его игру на аккордеоне, но надо отметить, что при 

этом он мог подобрать что-то и на гитаре, а когда моя племянница, его старшая 

внучка Лиза училась в музыкальной школе, он даже занимался с ней уроками, 

которые задавались в музыкальной школе ей на дом. Когда бывали семейные 

праздники у нас, у сестры или у меня, мои дети тоже учились музыке, и 

поэтому в обеих семьях было пианино, папа всегда садился и подбирал правой 

рукой абсолютно любую мелодию, которая ему нравилась, причем делал это 

так быстро. Мы никогда не переставали этому удивляться, то есть, буквально 

перебрав чуть-чуть какие-то ноты, начинал  играть эту мелодию. Это всегда 

было очень приятно и хотелось слушать как можно дольше.  

Хочу поблагодарить сотрудников музея за память о папе, о том, что 

поддерживаете с нами связь и сказать, что я очень музеи не центральные нашей 

страны. Я больше всего люблю провинциальные музеи, потому что именно в 

них сохраняется русский дух, эти тонкости русской души, память нашей 

Родины, то есть, что чего в центральных  музеях. Они более парадные, а 

провинциальные они более интимные, иногда узнаешь такие интересные вещи, 

что потом бегом бежишь покупать какую-нибудь книгу.  Большое вам спасибо 

за ваш труд, за то, что вы храните все те сокровища, которые принадлежат 

музеям и даёте нам возможность питаться духовно от того, что хранится в 

ваших музеях, от той информации, которую вы несёте людям. Спасибо вам 

большое и низкий поклон. Всего доброго! 
 

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ НАШЕГО ОТЦА О СЛЕПОМ ТАНКИСТЕ 
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Бегечев Данил Григорьевич,  
сотрудник  фирмы «Wisser», г.Бюдельсдорф, Германия,  

 

Добрый день! Не так давно вспоминал имя Василия Яковлевича 

Ерошенко, моего земляка, которым горжусь  и постоянно беру пример с его 

стойкости духа. В этом году отмечается 70 лет со дня его памяти и 60 лет как 

впервые в России вышла книга о нем под названием «Сердце орла».  

На протяжении нескольких лет, живя в Германии, я продолжаю с 

удовольствием рассказывать всем знакомым и друзьям про жизнь человека, 

который видел Альберта Эйнштейна, Петра Кропоткина и многих других 

выдающихся людей! В.Я. Ерошенко смог прожить жизнь, которая не  силам 

многим, в то не простое время он смог  воплотить свои мечты, путешествуя по 

многим странам, чтобы узнать, как живется незрячим людям, научился читать и 

писать, играть на скрипке и гитаре, выучил много иностранных языков. Он жил 

и творил, учил детей языку эсперанто, доказывая всем, что можно жить в 

полную силу.  

Остается только удивляться и восхищаться силой духа Василия 

Яковлевича Ерошенко, его большим желанием узнать мир. Его жизнь была 

полнее, содержательнее, ярче многих ныне живущих людей! Хочется брать 

пример с таких целеустремленных людей. 
 

 

СЕМЬЯ ТУРОВЫХ В ОБУХОВКЕ 

Парфёнова Елизавета Глебовна, 

ст.преподаватель кафедры древних языков исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва 

 

Моё сегодняшнее сообщение будет посвящено не В.Я. Ерошенко, а 

людям, которые его хорошо знали, ценили и любили. Семье Туровых. 

Глава семьи Дмитрий Владимирович Туров был инспектором лесов или 

лесничим в Обуховском лесничестве в начале 1920-х годов. Рядом с домом 

управляющего графов Орловых-Давыдовых, в котором располагалось и до сих 

пор располагается лесничество, сохранились две могилы, в которых погребены 

сам Дмитрий Владимирович и ребёнок, его сын Володя. Вдова Дмитрия 

Владимировича Мария Семеновна Турова с детьми и родителями мужа жила в 

Обуховке до середины 1930-х годов. Меня просили рассказать, каким образом 

мои родные попали в Обуховку, и откуда они ведут своё происхождение. 

Семья отца Дмитрия Владимировича Владимира Кирилловича Турова 

происходила из крепостных крестьян помещика Зотца, земли которого 

располагались где-то здесь поблизости. Когда в 1861 году был объявлен 

манифест об отмене крепостной зависимости, Владимиру Кирилловичу было 

девять лет. Он, кстати, тоже погребён в Обуховке, но не в лесу, а на 

деревенском кладбище. 

Я ЖИЛ НА РОДИНЕ В.Я.ЕРОШЕНКО
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Мать Дмитрия Владимировича Варвара Петровна Турова, в девичестве 

Попова, происходила из духовного сословия. Её дедушка, отец, братья матери 

служили священниками в храме села Лутовинова.  Сейчас это Волоконовский 

район Белгородской области, а раньше были земли Воронежской, а потом 

Курской губерний. Их фамилия Андреевские или Андриевские, встречается 

разное написание. 

Супруги Владимир Кириллович и Варвара Петровна жили в Новом 

Осколе, Владимир Кириллович работал по найму управляющим или 

приказчиком в разных местах. У них было три сына и дочь. Старшим был 

Дмитрий, который потом станет лесничим в Обуховке. Он родился в 1884 году. 

Все дети получили образование за государственный счет. Младшие дети 

закончили гимназии в Курске и уехали учиться в Петербург, а старший 

Дмитрий закончил Новоглуховскую лесную школу в Харьковской губернии. 

Располагалась Новоглуховская низшая лесная школа в слободе Кременной, в 

живописном месте – в 4-м квартале Веригинской лесной дачи (возле Дубовой 

рощи). Она была открыта в 1896 году. Курс обучения был двухгодичный без 

каникул.  Сохранилась копия свидетельства об окончании Дмитрием 

Владимировичем этой школы. Он учился там с 1901 по 1903 год. 

После окончания этой школы Дмитрий Владимирович был послан на 

службу в Царство Польское в лесничество близ города Лодзь. Тогда это была 

Петроковская губерния. Там он и познакомился со своей будущей женой 

Марией Семеновной Красновской. Она родилась в 1894 году в деревне Скупово 

Гродненской губернии Пружанского уезда Масевской волости в семье 

служащих. После окончания 8-классной гимназии в городе Ченстохове, она 

осталась работать в той же гимназии учительницей арифметики в 1 и 2 классах. 

Устроиться на эту работу ей помог старший брат Иван Фомич Янцевич, 

который тоже был гимназическим учителем. Среди Марусиных братьев тоже 

были лесничие (их фамилия Янцевичи), и, очевидно, через братьев она и 

познакомилась с Дмитрием Владимировичем. В августе 1914 года, опасаясь, 

что линия фронта надолго отрежет её от жениха, Мария Семеновна навсегда 

покинула Польшу и родительский дом. Около года она жила в Петербурге у 

сестры Дмитрия Владимировича, сам Дмитрий Владимирович был призван в 

армию, но прослужил недолго, по-видимому, по состоянию здоровья, так как у 

него был выявлен туберкулёз лёгких.  

В 1915 году они поженились и приехали жить к родителям Дмитрия 

Владимировича в Новый Оскол. Здесь Дмитрий Владимирович поступил вновь 

работать в лесное ведомство, и работал в разных местах Курской губернии. Они 

довольно часто переезжали, жили в Новом Осколе, Чернянке, Городище. В 

1916, 1917 и 1920 годах у супругов родились дети: Наталия, Ольга и Владимир. 

Все дети родились в Новом Осколе. Во время гражданской войны Дмитрий был 

вновь призван в армию красными, несмотря на плохое здоровье, и работал в 

качестве организатора лесозаготовок для нужд армии при Николаевской 

железной дороге. Здесь его здоровье очень пошатнулось.  

В 1922 или 1923 году Дмитрий Владимирович принял назначение в 

Обуховское лесничество после смерти предыдущего лесничего Карла 
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Юльевича Якобсона. Таким образом, он пробыл лесничим -именно здесь в 

Обуховке очень недолго, всего около двух лет, а вот семья его осталась здесь 

надолго.  

После смерти Дмитрия Владимировича в ноябре 1924 года (ему было 40 

лет), семья переехала из барского дома, где должна была жить семья нового 

лесничего, в сторожку через дорогу. На пять человек стариков и детей 

(родители мужа жили с Марией Семеновной) ей назначили пенсию (пенсионная 

книжка сохранилась), кроме того, у Марии Семеновны было большое 

хозяйство, и она пошла работать в школу в Выползово. Какие предметы она там 

вела, я не могу сказать, скорее всего, разные. Знаю, что летом она работала 

также и на детской площадке, что-то в роде детского садика, дочери иногда ее 

там подменяли. Сохранилась справка, где говорится, что в 1933 году Мария 

Семеновна работала заведующей школы 1 ступени (то есть начальной школы)  

в Выползовом.  

Младшую школу Наташа и Оля закончили в Обуховке, а потом учились в 

Москве, жили у родственников отца. На лето приезжали домой. Оля 

рассказывала, что в Москве от вокзала они ехали всегда на двух извозчиках, на 

одном сами, а на втором ехали припасы, посланные заботливой мамой из 

Обуховки. А когда приезжали домой на каникулы, мама встречала их на 

лошадях с подводой на станции Голофеевка.  

В 1929 году умер девятилетний Володя. Бабушка рассказывала, что здесь 

ходила какая-то инфекция, скарлатина, может быть, которая косила как раз 

детей такого возраста. Он проболел всего неделю. 

Бабушка рассказывала, что Марию Семеновну пытались раскулачить. У 

нее забрали одну корову, но Мария Семеновна отправилась за ней и добилась, 

чтобы корову вернули. Оля говорила, что в деревне все прямо ахнули, когда 

бабушка привела ее домой. Говорила, что вернули будто бы потому, что Мария 

Семеновна служила учительницей. Хотели раскулачить и Ерошенок, но 

остановились, так как Василий Яковлевич был инвалид. Так рассказывали. 

Бабушка описывала, например, ужасные сцены раскулачивания Кузнецовых. 

Она дружила с Клавой Кузнецовой. 

В 30-е годы описывали голод. Перемалывали листья липы и лебеду и 

добавляли в муку. Делали «затируху» (мука, заваренная кипятком). 

Очень значительное для деревни событие произошло в 1934 году. В 

старейший дуб, который стоит около лесничества, ударила молния. Был 

объявлен конкурс на лучший проект по спасению дерева. Из Старого Оскола 

приехал журналист А.А.Коробов, чтобы описывать происходящее. В результате 

дуб был одет в корсет, и, кажется, это оказалось довольно удачным решением. 

Дуб пока что  стоит.  

С семьей Ерошенко мои родные были хорошо знакомы. Дружили, ходили 

в гости друг к другу, дети гуляли по лесу с Василием Яковлевичем. Оля 

дружила с племянницей Василия Яковлевича Верой. О творчестве Василия 

Яковлевича, о его путешествиях знали и очень ценили беседы с ним. Уже в 60-е 

годы в Москве к  Марии Семеновне приходили расспрашивать о Ерошенко, 
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кажется, из института востоковедения, но я пока что не смогла отыскать следов 

этого интервью. Наверно, оно не было опубликовано. 

После окончания школ девочки поступили в Москве в институты. 

Наталия в Высшее техническое училище имени Баумана, стала инженером, а 

Ольга в 1 медицинский институт, стала врачом. 

После смерти дедушки Владимира Кирилловича Мария Семеновна 

некоторое время жила в Обуховке одна (Варвара Петровна к этому времени уже 

жила в Москве со своими младшими детьми), а потом переехала в Москву к 

дочерям. В Москве она работала по специальности, занималась с детьми 

младшего школьного и дошкольного возраста. Уже в Москве она несколько 

изменила свою квалификацию, освоила алфавит глухонемых, жестовую речь и 

стала заниматься с глухонемыми и слабослышащими детьми. 
 

 

ПАМЯТИ В.Я.ЕРОШЕНКО ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Чертов Игорь Ростиславович,  

председатель Старооскольской местной организации 

Всероссийского общества слепых 

 

Хотелось бы рассказать о человеке, который много сделал для 

Старооскольской местной организации. Этим человеком являлся инвалид 

Великой отечественной войны I группы по зрению Богданов Владимир 

Иванович. 

Богданов В.И. родился 18 января 1925 года в городе Задонске Орловской 

области, умер в 1994 году. Получил специальность тракториста. В конце 1942 

года был призван и направлен в Саратовское артиллерийское училище. Воевал 

командиром танка в звании младшего лейтенанта на Волховском и 

Ленинградском фронтах. 24 июня 1944 года в бою под Псковом горел в танке, 

получил тяжелое ранение, потерял зрение. Награжден Орденом «Великой 

Отечественной войны», «Боевого Красного Знамени». 

      В апреле 1945 года Богданов Владимир Иванович снова в Старом Осколе. 

Тяжело было на душе у Владимира Ивановича, он окончательно пал духом , 

только слепой может понять всю степень жуткого несчастья потерять 

способность видеть. 

В июле 1945 года Владимир Иванович встречается с Василием 

Яковлевичем Ерошенко. «...Ерошенко старался ободрить бывшего танкиста... 

Слепой, если он трудится, может достигнуть очень многого, - сказал 

Ерошенко. - А вы еще не слепой, вы недавно ослепший, поэтому вам трудно. 

Но первая боль пройдет, и вы привыкнете к слепоте, ведь не один вы такой на 

свете». Это первая встреча с замечательным человеком сохраниться в памяти 

Владимира Ивановича Богданова на всю жизнь. 

Сам Василий Яковлевич всех поражал своей работоспособностью. Он 

регулярно следил за всей периодической литературой для слепых, выходящей в 

разных странах мира, занимался литературной работой, вел лингвистические 
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исследования. Кроме того, Ерошенко был активным общественником, 

принимал активное участие в работе Всесоюзного общества слепых. Вел 

обширную переписку со своими многочисленными друзьями и знакомыми. 

Василий Яковлевич сказал ему тогда , что он счастливее его , что он видел мир 

и имеет представление о его красоте. В первую же встречу Василий Яковлевич 

дал совет Владимиру Ивановичу учиться, стал помогать освоить систему 

Брайля и помог поступить на учебу в Курскую музыкальную школу военно-

ослепших инвалидов на отделение баянистов исполнителей. 

Обучение продолжалось с сентября 1945г. по июнь 1949г. Хорошее 

образование и специальная подготовка у незрячих после войны были 

редкостью. Поэтому именно Богданову предложили возглавить, а по сути, 

создать Старооскольское отделение ВОС. 

Старооскольское отделение ВОС было создано в сентябре 1951 года, 

тогда еще Курской области. Его организатором и первым председателем стал 

Богданов Владимир Иванович. Первый списочный состав насчитывал 17 

человек. В поисках инвалидов по зрению не состоящих на учете в организации 

Владимир Иванович Богданов практически пешком обошел весь 

Старооскольский район. До 1957 года он работал на общественных началах. 

Сложностей было много. У организации не было своего помещения, 

собирались на квартире или председателя, или секретаря. Основными задачами 

были трудоустройство и улучшение бытовых условий членов организации. 

Забота о рядовых членах четко прослеживается в выписках из протоколов 

заседаний бюро Старооскольской первичной организации. Занимаясь 

трудоустройством слепых, первичная организация не снимала с себя 

ответственность за их дальнейшую судьбу, и в тяжелые моменты приходила на 

помощь. Богданов В.И. обучал незрячих игре на баяне. Большое внимание 

уделялось детям, Незрячих детей направляли в Валуйскую школу. 

Впоследствии, когда Богданов В.И. работал председателем Старооскольской 

первичной организации ВОС,  Василий Яковлевич оказывал ему всемерную 

помощь. Связь с нашей организацией ВОС он не прерывал никогда, живо 

интересовался ее деятельностью. Он всегда находил время, чтобы побеседовать 

со слепыми, оказать им помощь советом или материально. В нашей 

организации ВОС многие тепло вспоминают об этом чутком, отзывчивом и 

замечательном человеке, неутомимом труженике. Богданов В.И. лично обязан 

ему всем за то, что он вселил в него веру в жизнь, помог стать полноправным 

членом общества. 

В.И.Богданов участвовал в создании в марте 1957года учебно-

производственных мастерских, а затем учебно-производственного предприятия 

в городе Старый Оскол для трудоустройства инвалидов по зрению. Богданов 

В.И. был избран членом правления в Курской областной организации, а затем 

при образовании Белгородской области был избран членом правления 

Белгородской организации ВОС, т.е. являясь членом правления, он имел 

возможность влиять на работу, проводимую в масштабе области. 

Богданов В.И руководил организацией с 1951 по 1959г. Оставшись 

рядовым членом организации, он продолжал быть примером в трудовой, 
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общественной и личной жизни. Его заслуги отмечены почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета РСФСР 1965г. и Грамотой, подписанной 

Председателем Центрального правления Всероссийского Общества слепых 

Зиминым... 1975г. При  прохождении военной службы в рядах вооруженных 

сил, при разминировании получил ранение и лишился полностью зрения и 

кистей обеих рук. С  ноября месяца 1975 года стал работать на предприятии 

общества слепых. Хотелось бы сказать о преемственности поколений. В свое 

время В.Я. Ерошенко вселил В.И. Богданову веру в жизнь, несмотря на 

инвалидность по зрению, и помог стать полноценным членом общества. А 

через тридцать лет В.И. Богданов вселил в меня веру в жизнь. 

 

ПРОЕКТ ФАКСИМИЛЬНОГО ПЕРЕИЗДАНИЯ  

ПЕРВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КНИГИ В. Я. ЕРОШЕНКО  

«СЕРДЦЕ ОРЛА» 

Мельников Владимир Леонидович, 

кандидат культурологии, 

генеральный директор АНО «Центр культурных и научных проектов  

«АРС»» (Санкт-Петербург), учёный секретарь ФГБУК «Государственный 

историко-архитектурный и природный музей-заповедник “Изборск”» 

(Псковская область) 

Проект факсимильного переиздания первой отечественной книги 

Василия Яковлевича Ерошенко «Сердце орла»2 (1962) родился в 

сотрудничестве с сотрудниками Старооскольского краеведческого музея и его 

структурного подразделения — Дома-музея В. Я. Ерошенко в селе Обуховка, 

которым я, пользуясь случаем, хочу выразить самую искреннюю 

признательность. 

Данная книга может продолжить книжную серию «Факсимиле Русской 

культуры», издаваемую Санкт-Петербургским центром культурных и научных 

проектов «АРС» в сотрудничестве с Государственным историко-

архитектурным и природным музеем-заповедником «Изборск», Мастерской 

церковно-исторической живописи под руководством академика А. К. Крылова 

Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина и Обществом 

памяти священника Николая Мочалкина (Санкт-Петербург). В этой серии уже 

вышли факсимильные издания «Письма Александра Иванова» (2019)3 и 

«Повесть временных лет» (2021)4. 

                                                 
2 Ерошенко В. Я. Сердце орла: [Сборник / Сост. и вступ. статья, с. 3-26, Р. Белоусова]. – Белгород: Кн. изд-во, 
1962. – 214 с., 2 л. портр.: ил. 
3 Письма Александра Иванова: Факсимильное переиздание книги, подготовленной в 1880 году М. П. Боткиным 
при помощи В. В. Стасова и Н. П. Собко, с приложением очерка Н. К. Рериха \ Сост., авт. предисл.: А. К. Крылов; 
Сост., авт. послесл.: В. Л. Мельников; Отв. ред.: В. Л. Мельников. – СПб.: Издание А. К. Крылова, 2019. – 572 с.: 
ил. 
4 Повесть временных лет: Факсимильное переиздание книги, подготовленной в 1876 году одесским присяжным 
поверенным Л. И. Лейбовичем / Сост., авт. предисл.: А. К. Крылов; Сост., авт. послесл.: В. Л. Мельников; Отв. 
ред.: В. Л. Мельников. – СПб.: Издание А. К. Крылова, 2020. – 592 с.: ил. 
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Серия «Факсимиле Русской культуры» имеет не только книжное 

«измерение», что стало явным уже со второго выпуска. Выставка «Повесть 

временных лет в русской художественной культуре», впервые 

представленная 25 августа 2022 года в Старооскольском краеведческом музее, 

показала экспозиционный, выставочный и лекционный аспекты, запечатлённые 

в промороликах и видеосюжетах СМИ. 

Когда возникла мысль переиздать первую книгу Василия Яковлевича 

Ерошенко, вышедшую на Родине, мы сразу, кроме факсимильной части, 

предложили представить в издании и более актуальную информацию о тех, кто 

подготовил книгу в 1962 году, а также дополнить её некоторыми важными, на 

наш взгляд, акцентами, связанными с самим автором. 

У любого человека, открывшего книгу В. Я. Ерошенко «Сердце орла» и 

прочитавшего открывающую её биографическую статью, могут возникнуть 

вопросы. Меня, например, очень встревожил и как-то обескуражил следующий 

фрагмент: «…Напротив дома семьи Ерошенко была деревянная церковь, ныне 

сгоревшая. На всю жизнь Василий возненавидел её так же, как и попов, 

говорил, что из-за них ослеп. Это случилось, когда ему было четыре года, во 

время болезни корью. Набожная тётка решила отнести его в церковь, чтобы 

священник помолился за мальчика. А в результате — болезнь обострилась и 

кончилась тем, что он ослеп. Детская память сохранила лишь смутные 

воспоминания о цвете неба, голубях и ещё он помнил лицо матери»5. 

Уверен, что из этого пассажа к реальности относится только последняя 

фраза, другие утверждения никак не следуют из жизни и творчества 

В. Я. Ерошенко. Знаю, что Василий Яковлевич не испытывал никакой 

неприязни к священнослужителям, не осуждал их и не отрицал Церковь. В 

наше время необходимо объяснять подобные выпады его ранних биографов 

идеологическими штампами советского времени и, конечно, опровергнуть их 

или как-то скорректировать. 

Юрий Сергеевич Косоруков, писавший под псевдонимом 

«Р. С. Белоусов», автор биографической статьи в этой замечательной книге, 

был известным советским журналистом, писателем и литературоведом. 

Составленная им книга В. Я. Ерошенко «Сердце орла» вышла вторым изданием 

спустя пятнадцать лет в Главной редакции восточной литературы московского 

издательства «Наука» под названием «Избранное»6. Вероятно, Косоруков был 

вынужден следовать мейнстриму времени, давая такие «ярлыки» — 

характеристики, которые помогли бы выпустить книгу в свет. Сейчас мы 

должны поступить иначе — представить более правдивую и объективную 

картину жизни и творчества «Великого незрячего». Поэтому факсимильная 

часть нового издания может быть дополнена моментами подлинной духовной 

биографии писателя. То, что она у него была, — сомнений не вызывает. Его 

путешествия по странам Запада и Востока, возвращение и работу на Родине 

                                                 
5 Белоусов Р. В. Я. Ерошенко // Ерошенко В. Я. Сердце орла: [Сборник / Сост. и вступ. статья, с. 3-26, 
Р. Белоусова]. – Белгород: Кн. изд-во, 1962. – С. 5. 
6 Ерошенко В. Я. Избранное: [Пер. с яп., кит. и эсперанто] / Василий Ерошенко; [Сост., вступ. статья, с. 5-43, и 
примеч. Р. Белоусова; Отв. ред. Л. Эйдлин]. – М.: Наука, 1977. – 263 с.: ил. 
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нужно ещё раз проанализировать и оценить так, чтобы не было односторонних 

характеристик, из-за которых некоторые представители современного 

духовенства не хотят принимать его творчество. Такие крайности нужно по 

возможности исправить. Нужно, чтобы мысль и слово В. Я. Ерошенко, светлая 

память о нём и его делах жили не искажёнными не только среди жителей села 

Обуховки, где он родился и где работает теперь его Дом-музей, но дошли бы и 

до сердец людей всего мира. 

Здесь я хотел бы ещё раз выразить огромную благодарность сотрудникам 

Старооскольского краеведческого музея — всех его подразделений, включая 

директора Светлану Михайловну Мищерину, и, конечно, сердечным 

сотрудницам Дома-музея В. Я. Ерошенко в селе Обуховка — Татьяне 

Станиславовне Новиковой, Татьяне Александровне Захаровой и Татьяне 

Викторовне Колесниковой — за помощь в подготовке данного проекта и в 

постоянном заинтересованном обсуждении его содержания. 

Именно они передавали мне материалы о В. Я. Ерошенко в те годы, когда 

я работал заместителем директора Санкт-Петербургского государственного 

музея-института семьи Рерихов по научной работе. Многое тогда же было 

издано и теперь используется в данном проекте7. Книга В. Я. Ерошенко 

«Сердце орла» в 2022 году была тщательно отсканирована Т. А. Захаровой, за 

что ей особая признательность. 

Суммируя вышесказанное, повторим, что именно входит в проект 

факсимильного переиздания первой отечественной книги В. Я. Ерошенко 

«Сердце орла». Кроме нового полиграфического исполнения, на научно-

методической базе АНО «Центр культурных и научных проектов “АРС”» 

(Санкт-Петербург) предлагается подготовить и на площадках Старооскольского 

краеведческого музея представить выставку «Сердце орла. Первая книга 

В. Я. Ерошенко». В период проведения выставки планируется организовать 

цикл лекций «В. Я. Ерошенко в мировой художественной культуре». Само 

издание предлагается сделать некоммерческим и часть его тиража безвозмездно 

передать участникам Специальной военной операции на Украине, находящихся 

на реабилитации после ранений в госпиталях, а также членам их семей. 

Этим проектом мы бы очень хотели способствовать обновлению 

постоянной экспозиции Дома-музея В. Я. Ерошенко в селе Обуховка. Возможен 

также экстерьерный вариант выставки, в «антивандальном» стендовом 

варианте для демонстрации под открытым небом в тех районах Старого 

Оскола, которые до сих пор не были охвачены культурными учреждениями. 
                                                 
7 Новикова Т. С. Рериховское наследие в провинции России: дом управляющего графа Орлова-Давыдова в селе 
Обуховка Старооскольского района Белгородской области // Рериховское наследие: Труды Международной 
научно-практической конференции. – Т. XVI: 90-летие северного маршрута Центральноазиатской экспедиции 
Н. К. Рериха. – СПб.: Издание СПбГМИСР, 2017. – С. 394-404; Новикова Т. С. Жизнь и творчество слепого поэта 
Василия Ерошенко в годы Русской революции // Рериховское наследие: Труды Международной научно-
практической конференции. – Т. XVII: Семья Рерихов на Востоке. Рерихи и их современники в годы Великого 
перелома (1917–1927). – СПб.: Издание СПбГМИСР, 2018. – С. 130-137; Новикова Т. С., Захарова Т. А. 
[Приветствие] // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической конференции. – Т. XVIII: 
Девяностолетие окончания Центральноазиатской экспедиции Н. К. Рериха и основания Гималайского 
исследовательского института «Урусвати»; Н. К. Рерих и Север; Судьбы на переломах истории и наследие 
Рерихов. – СПб.: СПбГМИСР, 2019. – С. 8. 
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Целевой аудиторией проекта могли бы стать не только жители 

Старооскольского городского округа и посетители местного краеведческого 

музея, но и семьи лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья 

по зрению всей нашей страны. Уверен, что новое издание будет с интересом 

воспринято профессиональным сообществом, включая музееведов, 

литераторов, филологов, культурологов, историков культуры. Данный проект 

будет также востребован путешественниками в самом широком смысле. 

Книга «Сердце орла», изданная 60 лет назад в Белгороде, оставила 

добрый след не только на Белгородчине, но и во всей России. Она давно уже 

разошлась, является библиографической редкостью, поскольку была издана 

мизерным по советским меркам тиражом в 15 тысяч экземпляров. Проект по 

переизданию книги призван помочь Дому-музею В. Я. Ерошенко в селе 

Обуховка и его сотрудницам, которые много лет самоотверженно ведут 

большую работу в методической, экскурсионной, творческой, социальной и 

научной сферах. 

Нам бы очень хотелось, чтобы данный проект во всех своих аспектах, 

включая издательский и экспозиционный, а также в видеоматериалах, обогатил 

внутренний мир всех его участников и адресантов. 

Знаю, что многие люди эту книгу ждут. Особенный, высоко 

художественный облик нового издания определяет помощь петербургского 

художника Александра Константиновича Крылова (род. 1945), который в 

2021–2022 годах, во время трёх своих пленэров в Обуховке, запечатлел родные 

места В. Я. Ерошенко. Обуховские этюды известного петербургского 

мастера — академика Российской академии художеств и профессора Санкт-

Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина — украсят издание в 

разделе цветных вкладок, придадут новый импульс художественного 

восприятия родных мест В. Я. Ерошенко на Белгородчине. 
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЫСТАВКА 

«НЕВОЛЬНИК СКАЗОЧНОЙ МЕЧТЫ» КАК ОПЫТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В.Я.ЕРОШЕНКО СРЕДИ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Крисанова Наталья Васильевна,  

заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы  

ГБУК «Белгородский государственный литературный музей» 

 

Всякого, обратившегося к личности В. Я. Ерошенко, прежде всего 

восхищает его жизнь: легендарные путешествия по миру, уникальный опыт 

тифлопедагога, при этом в тени остаётся оригинальное литературное 

творчество, которое очень важно для понимания феномена Ерошенко и которое 

понимаемо только в контексте его жизни.  

Писал В. Я. Ерошенко на японском языке и на эсперанто. Ещё при жизни 

многие его сочинения были переведены на китайский язык. С того времени 

притчи, легенды, рассказы, очерки, сказки, стихотворения русского слепого 

хорошо известны на Востоке и в сообществе эсперантистов, но мало знакомы 

соотечественникам. Спустя 70 лет после кончины В. Я. Ерошенко только два 

издания доступны широкому кругу русскоязычного читателя. Это сборник 

«Сердце орла», который впервые в СССР познакомил с творчеством Василия 

Ерошенко. Книга вышла тиражом 15 000 экземпляров в Белгороде в 1962 году 

стараниями писателя, литературоведа Р. С. Белоусова. И сборник избранных 

произведений (тираж 15 000 экземпляров), который увидел свет 45 лет назад в 

1977 году в издательстве «Наука». Подготовленный к печати Р. С. Белоусовым 

он во многом повторил издание 1962 года. В 1990-е годы в Белгороде ещё было 
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издано несколько брошюр, а позднее сборник «Книга сказок» (2014). Но все эти 

издания не получили широкого распространения из-за незначительного тиража. 

Малоизученность произведений В. Я. Ерошенко и малодоступность их 

русскоязычной читательской аудитории стали посылом для разработки 

Белгородским государственным литературным музеем проекта «Невольник 

сказочной мечты». В 2020 году проект стал победителем конкурса грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 

направлении «Сохранение исторической памяти»8. 

Реализация проекта предполагала создание передвижной историко-

литературной выставки, видеофильма и альбома-брошюры. Каждая составная 

часть проекта (выставка, видеофильм, альбом-брошюра) могут «жить» своей 

самостоятельной жизнью. Но ориентированный на молодёжную аудиторию и 

педагогическое сообщество, которое призвано привлечь внимание 

обучающейся молодёжи к личности В. Я. Ерошенко, он достигнет заданной 

цели, если все три части работают в комплексе, когда познание происходит 

через сопереживание.  

Особенность историко-литературной выставки «Невольник сказочной 

мечты» состоит в том, что она формирует у посетителя образ В. Я. Ерошенко 

через его текст. В основе экспозиции совокупность текстов художественных и 

документальных: устных высказываний, впоследствии записанных кем-то из 

окружения, писем, сохранившихся не системных автобиографических записок9. 

Сам Василий Ерошенко дал нам право выстроить из разных по природе текстов 

единое повествование от первого лица, рождающее в сознании посетителя 

образ писателя-символиста.  

Начало ХХ века в русской литературе – это время смелых поисков и 

невероятных экспериментов. Литераторы экспериментировали с 

художественной формой, искали новые возможности языка. Неотъемлемой 

частью придуманного мира они делали и свою жизнь, подчиняя её 

художественным идеалам, наполняя неординарными событиями. Василий 

Ерошенко своими экспериментами идеально вписался в эту традицию. Не 

случайно исследователи жизни писателя, не имевшие возможности составить 

его биографию по документам, стали считать произведения, которые 

полностью или частично написаны от первого лица (например, «Мудрец-

Время», «Одна страничка из моей школьной жизни», «Зимняя сказка», 

«Рассказы увядшего листа»), воспоминаниями, а их сюжеты выдавали за факты 

реальных биографических событий.  

То, что Ерошенко как писатель-символист не только создавал 

вымышленные миры в своих сочинениях, но и сам жил в вымышленном мире, 

давно заметили на Востоке те, кто был с ним знаком и хорошо знал его 

                                                 
8 В команду проекта, состоящую из сотрудников музея, научным консультантом была 

приглашена Ю.В. Патлань, известный ерошенковед, переводчик с японского и эсперанто.  

9 Все тексты (отрывки и полные произведения), вошедшие в экспозицию выставки 

взяты из источников, перечисленных в Списке литературы и источников под №№ 1,2, 5-12.  
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творчество. Классик китайской литературы Лу Синь, который сочувствовал 

В. Я. Ерошенко, но не разделял его утопических представлений о жизни и 

обществе, справедливо заметил: «... мир, в котором он [Ерошенко – Н.К.] 

живёт, не целиком реальный; это страна прекрасного будущего, утопия, 

свободная деревня, поэтический, почти сказочный мир»10. Это утверждение мы 

считаем основополагающим для понимания всей жизни В. Я Ерошенко с его 

непоседливостью, от которой неотделимо творчество, что подчеркиваем и 

названием выставки «Невольник сказочной мечты» и эпиграфом, которым 

стали слова Лу Синя из предисловия к сборнику «Сказки Ерошенко» (1922): «Я 

понял трагедию человека, который мечтает, чтобы люди любили друг друга, но 

не может осуществить свою мечту. И мне открылась его наивная, красивая и 

вместе с тем реальная мечта. Может быть, мечта эта – вуаль, скрывающая 

трагедию художника? Я тоже был мечтателем, но я желаю автору не 

расставаться со своей детской мечтой. И призываю читателей войти в эту 

мечту, увидеть настоящую радугу…»11. 

Чтобы образ Василия Ерошенко писателя-символиста был максимально 

полным и целостным, в экспозиции помещены не только отрывки, но и целые 

тексты художественных произведений. Они привязаны к хронологически 

выставочному повествованию или временем написания, или содержанием. 

Например, знакомясь с жизнью В. Я. Ерошенко в Японии в 1914-1916 годах, 

посетители «читают» символическую притчу о любви гейши и слепого 

иностранца «Рассказ бумажного фонарика» – первое опубликованное 

произведение, которое принесло ему славу, а в разделе, который посвящён 

жизни в Китае в 1921-1923 годах мы помещаем аллегорию «Трагедию 

цыплёнка», созданную, когда тоска по родине приняла настолько острую 

форму, что он уже не мог больше писать на чужбине и не мог ни о чём думать, 

кроме возвращения домой. Первыми сказку «Кувшин мудрости» прочитали в 

Японии, но создана она была по мотивам индийского фольклора, поэтому 

посетителям выставки предложено познакомиться с ней в разделе, 

посвящённом жизни В. Я. Ерошенко в странах Юго-Восточной Азии – Сиаме, 

Индии и Британской Бирме. Тем самым мы ещё раз подчеркиваем насколько 

неразделимы были для писателя мир художественный и мир реальный.  

Хорошим помощником в понимании выставки, которая рассказывает о 

человеке посредством текстов, служит видеофильм12. Видеоконтент – форма 

интеллектуального продукта, который легко осваивается молодежной 

аудиторией. По отношению к выставке видеофильм не просто выполняет 

функцию оживляющего экспозицию аудиогида, который знакомит с 

биографией В. Я. Ерошенко, с географией его путешествий, с людьми, 
                                                 
10 Цит. по: Петров В.В. Лу Синь. Очерк жизни и творчества. М.: Гослитиздат, 1960. С. 143. 

11 Цит. по: Ерошенко В. Сердце орла. Белгород: Белгородское книжное издательство, 1962. 

С. 177-178. 

12 Видеофильм «Невольник сказочной мечты» доступен на  видеохостинге YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=9NMxE7-Xs0w 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9NMxE7-Xs0w
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сыгравшими важную роль в судьбе, формирует преставление о его 

литературном наследии. В продолжение всего фильма звучат отрывки 

документальных текстов – Василий Ерошенко как будто «говорит». Его голос 

проходит рефреном. Благодаря этому приёму удалось расставить и смысловые, 

и эмоциональные акценты, обогащающие образ Ерошенко, создаваемый 

выставкой. 

Что касается альбома-брошюры, то это издание задумано как справочно-

методическое сопровождение к выставке и в большей степени адресовано 

педагогам. Мы переносим в издание применённый на выставке приём создания 

образа Ерошенко через текст. Кроме того, в нём аккумулированы подробные 

биографические сведения, представлен в историческом и теоретическом 

аспектах литературоведческий комментарий к творчеству, а также 

систематизированы сведения о деятельности тех, благодаря кому имя 

В. Я. Ерошенко не кануло в лету. Особенно отметим важность 

литературоведческого раздела, в котором на понятийном уровне 

комментируется самобытность литературного наследия В. Я. Ерошенко, 

сущность его художественных экспериментов.   

В завершении обратимся к названию наших размышлений, в котором мы 

обозначили наш опыт создания (а вслед за ним и организацию работы) 

передвижной историко-литературной выставки «Невольник сказочной мечты» 

как опыт популяризации творческого наследия В.Я. Ерошенко среди 

русскоязычных читателей. Мы полагаем, что без соприкосновения с 

творчеством слепого писателя-символиста, даже в том небольшом объеме, 

которое доступно русскоязычной аудитории, невозможно понять эту 

неординарную личность, принять его образ мысли и образ жизни.  
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ВАСИЛИЙ ЕРОШЕНКО:ВНЕ ГРАНИЦ И ВРЕМЕНИ 

(из опыта популяризации жизни и деятельности В.Я. Ерошенко) 

 

Боровская Людмила Ивановна, 

заведующая сектором внестационарного и заочного обслуживания 

Белгородской государственной специальной библиотеки  

для слепых им. В.Я. Ерошенко 
 

Время неумолимо движется вперед, имена и события сменяют друг друга, 

многие – в череде лет теряются и забываются, и только редкие из них остаются 

в памяти не одного поколения. Таким человеком, безусловно, был и Василий 

Яковлевич Ерошенко, уроженец Белгородской земли, проживший 

удивительную жизнь; земной путь которого и спустя много лет не удалось 

повторить никому. 

С именем В. Я. Ерошенко связано более 30 лет деятельности Белгородской 

государственной библиотеки для слепых, получившей имя легендарного 

земляка в год его 100-летия в 1990 году. За это время прошло множество 

библиотечных мероприятий: презентаций выставок, экскурсий, литературных 

часов и вечеров, знакомящих с уникальной жизнью незрячего человека: 

музыканта, путешественника, поэта, тифлопедагога.  

В 2020 году библиотекой реализован проект «PRO-движение: открытый 

мир с закрытыми глазами для поколения Z: расширяем мышление, сокращаем 

дистанцию», поддержанный фондом Михаила Прохорова.  

В числе проектных мероприятий – региональная акция «Смотри мир», в 

ходе которой в образовательных учреждениях области прошли уроки, 

посвященные жизни и творчеству В. Ерошенко и приуроченные 130-летию со 

дня его рождения. Проведено 169 таких уроков, с числом участников - 2894 

человека.  

В целях знакомства подрастающего поколения с творчеством и идеями 

писателя организован конкурс сочинений по сказке В. Ерошенко «Сердце 

орла». Написано более 30 сочинений. 

Кроме того в рамках проекта волонтерами была озвучена «Книга сказок» 

В. Ерошенко. Книга выпущена для незрячих и слабовидящих читателей 
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библиотеки, а также записана на флеш-карты и передана в дар участникам 

проекта. Аудиотреки с записью «Книги сказок» размещены на сайте 

библиотеки.  

Неповторимость жизни и деятельности В. Ерошенко до сих пор 

поразительным образом воспринимается многими, кто впервые знакомиться с 

ним. В память о земляке, в год 70-летия со дня смерти В.Я. Ерошенко 

библиотекой организован ряд событийных библиотечных мероприятий, 

направленных на расширение информационной среды, популяризирующей 

жизнь человека, потерявшего зрение, но, несмотря на это, прожившего яркую, 

наполненную неутомимой деятельностью и творчеством жизнь.  

Одним из таких мероприятий стала Всероссийская акция «Читаем 

Ерошенко», также приуроченная к еще одной памятной дате – 60-летию выхода 

первой публикации сборника сказок В. Ерошенко «Сердце орла» на русском 

языке.  

Основные этапы Акции проходили дистанционно с марта по октябрь этого 

года.  

Главными целями проводимой работы стали: 

 популяризация жизни и творческого наследия незрячего писателя, 

тифлопедагога, путешественника, эсперантиста Василия Яковлевича Ерошенко; 

 привлечение внимания общества к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В связи с тем, что биографическая и художественная литература В. 

Ерошенко имеется только в библиотеках Белгородского региона – перед 

началом акции на сайте Белгородской библиотеки для слепых был создан 

информационный ресурс «Читаем Ерошенко», который и позволил участникам 

из отдаленных регионов РФ узнать информацию об этом уникальном человеке, 

познакомиться с его литературными произведениями и подготовить материалы 

для участия в акции в соответствии с тематическими направлениями. 

Рассчитывая привлечь внимание к данной акции и читателей 

специализированных библиотек для слепых, были адаптированы издания В. 

Ерошенко в доступный для них формат: аудио, укрупненный шрифт; обеспечен 

доступ к фото, видео материалу о В. Ерошенко, к сценариям и презентациям о 

нем. В результате – частью участников Акции – стали и инвалиды по зрению, 

что для нас, безусловно, очень важно. 

В акции приняли участие более 130 человек, представители Республики 

Беларусь, жители Великого Новгорода, Тамбова, Тюмени, Магадана, Кирова, 

Красноярска, Самары, Орла и, конечно же, Белгородской области. Возраст 

участников распределился в диапазоне от 7 до 82 лет. 

Акция проводилась по пяти основным направлениям: 

 Видеопрочтение отрывка из сборника В.Я. Ерошенко «Сердце орла»; 

 Иллюстрация к материалам из сборника В.Я. Ерошенко «Сердце орла»; 

 Эссе по материалам из сборника В.Я. Ерошенко «Сердце орла»; 

 Фото тематического мероприятия «Читаем Ерошенко…»; 

 Видео ролик о социально-активных людях с ОВЗ. 
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Наибольшее количество участников выбрало видеопрочтение отрывка из 

сборника В.Я. Ерошенко «Сердце орла». Видеоролики прислали 80 человек. 

Основой для создания видеозаписей стали сказки и очерки В. Ерошенко: 

«Сердце орла», «Страна радуги», «Рассказы засохшего листа», «Цветок 

справедливости», «Странички из моей школьной жизни» и другие. 

Около 30-ти художественных работ выполнено в качестве иллюстраций к 

ерошенковским произведениям. Рисунки созданы по мотивам сказок: «Тесная 

клетка», «Цветок справедливости», «Страна радуги», «Сердце орла», «Мудрец 

время» и других. 

Эссе, подготовленные в ходе акции «Читаем Ерошенко», раскрывают 

взгляд современного читателя на необычную глубоко философскую прозу, с 

элементами фольклора восточных стран. Содержательная часть эссе включает: 

творческое наследие В. Ерошенко, мир произведений писателя, первые 

впечатления от знакомства с творчеством слепого писателя, философию 

ерошенковских сказок и другое. 

Весьма значим и видео материал, рассказывающий о людях с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в настоящее время в 

Великом Новгороде, Тамбове, Белгороде и других регионах. Их видеорассказы 

объединяет тематика акции «Видео ролик о социально-активных людях с ОВЗ». 

Инвалиды, которые сегодня живут среди нас, которые, не смотря на свои 

физические возможности и проблемы со здоровьем, выступают примером 

активной, насыщенной и созидательной жизни, должны как можно чаще иметь 

возможность демонстрировать свои достижения и успехи, являться 

своеобразным стимулом для социальной активности других людей с похожими 

судьбами.  

Не менее важной стала работа участников акции, организовавших для 

своих читателей тематические мероприятия, знакомящие с жизнью и 

деятельностью нашего выдающегося белгородца. Мероприятия прошли в 

библиотеках Красноярска, Самары, Орла, Тамбова, Кирова, что, безусловно, 

является действенным способом популяризации жизни и деятельности В. 

Ерошенко за пределами Белгородской области. 

Весь материал, собранный в рамках проведения акции «Читаем 

Ерошенко», размещен на сайте Белгородской библиотеки для слепых в разделе 

«В.Я. Ерошенко». Итоги акции показали, что для многих участников 

знакомство с этим человеком и его творчеством стало настоящим открытием, 

показало удивительные возможности незрячего человека, стойкость характера 

и целеустремленность в преодолении бесчисленных преград. Позволило 

задуматься о многих вопросах, в поисках ответов на которые мы до сих пор 

находимся. 

С именем В. Ерошенко в этом году связано и еще одно яркое и значимое 

библиотечное мероприятие – VII-й международный Ерошенковский форум, 

проходивший с 9 по 11 ноября текущего года. 

Традиционно форум организуется 1 раз в 2 года и является площадкой 

для представления социокультурных инициатив учреждений, частных лиц, 

некоммерческих организаций, социальных групп, содействующих 
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личностному, образовательному, творческому развитию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. Форум 

проводится под эгидой РБА, при поддержке Российской государственной 

специальной библиотеки для слепых. 

В этом году в числе участников представители городов: Москва, Санкт-

Петербург, Кемерово, Нижний Новгород, Хабаровск, Тюмень, Пенза, коллеги 

из Донецкой и Луганской Народных Республик и другие. Мероприятие 

проводилось в гибридном формате с использованием платформы для 

дистанционного взаимодействия Mirapolis.  

Форум стал площадкой для обмена опытом самых различных 

специалистов: библиотекарей, представителей общественных объединений 

инвалидов НКО, специалистов системы образования, культуры и молодежной 

политики, туризма и спорта, специалистов, занимающиеся проблемами 

инвалидов и инвалидности, представителей социальной защиты населения, 

управления образования, реабилитологи и медицинские работники. В общей 

сложности прозвучало около 40 выступлений. 

Выступления представлены по трем основным блокам работы форума: 

«Мотивации на жизнь» – преодоление барьеров, стоящих перед людьми с 

ограниченными возможностями», «Роль специальных и общедоступных 

библиотек в формировании социально-значимых инициатив», «Современные 

системы образования для «особого» ребенка (инклюзивное, интегрированное, 

специальное): за и против».  

VII Ерошенковский форум в очередной раз позволил взглянуть на 

проблемы инвалидов в современном мире, обсудить широкий круг актуальных 

проблем, поделиться бесценным опытом социальной деятельности. С каждым 

годом география участников форума растет и это ещё раз доказывает, что 

Ерошенковский Форум – уникальная площадка, объединяющая 

профессиональное сообщество и неравнодушных людей. 

Белгородская библиотека для слепых помимо всего еще является и 

региональным центром репродуцирования литературы в специальный 

адаптированный формат. Ежегодно к выпуску готовятся более 100 названий 

книг. Сохранение и популяризация литературного наследия В. Ерошенко также 

является частью этой работы. В 2022 году библиотека при информационной 

поддержке Дома-музея В. Ерошенко выпустила многоформатное издание 

«Человек, живший для других». В основе издания адаптированная экскурсия 

для незрячих и слабовидящих людей по Дому-музею В. Ерошенко. Кроме того в 

течение года было переведено во все специальные форматы творческое 

наследие В.Я. Ерошенко: «Избранное», «Сердце орла»; биографические 

издания о выдающемся земляке: «Музыкант. Путешественник. Поэт. Педагог», 

«Василий Ерошенко» (серия ЖЗЛ), «Знаменитые земляки. Ерошенко» (серия 

Библиотека белгородской семьи), подготовленные белгородскими краеведами 

Борисом и Александром Осыковыми. 

Вся работа библиотеки, которая, так или иначе, связана с именем В.Я. 

Ерошенко имеет своей целью представить пример сильного, мужественного 
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характера, человека, сумевшего, несмотря на бесконечные трудности и 

преграды, прожить яркую, осмысленную жизнь. 

Благодаря памяти, которую сохраняют и популяризируют сотрудники 

Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых, имя 

Василия Ерошенко остается в числе известных, значимых и выдающихся людей 

Белгородчины. 
 

 

СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ  

КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

В.Я.ЕРОШЕНКО 

 

Нужная Наталия Ивановна, 

главный библиограф-краевед 

информационно-библиографического отдела  

Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

 

Имя В. Я. Ерошенко входит в литературное наследие Белгородчины, 

поэтому библиотеки Старооскольского городского округа придают большое 

значение популяризации его творчества. 

Книги нашего знаменитого земляка доступны всем читателям библиотек: 

и детям, и взрослым. Они находят отклик в сердце каждого человека и 

помогают сформировать, чувство гордости к своей малой родине, прививают 

любовь и уважение к истории и культуре родного края. 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина участвует в создании 

Единого информационного пространства библиотек Белгородской области, в 

электронный каталог которого включено 167 названий произведений В. Я. 

Ерошенко и статей о его жизни и творчестве, из них 50 полнотекстовых. Книги 

В. Я. Ерошенко есть в библиотеках всех районов Белгородской области. 

Электронная База данных «Белогорье. Летопись населенных пунктов», в 

создании которой участвуют и библиотеки Старооскольской ЦБС, содержит 

библиографическое описание и полнотекстовой материал о Василии 

Яковлевиче из периодических изданий региональных СМИ. Сюда же вошли 

записи из рукописных книг «Летописи населенных пунктов…», в том числе и 

села Обуховка. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ), которая включает более 5 

млн. книг, документов, диссертаций, представляет и издания в полнотекстовом 

формате. 

Так, книгу «На путях к международному языку» 1926 года издания под 

общей редакцией российского и советского лингвиста, руководителя Союза 

эсперантистов советских республик Эрнеста Карловича Дре́зена, хранящуюся в 

Российской государственной библиотеке (РГБ), можно прочитать в режиме 

онлайн. В статье В. Жаворонкова «Международный язык среди слепых» из 

этой книги встретилось в тексте: «Следует упомянуть также о нашем слепом 
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эсперантисте Василии Ерошенко, который благодаря знанию языка эсперанто 

объехал одиночкой почти весь свет. Он побывал в Англии, Японии, Сиаме, 

Китае, Германии, Франции и др. странах. В Китае в Пекинском 

государственном университете он читал на эсперанто лекции для студентов по 

истории русской словесности». 

Великий романтик, просветитель Ерошенко объездил полмира, выучил не 

меньше двадцати языков и писал на них стихи, сказки, рассказы и даже пьесы. 

Теперь путешествуют по России и другим странам его книги. В 

библиографической базе данных, создаваемой Центром «ЛИБНЕТ», книги В. Я. 

Ерошенко находятся в Москве, в Российской государственной библиотеке, в 

городах Петрозаводск, Саратов, Кемерово, Челябинск и др. 

Белгородская государственная специальная библиотека для слепых носит 

имя нашего земляка В. Я. Ерошенко. На её странице размещена электронная 

база данных «В. Я. Ерошенко» с рубриками: «Биография В. Я. Ерошенко», 

«Материалы к мероприятиям о В. Я. Ерошенко», «Статьи о В. Я. Ерошенко» и 

др. 

В этом году муниципальные библиотеки Старооскольского городского 

округа приняли участие во Всероссийской акции «Читаем Ерошенко», 

посвященной 70-летию со дня выхода в свет сборника «Сердце орла» на 

русском языке. Специалисты библиотек сельских территорий Архангельской, 

Незнамовской, Потуданской и др. читали сказки из этого сборника, и сегодня 

их можно посмотреть на официальных страницах библиотек округа в 

социальной сети ВКонтакте по хештегу «#ЧитаемЕрошенко». 

По-своему уникальным стал сетевой ресурс сектора краеведения 

Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина «Василий Ерошенко», в 

котором собраны опубликованные документы с 1994 года, раскрывающие 

жизненный путь и творческое наследие поэта, а также историю появления в 

Обуховке Дома-музея В. Я. Ерошенко. 

В Обуховской библиотеке создан электронный ресурс «Человек мира» с 

разделами: «Произведения В. Я. Ерошенко», «Дом-музей В. Я. Ерошенко», 

«Фильмы», «Фото» и др. Его дополняет библиографический список 

литературы. 

В старооскольских библиотеках прошли мероприятия для читателей 

разного возраста:  

 «Гений сердца и ума» – литературный этюд к 120-летию со дня 

рождения В. Я. Ерошенко; 

 «Увидел мир ты сердцем, не глазами» – открытие областных Дней 

литературы; 

 «Он видел нас своей душой» – выставка-реквием к 65-летию со дня 

смерти В. Я. Ерошенко; 

 «И тьма его объяла на снегу» – вечер памяти к 130-летию со дня 

рождения В. Я. Ерошенко. 

В 2022 году в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла 

встреча под названием «Сокровища книжных страниц» со студентами 

Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса, которая 
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ознаменовала открытие областных Дней литературы на Белгородчине. Для 

многих молодых людей стало открытием, что в Японии хранится богатое 

литературное наследие нашего земляка, которое даже не переведено на русский 

язык. 

В 2019 году Центр культурного развития «Горняк» инициировал 

масштабный проект «Импульс Ерошенко», целью которого стала 

популяризация творчества В. Я. Ерошенко. МКУК «Старооскольская ЦБС» 

стала одним из партнёров проекта, выступив в качестве организатора одной из 

локаций фестиваля творчества поэта. Специалисты библиотек подготовили 

экспозицию изданий, раскрывающих библиотечный фонд, а также 

интерактивные мероприятия для детей разных возрастов: кроссворды, 

раскраски, пазлы и др. 

Об удивительной судьбе В. Я. Ерошенко специалисты Центральной 

библиотеки имени А. С. Пушкина рассказали гостям из Нового Оскола, 

которые посетили Старый Оскол в рамках губернаторской программы «К 

соседям в гости». Вопросы возникли после знакомства с коллекцией Владимира 

Александровича Дробышева «Микротопонимы г. Старый Оскол». Конверты с 

изображением В. Я. Ерошенко вызвали много вопросов о его судьбе. 

Все библиотеки Старооскольского городского округа планомерно ведут 

издательскую деятельность, посвященную жизни и творчеству В. Я. Ерошенко. 

Выпущены буклеты: «Василий Ерошенко. Жил, путешествовал, писал», 

«Солнце – его поводырь», «Эсперанто», указатель «Если бы не мои друзья…» и 

др. В дополнение к тексту всегда дается биографическая справка и 

рекомендательный список литературы. 

Специалистами отдела методического обеспечения были разработаны 

методические рекомендации «Василий Яковлевич Ерошенко» и «Поэт востока 

– сын России». В них содержатся материалы о жизни поэта, о его друзьях, 

сценарии массовых мероприятий и рекомендации по их проведению. 

Василий Ерошенко своей судьбой вселяет надежду и веру в людей с 

ограниченными возможностями здоровья, поддерживает их своим примером, 

помогает на пути к творческому и нравственному совершенствованию. Его 

произведения учат нас добру, терпению и благодарности к жизни. 
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КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ В.Я.ЕРОШЕНКО 

 

Безматная Светлана Петровна,  

учитель МБОУ «Чураевская основная общеобразовательная школа» 

Шебекинского района Белгородской области 

 

Цель: формирование ценностной ориентации, стремления совершать добрые 

поступки, пробуждать добрые чувства. 

Задачи: 

- развивать потребности в нравственном самосовершенствовании; 

-расширить знания школьников о литературном наследии В.Я. Ерошенко, 

пробудить интерес к чтению книг о дружбе, доброте, взаимовыручке;  

-формировать у учащихся доброжелательность, отзывчивость, доброту, 

милосердие и  толерантность; 

- развивать умение сопереживать;  

Оборудование: «дерево доброты», весы, аудиозаписи песен «Дорога добра». 

Ход классного часа 

Вступительное слово учителя 

- Ребята, я знаю, что все дети любят сказки. Послушайте одну из них. 

Жила-была на Земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете 

без подружки. Вот и обратилась она к старому, седому, прожившему сто лет, 

волшебнику: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю 

отпущенную мне Богом жизнь. 

Подумал волшебник и сказал: 

- Приходи ко мне завтра утром. 

Утром пришла Любовь в установленное место и видит: стоят у сосен 5 

прекрасных девушек, одна другой краше. 

- Вот, выбирай, - сказал дедушка - волшебник. - Одну зовут Радость, другую – 

Удача, третью – Красота, четвертую – Печаль, пятую – Доброта. 

(На доске представлены имена девушек.) -       

Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать… 

- Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши. И ты в жизни еще 

встретишься с ними, а может, и дружить будешь, но выбери одну из них. 

Она и будет тебе подружкой на всю жизнь. 

Задумалась Любовь. Потом подошла к одной из них и протянула руку. Девушка 

взяла ее руку и повела за собой по дороге, уходящей за горизонт. 

- А вот по какой дороге они пошли, попробуйте определить, прослушав куплет 

из песни. (Звучит песня Ю. Энтина «Дорога добра») 

- Как вы думаете, как звали девушку? 

- По какой дороге пошли девушки? -А кого выбрали вы и почему? 

Определение темы классного часа и целей через прослушивание песни. 

КЛАССНЫЙ ЧАС «ДОБРОТА ТВОРИТ ЧУДЕСА»,
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Учитель- Каждый человек хочет быть счастливым и для этого старается 

выбрать правильную дорогу. Сегодня мы тоже отправимся в путь по такой 

дороге. 

- Это будет дорога  добра. И мы сегодня с вами выясним: «Творит ли доброта 

чудеса?» 

- «Доброта – это солнце, которое согревает душу» (А. Грин).   

-Ребята,  а как вы представляете себе доброту? 

 Ответы детей. 
Учитель. А вот в словаре Сергея Ивановича Ожегова слово «доброта» 

определяется как «отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 

делать добро другим». 

-Добрый человек, это какой  человек? 

Ответы детей 

- А что значит «делать добро другим»? 

Ответы детей 

- Ребята, как вы думаете, легко ли быть по-настоящему добрым?       

Ответы детей 

Учитель. - Действительно, научиться, по-настоящему, быть добрым трудно. 

Путь к доброте долгий, нелегкий. На нем человека ожидают взлеты и падения, 

спуски и подъемы, чередования зла и добра. У каждого человека свой путь к 

доброте. Предлагаю вам прослушать притчу и ответить на вопрос можно ли 

данный поступок назвать добрым? 

Лежали в больнице в палате одной 

Два тяжко больных человека. 

Один у окошка лежал, а другой 

У двери, где не было света. 

Один постоянно в окошко глядел, 

Другой лишь на краску дверную, 

И тот, что у двери, узнать захотел 

Про жизнь за окошком другую. 

С готовностью первый больной 

рассказал, 

Что видно ему из окошка: 

«Там тихая речка, дощатый причал 

И ходит по берегу кошка. 

По синему небу плывут облака 

Причудливые, как зверушки. 

Сидят на причале там два рыбака, 

И с внуком гуляет старушка». 

И так каждый день.То про сказочный лес 

Рассказывал, то про влюбленных. 

Другой же сосед перестал  даже  есть, 

Считая себя обделенным. 

Он мучился злобой, и зависть росла, 

Его постепенно съедая. 

Что не было сил разогнуться. 

Он стал задыхаться и даже не мог 

До кнопки своей дотянуться. 

У двери сосед мог на кнопку нажать 

И вызвать сестру милосердья, 

Но он не нажал и остался лежать, 

Глаза закрывая усердно. 

На  утро сестра милосердья пришла 

Постель поменять за покойным. 

Сосед попросил, и она помогла 

Занять эту самую койку. 

Когда ж он в окно, наконец, 

посмотрел, 

На шее задергалась вена. 

Увидел он вместо того, что хотел 

Глухую высокую стену. 

Он был потрясен и сестре рассказал 

Про тихую, чистую речку, 

Про сказочный лес, про дощатый 

причал ,и небо в кудрявых овечках. 

«Ах, если б он видел! — сказала 

сестра.  

-Всю жизнь он слепым оставался». 
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Не мог он понять, почему же была 

Тут несправедливость такая.  

Однажды сосед у окна занемог, 

«Зачем же тогда?..» -тут больной 

прошептал… 

«Да он вас утешить старался. 

 

 

Обсуждение 

— Как вы охарактеризуете поступок  слепого мужчины? 

— Относится ли утешение к доброте, почему? 

— Могли ли вы так поступить?  

Учитель. Ребята, есть солнце большое – оно на небе. А есть маленькое солнце 

– оно светит в каждом из нас. Это наша доброта. Добрый человек – тот, кто 

любит людей и помогает им. Доброта, милосердие, радость и переживание 

за других создают основу человеческого счастья.     

  Сегодня я хочу  познакомить вас с нашим земляком Василием 

Яковлевичем Ерошенко, жизненным девизом которого были слова «Я думаю, 

что главное предназначение человека на земле – творить добро, жить для 

людей». В нашей стране и за ее пределами он известен как писатель, 

талантливый переводчик, просветитель, неутомимый путешественник. Он 

родился  в  слободе  Обуховка  Старооскольского уезда Курской губернии 

(ныне Белгородской области) 12 января 1890 года. Трагично и счастливо 

сложилась его судьба. В четыре года, после болезни, Василий ослеп. Однако 

этот недуг не погасил стремления мальчика к знаниям. В девять лет он 

поступил в Московскую школу для незрячих. После ее окончания занимается 

эсперанто, а вскоре отправляется в Англию – для продолжения образования в 

Королевской школе для слепых. 

В 1914 году, в возрасте 24 лет, Василий Яковлевич уезжает в Японию и 

некоторое время живет в этой стране: изучает язык, историю, обычаи, 

занимается литературной деятельностью, публикуя на японском языке статьи, 

сказки, рассказы.           

 Им написаны произведения: «На берегу», сказки «Сердце орла», «Тесная 

клетка», «Розовые облака», «Рассказы засохшего листа», проникнутые 

симпатией к китайскому народу.      

 Литературное наследие произведений В. Я. Ерошенко проникнуто 

любовью к людям, верой в свободу и равенство, осуждение несправедливости.

 Литературное наследие писателя составляют сказки, стихотворения, 

очерки и рассказы, статьи и пьесы. Произведения Ерошенко одинаково 

интересны и взрослым, и детям, их темы и настроение актуальны и понятны 

сегодня. Их отличают любовь к людям, доброта, вера в торжество 

справедливости.  

Несмотря на яркую биографию, одиночество и чувство несправедливости 

следовало за писателем повсюду. Успокоение приходило в моменты 

творчества. С некоторыми его произведениями мы сегодня с вами 

познакомимся и выясним, действительно главным  предназначением Василия 

Яковлевича  на земле было  творить добро, жить для людей.     
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Сказка "Страна Радуги"- это душевная исповедь о самом себе и 

маленькой девочке Хиноко.          
Чтец 1 Чтение  сказки «Страна Радуги» 

Учитель. Ребята, о чем эта сказка?        

Что хотел автор показать в этой сказке?       

Можно назвать автора сказки В.Я. Ерошенко добрым человеком и почему? 

Ответы  детей. 
Чтец 2. Чтение сказки  «Умирание ивы»       

Беседа с учащимися. - О чём это произведение?      

-Как автор рисует образ ивы, какие средства выразительности помогают 

представить образ ивы? -Какие мысли и чувства вызывает сказка? 

Права ли  хозяйка, что решила срубить дерево? Продолжите сказку 3-5 

предложениями, чтобы получился добрый конец.    

Учитель. А  сейчас мы прослушаем одну из тех бесчисленных историй из 

«Рассказов засохшего листа». И если она пробудит светлые и высокие чувства, 

- значит жизнь сухого листа не прошла даром, не напрасен был труд писателя. 

Вот один из таких рассказов, который называется «Секрет одной маленькой 

девочки».  

Чтец 3. Чтение рассказа «Страна мечты» 

Учитель  Жестокая действительность, не убившая в маленьких людях 

великой наивности и великого благородства. - О чем эта сказка? - Как вы 

оцениваете поступок брата? Ответы детей.   

Учитель. В.Я Ерошенко, находясь в Китае, говорил, что человек не может 

жить и творить без Родины. И первая же страница новой рукописи возвратила 

Василия Ерошенко к самому себе, потому что независимо от того, что он хотел, 

"Рассказы засохшего листа" начались с главы, которая называется "Страна 

мечты". Он снова мечтал, он снова искал дорогу в ту страну, откуда родом. 

"Снился мне остров Счастья, - писал он в этой главе, - среди моря Вечной 

Любви. Есть на этом острове залив Неизменной дружбы, и течет в него 

прекрасная река Неиссякаемой Радости. Расцветают на острове чудесные цветы 

Искренности и Доверия, повсюду растут деревья Добродетели. Высится там 

гора Свободы, восходит над островом солнце Истины и луна Справедливости, 

сияют дивные звезды Искусства"...        

Учитель. - Какие средства выразительности использовал автор описывая 

«Страну мечты»?       

-Какими качествами должен обладать человек, любящий свою Родину? 

-Василий Яковлевич любил свою Родину, как Вы считаете? И почему вы 

сделали такие выводы?  Ответы детей 

Учитель. Книги Василия Ерошенко одинаково интересны и детям и взрослым. 

Они актуальны и сегодня, хотя написаны много лет назад. 

В своих сказках – как бы трагичны они не были, Ерошенко зажигает свет 

надежды, ведет читателя к победе добра над злом, воспевая высшие 

человеческие добродетели: Свободу, Счастье, Любовь. В.Я. Ерошенко хотел, 

чтобы все люди любили друг друга. 
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- Как вы думаете, ребята, чего на  земле больше: добра или зла? Может быть, 

 нам помогут это узнать старинные весы? 

Учитель показывает самодельные чашечные весы. 

-На одну чашу мы  будем  класть "зло" (таблички с надписями "Зависть", 

"Жадность", "Грубость" и т.д). 

-Чтобы победить зло, надо постараться, чтобы перевесила чаша весов с 

"добром". Давайте вспомним, какие добрые дела вы совершили, совершают 

люди вокруг вас,  и по капельке положим их на чашу весов с добром. 

 Дети говорят о своем добром деле и кладут на чашу свою "капельку" 

(приготовить заранее).  Вскоре чаша весов "добра" перевешивает чашу "зла".   

- Вот видите, ребята, как можно победить зло. Так и в жизни: капельки добра, 

сливаясь, превращаются в ручеек, ручейки – в реку, реки – в море добра. 

Учитель. Ребята, а вы делаете добрые дела? 

Ответы детей. 
Учитель. Я прошу вас написать на  листочках хотя бы одно доброе дело, 

которое вы сделали, от которого вы испытали счастье и радость. 

Дети пишут на листиках, и в конце классного часа на доске появится большое 

развесистое дерево с листочками. ( Дерево добра) 

Подведение итога. - Наш классный час подходит к концу. Как вы считаете: 

«Действительно главным  предназначением Василия Яковлевича  на земле 

было  творить добро, жить для людей?» Ответы детей.      

 Надеюсь, что наш разговор о добре не пройдет  даром, вы  вырастите 

настоящими людьми – смелыми, добрыми, трудолюбивыми и  будете делать 

добрые дела, так как они делают человека лучше. Идите дорогою добра, 

преодолевая все трудности, как это делал В.Я. Ерошенко! (Звучит песня Ю. 

Энтина «Дорога добра»). 
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заведующий библиотекой 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28  

с УИОП имени А.А. Угарова», г. Старый Оскол 

 

Русский философ и богослов П.А. Флоренский сказал однажды очень 

мудрые слова: «Не забывайте рода своего, изучайте своих дедов и прадедов, 

работайте над закреплением их памяти». 

Действительно, сохранить и умножить эту память возможно, через 

организацию краеведческой работы - одного из ведущих направлений 

деятельности любой библиотеки.  

Ведущим направлением работы библиотеки МБОУ «СОШ  №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» в 2022-

2023 учебном году стала популяризация творчества, жизни и деятельности 

писателя-земляка В.Я. Ерошенко. 

Поэтические вечера, презентации книг, юбилейные литературные и 

краеведческие часы, путешествие по книгам Василия Яковлевича, конкурсы 

литературных эрудитов стали доброй традицией. Эти мероприятия заставляют 

не только наслаждаться прекрасным слогом писателя-земляка, но и думать, 

рассуждать, анализировать. Знакомство с жизнью и творчеством Ерошенко В.Я. 

помогает лучше понять красоту национального языка, глубину мыслей и 

чувств. 

В настоящее время падает, к сожалению, интерес к самостоятельному 

чтению. Сегодня, чтобы привлечь внимание к книге не достаточно поставить ее 

на полку. Сегодня одной из ключевых тенденций в работе библиотек является 

формирование новой информационной среды. Следовательно, библиотекарям 

необходимо искать новые формы доведения информации до своих 

потенциальных пользователей, в том числе посредством виртуальных выставок, 

которые были организованы и проведены совместно с сотрудниками Дома-

музея В.Я. Ерошенко. 

В текущем учебном году была организована акция «Письмо Василию 

Яковлевичу Ерошенко». 

Здравствуйте, уважаемый Василий Яковлевич! 

 Я увлекаюсь иностранными языками. На эту тему мне хотелось бы с 

Вами поговорить. Наверняка, у человека, много путешествовавшего и знавшего  

иностранные  языки, найдется для меня совет.  

Вы много путешествовали. Вы были в Англии, Японии и Китае, в Индии 

и Таиланде. Где бы Вы не находились,  Вы везде познавали  обычаи этих стран  

и стремились изучать языки здешних народов: английский язык, французский, 

немецкий, японский, китайский, таиландский и другие. Кроме всего, Вы 

изучили международный язык эсперанто. А ведь это не каждому по силам. Мне 

кажется, что среди иностранных языков китайский и японский – самые трудные 

для изучения. Ведь эти языки основаны на иероглифах, и каждый иероглиф, как 

я читала,  может обозначать целое слово. А в Китае до трех тысяч иероглифов. 

Я удивлена, как Вы все это смогли запомнить. Я тоже стремлюсь изучать 

иностранные языки. Сначала я изучала английский язык, а теперь учу 
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немецкий. Поначалу это было трудно, но я стараюсь преодолеть эти трудности. 

Знание языков помогает лучше узнать культуру, обычаи тех стран, язык 

которых ты изучаешь. А это очень интересно и познавательно. Наш русский 

язык тоже сложный и трудный для иностранцев. Образ Вашей жизни – это 

деятельный образ. Вы все время помогали расширять знания о России, о своих 

соотечественниках простым людям Японии, Китая, Индии, Таиланда. 

Вся Ваша жизнь – это большая любовь к людям, искренняя забота об их 

счастье, свободе и дружбе. 

Я уверена, что если бы Вы были живы, Вы дали бы мне только один совет 

– трудиться и познавать.  

С уважение к Вам, ученица 9 класса «Б» Алиса Рощупкина. 

 

Здравствуйте, Василий Яковлевич! 

Меня зовут Стариков Иван. Пишу я Вам из 2022 года.  Каждый день, 

поднимаясь по школьной лестнице, я вижу на стенах небольшие таблички, 

исписанные непонятными знаками. Мне стало интересно, и я решил выяснить, 

что это такое.  В школьной библиотеке в энциклопедии для детей, я узнал, что 

эти таблички написаны специально для слепых  по методу Брайля.  Оказалось, 

что был такой ученый,  который  изобрел это письмо.  Пишут и  читают  по 

этому методу люди, которые потеряли зрение. Сегодня, благодаря этим 

табличкам, слабовидящие дети и взрослые могут легко ориентироваться в 

нашей школе. 

Знаете, Василий Яковлевич, такие таблички размещены и на стенах домов 

нашего города. Они помогают отлично ориентироваться в городском 

пространстве, а на объектах «Памятники архитектуры» эти таблички дают 

ценную информацию об историческом здании.  

В нашем городе особая забота о людях, потерявших зрение. Для них 

специально устроен звуковой сигнал, по которому они могут переходить 

дорогу. 

С уважением, Стариков Иван, ученик 9 «Б» класса. 

 

Здравствуйте, уважаемый Василий Яковлевич! 

Сосем недавно проезжала с родителями мимо Вашего родного сел 

Обуховка. Хочу сообщить Вам о том, что храм Петра и Павла, находившийся 

недалеко от Вашего дома, к сожалению, сгорел. Но я хочу Вам сказать, 

Василий Яковлевич, что в настоящее время в селе построен новый храм Петра 

и Павла, возле которого проходят сельские праздники и где обязательно 

вспоминают Вас. Вы любили слушать колокольный звон, приходили в храм на 

Пасху. Это было Ваше любимое место. После службы вы шли в сторону леса. 

Здесь Вас поджидал Ваш любимый друг и советчик старый дуб. В тишине Вы 

слушали пение птиц, шелест листвы. Мы, поколение 21 века храним этот дуб и 

часто приезжаем сюда на экскурсии. Сидя в прохладе, мы читаем Ваши сказки 

и удивляемся тому, как Вы, незрячий человек, смогли вернуть себе веру и 

найти смысл жизни. Знаете, Василий Яковлевич, Вы являетесь для нас 

примером, как можно и нужно жить в трудное время.  
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С уважением, Проскурина Алёна, ученица 9 «Б» класса 

 

Добрый день, Василий Яковлевич! 

Нам, ученикам 9 класса школы №28, очень хочется с Вами поговорить, 

даже не поговорить, а рассказать Вам о том, как и где мы живем. Мы уверены, 

что Вам это будет интересно.   

Ваше родное село Обуховка и прилежащие к ней населенные пункты 

Бабанинка, Готовье, Новиково стали со временем краше и богаче. Через эти 

села течет река Котел, растет Котельский лес, в котором стоит Ваш любимый 

дуб. Вокруг расстилается огромный луг, по которому нам однажды пришлось 

идти. Нам очень хотелось побыстрее увидеть Бабанинский родник и принять 

участие в экологическом субботнике, поэтому мы пошли прямо босиком по 

росистому лугу. Родник нас обрадовал своим быстрым течением и прозрачной 

водой. А ещё, Василий Яковлевич, мы беседовали с жительницей Бабанинки 

Валентиной Яковлевной и она рассказывала нам о своем селе, о Ваших 

родителях, о ремеслах и промыслах села Обуховка.  

Сообщаем Вам, что сегодня родник находится в хорошем состоянии, 

очищен и благоустроен. В праздник Крещения сюда приезжают жители города 

Старый Оскол и из близлежащих сел, чтобы окунуться в прорубь, получить 

заряд бодрости и исцеления. Вы, конечно, тоже бывали на этом роднике, Вас 

сюда приводили Ваши верующие родители, потому, что по-преданию здесь 

всплыла икона «Знамение». Возвращаясь из своих путешествий в Обуховку, Вы 

всегда посещали этот заповедный уголок. Сегодня вокруг родника собирается 

много людей, здесь проходят Крестные ходы. 

Гордостью Вашего села является не только родник. Каждый житель 

Белгородчины может приехать в музей Вашего имени. Мы тоже посещаем этот 

музейный комплекс и получаем много информации о Вашей жизни. 

Сотрудники музея проводят большую поисковую и исследовательскую работу. 

Например, о жизни графа Орлова-Давыдова, об управляющем его имением, 

брате Николая Рериха, Владимире Рерихе, который здесь жил. Со своими 

исследованиями научные сотрудники выступают на конференциях различного 

уровня: муниципальных, региональных, Федеральных. 

Уважаемый Василий Яковлевич, нам, потомкам 21 века Вы оставили 

огромное состояние: книги. Они есть в каждой библиотеке Белгородчины, в 

каждом музее, во многих домашних библиотеках. В нашей школьной 

библиотеке на торцевой стороне стеллажа написаны Ваши слова:  

Я зажег в моем сердце костер 

С ним и в бурю не будет темно. 

 Я в душе своей пламя простер 

И умру – не угаснет оно.  

Лей, костер, ласку жизни и новь, 

Вейся, пламя,  бессмертно горя. 

 Мой костер – к людям мира любовь. 

 Пламя – вольного завтра – заря.  
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 В 2010 году перед домом-музеем установили Ваш бюст. У подножия 

всегда лежат живые цветы.  

В ноябре 2020 года мы посетили центральную библиотеку  нашего 

города, где нам представили новую книгу белгородских писателей А. Осыкова 

и Б. Осыкова «Ерошенко». Книга была выпущена по заказу Правительства 

Белгородской области в Москве, в издательстве «Молодая гвардия», в серии 

«Жизнь замечательных людей». Это большая честь для нашего края, тем более, 

что серию ЖЗЛ впервые начал издавать наш земляк, воронежский издатель 

Флорентий Федорович Павленков.  Издание получили все библиотеки области. 

На титульном листе книги написаны Ваши слова: «Жил, путешествовал, 

писал». 

С уважением к Вам, ученик 9 «Б» класса  МБОУ «СОШ №28 с УИОП 

имени А.А. Угарова» Семён Ямбулатов. 

 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО В.Я. ЕРОШЕНКО 

Дмитриева Юлия Анатольевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16с УИОП», 

г. Старый Оскол 

 

«Когда я умру, 

пусть на могиле напишут всего три слова – 

ЖИЛ, ПУТЕШЕСТВОВАЛ, ПИСАЛ…» В. Ерошенко 

 

Василий Яковлевич Ерошенко родился  12 января 1890 года в селе 

Обуховка Старооскольского уезда Курской губернии, в крестьянской семье 

переселенцев из Украины. В семье Ерошенко было три сына и четыре дочери. 

Отец, Яков Васильевич, был мелким торговцем, имел лавку, арендовал землю и 

сады. Мать, Евдокия Васильевна, занималась воспитанием детей и домашним 

хозяйством. 

В четыре года Василий заболел корью и ослеп. Отныне весь мир для 

Василия воплотился в звуках. Вскоре он научится ориентироваться по ним – в 

селе, в лесу, в поле – не хуже, чем в отцовской хате. В Обуховке к юному 

слепцу быстро привыкли и уже не удивлялись, когда он шёл без палки. 

«Я слепой. Ослеп я четырех лет от роду. С мольбой, весь в слезах 

покинул я красочный мир солнца. К чему это, к добру или злу, я еще не знал. 

Ночь моя продолжается и не кончится до последнего моего вздоха. Но разве я 

проклинаю ее? Нет, вовсе нет», так начинается автобиография Василия 

Ерошенко. 

В 1898 году родители определили мальчика в московскую школу для 

слепых детей «Московского общества призрения, воспитания и обучения 

слепых детей», действующую под покровительством императрицы Марии 

Федоровны. В настоящее время эта школа носит имя В.Я.Ерошенко.  Там  он 

получил начальное образование и хорошую музыкальную подготовку. Во 
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втором классе учителя раскрыли своим незрячим воспитанникам пленительную 

тайну шести выпуклых точек – из их сочетаний под пальцем рождались буквы, 

из букв – слова. Плотная, вся в пупырышках, бумага заговорила, зазвучала для 

пытливого мальчика голосами героев пушкинских сказок, стихами Некрасова и 

Шевченко. Ночью, когда школа затихала, Василий брал с собой толстый том и, 

водя пальцем по точкам, читал, читал... А когда все книги из приютской 

библиотеки оказались, прочитаны, стал сочинять сам. Помимо чтения и 

сочинительства, которым Василий отдавал всё свободное время, он, владея 

хорошим слухом и голосом, учился играть на скрипке и гитаре. Эти навыки для 

юного слепца оказались вовсе не лишними. Вскоре каждый вечер он стал 

выходить на сцену ресторана "Якорь", откидывал волнистые льняные волосы, 

ниспадавшие до плеч, и начинал петь. Заказывали обычно "цыганщину", 

платили щедро. 

Под утро Ерошенко шёл в доходный дом для слепых, где в комнате-

пенале его ждала койка. Часть из заработанных денег он отдавал вечно 

безработному актёру, который за это читал ему Пушкина, Андерсена и 

Шекспира. А вечером – снова ресторанный чад, спёртый, прокуренный воздух, 

пьяный говор, смех кокеток и бесконечные водочные подношения. И не было 

казалось, возможности вырваться из этого заколдованного круга. 

Наконец, в судьбу Василия вмешался счастливый случай. На слепого 

юношу обратила внимание Анна Николаевна Шарапова, родная сестра Льва 

Николаевича Толстого. Именно она и пригласила Ерошенко, поразившего её 

глубиной суждений и интеллигентностью, на свои курсы эсперанто. Она же 

посоветовала талантливому юноше продолжить музыкальное образование, но, 

так как в России слепых в консерваторию не принимали, Шарапова обратилась 

в лондонскую Королевскую музыкальную академию для незрячих. 

Язык международного общения эсперанто стал путеводной звездой 

Ерошенко. Благодаря знанию этого языка Ерошенко получает образование в 

музыкальной академии для незрячих при Королевском институте слепых в 

Англии.  Василий Яковлевич был эрудированным человеком, знал около десяти 

языков. За месяц он изучил язык эсперанто, который стал для него ступенькой к 

знакомству с другими языками. 

Во время пребывания в Лондоне Ерошенко успел на слух выучить 

английский язык, причём до такой степени, что написал сборник стихов и 

несколько сказок для детей. Они были изданы и вызвали одобрительные 

отзывы британских критиков. Одновременно он посещает библиотеки и музеи, 

углубляет свои познания в вопросах мировой истории и культуры. 

Затем Василий посетил Париж, так же быстро выучил французский, 

прослушал цикл лекций в Сорбонском университете, посетил множество 

достопримечательностей и, хотя не мог их видеть, основываясь на устных 

сведениях очевидцев и только ему одному присущем невероятном чутье, сумел 

составить на удивление правильное представление и об Эйфелевой башне, и о 

Триумфальной арке, и о Версальском дворце. 

По возвращению в Англию Ерошенко ждало неприятное известие: за 

связь с эмигрантами-марксистами ему приказали покинуть страну. 
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Приехав в родную Обуховку, слепой путешественник начал усиленно 

готовиться к новой поездке, но теперь уже на Восток. Наладив переписку с 

эсперантистами Японии, Кореи, Бирмы, он открыл для себя новую дорогу. 

В Китае произведения В. Ерошенко издавались под именем Айлосяньк, 

или господин Айло. Сказки «Сердце орла», «Тесная клетка», «Рассказ о 

фонарике»; пьесы «Розовые облака», «Рассказы засохшего листа» проникнуты 

безграничной симпатией к китайскому народу. Но в Китае, несмотря на 

покровительство и удачно складывающуюся службу, Василий долго не 

задержался. Летом 1922 года он изъявил желание отправиться в Финляндию, 

где в то время проходил XIV Международный конгресс эсперантистов. Сложно 

сказать, использовал он это как предлог или изменил своё решение в последний 

момент, но, когда поезд остановился в Чите после таможенного досмотра и 

проверки документов, профессор Пекинского университета Василий Яковлевич 

Ерошенко покинул вагон для иностранцев и, смешавшись с толпой, стал одним 

из тысяч слепцов, скитавшихся по России. 

В 1986 году в селе Обуховке Старооскольского района открыт 

мемориальный дом-музей В. Я. Ерошенко – в память о выдающемся земляке. 

Сегодня музей имеет земельный участок 2,4 гектара, в центре которого 

находится достоверно восстановленный дом, где родился наш земляк. 

Дом-музей располагает четырьмя постоянно действующими 

экспозиционными залами, которые воссоздают внутреннее убранство дома 

зажиточного крестьянина конца XIX – начала XX века. Многие предметы 

мебели, быта принадлежали семье Ерошенко. Среди экспонатов: фотографии, 

рассказывающие о творческой деятельности писателя, фотографии зарубежного 

периода жизни выдающегося земляка, предметы обучения незрячих, здесь же 

можно поближе ознакомиться и с некоторыми его произведениями. 

За более чем двадцать лет работы музея собран и систематизирован 

огромный объем материала, раскрывающий многогранный талант писателя и 

неутомимый труд путешественника. Разнообразные формы музейной работы 

позволяют охватить все возрастные категории посетителей. 

Здесь ждут самых маленьких – для них проведут интереснейшие 

тематические занятия. Для школьников – увлекательные музейные уроки. 

Людей постарше приглашает литературная гостиная. Стало традиционным 

проведение цикла «Ерошенковских суббот» с творческой интеллигенцией края. 

К 120-летию со дня рождения писателя на территории Дома-музея 

установлен бюст Василия Яковлевича (автор – старооскольский художник-

скульптор В.Н. Колесников), создан мемориальный комплекс семьи Ерошенко, 

проведен капитальный ремонт здания музея и благоустроена прилегающая к 

нему территория, посажен яблоневый сад. 

Главным девизом Василия Яковлевича были слова: «Нужно постоянно 

самообразовываться, трудиться, только тогда ты будешь счастлив сам, и 

счастлива будет страна». Время, в которое жил писатель, удаляется от нас все 

дальше и дальше, но популярность имени Ерошенко растет.  Дом-музей В. Я. 

Ерошенко является хранилищем материальной и духовной культуры России, 
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связанной с жизнью и деятельностью писателя,  научно – исследовательским и 

научно – просветительным учреждением.   

Ерошенко был гением воли, героем преодоления недуга – незрячести, 

примером твердости духа. Он хорошо известен на Востоке, хуже на Западе, но 

менее всего – на своей Родине. И наша задача – изучать и популяризировать 

жизнь и творчество незрячего писателя, педагога, музыканта, эсперантиста. 

В прошлом году ребята 4в  класса МБОУ «СОШ №16 с УИОП» посетили 

дом-музей В.Я.Ерошенко. Ребята узнали много интересного о нашем земляке, и 

остались очень довольны экскурсией. 
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РОЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ  

О ВАСИЛИИ ЯКОВЛЕВИЧЕ ЕРОШЕНКО 

 

Калиш Юлия Викторовна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с УИОП»,  

г. Старый Оскол 
 

Краеведческий материал представляет большую ценность в 

воспитательной работе. Современные школьники мало знакомы с историей 

родного края. Имя Василия Яковлевича Ерошенко практически неизвестно, 

хотя он является одним из самых знаменитых наших земляков. Василий 

Яковлевич был слепым человеком, но смог объездить полмира, выучить около 

двадцати языков (включая японский, китайский, чукотский и туркменский) 

и написать на них литературные произведения. Собрание его сочинений 

включает несколько объёмных томов. Некоторые произведения этого 

замечательного писателя до сих пор не переведены с японского на русский 

язык. В Стране восходящего солнца его имя знакомо практически любому 

школьнику. 
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Удивительная жизнь Василия Яковлевича Ерошенко обладает широкими 

воспитательными возможностями, которые нужно использовать, начиная с 

младшего школьного возраста. 

Для формирования полноценной духовно-нравственной личности ребёнка 

необходимо организовать взаимодействие семьи и школы. Богатые 

возможности для этого содержатся в краеведческом материале. Изучение 

младшими школьниками родного края организуется во внеурочное время, на 

классных часах и интегрировано в такие предметы, как «Окружающий мир», 

«Литературное чтение». Начиная с первого класса, дети изучают школьный 

уклад жизни, особенности семейных традиций и праздников. Интересным 

заданием является создание проектных работ в мини-группах. Ученики второго 

класса представили на предметной неделе начальных классов творческую 

работу «Реликвии моей семьи». Дети с гордостью рассказывали о нравственных 

семейных ценностях, воплощённых в конкретных вещах. Творческий продукт 

был представлен на родительском собрании, что позволило активизировать 

деятельность родителей по сбору материала для проведения подобных работ. В 

третьем классе уделяется большое внимание экскурсиям к памятным местам 

родного города, изучению жизни знаменитых земляков. Большой интерес у 

ребят вызвало посещение краеведческого музея, где собран богатый материал, 

дома-музея Василия Яковлевича Ерошенко. На конкретных примерах дети 

учатся добру, нравственным поступкам. У ребят появляется возможность 

расширить свои знания о том, что кажется для них совсем близким и в то же 

время неизвестным. Подобная система воспитательной работы помогает 

сформировать нравственные ценности у школьников. Биографические сведения 

Василия Яковлевича Ерошенко изучаются, используются в качестве примеров 

нравственных и духовных качеств. 

Грустью пронизан каждый шаг этой неординарной личности в мире. 

Тяжелый недуг и полная потеря зрения в раннем детстве. Безответная любовь и 

одиночество. Литературные успехи на Востоке и непризнание таланта писателя 

на Родине при жизни. И, наконец, мученическая смерть в полной безвестности 

и нищете. Но судьба повелела так, что после смерти имя Ерошенко не ушло в 

небытие. За границей у него было много друзей, настоящих, преданных. И 

благодаря одному из них, который увековечил имя Ерошенко на страницах 

своих бессмертных творений, мы-белгородцы — узнали о талантливом земляке. 

[3]. 

Воспитание школьников на примере биографии Василия Ерошенко 

способствует формированию таких базовых национальных ценностей как 

патриотизм, солидарность, гражданственность, верность, православие. Портрет 

этого Великого человека является знаковым при построении межнациональных 

и межрелигиозных отношений среди народов различных национальностей. 

Мужество и Служение Отечеству, которое показывает жизнь Василия 

Ерошенко, является подвигом христианского смирения, сопряженной с 

патриотизмом и христианским мировоззрением [4]. Особенно актуально это в 

кризисном состоянии современного общества, что является причиной 
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возникновения множественных проблем в воспитании. Требуется объединение 

усилий семьи и школы в использовании примеров из жизни В.Я.Ерошенко.  

События Великой Отечественной войны содержат богатый материал для 

формирования гражданской позиции у детей. Соединение краеведческого 

материала со сведениями в масштабе всей страны является важным средством 

патриотического воспитания школьников. Интересен и важен для 

формирования жизненной гражданской позиции у детей следующий пример из 

жизни В.Я. Ерошенко. Он встретился с В.Богдановым, танкистом, которому 

врачи не смогли вернуть зрение даже после нескольких проведённых операций. 

 - Я не хочу больше жить, - говорил Богданов. - Поймите, мне всего 

двадцать лет! 

- Когда я ослеп, мне было четыре года, - вздохнул Ерошенко. - А вы 

двадцать лет смотрели на мир, прошли войну, повидали Россию, Европу. 

Слепой, если он трудится, может достигнуть очень многого, а вы еще не 

слепой, вы недавно ослепший, поэтому вам трудно. Но первая боль пройдет, и 

вы привыкнете к слепоте, ведь не один вы такой на свете [3]. 

В.Я. Ерошенко помог освоить В. Богданову систему Брайля, а также 

содействовал при поступлении в Курскую музыкальную школу. И 

впоследствии, когда В.Богданов уже работал председателем Старооскольской 

организации Всероссийского общества слепых, Ерошенко продолжал ему 

всячески помогать. "Он пробудил во мне веру в жизнь", - сказал Богданов [3]. 

Василий Яковлевич Ерошенко продолжает жить в наших сердцах, и 

память о нем жива – познакомиться с биографическими сведениями всегда 

можно в музее его имени. Большинство посетителей музея отмечают 

неповторимую ауру в этом доме, доброжелательную положительную 

энергетику. Молодые люди, впервые знакомясь с творчеством писателя, 

стремятся понять его взгляды, устремления, душевные порывы. 

Очень легко оставить пробел в воспитании ребенка, который заполнят 

социальные сети, интернет, телевидение. Материал по краеведению предлагает 

широкие возможности по формированию духовно-нравственной личности. При 

этом важно учитывать, что максимальный эффект возможен только при 

взаимной деятельности школы и семьи.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ  

КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В.Я.ЕРОШЕНКО 

 

Иванова Диана Викторовна,  

Максименко Инна Сергеевна,  

учителя начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с УИОП»,  

г.Старый Оскол 
 

    Мы  проходим по вечности с мамой, 
    Наша тропка бежит и бежит. 
    И я верю: без родины малой 
    И большая не сможет прожить. 

 

Последние строки этого стихотворения заставляют нас задуматься, а что 

такого есть на нашей малой родине - Белгородской земле, без чего не смогла бы 

прожить и стать  Великой державой, наша большая Родина – Россия. Наша 

Отчизна имеет многовековую историю, богатое культурное и природное 

наследие.  

Согласившись с автором стихотворения, не следует это однозначно 

утверждать, поэтому эти строчки можно считать гипотезой: 

«…Без родины малой и большая не сможет прожить…» 

Давайте посмотрим на карту России. На огромной территории, словно из 

пазлов сложенной из большого количества других регионов,  мы увидим 

малюсенькую частичку – Белгородскую область. А что будет, если этот пазл, 

расположенный на самой границе, вынуть с карты, представив, что этой 

территории с ее людьми, землями, событиями и вовсе не было в составе России. 

Может быть,  ничего и не изменилось бы? Огромная страна, наверное, и не 

заметила бы, отсутствие такого крошечного кусочка. Но наши учащиеся 

предположили, что, скорее всего, Россия была бы слабее сегодняшнего 

сильного государства. 

Ребята захотели выяснить, чем «поделилась» Белгородская область, 

чтобы сегодня Россия была великой и сильной державой, а также в 

нестандартном формате показать всем жителям и путешествующим по 

Белогорью  знаменательные места каждого района Белгородской области. 

Итак, какие же они - наши корни? Какими были наши предки? Как они 

жили? Что носили?  Какие традиции берегли? Мы решили найти информацию в 

литературных источниках, в сети Интернет, побеседовать со старшими членами 

семьи, посетить краеведческий музей. Всю найденную информацию 

http://miresperanto.com/pri_esperantistoj/uvidevshij_mir/7-9.htm
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классифицировали по разделам: события, знаменитые земляки, флора и фауна,   

традиции и праздники.  

В результате работы получилось историческое полотно, рассказывающее 

о нашей малой родине. Один из символов родного края – перо. Что же оно 

символизирует? Оно побуждает ребят познакомиться с жизнью и творчеством 

удивительного человека – крестьянского сына из села Обуховка  Василия 

Ерошенко. 

Приоритетная задача учителя по организации учебной деятельности  для 

знакомства школьников с этим великим человеком, который, вопреки жестокой 

судьбе, будучи полностью слепым, сумел объездить полмира, овладеть 

множеством языков, стать классиком японской литературы. Примером 

организации такой деятельности служит квест «Зоркое сердце». 

Проходя образовательный квест, дети попадают в ситуацию, где 

получают возможность самостоятельно приобрести  новые знания о 

знаменитом земляке. А самое главное, это происходит по потребности, 

исходящей не от учителя, а в результате возникшего в ходе квеста препятствия.  

Задача каждой группы – найти изображение одной из знаменательных 

страниц жизни Василия Ерошенко. Поиск ведется согласно маршрутному 

листу.  

На первом этапе по подсказке Буратино группа выполняет задание на 

карточке, которая  «собрана» из шести сложных предложений. Предложения 

включают в себя информацию о месте рождения писателя в селе Обуховка; о 

маме, церковном куполе с голубями на крыше и прозрачном голубом небе, как 

образах, сохраненных в памяти; об азбуке Брайля и об отношении писателя к 

чтению; о жизни в Японии; о первой книге на русском языке «Сердце орла»; о 

Ерошенко-учителе. 

Следует отметить, что эти предложения могут быть составлены самими 

участниками квеста заранее (во внеурочное время) и отредактированы 

учителем. Задание: составить схемы данных предложений.  

После выполнения, согласно следующей открывшейся подсказке, 

представитель группы тянет один из билетов. На обратной стороне  билета 

начерчена схема предложения, которую нужно соотнести со схемами на 

карточке и выбрать одно предложение, к которому она подходит. Ценно то, что 

если на предыдущем этапе при составлении схем была допущена ошибка, то 

ребята вынуждены её найти. 

Двигаемся дальше по маршрутному листу – это изображение 

фотоаппарата. Оно «подсказывает» участникам отправиться в «Фотостудию» 

для выбора изображения, подходящего к отобранному ранее предложению. 

Фотография, согласно разгаданному ребусу на следующем этапе пути в 

маршрутном листе, прикрепляется на карту по номеру на обратной стороне. 

Открывается последний этап на маршрутном листе: «Ты нашел сокровище!», и 

ребята приходят к выводу, что знакомство с жизнью знаменитого земляка  – это 

самое настоящее сокровище для того, кто любит свой родной край! Ведь жизнь 

Василия Ерошенко – это не просто подвиг, а его победа над судьбой. Данный 

вывод позволяет учителю провести воспитательный момент. 
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Участие в квесте «Зоркое сердце» способствует формулированию вывода, 

чтобы доказать  выдвинутую ранее гипотезу: «…Без родины малой и большая не 

сможет прожить…». Это, действительно, так!  Без маленького пазла – Белгородской 

области – «картина» России не будет цельной. На нашей земле происходили 

события, сыгравшие решающую роль в истории страны, жили и творили люди, 

своими изобретениями и достижениями поднимавшие Россию на более 

высокий уровень развития, одним из которых является Василий Ерошенко.  

Поэтому, для полноты картины вставим этот маленький, но такой 

важный, пазл на свое место – место на карте Российской Федерации. А, самое 

главное, какой будет наша Родина в будущем, зависит от каждого из нас!  
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ПУСТЬ БУДЕТ СЛАВА ВЕЧНАЯ ВО ВЕК, ТАК ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ  

НЕ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ ЧЕЛОВЕК! (ИЛИ КАК СФОРМИРОВАТЬ 

ИНТЕРЕС У ШКОЛЬНИКОВ К ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВУ 

ПИСАТЕЛЯ-ЗЕМЛЯКА?) 

 

Астахова Элина Олеговна,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», г.Старый Оскол 

 

Василий Ерошенко 

СЕРДЦЕ В ОТЧАЯНЬИ  

Скитаясь по свету, напрасно я верил, 

что встретятся братья, душе дорогие... 

Встречались чудовища, дикие звери, 

лихие мартышки – насмешницы злые. 

  

На братский привет – угрожают клыками, 

укусом ответствуют рукопожатью, 

их брат поцелует – ответят плевками, 

коварный удар – их ответ на объятье... 

 

https://www.belpressa.ru/17374.html
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Эти замечательные строки принадлежат перу писателя и поэта, учителя и 

путешественника, эсперантиста и полиглота, нашего земляка и талантливого 

музыканта – Василия Яковлевича Ерошенко. В них можно почувствовать всю 

тяжесть и горечь жизненных испытаний, которые выпали на его плечи. 

Путешествуя всю жизнь, он не стал меньше любить свою малую родину, 

которая, к сожалению, не принимала ни его, ни его таланта. Из произведения В. 

Я. Ерошенко «Зимняя сказка»: 

«Я родился в холодной стране. Глубокий снег и толстый ледяной покров с 

детских лет были моими ближайшими друзьями. Суровые мрачные зимние дни 

тянулись в моей стране бесконечно долго, а прекрасная тёплая весна и лето 

пролетали быстро, как золотой сон. Так, по крайней мере, было в моей стране, 

когда я там жил. Говорят, что сейчас там всё переменилось. И я хочу верить, 

что на моей родине действительно произошли чудесные перемены… 

Прошло много лет. Всё это время я жил в странах Дальнего Востока и в 

южных странах. И жизнь в этих тёплых краях, казавшаяся мне поначалу 

сказочно прекрасной, под конец утратила для меня всякую прелесть. Розовые 

мечты рассеялись, я был по горло сыт тешившими меня когда-то в юности 

золотыми снами и иллюзиями. Я решил вернуться на свою родину, откуда 

холод и мрак заставили меня в своё время бежать».  

Ерошенко вернулся в родное село весной 1952 года. Вернулся, зная о 

своей неизлечимой болезни. Он вернулся умирать здесь, на его Родине. 

Морозным утром 23 декабря того же года его не стало. 

Среди людей ушедшего в историю двадцатого столетия В. Я. Ерошенко 

заслуживает особого уважения. Многим незрячим людям он остается примером 

достойным подражания, путеводной звездой в полном смысле этого слова.  

Лу Синь писал: "Жизнь человека, как падающая звезда, - сверкнет, 

привлечет внимание других людей, промчится следом, исчезнет и будет забыта 

всеми... Ерошенко промелькнул, как звезда, и, может быть, я скоро забыл бы о 

нем, но сегодня мне попалась его книга "Песнь предутренней зари", и мне 

захотелось раскрыть сердце этого человека...". 

Обычно знакомство с Василием Яковлевичем Ерошенко на моих уроках 

начинается с рассказа учителя о личности и судьбе писателя. В дальнейшем 

обязательным является посещение учащимися Дома-музея в селе Обуховка. 

Экскурсия помогает школьникам прикоснуться к слепому писателю, его быту, 

увидеть воочию фотоархивы и прочувствовать атмосферу дома. Уже после 

этого начинаем ближе знакомиться с его творчеством. 

Литературное творчество В.Я. Ерошенко – это аллегорические и 

сатирические сказки, рассказы, обработки бирманского, индийского, 

чукотского, туркменского фольклора.  

Я думаю, что ни один учитель русского языка и литературы не может 

пройти мимо такого писателя, как Ерошенко. Его творчество трогает душу, 

заставляет задуматься над вопросами жизни.  

Одним из таких его произведений, с которым обязательно знакомятся 

учащиеся,  является сказка «Цветок справедливости». В образе цветка 

справедливости Ерошенко проецирует проблему справедливости в мире, ведь 
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вся жизнь пронизана жестокостью, ложью, завистью. Писатель верит, что  

придет тот мальчик, который спасет всех, возможно, он  видит в нем самого 

себя. Принцу только с третьего раза удается вырастить этот цветок, ведь ничего 

не дается нам так легко, а особенно такое доброе дело, как спасение 

человечества. Именно такие произведения обязательно должны присутствовать 

на уроках внеклассного чтения по литературе, их должны знать дети, ведь,  

прочитав такую сказку, обязательно начинаешь верить в чудеса и мечтать… 

Также обязательной для прочтения является сказка «Тесная клетка». 

Главный герой ее – тигр, который до последней минуты жизни борется за свою 

свободу. Он не хочет жить в клетке зоопарка, жизнь в ней для него – это 

смерть. Животное окружают злые и бессердечные люди, лица которых он не в 

силах больше видеть. Автор заставляет читателя наблюдать за тигром и 

сопереживать ему. Вот Тигр на свободе, он – вольное существо, сын природы, 

стремящийся освободить и других. Все его попытки освободить запертых в 

своих клетках и аквариумах ни к чему не приводят. Слишком силен рабский 

дух тех, за кого он пытается бороться. Но Тигр не оставляет своих попыток, до 

самого последнего вздоха он борется за свободу, показывая этим пример 

оптимизма и стойкости духа. Эта сказка о том, что одному достаточно и места в 

клетке, а другому надо объять весь мир. 

Прочтение на уроках сказок В.Я. Ерошенко не остается для детей 

бесследным, оно обязательно оставляет след и отклик в душе каждого. Итогом 

такого прочтения могут стать детские иллюстрации или сочинения-отзывы. 

Лучшие работы учащихся вошли в школьный альманах, посвященный 

творчеству замечательного писателя. 

История жизненного пути и творчества В.Я. Ерошенко является живой 

легендой для незрячих людей не только в России, но и за рубежом. Он вселяет 

надежду и веру в людей с ограниченными возможностями здоровья, 

поддерживает своим примером их таланты, помогает им на пути к творческому 

и нравственному совершенствованию.  

Хочется верить, что личность незрячего писателя не останется со 

временем забытой. Передавая память о писателе-земляке и его творчестве 

детям, мы отдадим должное Василию Яковлевичу за то суровое время, когда 

его талант был никому не нужен! 

 

ЛИРА АБДУЛЛИНА- ЖЕМЧУЖИНА 

 СТАРООСКОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

Кошевая Олеся Геннадьевна,  

Куриленко Вера Ивановна,  

учителя начальных классов. 

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 

 

Талантливы современники Василия Яковлевича Ерошенко. В данной 

статье мы расскажем об одной из них.  Это поэтесса, жившая и творившая в 
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нашем родном городе Старом Осколе, Лира Султановна Абдуллина (1936-

1987). Она была женой поэта-старооскольца Владимира Нешумова.  

Лира Абдуллина является автором пяти поэтических сборников, два из 

которых были изданы при жизни, остальные после смерти: «Стихотворенья», 

«Высоки снега», «Пока горит пресветлая звезда», «Речка белая», «Живите 

долго». 

Виктор Астафьев так говорил о ее творчестве: «Это действительно, 

прежде всего, стихи женщины — что так редко в наше время. Многие поэтессы 

пишут, как мужчины, и манерой своей и даже образом мыслей. А у Лиры 

Абдуллиной в стихах и милосердие, и свет истинной женской души».  

С творчеством поэтессы были знакомы такие личности, как писатели 

Виктор Астафьев и Василий Шукшин, художник Илья Глазунов и режиссёр 

Роман Солнцев. 

На стихотворные тексты Л. Абдуллиной написано несколько песен Одна 

из песен («А любовь-то лебедем…») исполнялась Валентиной Толкуновой, 

вошла в «Песню года-1982».  

Лира Султановна Абдуллина родилась 26 января 1936 года в селе 

Кушнаренково Башкирской АССР. Уже в 13 лет, маленькой девочкой осталась 

сиротой — с двумя младшими братишками на руках. Закончив школу, 

переехала в Уфу, работала библиотекарем  в редакциях уфимских газет. В 1964 

Лира получила диплом об окончании Литературного института им. Горького в 

Москве и уехала в Норильск, там она работала на местном телевидении. Спустя 

три года Лира, уже сложившийся поэт, приезжает в Железногорск за своим 

мужем, талантливым литератором и поэтом Владимиром Нешумовым, после 

чего уезжает в Старый Оскол. Где Лира Абдуллина продолжает жить и творить 

до самой смерти. 

Несколько важных тем проходили «красной нитью» сквозь ее творчество. 

Главной темой всех ее поэтических произведений была жизнь, ее собственная, 

не похожая на другие.  

Но детское сердце 

Для скорби 

Не очень надежный сосуд. 

Я помню: 

Голодные 

Пленные немцы 

Твердили заученно: 

«Гитлер капут!»… 

Еще одна важнейшая черта характера поэтессы - доброта.  Как в зеркале, 

в поэтических строках Абдуллиной, отражается добро, милосердие,  

В том нет никакого юродства,  

Что я привечаю сирот:  

Бессонная память сиротства. 

Маячит у наших ворот.  
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Родина! какой поэт обошел стороной эту драгоценную тему? Очень 

трогательно и , вместе с тем, тоскливо Лира Абдуллина писала о своей родной 

стороне, малой Родине Башкирии, сравнивая ее с песней. 

Кто заплачет обо мне 

На родимой стороне? 

Коль сестра меня забудет, 

Очень больно будет мне. 

Чувства, переполняющие  Абдуллину на протяжении всей жизни также можно 

отнести к главным темам ее творчества. Много личного сквозило в ее 

стихотворных строках, печаль души, боль, разочарование, выливавшиеся в 

удивительно эмоциональные стихотворения. 

Одним из самых «чувственных стихотворений» следует назвать «Звезду 

пресветлую». Это небольшое стихотворение вместило в себе так много. В нём 

отражена едва ли не вся человеческая жизнь. Автору удаётся найти главные 

образы того, чем жив человек. Главная мысль этого произведения- чувства 

автора. 

Горит звезда пресветлая в веках, 

Прозрачный свет над крышами струится. 

В такую ночь, наверно, людям снится 

Осенний сад. И яблоко в руках. 

Но творчество поэтессы неправильно считать хмурым, черствым. 

Конечно в ее поэтических сборниках нашлось место для светлого чувства – 

любви. Вот строки, которые она посвятила своему мужу, верному другу, 

творческому единомышленнику  Владимиру Нешумову 

Не понукай себя, друг мой,  

Не торопись. Настанут сроки,  

Придут несуетные строки  

Неспешно, словно дождь грибной. 

Или нагрянут, как гроза,  

Настигнут, словно непогода,  

Цветет в любое время года  

Стихотворящая лоза. 

Говорят, человек жив, пока жива память о нем. Лиру Абдуллину не 

забыли. Везде, где поэтесса жила и творила остался о ней памятный след. В 

Норильске создан музей ее памяти. В Железногорске на доме, где она некогда 

проживала, установлена мемориальная доска. Старооскольцы несколько лет 

добивались, чтобы одной из улиц города присвоили имя поэтессы. И такая 

улица появилась в Старом Осколе , в районе улицы Хмелева.  

Кроме того, живое исполнение стихов Лиры Абдуллиной можно 

услышать на творческих вечерах, посвященных поэтам Белгородчины. 

Периодические издания также не обходят стороной стихи Лиры Абдуллиной. 
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С Василием Ерошенко, русским писателем и путешественником, как это 

ни парадоксально, русского читателя впервые познакомил классик китайской 

литературы Лу Синь. «Слепой русский поэт Ерошенко» - герой его новеллы 

«Утиная комедия». Однако и после опубликования «Утиной комедии» в нашей 

стране (а было это в 1952 году) знакомство читателя с Ерошенко состоялось не 

сразу. О своем соотечественнике мы узнали благодаря его почитателям и 

друзьям на Востоке, главным образом в Японии и Китае, где он достаточно 

хорошо известен. [2, 125] 

Доподлинно не было известно, что этот человек – русский. О его русском 

происхождении  писал Лу Синь в «Утиной комедии». «Слепой русский поэт 

Ерошенко, - писал Лу Синь, - не так давно приехавший в Пекин со своей 

шестиструнной гитарой, часто жаловался мне: 

    - Тишина, тишина, как в пустыне!» [2, 34] 

Из новеллы мы узнаём, что Ерошенко - путешественник и писатель (в ней 

упомянута его сказка «Трагедия цыпленка»), милый, обаятельный человек, 

которому симпатизируют взрослые и дети. В примечаниях к новелле ничего не 

говорилось о том, был ли у ее героя прототип. Мы не смогли найти  имени 

Ерошенко в статьях и книгах о жизни и творчестве Лу Синя. Однако в них не 

раз подчеркивалось, что герои китайского писателя - типы собирательные. 

Почему же Ерошенко из «Утиной комедии» - исключение?   Василий 

Яковлевич, выступая в различных учреждениях,  рассказывал о своих 

путешествиях в Японию, Индию, Китай. 

В Китае наш земляк очень популярен. Е. А. Бокарев пишет о том, что 

Ерошенко много времени пробыл  в Японии и Китае, был другом Лу Синя, жил 

в его доме. [1, 95] 

В. Н. Рогов доказывает в своей статье «Русский друг Лу Синя», что в 

«Утиной комедии» Лу Синь изобразил именно Ерошенко. Это подтверждают и 

китаеведы. «Оказалось, что в Токио, - писал В. Н. Рогов, - о нем знают больше, 

чем в Пекине и Москве...» Все собранные сведения были очень скудны и 

крайне противоречивы. Нельзя было даже установить имя Ерошенко. Одни 

называли его Владимиром, другие Василием. [1,27] 

http://www.sibogni.ru/archive/14/74/
http://www.sibogni.ru/archive/14/74/
https://web.archive.org/web/20180201103222/https:/vatandash.ru/index.php?article=1526
https://web.archive.org/web/20180201103222/https:/vatandash.ru/index.php?article=1526
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Впервые в 1959 году вышел в свет трехтомник Ерошенко; первые два 

тома - его собственные произведения, третий - воспоминания о писателе 

японских и китайских друзей и очерк его жизни и творчества, в основу 

которого легла книга Такасуги Итиро «Слепой поэт Ерошенко». 

В токийское издание вошли в основном произведения, написанные 

Ерошенко на Востоке (он пробыл там девять лет). Рассказ о его жизни 

обрывается в начале 30-х годов - чуть ли не за четверть века до смерти 

Ерошенко. О его дальнейшей судьбе в японских источниках ничего не 

сообщалось. 

В 1961 году специальный корреспондент «Литературной газеты» Роман 

Белоусов посетил село Обуховку - родину писателя. После этой поездки в 

газете появилась статья Белоусова о Лу Сине и Ерошенко. В ней 

рассказывалось об истории их дружбы, приводились новые факты о жизни 

Ерошенко на родине. А год спустя в Белгороде, на русском языке был издан 

сборник его произведений, составленный Р.Белоусовым. В него вошли не 

только переводы сказок, очерков и стихотворений Ерошенко, но и 

воспоминания об их авторе. 

Эта книга открыла нашему читателю оригинального писателя. За ней 

последовали публикации о Ерошенко в русских и украинских газетах и 

журналах. В последние годы возрос к нему интерес и за рубежом. В 1972 году в 

одной из рецензий «Правда» представляла своим читателям Василия Ерошенко 

– «человека удивительной судьбы». «Имя Ерошенко, - отмечалось в газете, - 

стало широко популярным в Японии и Китае... О его произведениях писал в 

свое время восторженные отзывы Лу Синь». 

В чем секрет известности Василия Ерошенко? Отчего с годами его 

популярность у нас все более растет? Что ищем мы сегодня в его сказках? 

Уже в 1916 году имя Василия Ерошенко стало известно японцам. Он 

писал и издавал свои произведения на японском языке и эсперанто, а критики 

отмечали, что автор произведений совершено не похож на иностранца, столь 

«японскими» были его произведения. Его творческая судьба была поистине 

удивительной. Он создал десятки сказок, пьес, новелл и стихотворений на 

японском языке, его пригласили преподавать в Токийский университет. 

Произведения Василия Ерошенко заняли прочное место в японской литературе. 

Его жизнь – это повествование о силе воли и невероятных возможностях 

человека, жившего в полную силу вопреки судьбе. Он мог влачить весьма 

жалкое существование инвалида, но выбрал для себя яркую, полную событиями 

жизнь поэта и путешественника. Даже узнав о своем онкологическом 

заболевании, он не впал в депрессию в ожидании печального конца, а снова 

отправился в путешествие, сумев исполнить свою давнюю мечту о походе в 

якутскую тайгу. 

Последняя четверть бурного XX века. Земля, увиденная из космоса, 

оказалась маленькой, а далекие страны - соседями. Дети разных народов 

встречаются на конгрессах и фестивалях, все чаще ездят друг к другу и учатся 

понимать один другого, потому что без понимания нет мира. 
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Не потому ли так близок нам Василий Ерошенко, с котомкой и гитарой 

шагавший по городам и странам и звавший людей к миру и дружбе? И мы 

готовы проследить его жизнь с самого первого шага, который он сделал на 

родной земле много лет назад. 
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Судьба этого человека поистине удивительна, а память о нём 

избирательна. Долгое время о поэте Василии Ерошенко в России совсем не 

вспоминали. Не будет преувеличением сказать, что имя Василия Ерошенко до 

определенного времени  практически было неизвестно российским читателям. 

Возможно, так получилось потому, что до сих пор нет ясного и однозначного 

ответа на такой простой вопрос, как «кто он?». 

Одним, кто слышал это имя, он запомнился как слепой путешественник. 

Другие могут добавить, что это был знаток нескольких языков, мыслитель и 

писатель. Третьи знают его как музыканта. А среди слепых он известен, скорее 

всего, как талантливый тифлопедагог. 

В известных литературно-биографических словарях и энциклопедиях вы 

не отыщите этого имени. На крупнейшем русскоязычном энциклопедическом 

ресурсе интернета «Рубикон» в энциклопедии «Города России» (в статье о 

Старом Осколе) Ерошенко, между прочим, упоминается как поэт, писатель, 

музыкант, эсперантист. А в энциклопедии писателей русского зарубежья можно 

узнать, что: «ЕРОШЕНКО Василий Яковлевич (31.XII.1889 (12.1.1890), с. 

Обуховка, Староосколький уезд. Курская губ. — 23.XII.1952. с.Обуховка, 

http://www.gosha-p.narod.ru/Esperanto/Texts/13.htm
https://astori-18.livejournal.com/2581572.html
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Белгородская обл.) — писатель, журналист, учитель слепых (тифлопедагог), 

языковед (знал 15 языков), фольклорист, этнограф». [3] 

На Родине о В. Ерошенко вспомнили как о писателе только спустя 10 лет 

после его смерти, в 1962 году  начались первые исследования его жизни и 

творчества в наших краях. Среди причин забвения этого имени можно назвать 

следующие: неизбежно встающие перед исследователями языковые барьеры, 

которые Василий Ерошенко, казалось, так легко преодолевал при жизни. Ведь 

его произведения написаны на эсперанто и японском языках, переведены на 

китайский. Неоднократная и почти полная гибель архивов писателя, а также их 

сознательное уничтожение после смерти Ерошенко.  Василий Яковлевич всю 

свою жизнь посветил работе, работе на благо других людей. Но, к сожалению, 

долгое время к его творчеству относились без должного уважения и внимания. 

Ему выпала нелегкая судьба – в возрасте четырех лет после тяжелой 

болезни Василий ослеп. Но это не помешало ему прожить воистину 

легендарную жизнь. Позже он скажет, обращаясь к человеку, потерявшему 

зрение на войне и отчаявшемуся: "Я смутно помню всего четыре вещи: небо, 

голубей, церковь, на которой они жили, и лицо матери. Не слишком много. Но 

и это всегда вдохновляло и вдохновляет меня на поиски чистых, как небо, 

мыслей и всегда помнить о Родине, как о лице своей матери, в какой бы уголок 

земли не бросила меня судьба". [2, 17] Несмотря на это,  он сохранил в себе 

чувство любви  ко всему, что окружало его, при этом стремился, чтобы люди 

поняли всеобъемлющую силу взаимопонимания и дружбы.  

В своем творчестве В. Ерошенко в силу определенных обстоятельств был 

вынужден прибегать к разным  языкам. Это была форма существования его 

произведений. Русским В. Ерошенко признают и в Японии, и в Китае, в 

странах, на языке которых были созданы многие его произведения. В 

восприятии японского и китайского читателя В. Ерошенко – несомненно, 

русский писатель: в его произведениях ощущается яркое влияние русского 

культурного поля – как на уровне языка и стиля, так и в специфике выбора тем, 

сюжетов и изображения характеров, образной системе, в использовании 

фольклорных мотивов. 

У В.Я.Ерошенко было много имён. В Японии его называли Еро-Сан, в 

Китае – «Айлосяньке», или господин «Айло». Незрячие бирманские дети 

обращались к нему «Кокоджи» - старший брат, а изумлённые чукчи прозвали 

его «Какомэй» - чудо.Этот человек просто не имел права кануть в 

неизвестность. Он возвращается из забвения к  людям, ради которых он жил, со 

страниц своих очерков и сказок. [4,154] 

Творчество Ерошенко богато и многогранно. Прослеживается мощный 

гуманистический пафос его произведений, в которых автор использовал многие 

религиозные и философские идеи различных стран и народов. И изучение этого 

творчества  только начинается, спустя полувека после смерти писателя. 

«Мир во всем мире — это наибольшее благо»,— считал Ерошенко и не 

уставал пропагандировать идею дружбы народов, говорил, что еще со 

школьной скамьи считал себя призванным быть одним из тех, кто должен 

помочь воплотить ее в жизнь. (3) 
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Часто выступал Ерошенко с лекциями, в основном перед молодежью, 

рассказывая о русской литературе, русских народных песнях, которые тут же 

исполнял, аккомпанируя на гитаре. И в этом смысле являлся пропагандистом 

русского искусства.  На всем его облике лежит отпечаток особой 

одухотворенности, можно сказать, артистичности, недаром его называли 

поэтом. И не случайно своей внешностью он привлекал художников: немного 

наивное, почти детское выражение лица, густые волнистые пряди льняных 

волос, свободно падающие по обе стороны высокого лба; необычайной была и 

одежда—косоворотка и сапоги (таким он изображен на картине, которая 

находится в Доме-музее с. Обуховка).  Эта его русская рубашка стала символом 

той культуры, которую он представлял и которая пользовалась большим 

успехом во всем мире. Обликом своим он чем-то напоминал сказочного Леля. 

Лицо сосредоточенное, с едва заметной, несколько, может быть, печальной 

улыбкой, той самой, о которой китайский писатель Лу Синь скажет: «улыбка 

страдания».  

Сказки Ерошенко проникнуты гуманизмом и болью за угнетенного 

человека. Василий Яковлевич был гением воли, героем преодоления недуга — 

незрячести, человеком, чья трагедия заключалась в желании сделать мир 

лучше,  мир, в котором люди любили бы друг друга. 
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исследовательской группы по изучению литературного наследия и жизненного 

пути В.Я.Ерошенко говорит о том, что «объём уже переведенных произведений 

Ерошенко на русский язык, к сожалению, ещё недостаточен для того, чтобы 

можно было понять, как выглядит и звучит мир писателя «изнутри». На уже 
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имеющемся переводном материале совсем нелегко «нащупать» его 

профессиональный «речевой жанр», осмыслить В. Ерошенко в его собственном 

творческом контексте, и определить принадлежность  к конкретному 

литературному течению». [5] 

Очень сложно говорить о целостном анализе мировоззрения 

В.Я.Ерошенко, так как практически отсутствует литературоведческий анализ 

его произведений, которые, по нашему мнению, необходимо рассматривать как 

некую систему  с повторяющимися, "стержневыми" образами-символами и 

персонажами (Страна Мечтаний, Страна Радуги, Солнце, Весна, Крот, Бабочки, 

Весенний ветер и др.). Однако уже давно назрела необходимость хотя бы 

указать явления духовной и общественной жизни, оказавшие огромное влияние 

на формирование мировоззрения В.Я. Ерошенко, на идейную направленность и 

систему образов его аллегорических сказок, рассказов, сатирических очерков. 

Писатель объединил в своем творчестве традиции русской литературы, и  

утонченный символизм, присущий восточной культуре, чем и объясняется 

удивительная для иностранного автора популярность его произведений в 

Японии и Китае. 

В ходе анализа произведений мы заметили, что некоторые наиболее часто 

повторяющиеся у Ерошенко образы, такие как сердце, чувствительное к чужой 

боли (“Горе рыбки”) или разорвавшееся от горя (“Человек-лошадь”), или 

принесенное в жертву людям (“Цветок справедливости”, “Красный цветок”), 

весенний ветер как символ перемен к лучшему (“О стране мечтаний”, “Красный 

цветок”), страна грез, сны о счастье (“О стране мечтаний”) прослеживаются 

почти во всех произведениях писателя. Что свидетельствует  о его постоянном 

обращении к теме человеческих взаимоотношений. 

В стихотворении  Ерошенко “Отчаявшееся сердце” – показаны образы 

весеннего ветерка и страны мечтаний, а молодые зеленые листья старого дерева 

должны, согласно замыслу автора, ассоциироваться у его читателей с зеленым 

цветом – символом эсперанто.  Мы считаем, что  это не случайно, так как  

эсперанто, язык объединяющий народы, воспринимался  писателем как путь к 

сплочению и пониманию людей. 

Над землею новым чувством веет, 

И призыв разносится по свету; 

Он на крыльях, словно легкий ветер, 

Облетает быстро всю планету. 

Не мечом – орудьем разрушенья – 

Он сплотить желает все народы: 

Людям, утомившимся в сраженьях, 

Обещает мир он и свободу./…/ 

Полные энергии и страсти, 

Не устанем яростно трудиться, 

Чтоб мечта, которой нет прекрасней, 

Для людей могла осуществиться. 

                          (Пер. С.Вайнблат). [4,108] 
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В своем творчестве Ерошенко мастерски использует традиционный и 

близкий  китайскому читателю образ страны счастья: «Продолжал страстно 

южный зефир: “О зеленые листья, зеленые братья, я грезил о мечтаний стране,  

видел во сне остров счастья, что лежит в море вечной любви, он имеет гавань 

дружбы, всегда неизменной; в эту гавань впадает неисчерпаемой радости диво-

река; цветут там цветы доверия, верности, произрастают деревья добродетелей; 

высится там свободы гора, там сияют солнце правды, луна справедливости, 

звезды прекрасных искусств...» [4, 99] 

«Страна Счастья» - это место, где все любят, понимают и поддерживают 

друг друга. Именно о такой стране всю свою жизнь мечтал писатель и искренно 

верил, что его мечта осуществится. 

Благодаря своему таланту он не только умел проникать в глубинные 

тайны восточных языков, культур и в целом цивилизаций, но и познать 

психологию народов, среди которых жил. А этого можно достичь только, 

воспринимая мир сердцем. Это намного больше, чем видеть мир глазами. Нас 

поразил тот факт, что люди, иллюстрируя его сказки, изображают яркие сочные 

картины природы, хотя в произведениях Ерошенко вы не найдёте упоминания о 

цветовой гамме. Все участники нашего исследования после прочтения сказок  

писателя  сделали это именно так.  

Его афоризмы поражают точностью мысли, поэтичностью и 

философским содержанием: «Слишком мало земли и слишком много счастья» 

(о Японии), «Поводырь слепого — солнце» [4]. В его произведениях звучит 

любовь к людям, сострадание к оскорблённым и униженным.  

Летом 1922 по пути в Китай заехал в родную Обуховку. Его встретил 

отец, сестры. Почему же он не остался?  Ответ на это вопрос можно попытаться 

найти в его произведении «Зимняя сказка». Немного писал Василий Яковлевич 

о родной земле, но зато с какой любовью он это делал. В этом произведении в 

каждой строчке слышится боль за родину, боль от осознания того, что в мире 

близком и родном ему с детства нет гармонии, которую он нашел и 

почувствовал на Востоке. В "Зимней сказке" Ерошенко показывает, что земля 

его стала ареной людей и зверей. Он видел в ней себя мальчиком, у которого 

вырезали на груди иероглиф любви, а потом сожгли, чтобы осветить дорогу. 

В «Зимней сказке», как и во многих других, Василий Яковлевич 

задумывается над тем,  как «построить корабль счастья для всех». 

Наивная мечта, не так ли? Но рассказчик признается, что он - "безумец".  

Герой этой сказки продолжает  плеяду ерошенковских "безумцев", не 

принимающих окружающую их действительность. Это - Тополиный Мальчик 

("Зимняя сказка"), Крот ("Персиковое облако"), Принц ("Цветок 

Справедливости"), Орлиные сердца ("Сердце орла"), Бот-тян ("Странный Кот") 

и многие другие, в которых нетрудно разглядеть черты самого Ерошенко.  

Эти сказки, написанные в разное время, приводят читателя к 

неизбежному выводу: безумны не герои сказок, а общество, в котором люди, 

готовые жертвовать собой ради других, считаются сумасшедшими. 

В образах природы, героев, созданных писателем в «Зимней сказке», мы 

видим, как сильно переживает и болеет душой за родной край и за людей, 
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живущих в нем: «…головы её обитателей были забиты таким количеством 

страхов, предрассудков и суеверий, что их, пожалуй, хватило бы на целый 

город. Неподалёку от этой деревни находилась тополиная роща.  Крестьяне 

говорили, что тот, кто повадится ходить в эту рощу, рано или поздно тронется 

умом». «Я снова покинул свою родину... Но и здесь у меня продолжало болеть 

сердце. В нем образовалась новая, еще более глубокая рана. Эта рана все 

больше приобретала форму иероглифа Ненависть. О мое сердце! Что мне 

поделать с тобой?» [1, 14] 

А что мог поделать с собой человек, который прожил нелегкую жизнь и 

не разучился верить в людей, желать им добра, счастья, который готов был 

пожертвовать собой ради установления  мира и спокойствия на земле. 
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Василий ослеп. Однако этот недуг не погасил стремления мальчика к знаниям. 

В девять лет он поступил в Московскую школу для незрячих. После ее 

окончания занимался эсперанто, а вскоре отправился в Англию – для 

продолжения образования в Королевской школе для слепых. 

Первый рассказ, написанный Василием Ерошенко, назывался «Рассказ 

бумажного фонарика» (1916). Сказочная история о любви, сочиненная на 

японском языке, оказалась изящной и трогательной, и японцы назвали 

Ерошенко поэтом. Успех окрылил слепого сочинителя. Он стал много писать, 

часто публиковаться. 

В. Ерошенко не растерялся в этом огромном и порою жестоком мире. Он 

преодолел страх разобщения и пошёл навстречу новым мирам. Он знал, что 

всем надо жить под крышей одного дома, имя которому Земля. А значит, 

соседствовать надо, помня о бесценности жизни, о том, что каждый человек 

смертен, но человечество в целом должно остаться бессмертным. 

Своим творчеством Василий Яковлевич утверждал нравственные 

ценности: жизнь и смерть, вера в добро и справедливость, истинная ценность 

жизни, стойкость, оптимизм и любовь к окружающим. Одним из самых 

интересных произведений, отражающих философию писателя, является 

«Умирание ивы». Его хоть и именуют сказкой, но это скорее грустная 

философская зарисовка о том, что не все вечно. Сюжет рассказа Ерошенко 

таков. Приходит весна, пробуждается природа. Все вокруг ликует, поет, 

призывает веселиться и восхвалять долгожданную весну и солнце, и ветер, и 

облака, а по ночам этому времени года радуются даже луна со звездочками. 

Грустно только одной старой иве в саду, она плачет, она тоскует, согнулась до 

самой земли. Дерево состарилось, оно умирает и прекрасно понимает это. 

Хозяйка сада твердо намерена спилить умирающую иву и высадить там новое 

дерево. 

Произведение заставляет задуматься о том, что всему свое время: 

радоваться и грустить, жить и умирать. Нельзя быть вечным, все меняется: и 

времена года, новые деревья сменяют старые. Пока ты молод - ты весел, ведь у 

тебя впереди не одна весна. А вот в старости каждая весна может стать 

последней. Весной кажется, что все радуются жизни. На самом же деле вокруг 

нас есть те, кто подводит итоги своей жизни в то время, когда другие, ощущая 

её полноту, оптимистично смотрят в будущее. Вечная тема, начинающая 

волновать рано или поздно каждого - жизнь и смерть, смысл жизни - поднята 

автором в философской сказке-притче «Умирание ивы». 

Плакучая ива олицетворяет человека, прощающегося с жизнью. Чтобы 

произведение получилось более ярким, автор использовал средства 

художественной выразительности. К примеру, эпитеты: «прекрасная весна», 

«мечтательная луна», «спокойная луна», сравнения: «дерево другое, 

помоложе»; «другое дерево покрасивее»; «похожие на жемчужные слезы». 

Можно к сравнению отнести фразу: «С девичьей стыдливостью они 

переглядывались в нашем саду». [4] 

Если внимательно прочитать все предложения и вникнуть в суть, то 

выясняется, что в четырех предложениях слово «человек» является конкретным 
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образом в конкретной ситуации, а вот в одном предложении слово «человек» 

подразумевает что-то обобщенное, отвечающее за все человечество, которое 

жило еще в древние века. 

Далее перечислим олицетворения: «пришел вечер», «луна и звезды 

смотрели», «облако приветствовало», «ветерок трогал», «ласкало деревья», 

«кричали капли». Еще очень много олицетворений, почти в каждой строке, 

можете выбрать по примеру. [4] 

Произведение заставляет задуматься над тем, что обычно мы сознательно 

отодвигаем на задний план, на задворки нашего сознания, вытесняя мысли о 

страшном, об очень уж серьёзном, неприятном, трагическом, намеренно 

вытесняя их ежедневной суетой. Что остаётся после нас, какие мы оставим 

воспоминания о себе, получилось ли наполнить свою жизнь и жизнь близких 

нам людей светом, теплом, добротой и чистой радостью? Уходим ли мы с 

чистой совестью и чувством, что смогли реализовать себя, не зря потратили 

бесценный дар - жизнь? Вот такие вопросы ставит перед читателем Василий 

Ерошенко. 

Понять это произведение может знание биографии его создателя. Недуг 

не помешал ему получить хорошее образование, объехать множество стран, 

выучить более десяти языков и стать писателем, поэтом, музыкантом, 

переводчиком и педагогом. 

Литературное наследие произведений В. Я. Ерошенко проникнуто 

любовью к людям, верой в торжество человечности, свободу и равенство, 

осуждение несправедливости и зла. Большая любовь к людям, искренняя забота 

о их счастье, свободе, дружбе, – все, чему посвятил свою жизнь наш 

замечательный земляк – это сущность его произведений и никогда не будет 

забыто. 
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 «С мольбой, весь в слезах покинул я 

красочный мир солнца… Хоть ночь принесла 

страдания, часто робость, но я учился 
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слушать звезды, поющие в небе, и учился 

познавать природу»  

В.Я. Ерошенко 

Так, четырех лет отроду маленький мальчик Вася, потеряв зрение в 

результате болезни, погрузился во мрак! Это произошло неожиданно, быстро… 

и вся дальнейшая жизнь будущего поэта стала тяжелой дорогой на пути из 

тьмы к свету… 

Сохранившиеся в его памяти небо, голуби, церковь и лицо матери всю 

жизнь вдохновляли нашего земляка, талантливого и отважного, поэта и 

писателя, путешественника и «человека мира», Василия Яковлевича Ерошенко 

на поиски жизненного света, поиски чистых, как небо, мыслей среди 

непростого исторического лихолетья, выпавшего на его долю... 

Строгие, порой унизительные и зачастую тяжелые 8 лет детских лет в 

школе Московского общества призрения, воспитания и обучения слепых детей. 

Эти 8 лет научили будущего поэта «подвергать сомнению всё и вся», он не 

стал, как большинство его друзей, принимать за истину все, чему учили. В 

своих воспоминаниях, написанных в форме эссе на языке эсперанто «Одна 

страничка в моей школьной жизни», Ерошенко вспоминал горькие страницы 

детских ошибок в познании окружающего мира. Но среди ежедневного 

плетения корзин, соломенных половичков, ковриков, изготовления щетинных и 

травяных щеток были музыка и пение, скрипка и гитара, пение в школьном 

хоре…и неиссякаемая вера в светлое и осмысленное завтра. 

Внутреннее чувство протеста наряду с жаждой познания не позволили 

В.Я.Ерошенко позднее принять за высшее благо и благополучно налаженный 

быт в знаменитом доме дешевых квартир Солодовникова в Москве. Здесь он 

поселился в корпусе для одиноких жильцов среди бедных артистов, 

художников и слепых товарищей по оркестру и работал вторым скрипачом в 

Московском симфоническом оркестре слепых, выступавшем в ресторанах и на 

бульварах. Казалось, здесь и должно было прийти «личностное 

успокоение»…Но жизненный мрак раздвинули стремление к высшему 

музыкальному образованию, которое невозможно было тогда получить в 

России, и увлечение удивительным языком эсперанто, дававшим надежду 

общения, равенства и братства разных народов. В жизнь В.Я.Ерошенко, до 

краев наполненного внутренней жаждой света, ворвались благодатные уроки 

познания мира через изучение двух языков: эсперанто и английского. Он с 

радостью принял счастливый подарок судьбы и стал вольнослушателем 

Королевского колледжа и Академии музыки для незрячих в Англии. 

Уроки японского языка в Токийской школе слепых, освоение техники 

массажа и иглоукалывания, обучение игре на струнных инструментах кото и 

сямисэне…Любовь к умной и красивой девушке Камитика (или Нина, как звал 

ее поэт по имени своей младшей сестры)… Япония стала светом сказочного 

фонарика на пути талантливого молодого человека из тьмы к свету, на пути к 

осознанию своего счастья в этом мире. «Нет ничего лучше света, рожденного 

любовью», - утверждал В.Я.Ерошенко в своей  новелле «Рассказ бумажного 
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фонарика», написанной им впервые на японском языке. В.Я.Ерошенко мечтал 

«о братстве людей в расколотом враждой мире, о равенстве мужчин и женщин, 

о том, что представители разных религий не должны выступать друг против 

друга». Эти мысли были светом в жизненном мраке поэта. 

Яркими лучами жизненного света для В.Я. Ерошенко были его 

безуспешная попытка обустройства школы для слепых в Таиланде, 

преподавательская деятельность в миссионерской школе для слепых 

детей…Удивительный, ни на что не похожий, бирманский фольклор пробудил 

воображение восприимчивого поэта, позволил ему впитать богатую символику, 

полную тайн и загадок.  В сказочных образах натов-духов из «Бирманской 

легенды» В.Я.Ерошенко видел родных для русского человека леших, домовых, 

водяных, видел родные запахи и краски, видел неразрывную «цепь времен и 

человеческих дел», видел светлую дорогу, соединяющую прошлое с будущим. 

Тщетные попытки попасть в Россию в революционные 1917 г., тревога за 

родных и близких, тоска по родине... Казалось, мрак тревоги и одиночество 

поглотили В.Я. Ерошенко навсегда. Но Индия, со своей богатейшей культурой 

и удивительным народом, случайно оказавшаяся на пути стремящегося на 

Родину, дважды бежавшего из-под домашнего ареста слепого русского, 

протянула ему спасительный луч света. В его многочисленных рассказах и 

сказках того периода («Кувшин мудрости»,  «Тесная клетка» и др.) окутаны 

индийским колоритом вечные истины человеческого бытия. Научиться 

вставать на колени и смириться со своим несвободным существованием?! 

Конечно, нет! Но ведь стремление к свободе может привести к смерти не 

только золотую рыбку…В.Я. Ерошенко убеждает своего читателя, что только 

бесконечная вера в добро и справедливость помогут человеку приобщиться к 

миру духовно-нравственных ценностей и не потерять свет в своей душе.  

Благодатная почва художественного восприятия окружающего мира, 

богатая событиями жизнь, удивительная жажда познания нового, 

всепоглощающее желание помочь людям, дружба с Лу Синем сделали жизнь 

В.Я. Ерошенко в начале 20-х годов до краев заполненной замыслами, 

творчеством и красками воображения (сказка «Мировой пожар, или Безумец в 

ночи» на японском языке, сборники «Песни перед зарей», «Последний вздох», 

«Ради человечества», пьеса «Персиковое облако» и др.). Краски, свет словно 

сопровождают каждую строчку, рожденную воображением обреченного на 

вечный мрак человека. 

Активный двухлетний период эсперантистской деятельности В.Я. 

Ерошенко в Западной Европе в период с 1922 по 1924 годы дали новые яркие 

образы и эмоциональные ощущения поэту (стихотворение «Предсказание 

цыганки»). Печальное предсказание о человеческих утратах звучит как вечный 

призыв к радости, к жизни, к свету! 

Долгожданное возвращение на родину, крайний север…Другой мир, 

другие люди, запахи, краски… Другие произведения («Встречи на Чукотке. 

Филипп Онкудимов», «Слепые чукчи: два очерка», «Чукотская идиллия», 

«Чукотская элегия», «Трехходовая шахматная задача»). Но те же поиски света, 

та же неутомимая работа воображения…Он словно видел все, о чем писал. И 



 65 

«синее небо», и «разноцветные камешки»…Но даже его размышления о том, 

что камешки когда-то были скалой, а станут песком и пылью, и все со временем 

непременно превратится в пыль, не звучат пессимистично. В них вновь и вновь 

открывается светлая философия бесконечности жизни, ее согревающего тепла и 

света… 

Создание в Туркмении первого Республиканского детского дома для 

слепых, осознание важности директорской и учительской работы, ощущение 

прямой пользы своего труда делали жизнь В.Я.Ерошенко не просто 

осмысленной, а по-настоящему яркой, насыщенной красками и смыслом. 

Трудные годы скитаний и работы в Москве, Загорске, Ташкенте с 1945 по 

1951 гг. Преподавание брайлевской грамоты, русского языка и литературы в 

музыкальной школе-интернате для военно-ослепших, в школе ликвидации 

безграмотности взрослых Узбекского общества слепых… Сколько же боли и 

страданий своих и людских выпало на долю этого удивительного человека?! 

Грустный романтик ХХ века, русский писатель-символист, уникальный поэт 

серебряного века, японский поэт, слепой Ломоносов ХХ века…Да все это об 

удивительном, талантливом человеке, неутомимом оптимисте и величайшем 

труженике, нашем земляке – Василии Яковлевиче Ерошенко! Его литературное 

творчество – это аллегорические и сатирические сказки, рассказы, обработки 

бирманского, индийского, чукотского, туркменского фольклора, его 

человеческий путь – это непростая дорога из тьмы к свету. Он учит нас 

«ВИДЕТЬ МИР»… 
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У этого великого человека было много имен. В Японии его называли Эро-

сан, в Китае — Айлосянькэ или «господин Айло». Незрячие бирманские дети 

обращались к нему «кокоджи» — «старший брат», а изумленные чукчи 

прозвали его «какомэй» — «чудо». 
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Его имя  внесено в японские энциклопедии, наши журналисты много раз 

представляли его читателям как «классика японской детской литературы». Нам 

с вами посчастливилось родиться и жить в Белгородском крае, на родине этого 

поистине, удивительного человека и талантливого писателя — Василия 

Яковлевича Ерошенко. 

Знакомство школьников с биографией нашего великого земляка 

начинается в 5 классе при  изучении раздела «Творчество поэтов и писателей 

Белгородской области», который включен в  курс «Родная литература 

(русская)».  

На пятиклассников большое впечатление оказывают сказки Василия 

Ярошенко, именно в них так ясно ощущается яркое влияние на творчество 

писателя русского культурного поля  – как на уровне языка и стиля, так и в 

специфике выбора тем, сюжетов и изображения характеров, образной системе, 

в использовании фольклорных мотивов. В привычных нам русских сказках, 

народных и литературных, добро всегда побеждает зло. В сказках Ерошенко мы 

сталкиваемся с совсем другим решением  проблемы противоборства добра и 

зла. И не последнюю роль в нем играет страна, навеявшая сюжет.  

Наиболее интересна для пятиклассников сказка «Цветок 

справедливости».  Она  рассказывает  о Стране Холода. Понятно, что страна 

выдуманная. Жили в ней люди с ледяной душой и оледеневшим сердцем. Они 

слышали слова «Любовь», «Дружба», «Сочувствие», но не знали, что означают 

эти слова, и даже гордились этим. Люди питались там растениями Вражды и 

Соперничества. В садах распускались пышные цветы Войны и Ненависти. 

А в соседних странах почитались цветы растений Чувства и Мысли, 

Забвения, Тишины и Одиночества, лелеяли там прекрасные цветы Любви. 

И лишь один цветок одинаково почитался во всех странах - чудесный 

Цветок Справедливости. Из поколения в поколение передавалась легенда о том, 

«едва лишь расцветут на земле цветы справедливости- люди во всём мире 

станут счастливыми, и самой счастливой будет родина этого цветка». Однако 

ни у кого не получалось вырастить этот цветок. 

В соседнем со Страной Холода государстве родился принц. Ему 

предсказывали стать самым великим принцем в мире. Ему было двенадцать лет, 

когда Страна Холода объявила войну Стране Великого Принца. В решающий 

момент Великий Принц исчез. Скрывшись далеко в горах, он решил вырастить 

цветок Справедливости. Долго он старался — ничего не выходило. Тогда 

вышел принц в поле, и позабыв об усталости, до позднего вечера вскапывал 

мотыгой землю. В эту почву посадил цветок, и он начал расти, выпустил 

маленький бутон, но силы его иссякли, и он снова начал увядать. И тогда 

Великий Принц вышел в поле, склонился к цветку и разорвал себе грудь: 

«Жаркой струёй хлынула алая кровь из его груди, окропила листы и стебли 

цветка Справедливости, оросила землю вокруг». Цветок Справедливости 

расцвёл. А Великий принц «уснул навеки, и снилось ему, что цветок 

Справедливости принёс счастье всем людям». 

Читая сказку   «Грушевое дерево»  в переводе, с трудом можно 

представить себе, что она была написана по-японски. В ней рассказывается о 
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том, как к трем братьям, не имевшим ничего, кроме грушевого дерева, явился 

странник, которого каждый из братьев накормил плодами своего дерева. В 

благодарность волшебник одному из братьев дал винный завод, другому 

бесчисленные стада коров, а третьему красивую добрую жену (ничего другого 

тот брать не хотел). Богатство испортило двух старших братьев, и когда к ним 

снова пришел странник, они отказались его накормить. Приют и кров 

волшебник нашел в доме бедняков – младшего брата и его доброй жены. 

Старик одарил добрых людей, превратив их  лачугу во дворец, а старших 

братьев наказал за жадность, оставив им лишь грушевое дерево. Здесь явно 

прослеживается обращение  к фольклору славянского, а не восточного народа. 

Но пересказал он сказку по-японски. Содержание здесь спорит с формой: 

славянские персонажи выступают в японских одеждах. Автор, как ни странно, 

остается в плену поэтических образов Востока даже в славянской сказке. 

Писатель объединил в своем творчестве традиции русской литературы, и 

утонченный символизм, присущий восточной культуре, чем и объясняется 

удивительная для иностранного автора популярность его произведений в 

Японии и Китае. 

  Новелла «Рассказ бумажного фонарика» напоминает своеобразный 

рисунок тушью. Ерошенко пользуется методом «черно-белого описания», 

привычным для  китайской литературы.  Автор мастерски положил на бумагу 

свет и тени. Его картина, проникнутая грустью, не угнетает. Поэт как бы хочет 

сказать: «Любовь прекрасна и тогда, когда счастье невозможно».  Ерошенко 

вводит необычного героя – иностранца, за которым угадывается автор. В ходе 

урока ребята приходят к выводу, что  Ерошенко считал:  нет ничего лучше 

света, рожденного любовью. Но бумажные фонарики недолговечны, а луна 

сопровождает человека всю жизнь.  

 Произведения Василия Яковлевича Ерошенко — это утверждение 

доброты и милосердия во имя жизни. Они схожи со свежим глотком воды, 

который освежает в пустыне и даёт надежду на спасение.   
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ЭСПЕРАНТО - СВЯЗЫВАЕТ МИР ВОЕДИНО 

 

Бородавкина Лариса Сергеевна, 

учитель начальных классов, 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 21», г.Старый Оскол 

 

"Я думаю, что главное предназначение на земле - творить добро,  

жить для людей". В. Я. Ерошенко 
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Василий Яковлевич Ерошенко (1890-1952) — неординарный человек, 

замечательный писатель, полиглот, путешественник, эсперантист, организатор 

образования для незрячих. Ослепший в четыре года, Ерошенко в юности 

изучил эсперанто (Эсперанто – наиболее распространенный язык, созданный 

варшавским лингвистом и окулистом Лазарем (Людвиком) Марковичем 

Заменгофом в 1887 году) и благодаря дружбе по переписке получил 

возможность учиться в школах для незрячих Англии и Японии. [1, с. 63] 

Василий Яковлевич был истинным эсперантистом. О необходимости всеобщего 

языка он говорил, что цивилизованное человечество никогда еще не нуждалось 

во всеобщем языке столь остро как теперь, когда проложена четкая колея, по 

которой и должна двигаться наша мысль ко всечеловеческому единению. 

«Сыну человеческому» невозможно двигаться вперед без одного всеобщего 

языка, к которому наша цивилизация подошла столь близко. Создатель языка 

преследовал цель – связать мир воедино. Сегодня это делает интернет. Нельзя 

даже представить, как будет развиваться человечество, если оно откажется от 

универсального языка. Трудами известных интеллектуалов создана его основа. 

Ведь он должен быть совершенно нейтральным, чтобы никто из жителей земли 

не посчитал его только своим. Плодом этой работы стал эсперанто. Эсперанто - 

это более легкий и более красивый, чем любой из национальных языков.  У 

этого языка есть свой флаг. Он окрашен в зеленый и белый – цвета надежды и 

мира. А эмблема – пятиконечная звезда символизирует пять континентов. 

Эсперанто – мечта любого школьника. Вся грамматика умещена в 16 правил, 

которые можно изучить в течение получаса, никаких слов-исключений, а части 

речи различаются только конечной гласной. На этом языке вещают некоторые 

современные радиостанции, например в Китае, Бразилии и даже Ватикане. 

Более того, на эсперанто есть даже фильмы. Некоторые современные 

музыкальные коллективы поют на эсперанто. Множество известных людей, 

которые заботятся о человеческом счастье, радостно изучают и 

пропагандируют новый международный язык. 

Со временем Василий объездил весь свет, стал известным литератором, 

педагогом, музыкантом, знал более 20 языков, прожил жизнь, полную 

приключений. В общем, уникальная фигура.  

Много выступает, преподает эсперанто, публикует в различных журналах 

очерки, новеллы, сатирические сказки. Выходят три сборника его сказок на 

японском языке. Как делегата Второго съезда Социалистической лиги его 

арестовывают, избивают в полиции и высылают из Японии. 

Из Владивостока Ерошенко пытается прорваться в Советскую Россию, два 

месяца добирается до Хабаровска, Но из-за военных действий вынужден 

повернуть в Китай.  С октября 1921 г. по апрель 1923 г. живет (с небольшим 

перерывом) в Китае, много пишет, преподает в Пекинском университете и 

Институте языков мира. Выходят в печати его произведения, переведенные Лу 

Синем. 16 апреля 1923 г. уезжает в Россию. В июле едет на XV 

Международный конгресс эсперантистов в Нюрнберг. На обратном пути 

посещает Геттинген, где поступает вольнослушателем в университет. С 1924 по 
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1927 г. работает переводчиком и преподавателем в Коммунистическом 

Университете трудящихся Востока. Пишет на русском и эсперанто в журналы. 

Переводит на японский язык Маркса, Энгельса, Ленина [1, с. 43] 

С 1935 по 1945 год Ерошенко работал в Туркмении, организовал там 

школу для незрячих. Ему удалось избежать гонений на эсперантистов. Затем 

жил и работал в Ташкенте и Москве.    

Популярность Ерошенко на Востоке была колоссальной, в первую 

очередь из-за его пропагандистской деятельности. В Китае, например, 

Ерошенко был символом революционной борьбы и антияпонских настроений 

уже потому, что его выслали из Японии. Кроме того, его произведения несли 

мощный антиколониальный и антиимпериалистический заряд, скрытый под 

вполне понятной аллегорией. Крупнейшие писатели Японии и Китая писали о 

нем восторженные статьи и предисловия к его произведениям. Целый том 

сочинений Лу Синя заполнен переводами произведений Ерошенко на 

китайский язык. Не менее популярен Ерошенко и среди эсперантистов всего 

мира. Статья о нем входит в Энциклопедию Эсперанто.  Японский писатель-

эсперантист Удзяку Акита и Ерошенко случайно встретились в Токио в 1914-м 

в тяжелейший для молодого японца момент, когда по своим причинам он 

собирался покончить с собой. Но будничное мужество Ерошенко настолько 

потрясло его, что Акита решил резко изменить жизнь и начать с того, с чего 

начинал новый знакомый, — с изучения эсперанто. Когда он  приехал на 

Нюрнбергский Международный конгресс, то обнаружил, что немцы выпустили 

открытку - Ерошенко идет по свету с мешком и гитарой за плечами. А на 

Чукотке ему дали имя Какомэй – Чудо [3, с. 23]  

Слепой писатель Василий Ерошенко воспринимал окружающий мир по - 

своему, превращая обыденные события в прекрасные сказки, а эсперанто и 

японский стали инструментами его творчества, которое по полному праву 

принадлежит мировой культуре. Однако его преподавательская и 

пропагандистская деятельность, а также его произведения, написанные на 

эсперанто, внесли неоценимый вклад в развитие и распространение этого 

языка. Василий Яковлевич Ерошенко, несмотря на физические ограничения, 

много путешествовал – и это достойно нашего восхищения. Но куда большего 

уважения заслуживает его готовность помочь ближнему. 

Его знают и помнят во многих странах мира. И спустя семьдесят лет мы 

можем поучиться у него силе духа, упорству в достижении цели, доброте и 

неравнодушию. 
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В. ЕРОШЕНКО «СЕРДЦЕ ОРЛА» (1962 г.) КОНЦЕПЦИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ 

 

Шаповалова Ирина Анатольевна,  

искусствовед, член Союза художников России, старший научный сотрудник 

 МКУК «Старооскольский художественный музей» 

 

В 1962 году в Белгородском книжном издательстве вышла книга Василий 

Яковлевич Ерошенко «Сердце орла» тиражом 15 000 экземпляров. Как пишет 

Ю. Патлань, руководитель Международной исследовательской группы 

«Василий Ерошенко и его время»: «История создания этой книги позабыта. 

Даже в солидной «Исторической хронике Белгорода», изданной в 2007 году 

А.Н. Крупенковым и Б.И. Осыковым, среди книг Белгородского книжного 

издательства сборник Ерошенко, к сожалению, не назван»13. В публикации от 

2012 года говорится о том, что скоро будут обнародованы архивные документы 

о работе над сборником, а пока нам известно, что книга сделана достаточно 

быстро. В сентябре 1961 года в издательство поступило предложение о 

подготовке сборника. 13 июля года он был сдан в набор, 3 ноября 1962 

подписан в печать. На всю работу ушло несколько месяцев. Можно только 

предполагать, в каких сложных и ограниченных по времени условиях велась 

работа над оформлением книги! Тем очевиднее результат. Над книгой работали 

профессионалы. 

В статье Ю. Патлань упоминаются: литературные деятели, эсперантисты, 

ерошенковеды, переводчики с китайского и японского, эксперты, редакторы, 

все те люди, которые отвечали за наполнение сборника. Все кроме художника,  

художественного и технического редакторов, без которых книга в том виде, в 

котором мы её сейчас знаем, не увидела бы свет.  

Стоит восполнить этот пробел. Нам известны имена художественного и 

технического редактора книги, тогда как имя художника, выполнившего 

иллюстрации и суперобложку нет. Помимо имён мы ничего не знаем об этих 

людях. Поэтому обратим внимание только на художественное оформление 

книги, не вдаваясь в биографические подробности жизни и деятельности 

редакторов. 

Когда мы держим в руках книгу, мало, кто думает о том, что путь её 

рождения сложен и многообразен. Помимо самого литературного 

произведения, книга всегда состоит из типографики, работа над которой 

делиться на два основных этапа.  

Первый  – замысел,  включает в себе установление композиционных 

основ книги, создание макета, выбор средств оформления, создание оригиналов 

оформления, которые отвечали бы содержанию произведения, типу издания, 

предназначения определённому кругу читателей. Второй – изготовление 

печатных форм, печатание тиража и брошуровочно-переплетные процессы. 

                                                 
13 Патлань Ю. Сердце орла к 50-летию издания книги В. Ерошенко «Сердце орла» и 60-летию смерти писателя. 

Свободные источники - http://www.ru-jp.org/patlan05.htm 

http://www.ru-jp.org/patlan05.htm
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Совокупность вышеизложенного является общей эстетической задачей 

издательства, подразумевающей создание книги как предмета искусства или 

приближение к этому эталону.  

Конечно, книга не может существовать без наполнения, то есть текста, 

который является его основой и базируется на содержании литературного 

произведения. В нашем случае это сказки, стихи, очерки, рассказы, а так же 

воспоминания В. Ерошенко, материал, который был специально подобран к 10-

летию со дня смерти писателя.  

Работу над книгой «Сердце орла» – осуществляли художественный 

редактор В.В. Дроздова и технический редактор В.А. Гончарова. Они 

разрабатывали композицию книги, подбирали иллюстрации, графическое 

украшение, внешнее оформление. Для этого пригласили художника. Скорее 

всего, для него это была разовая, случайная работа и поэтому в книге не 

указано его имя. Хотя иллюстрации к изданию были выполнены специально, 

явно прослеживается тематика и привязка к тексту.  

Знакомство с книгой обычно начинается с обложки. Её оформление 

настраивает на тематический лад. В нашем случае книга имеет лакированную 

суперобложку, с двухцветным изображение. Имя автора выполнено белым 

лаконичным шрифтом. Красным, рисованным - название книги. Основное поле 

обложки разделено на две части чёрную и жёлтую, символично разделяя мир на 

чёрное и белое. Вверху на фоне солнца парит, расправив крылья орел, что 

иллюстрирует сказку «Сердце орала». Так как обложка книги оформлена 

весьма скупо, суперобложка дополняет издание и является его украшением.  

Основная обложка светло-зелёная (встречаются светло-коричневые), что 

отсылает к символу зелёной звезды эсперанто (одному из главных дел жизни В. 

Ерошенко). Композиция оформления обложки построена на строгом сочетании 

шрифта, цвета фона и силуэтного изображения корабля, плывущего по волнам, 

все это приоткрывает содержание книги.  

Фронтиспис выполнен на более качественной бумаге в отличие от всей 

книги с репродукцией портрета В. Ерошенко. Титул дополняет содержание 

книги. Помимо автора и названия издательства, видим графические элементы, 

напечатанные в две краски (дуплекс). Оригинал рисунка выполнен кистью 

акварелью или тушью. Слева изображены две женские фигуры. Одна держит на 

вытянутых руках ребенка, поднимая его навстречу солнцу к двум темным 

силуэтам птицам. Явно прослеживается тема рассказа «Сердце орла», давшего 

название изданию.   

В книге есть три лаконичных шмуцтитула для каждого раздела. 

Оформлены стилистически так же как титул, напечатаны в две краски. На 

шмуцтитуле перед началом «Сказок и стихов» изображена ветка бамбука – 

восточный символ стойкости, долголетия, счастья и духовной истины. «Очерки 

и рассказы» венчает силуэт корабля с обложки. Раздел «Из воспоминаний о 

В.Ерошенко» открывает профиль писателя. Идентично шрифту титула 

выполнены названия разделов, размещены на желтом фоне в трапециевидной 

рамке с незамысловатым орнаментом по периметру.  
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Художник так же разработал виньетку в виде ветки с сухим листом, 

поместил её в конце каждой главы книги. С одной стороны это иллюстрация к 

одному из рассказов, с другой символ жизни писателя. Этот графический 

элемент стал объединяющим моментом оформления, и придал динамику 

восприятия содержания.  

Использование документов в книге было неизбежно. Это фотографии 

обложек китайских и японских изданий Ерошенко в нач. ХХ в., фотопортрет 

писателя. В разделе «Воспоминания…» размещены два фото,где Ерошенко 

играет на скрипке и снимок с Лу Синь сделанный в Пекине в 1922 году. 

Фотографии отретушированы, выполнены на той же бумаге, что и основной 

текст.  Поля страниц с документами и фото широкие, как и у основного текста.  

Репродукций в книге две, одна находиться на шмуцтитуле, вторая на  

вкладке, из белой бумаги, более высокого качества. Это портрет Ерошенко 

работы японского художника Намакура Цунэ. Картина переведена в 

монохромное изображение (сепия), расположена в разделе «Стихи и сказки».  

Формат книги ранее определялся ГОСТОМ. В нашем случае это средний,  

стандартный - 84х108 1/32. Формат книжной полосы геометрически подобен 

формату книги. Поля страниц больше среднего, что приближает издание к 

собранию сочинений, а так же подарочному изданию. Названия глав 

расположены ассиметрично и смещены вправо, точно так же как информация 

на титулах и шмуцтитулах, что опять же придает динамику тексту, а так же 

создает единое восприятие книги.  

Оформление начала каждой главы текста выполнено буквицей, 

утопленной в текст, шрифтом заголовка книги на титуле. Буквица вверху 

лаконичная внизу имеет динамичный характер, скорее всего, нарисована рукой 

художника, располагается на линии сверху которой находиться графический 

элемент в виде цепи или волны, изображенной на шмуцтитулах.  

         Мы видим, что художественный редактор, совместно с художником за 

недолгое время сделали все возможное, чтобы на свет появилось книга, 

отвечающая идее заказчика и издательства. Подобрали документы и 

репродукции, расположили в соответствующих по смыслу местах. Художник 

выполнил иллюстрации максимально приближенные к тексту. 

Художественный редактор грамотно расположил их в разделах. Композиции 

шмуцтитулов, начала глав, шрифта, вклеек придерживаются единой смысловой  

концепции, объединяют книгу в единое целое.     

В ходе работы над статьей возникли новые темы для исследований: 

иллюстрации к книгам В. Ерошенко и их интерпретация, история российского 

книгоиздания во второй половине ХХ, история Белгородского книжного 

издательства, об этом будет написано в другой раз.   
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Вы знаете кто такой Василий Яковлевич Ерошенко? Каким он был 

человеком? Каким он был писателем? Всё чаще на эти вопросы можно 

услышать ответ «Кто это?». Всё меньше людей знают кто такой Ерошенко, и 

чем его жизнь значима. И всё меньше людей изучают его жизненный путь и 

литературное наследие. И тем печальнее, ибо его жизнь вполне может служить 

для наших детей примером силы, воли и трудолюбия.  Но кто же Ерошенко для 

тех не многих, кто всё ещё помнит о нём, и интересуются его жизнью и его 

творчеством? Слепой, что объехал полмира и дал этот мир другим слепым. 

Эсперантист, социалист, меценат, профессор, учитель, писатель и просто 

добрых человек. Всё это он и даже больше. Человек, оставивший немалый 

литературный след в странах Азии. И как жаль, что всё меньше и меньше 

людей знакомятся с творчеством и жизнью столь неординарного человека. 

Так в чем же причина столь малой известности писателя Василия 

Яковлевича Ерошенко сегодня? Скорее в самом авторе и том времени, в 

котором он жил. Трудно в современном обществе, в котором новости 

разлетаются со скоростью света представить, что столь выдающийся человек 

остался бы неизвестным на своей родине. В начале двадцатого века всё было 

иначе. После социалистической революции в молодом советском обществе 

было немало дел, и судьба многих находившихся за рубежом 

соотечественников была последним, о чем нужно было заботиться. Ерошенко 

же не особо стремился вернуться на родину. Его манил далёкий мир Азии, быт 

и образование для слепых в далёкой Японии. Многие из его ранних 

произведений были написаны именно на японском под псевдонимами. Иные же 

были написаны на плановом языке эсперанто, ярым продвиженцем и 

пользователем которого являлся Василий Яковлевич. Впоследствии 

произведения на японском и плановом языке эсперанто, попавшие в газеты, 

журналы и другие печатные издания того времени, дошедшие до наших дней, 

являются большей частью литературного наследия автора. 

http://www.ru-jp.org/patlan05.htm
http://www.ru-jp.org/patlan05.htm
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Не считая статей и пары очерков для журналов, при жизни Василий 

Яковлевич Ерошенко не издавал свои произведения на русском языке, 

предпочитая продолжать публиковать свои труды на эсперанто. Будучи ярым 

социалистом считая, что его произведения должны быть доступны для всех, 

невзирая на место проживания и родной язык. 

Так мы и пришли к тому, что почти всё литературное наследие Ерошенко 

прошло мимо его современников, ибо эсперанто не имел распространенности в 

СССР. А японские произведения в свете политических и иных обстоятельств 

остались не перевёденными и не изданными. 

Знакомством с произведениями Ерошенко на русском языке началось с 

издательства 1962 году «Сердце орла». Первым же и значимым открытием 

Ерошенко, как автора сказок и рассказов, для отечественного читателя стало 

издание в 1977 году главной редакцией восточной литературы СССР собрания 

«Избранное», в которое вошли переводы рассказов и сказок с японского, 

китайского и эсперанто. Ознакомиться же с самим автором как с человеком на 

родине смогли лишь в 1978 году, благодаря кропотливому труду Харьковского 

Александра Самуиловича. Его изыскания, закончившийся печатью книги 

“Человек, увидевший мир”, помогли познакомить широкий круг читателей с 

удивительным человеком Василием Ерошенко, понять каким человеком он 

был, какой путь проделал, какие деяния совершил, и что оставил на местах 

своего пребывания. 

Последующие годы в журналах и газетах печатались главы произведений 

и стихи за авторством Василия Яковлевича. Большая часть публикаций 

приходилась на белгородские регулярные издания. Порой казалось, что на 

русском кроме как на малой родине Ерошенко никто и не интересуется, и сколь 

крупных и значимых изданий и сборников более не будет. 

Всё изменилось в 90-е годы. 1992 году в Белгороде выходит три книги 

«Тесная клетка», «Цветок справедливости» и сборник сказок. В тот же год в 

Ташкенте издается крупным тиражом в сто тысяч копий своя редакция сказки 

«Цветок справедливости». В 1993 Саратове издается сборник рассказов 

«Северные сказки», куда вошли и сказки Василия Яковлевича Ерошенко. И 

снова наступило долгое двадцатилетие печатного молчания, закончившиеся в 

2014 году с выходом сборника из двадцати произведений Василия Яковлевича 

«Книга сказок». Спустя два года вышел еще один сборник с произведениями 

«Все не напрасно! Сказочный мир Василия Ерошенко». 

В Японии, где наш земляк снискал большую популярность, чем на родине 

еще в 1952 году было издано трёхтомное полное собрание сочинений Ерошенко 

под редакцией Такасуги Итиро. Что вполне даёт понять, что еще много 

произведений нашего земляка не переведено. 

Со слов родственников, после смерти Василия Яковлевича Ерошенко в 

городской архив были отправлены практически все его рукописи, где след их 

обрывается. Как написал Харьковский: «Кто знает, не обнаружим ли мы со 

временем новые, созданные на родине произведения Ерошенко?» 
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Изучение культурных традиций и истории Белгородчины является одним 

из приоритетных направлений в работе учителя начальных классов. 

Воспитание патриотизма, которое реализуется в образовательной организации 

не только через осознание Родины в широком её смысле, но и через осознание 

ценности своей родной земли, города и области, в которых проживает человек. 

Использование регионального компонента как средства патриотического 

воспитания подрастающего поколения является приоритетным, так как 

подобные примеры находятся рядом с ребёнком. Непосредственная 

сопричастность, близость событий, мест и лиц способствует «проживанию» 

младшим школьником определённых исторических событий или судеб 

личностей.  

Помимо памятных мест, улиц и мемориалов особого внимания 

заслуживают люди, жившие на территории Белгородской области. Их истории 

и судьбы. В нашем Старооскольском крае жил и работал писатель-эсперантист, 

поэт и переводчик Василий Яковлевич Ерошенко, внёсший вклад в развитие не 

только культуры родной страны, но и некоторых других стран, таких как Китай 

и Япония. 

Особенностью Василия Яковлевича Ерошенко заключался в его слепоте, 

при этом он самолично объездил полмира без сопровождающих. Владел 

языком эсперанто многими восточными языками. 

После возвращения на Родину он стал для нашей страны совершенно 

другим человеком. Покинув страну в 1914 году, он возвращается на родную 

землю уже после революционных событий. Его творчество было оторвано от 

суровой действительности, а его таланты не были долгое время никому 

интересны. 

В конце жизни по возвращении на Родину для него наступили сложные 

времена. Поиск работы, преподавание для слепых и со временем – уход в 

небытие. Лишь спустя долгие годы в СССР начнут говорить о его имени, когда 
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упоминания о таинственном русском слепом писателе найдут в записях 

китайских писателей. 

Образ Василия Яковлевича Ерошенко представляется таким образом 

наиболее интересным для педагогов начальной школы. Утрата им зрения, 

которая произошла после тяжёлой болезни в совокупности с его выдающейся 

судьбой особенно актуальна в свете инклюзивного образования и вовлечения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общий учебный процесс. 

В связи с этим в рамках внеурочной деятельности представляется 

актуальным изучение творчества Василия Яковлевича Ерошенко и его роль в 

культуре как нашей страны, так в других государствах. Построение 

внеурочного занятия вокруг личности писателя несёт, в частности, 

воспитательный компонент как по отношению к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и по отношению к обычным детям. Пример 

Василия Яковлевича Ерошенко показывает, что несмотря на все сложности, 

трудности и невзгоды каждый человек может добиться больших достижений в 

своей сфере вне рамок своих ограничений. 

В педагогической работе нами предлагается использовать внеклассное 

чтение произведений Василия Яковлевича Ерошенко в совокупности с 

тематическими викторинами и творческими работами, посвящённые 

литературному творчеству нашего земляка. Богатый моральный и духовный 

потенциал произведений способствует гармоничному развитию личности 

ребёнка. 

Особое внимание следует уделить педагогам работе Василия Яковлевича 

Ерошенко в сфере языкового образования, а именно его просветительской и 

преподавательской деятельности, связанной с эсперанто. Данный фокус в 

творчестве писателя особенно интересен в рамках освоения базовых 

представлений о языке и его роли в культурном и социальном аспектах.  

Младших школьников стоит погрузить в исследовательскую 

деятельность, посвящённую эсперанто как языку, способного освободить 

человека от культурных и социальных ограничений. Более того, изучение 

феномена эсперанто младшими школьниками способствует развитию базовых 

лингвистических компетенций, в рамках которых приходит осознание, что язык 

во многом зависит от человека и языковой личности. Способность создавать 

«рукотворный» язык приносит понимание тесной взаимосвязи действий 

конкретного человека и их последствий в судьбе родного языка. 

Следует также учитывать тот факт, что младший школьник воспринимает 

в первую очередь информацию на визуальном уровне, поэтому одной и задач в 

рамках педагогической работы становится организация экскурсионных поездок 

в дом-музей Василия Яковлевича Ерошенко. Возможность для ребёнка 

самолично ощутить место, в котором жил и рос писатель положительно 

сказывается на восприятие подрастающим поколением образа личности. 

Таким образом, в рамках внеурочной деятельности с целью 

патриотического воспитания и любви к родному краю особое внимание следует 

уделять педагогу при работе с творчеством Васили Яковлевича Ерошенко, так 
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как именно стараниями учителя формируется положительный образ не только 

конкретной культурной личности, но и целого региона. 
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Говоря о гармоничном становлении личности в педагогике, следует 

отметить различные её составляющие, в частности, особую роль играет 

формирование коммуникативных компетенций, являющихся ведущими в 

познании окружающего мира и в межличностном взаимодействии. Однако их 

формирование приобретает особую важность для людей, у которых отмечается 

нарушение зрения. В частности, люди незрячие, лишённые возможности 

воспринимать окружающую действительность через визуальный канал 

особенно нуждаются в полноценном формировании коммуникативных 

компетенций. Грамотное владение речью в совокупности с умением 

взаимодействовать с людьми – залог успешного становления людей с 

нарушениями зрения. 

Вышеобозначенные тезисы делают особо актуальным изучение жизни и 

творчества людей, которые столкнувшись с такими же трудностями в 

обыденности. Старооскольская земля несёт в себе память о Василии Ерошенко, 

видном деятеле литературы и педагогики. Его имя известно преимущественно 

людям незрячим, эсперантистам и жителям Белгородской области. Оставил 

свой слет Василий Ерошенко и за границей.  

Функционирует Дом-музей В.Я. Ерошенко в Обуховке, в его честь 

названа Белгородская государственная специальная библиотека для слепых. На 

территории нашей области так или иначе пропагандируется жизненный путь и 

творчество писателя и эсперантиста. В советские годы о нём писали, как о 

незрячем писателе, который путешествует по миру и оставил значительный 

след в японской литературе.  

Исследования, посвящённые жизненному пути, в частности 

путешествиям В.Я. Ерошенко, начались спустя 10 лет после его смерти. 
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Большой загадкой оставалась специфика его маршрута. При этом исследования 

творческого пути практически не проводились с позиции тифлопедагогики, 

истории общественных движений незрячих, а также с позиции специальной 

педагогики. Однако если рассматривать путешествия В.Я. Ерошенко с учётом 

развития тифлопедагогики, то многое становится понятным. Так, особое 

развитие тифлопедагогика получила в странах Западной Европы (Франция, 

Германия, Австрия, Польша), в странах Азии (Индия, Япония, Бирма, Сиам) и в 

России с середины XIX до середины ХХ века.  

Таким образом, становится очевидно, что выбор стран писателем был 

подчинён строгой логике. Василий Яковлевич ездил туда, где получило свой 

развитие система обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства 

незрячих разных возрастов. Во главу угла становится мировая инфраструктура 

системы обучения и профессионального обустройства незрячих начала ХХ в. 

Говоря о специфике формирования и развития коммуникативных 

компетенций незрячего ребёнка на примере В.Я. Ерошенко необходимо 

выделить несколько этапов его жизненного пути.  

Первая часть его жизненного пути определяется его взрослением, 

поездками и периодом до возвращения в СССР. 

- годы до потери болезни и утраты зрения (0–4 лет, 1890 – ок. 1894 г.); 

- воспитание незрячего ребёнка в семье (примерно с 4 до 9 лет, 1894–1899 

гг.); 

- обучение в Учебно-воспитательном заведении Московского общества 

призрения, воспитания и обучений слепых детей (с 9 и до 17–18 лет, 1899–1907 

гг.); 

- жизнь и работа в Москве с 18 до 23 лет, 1908 – до начала 1914 г.); 

- поездка в Британию с учётом учебного опыта в Норвудском 

королевском колледже и Академии музыки для незрячих (в 22 года, февраль–

сентябрь 1912 г.); 

- обучение в Японии, в Токийской школе слепых (24–26 лет, 1914–1916 

гг.); 

- жизнь и работа в Сиаме, преподавание в школе для слепых мальчиков-

бирманцев в Моулмейне (26–28 лет, 1916–1918 гг.); 

- общественная и литературная деятельность в Японии (29–31 год, 1919–

1921 гг.); 

- жизнь в Китае, работа в Пекинском университете, преподавание 

эсперанто (31–33 года, 1921–1923 гг.); 

- посещение Всемирных конгрессов эсперантистов в Западной и 

Северной Европе (32–34 года, 1922–1924 гг.) [3, c. 46]. 

Второй период жизни охватывает 1925-1952 годы в СССР. В.Я. Ерошенко 

находится в поиске работы, преподавал в Коммунистическом университете 

трудящихся Востока, преподавал незрячим в Нижегородской профтехшколе 

слепых, Загорском доме-интернате для военноослепших, в Московском 

институте слепых, в вечерней школе ликбеза в Ташкентском отделении 

Узбекского общества слепых. За эти годы не было опубликовано ни одного 



 79 

художественного текста Ерошенко, лишь несколько его статей в «слепецкой» 

печати. 

Вершиной его пути было создание первого республиканского детского 

дома для слепых детей, собрав под его крышей не только учеников, но и 

специалистов-учителей. Зрячими были только члены технического персонала 

[1, c. 100].  

Специалисты работали с коллективом незрячих детей разного возраста и 

заболеваний разной степени тяжести (глазных и других). Действующий дом 

был создан по известным В.Я. Ерошенко образцам начальных миссионерских 

народных школ Британской Индии. 

В одном из писем в ноябре 1916 г. к Агнес Александер, В.Я. Ерошенко 

писал: «Всю свою жизнь я жил среди слепых. Зрячие люди – это были 

незнакомцы, с которыми я иногда встречался и некоторое время разговаривал. 

Мой интерес был обращен на слепых, без слепых я жить не мог. В этом секрет 

того, что я остался в Токийской школе слепых, хотя и ненадолго. Вне общества 

слепых я жить не могу – и так жить страшно. Однако с тех пор, как я приехал в 

Сиам, я живу только среди зрячих, и все эти зрячие – незнакомые мне люди из 

другой страны. В результате я впервые понял, в чем смысл духовной слепоты; 

если ты живешь в духовной слепоте, то такие вещи, как физическая слепота, – 

это ничего не значащие мелочи, которые не стоит принимать во внимание. 

Потом я начал понимать, какой бессмысленной и ребяческой была моя суета 

вокруг слепых…» [1, c. 109].  

Именно здесь следует отметить важность для В.Я. Ерошенко роль 

межличностной коммуникации и коммуникативных компетенций. Именно с 

учётом формирования механизмов коммуникации, во взаимодействии с 

другими человек с нарушениями зрения получает возможность основываясь на 

эмоциональной оценке и обратной связи от собеседника обрисовать образ 

внутреннего Я, выстроить гармоничную систему самооценки. Коммуникация 

становится тем самым зеркалом, которое ведёт не только к успешному 

функционированию в обществе, но и к личностному росту, которое вне 

коммуникативных компетенций вряд ли возможно.  

Формирование таким образом проблем коммуникативного характера в 

этом письме, характерным для самого В.Я. Ерошенко подтверждает важность и 

актуальность работы коммуникативного характера педагога с незрячими 

детьми.  

Можно сказать, что В.Я. Ерошенко провёл метафорическую параллель со 

словами Христа: «Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это 

для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3). Переосмыслив эту идею 

из Писания, литератор-эсперантист смог сместить фокус с вопроса «почему я 

ослеп?» на вопрос-принятие «зачем я таков?», что позволило ему обрести 

чувство собственного достоинства и передать опыт другим незрячим. 
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«Я – слепой. Ослеп в возрасте 4-х лет. Со слезами и нареканиями оставил 

я мир красивых цветов, блистательного света солнца. К лучшему ли это 

случилось или к худшему – я еще не знаю. Ночь продолжается долго и будет 

продолжаться, пока я буду жив…»14. С этих слов начинает свою 

автобиографию наш земляк Василий Ерошенко.  

Василий Яковлевич Ерошенко – один из самых выдающихся людей XIX-

ХХ столетия. Потерявший зрение в раннем детстве, он заново научился жить, 

приспособившись к суровым условиям того времени, когда вообще не 

существовало таких понятий, как «доступная среда», «равные возможности» и 

пр. Ему очень помогали его родители-крестьяне, которые отправили его 

учиться в Московскую школу для слепых детей, а в особенности друзья-

единомышленники и те случайные люди, с которыми он сталкивался в течение 

всей жизни, которые следовали за ним во всех его начинаниях, поддерживали 

его во всем. После окончания Московской школы В.Я. Ерошенко выступал в 

оркестре, среди слепых музыкантов. За свою жизнь Василий Ерошенко смог 

объездить большинство стран мира, в том числе выучиться в Лондонской 

Академии музыки для незрячих и Королевском колледже, овладеть множеством 

языков, в том числе эсперанто (искусственно-универсальный международный 

язык), который очень помог ему в его многочисленных путешествиях по 

странам мира, а также стать музыкантом и популярным классиком японской 

                                                 
14 Поэт Востока – сын России; методическая разработка по краеведению (9 класс), автор: Базарова Лариса 
Павловна 
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http://phil.duan.edu.ua/images/stories/Files/2017/2-2017/15.pdf


 81 

литературы. В 1959 году вышел его трехтомник на японском языке. 

Небезызвестный факт, что в Японии его называли Эро-сан, в Китае – 

айлосянька или «господин Айло», незрячие бирманские дети обращались к 

нему «кокоджи» - старший брат, а воспитанники туркменской школы для 

слепых, которую он и создал, уважительно звали «урус-ата» - русский отец.15 

Как видно из вышесказанного Василий Ерошенко путешествовал и по странам 

Юго-Восточной Азии, во время которых изучил алфавит Л. Брайля. Далее В.Я. 

Ерошенко пригласили в Шанхай преподавать язык эсперанто в Институте 

языков мира. Его творчеством интересуется основатель современной 

литературы Поднебесной Лу Синь. 

Имя В.Я. Ерошенко, тесно связано с историей нашего города Старый 

Оскол, поскольку он родился в селе Обуховка, тогда еще  Старооскольского 

уезда, Курской губернии 31 декабря 1889 года (12 января 1890 года по новому 

стилю) в крестьянской семье. Жил довольно насыщенной жизнью. Умер В.Я. 

Ерошенко 23 декабря 1952 года. Его сложное и незавидное детство, связанное с 

ранней потерей зрения, не только не сломило, но и, напротив, укрепило его 

мужской характер и волевой дух, воспитав в нем безграничную выдержку, 

терпение, любовь к людям и родине. В своем восприятии мира, Василий 

Яковлевич Ерошенко руководствовался простыми человеческими чувствами, 

некоторые из которых, стали более выраженными после потери зрения. В 

особенности обострился у него слух, что позволило в дальнейшем легко 

освоить музыкальные инструменты (гитара и скрипка) и ориентироваться при 

передвижении. Однажды, когда он еще был ребенком, родители взяли его на 

концерт классической музыки, где играла ведущую партию скрипка. Мальчик 

был просто очарован звучанием этого дивного инструмента и вскоре сам стал 

великим музыкантом, как и главный герой повести  В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант».  

Одним из самых важных моментов своей жизни В.Я. Ерошенко считал 

преподавательскую деятельность. Он был первым, кто создал 

специализированные школы-интернаты для незрячих детей, послужившие в 

дальнейшем серьезным толчком к проблеме воспитания и обучения инвалидов, 

в том числе по зрению. Василий Ерошенко сам, обучаясь, обучал других детей 

на своих примерах. В его биографии есть много информации о  

многочисленных путешествиях по разным странам, в том числе Индии,  

Японии и Китаю, где он не только изучал особенности той или иной страны, но 

и старался помочь людям с ограниченными возможностями здоровья жить 

полноценной жизнью. В 1929 году Василий Ерошенко жил на Чукотке, где 

выучил местный язык и научился охоте по слуху. Еще одним из таких важных 

путешествий, стала Туркмения, где он не только создал школу-интернат для 

незрячих детей в г. Кушке, но и работал в созданной им школе, как в качестве 

директора, так и учителя, разработал алфавит Брайля для туркменов. Если 

верить биографии, В.Я. Ерошенко самостоятельно собирал незрячих детей для 

обучения в своей специализированной школе. Обучал он их не только грамоте, 

                                                 
15 Странствующий в кромешной тьме [статья], автор статьи: Вадим Кумейко  
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музыке, но и заставлял упорно трудиться: разводить домашних животных, 

сажать и обрабатывать огород, заготавливать дрова. Дети его очень любили, а 

он рассказывал им про свои удивительные путешествия по разным странам 

мира и читал свои поучительные произведения. В.Я. Ерошенко активно 

занимался творчеством и писал книги. Из под его пера, вышло много 

удивительных рассказов (повестей), сказок и других литературных 

произведений, которые до сих пор хранят о нем великую память.  

Всем, кому довелось встретиться и пообщаться с В.Я. Ерошенко, 

дивились его неограниченным способностям и талантам, отмечали  

необычайную многогранность его интересов и высокую эрудицию, с 

глубочайшими познаниями в самых разных областях науки, культуры, 

литературы, языкознания, истории, музыки, медицине и философии. Его 

деятельность как подвижника – не может не вызывать восхищения. Он, 

подобно святому страннику проходил свой жизненный путь, собирая вокруг 

себя единомышленников, таких же, как и он, уча их жить полной жизнью, 

несмотря на физические недостатки. Своей твердой волей и верой в себя он 

смог преодолеть свой недуг и доказать не только своим ученикам но и другим 

окружающим его людям, что всегда нужно стремиться, постигать и учиться 

жить при любых условиях. И только своим усердным трудом ты сможешь 

достигнуть многого. 

Великие художники мира, рисовавшие его портреты, замечали некое 

несоответствие внешнего вида и характера этого великого человека. Портреты 

демонстрируют нам В.Я. Ерошенко, как утонченного лирика, что невольно 

вызывает теплое чувство: волнистые льняные волосы до плеч, нежное, чуть 

женственное лицо, плотно закрытые глаза и чуть склоненная вправо голова. 

Визуальный образ дополняют отдельная фотография в полный рост, на которой 

он изображен с котомкой и гитарой за спиной, а в руке надежная трость, 

похожая на посох легендарных калик перехожих. 

Как показывает его книга «Сердце орла», где о нем пишут люди, с 

которыми он встречался, его роль в реабилитации детей с ограниченными 

возможностями  очень велика. Название книги говорит само за себя, поскольку 

этот великий человек жил, творил и чувствовал все своим сердцем. Далеко не 

каждый человек в  бытность В.Я. Ерошенко, да и сейчас смог бы достичь таких 

успехов, или хотя бы приблизиться к ним и иметь великую славу среди народа. 

Он был заслуженной личностью исторического масштаба, который в корне 

изменил отношение в обществе к маломобильным группам населения 

(инвалидам). Ему никогда не были чужды чаяния таких людей. О своей миссии 

в жизни В.Я. Ерошенко кратко говорил следующее: «Жил, писал, 

путешествовал». И именно в этих словах заключена вся его жизнь. Как видно 

из его биографии он очень любил свою родную землю, несмотря на то, что 

объездил много других стран и тщательно знакомился с их культурой и 

народными традициями. Последним его путешествием была Россия, где он 

преподавал в Московской школе, которую сам закончил, а также он успел 

посетить Якутию, Карелию, Харьков и Донбасс.  
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В Старооскольском городском округе есть удивительный архитектурный 

памятник - замечательный Дом-музей им. В.Я. Ерошенко, который находится в 

его родном селе Обуховка. Регулярно там проводятся различные мероприятия, 

среди которых экскурсии, выставки и презентации. Память о В.Я. Ерошенко 

жива и в наши дни. 

Не случайно одна из его книг, приуроченных к юбилейной  памятной 

дате, посвященной В.Я. Ерошенко, носит очень емкое и жизнеутверждающее 

название, описывая его, как загадочного человека «Невольник сказочной 

мечты». Здесь надо понимать под этим названием нереализованные мечты 

ребенка, который рисует мир яркими красками, вопреки тому, что эти краски 

для него в одночасье померкли.  

Сегодня мы наблюдаем глубокую трансформацию и смену жизненных 

ориентиров в обществе, особенно среди инвалидов, в том числе по зрению. 

Данная категория уже давно не рассматривается нашим государством как 

отдельная структура, а является составной частью нашего общества. 

Наделенная, благодаря заслугам В.Я.Ерошенко и других великих деятелей 

особым статусом, данная часть общества, согласно Конвенции по правам 

инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года, 

имеет равные права и возможности в окружающем обществе. На смену школ-

интернатов в России, в рамках концепции инклюзии в общеобразовательных 

школах сегодня вводятся так называемые ресурсные классы, где дети получают 

всестороннюю поддержку и направление по их духовно-нравственному 

воспитанию и обучению силами специальных педагогов – тьюторов. Вместе с 

ними в одной команде работают: педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, 

что позволяет наиболее широко и четко отслеживать успеваемость каждого 

ребенка с особенностями. Также всесторонние изменения коснулись и 

школьных библиотек, которые стали во многих школах называться 

библиотечно-информационными центрами, адаптированными под детей с ОВЗ, 

в том числе по зрению. Многие школьные библиотеки сейчас, имеют 

специальные электронные устройства для чтения книг и используют 

современные приемы для проведения презентации новых книг или книг-

юбиляров, такие, как интерактивные выставки и буктрейлеры. Библиотерапия – 

лекарство для души, позволяющее победить в себе разного рода фобии и 

воспитать уверенность и волю. Для детей-инвалидов это имеет особенно 

важное значение, так, как у них далеко не всегда бывает стабильное 

психологическое состояние. Сегодня, широко действует такое понятие, как 

доступная среда, где создаются специальные условия для маломобильных 

групп, в особенности детей. Упор на детей делается не случайно, так как 

практически все дети гораздо быстрее адаптируются к новым изменениям и при 

желании достигнуть наилучшего результата их легко можно переобучить.   

Вот то наследие, что оставил нам В.Я. Ерошенко, которое успешно 

применяется в современных условиях обучения лиц с ОВЗ, как теперь их 

называют. И, конечно же, вне всякого сомнения, стоит упомянуть про его 

книги, на которых выросло не одно поколение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В творческом наследии В.Я. Ерошенко – сказки, 
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легенды, притчи, рассказы, пьесы, стихи, очерки и статьи. Эти книги, плюс 

могучая сила духа, воля и вера в себя позволили многим добиться в жизни того, 

чего не под силу порой некоторым здоровым людям. Это не только победы в 

каких-либо соревнованиях, но и прежде всего, максимально комфортные 

условия жизни, где существуют равные возможности для всех людей.  

Именно В.Я. Ерошенко на своем жизненном примере смог доказать, что у 

любого человека возможности не ограничены. Все зависит от психологических 

особенностей каждого в отдельности человека и его стремления к достижению 

конкретной цели. Нет в жизни ничего невозможного, поскольку человек с 

сильным характером и верой в себя может управлять и своей судьбой. 
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Василий Яковлевич Ерошенко – человек удивительной судьбы. Его жизнь 

стала примером личного мужества, символом свободы и смелости духа для 

тысяч людей. История его жизни и творчества, словно живая легенда. Она 

потрясает каждого: ослепший в четыре года крестьянский мальчик становится 

музыкантом, лингвистом, уникальным педагогом, писателем-публицистом, 

поэтом-сказочником, путешественником, известным далеко за пределами 

России. Лишённый возможности видеть, на слух воспринимал окружающий 

мир. Не сразу земляки осознали величину его личности.  

С произведениями В.Я. Ерошенко русские читатели впервые 

познакомились благодаря классику китайской литературы Лу Синь. Он  в 1922 

году написал новеллу «Утиная комедия», героем которой стал В.Я. Ерошенко. 

Однако и после опубликования «Утиной комедии» в 1952 году в нашей стране 
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герой рассказа Лу Синя оставался нераскрытой тайной. На Родине была забыта 

даже его могила.  

Только по прошествии пяти лет после смерти В.Я.Ерошенко, в 1957 году 

русские люди узнали о Василии Ерошенко благодаря настойчивым поискам его 

японского друга Акито Удзяку. А в Токио собрания его сочинений издавались 

неоднократно на деньги, которые собирали почитатели его таланта.  В 1959 

году в Японии вышли сочинения в трёх томах. В основном, это были сказки, из 

которых к тому времени на русском языке не было напечатано ни одной. 

В.Я.Ерошенко вынужден был печатать свои произведения на японском языке и 

на эсперанто, что было его трагедией. Сейчас переведены его книги на русский 

язык, его уникальную биографию изучают специалисты всего мира.  

На родине, в селе Обуховка, работает Дом–музей В.Я. Ерошенко. 

Ухожена его могила и установлен на ней памятник.  

Будущий сказочник Василий Ерошенко родился на свет под самый 

Новый год, 31 декабря 1889 года (12 января 1890 по новому стилю), в 

многодетной семье. Когда Васильку, как его  называли в семье за голубизну 

глаз, было четыре года, он заболел корью. Болезнь протекала тяжело. Ребёнка 

решили отнести в церковь, чтобы помолиться о выздоровлении, но всё же 

малыш ослеп.  

В автобиографическом эссе «Одна страничка в моей школьной жизни» он 

писал: «Я слепой. С мольбой, весь в слезах покинул я красочный мир солнца. 

Ночь моя продолжается и будет продолжаться, покуда я жив, но разве я 

проклинаю её? Нет, вовсе нет. Хотя ночь принесла страдания, часто робость, но 

я научился слушать звёзды, поющие в небе, и учился познавать природу». 

Слепота не стала преградой на пути обучения мальчика. В семилетнем 

возрасте родители отправили его учиться в Москву, в специальную школу для 

слепых, где он получил квалификацию специалиста по щёточному и 

корзиночному делу и профессиональную подготовку музыканта – скрипача. 

Лишённый зрения, Василий Ерошенко  сумел найти свой путь из тьмы к 

свету: к творчеству, добру и бескорыстной любви к людям.  

Он считал, что незрячий человек чувствует себя полноценным тогда, 

когда он трудится. Желание увидеть и познать мир заставляло его бродить по 

свету. В детстве и юности  часами гулял в расположенных рядом лесах, 

прислушиваясь к пению птиц, шелесту деревьев, стрекотанию кузнечиков в 

густой траве. «Я могу отличить жёсткую речь дуба от нервной скороговорки 

осоки, запах лесных цветов от цветов полевых», - писал он друзьям 

Чудесные сказки, главными героями которых становятся домашние 

животные, звери, растения, Василий  Ерошенко начал писать, ещё обучаясь в 

Москве в пансионе для незрячих детей. 

В 1916 году 26-летним автором был написан на японском языке «Рассказ 

бумажного фонарика». Это символическая притча о неразделённой любви 

гейши и иностранца, за которым угадывается автор: он не мог увидеть свет её 

любви, а она не поняла, что он слеп. В ней поэтично описана природа: луна, 

море – спутники вечного странника. «Мы видим лишь фонарики, а луну на небе 

не замечаем», - сокрушается автор, призывая к любованию окружающим 
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миром. И поэт был для своей любимой подлинным другом – далёкой луной, 

свет которой не ослепляет, а помогает найти дорогу даже в самой глухой ночи. 

Под влиянием японского революционного движения начала 20-х годов 

Ерошенко написал сказки «Цветы Справедливости», «Страна Радуги», которые 

проникнуты идеями изменения мира на гуманности и справедливости. Эта тема 

очень актуальна и сегодня. Василий Ярошенко призывает растить цветы 

Справедливости всем нам, чтобы «ещё громче засияло солнце, ещё громче 

запело море свою вечную песню». 

Сказки «Сердце орла» и «Тесная клетка» полны трогательной любви к 

животным. Как и народные восточные сказки, ерошенковские  имеют 

печальный конец: искренние и наивные персонажи погибают. Но в сказках 

автор зажигает свет надежды и воспевает свободу, счастье, любовь. 

В 1923 году в Китае вышла пьеса «Персиковое дерево», в которой автор 

выше всего ценит любовь к земле и природе. В игре принимает участие 41 

цветок, и Ерошенко всех их «видит» и знает! Главное действующее лицо – 

Матушка-Природа заканчивает произведение жизнеутверждающими словами: 

«Не надо отчаиваться, потому что Весна придёт непременно». 

Жизнь удивительного человека Василия Яковлевича Ерошенко вызывает 

глубокое уважение, преклонение перед безграничными возможностями 

целеустремлённой личности. Гуманизм В.Я. Ерошенко, его «талант 

человеческий» заслуживают того, чтобы о нём не забывали мы, земляки. 

Должно быть так, чтобы  Василий Яковлевич Ерошенко, его судьба и его 

сказки стали так же популярны в нашей стране, как они популярны на Востоке. 

Это была мечта и самого Ерошенко, видевшего в своей Родине сказочную 

«Страну Радуги». 
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Родился Василий 12 января 1890 года в селе Обуховка Старооскольского 

уезда в семье зажиточных крестьян Якова Васильевича и Евдокии Васильевны 

Ерошенко. Отец будущего писателя торговал лесом. 

В результате тяжёлой болезни мальчик потерял зрение. В автобио-

графическом эссе «Страничка из моей школьной жизни» он писал: «Ослеп я 

четырёх лет от роду. С мольбой, весь в слезах, покинул я красочный мир 

солнца… Хотя ночь принесла страдания, часто робость, но я учился слушать 

звёзды, поющие в небе, и учился познавать природу». 

Он перестал видеть, но не перестал слышать и чувствовать. Он прекрасно 

ориентировался в пространстве и ничем не отличался от местных мальчишек, 

частенько появляясь на улице даже без палочки. Благодаря участию графа 

Орлова-Давыдова родители смогли в 9 лет определить сына в 

специализированную школу для слабовидящих. Там Василий Ерошенко 

ознакомился с азбукой Брайля и стал жадно читать. За короткое время он 

изучил всю школьную библиотеку. А после, когда новых книг уже не было, он 

стал писать сам. 

В 1899–1908 годах Василий обучался в воспитательном заведении 

Московского общества призрения, воспитания и обучения слепых детей. 

Успешно окончив школу, он получил профессию музыканта и выступал 

вторым скрипачом в симфоническом оркестре для слепых. [1] 

Во время выступления в московском ресторане «Якорь» Ерошенко 

познакомился с Анной Николаевной Шараповой, преподавателем английского 

языка и искусственного международного языка эсперанто. На рубеже XIX–XX 

веков увлечение эсперанто широко распространилось, в том числе в России. 

Сторонники этого языка верят, что единое средство общения поможет 

в будущем сплотить человечество, преодолев непонимание и рознь. 

Анна Николаевна рассказала молодому человеку о том, что в предместье 

Лондона  Норвуде существует Королевский колледж и Академия музыки для 

незрячих, в котором он мог бы учиться дальше. Когда Василий в совершенстве 

овладел эсперанто, Шарапова подготовила его поездку в Англию. 

В Лондоне поэт быстро освоил английский язык и даже написал 

несколько стихотворений на языке Шекспира, которые были весьма 

одобрительно встречены критиками. [2] 

Позже Василий отправился в Париж, где через короткое время свободно 

заговорил и на французском. Впоследствии в каждой стране, где он бывал, он 

учил новый язык. Причем не было случая, чтобы он не мог освоить местное 

наречие. По возвращении в Лондон его ждало печальное известие: в короткий 

срок ему надлежало покинуть страну за связь с марксистами. 

Однако дома, в родной Обуховке, он пробыл недолго, отправившись в 

новое путешествие, в Страну восходящего солнца. Вновь в путешествии ему 

помогали эсперантисты, и вскоре Василий Ерошенко уже учился в Токийской 

школе для слепых. 

Он прибыл в Японию в 1914 году. Он стремительно освоил японский 

язык, параллельно изучая культуру удивительной страны. В Токийском 

университете он познакомился с индийским философом Рабиндранатом 
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Тагором, поразив последнего своими глубочайшими познаниями в области 

различных религий. 

Уже в 1916 году имя Василия Ерошенко стало известно японцам. Он 

писал и издавал свои произведения на японском языке и эсперанто, а критики 

отмечали, что автор произведений совершено не похож на иностранца, столь 

«японскими» были его произведения. Позже японский драматург Акита Удзяку 

напишет о поэте: «Ерошенко – первый русский, покоривший сердца японцев». 

Его творческая судьба была поистине удивительной. Он создал десятки 

сказок, пьес, новелл и стихотворений на японском языке, его пригласили 

преподавать в Токийский университет. Произведения Василия Ерошенко 

заняли прочное место в японской литературе. 

В 1920 году Ерошенко, заслужившего к тому времени писательскую 

известность, пригласили в Нюрнберг на международный конгресс 

 эсперантистов и удивили открыткой, отпечатанной большим тиражом: на 

кусочке глянцевого картона изображен он, Василий Ерошенко,  шагающий по 

планете с холщовой сумкой за спиной и гитарой. [3] 

В 1921г. Ерошенко попадает в Китай в связи с изгнанием из Японии как 

«советского шпиона» после установления советской власти в России.  Здесь он 

знакомится с писателем, классиком китайской литературы Лу Синем, который 

перевел книги В. Я. Ерошенко с японского на китайский. «Слепой русский поэт 

Ерошенко» стал героем его новеллы «Утиная охота». По рекомендации Лу 

Синя Василия Ерошенко пригласили преподавать эсперанто в Пекинском 

университете. 

В Китае произведения В. Ерошенко издавались под именем Айлосяньк, 

или господин Айло. Сказки «Сердце орла», «Тесная клетка», «Рассказ о 

фонарике»; пьесы «Розовые облака», «Рассказы засохшего листа» проникнуты 

безграничной симпатией к китайскому народу.  

Лишь через год, в 1923, он добрался в родную Обуховку. Всё население 

этой небольшой деревеньки прошло через дом своего односельчанина, чтобы 

послушать рассказы о его необыкновенных приключениях. 

 Побывав в родной деревне Обуховке, он вернулся в столицу, где стал 

переводчиком в Коммунистическом университете трудящихся Востока им. 

Сталина. 

А в июне 1929 года отправился на Чукотку, чтобы «почувствовать её на 

ощупь». Охота «к перемене мест» была для него естественной, органичной: 

ощутить, вобрать в себя новый, неведомый мир значило для слепого человека 

то же, что для зрячего – увидеть. 

После поездки на север Ерошенко жил некоторое время в Москве. А уже 

осенью 1934 он мчался в поезде "Москва - Ашхабад" в самую южную точку 

СССР - старинную крепость Кушку. Наркомпрос Туркмении пригласил его 

создать в республике специальную школу-интернат для незрячих детей. 

Ерошенко преподавал там литературу, историю и языки: русский, 

туркменский, английский. Он также учил слепых ребят всему, что знал и умел 

сам: ходить по земле без поводыря, любить солнце, землю, воду, движение, не 

пасовать перед трудностями, читать запоем, играть в шахматы (в 1938 году на 
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шахматном турнире он занял третье место в СССР), хорошо плавать, - сам он 

отлично плавал и нырял даже в ледяные горные реки. [4] 

На юге Василий пробыл 11 лет, обучая маленьких туркмен видеть мир 

незрячими глазами. Школу в Кушке он считал одним из главных дел своей 

жизни. Здесь же создал маленький театр. Зрители, побывавшие на 

представлениях, не хотели верить, что все дети, занятые в спектакле, слепы! 

Из Туркмении Ерошенко обратился с письмом в защиту международного 

языка эсперанто и эсперанто-движения к Сталину. Не побоялся, зная, что в 

одну из ночей 1938 года был разгромлен "Союз эсперантистов советских 

республик", что многие эсперантисты были арестованы, голословно обвинены в 

шпионаже, в антисоветской деятельности и пособничестве империализму/ 

По состоянию здоровья покидает Туркмению  в 1944-45гг. Устраивается 

преподавателем английского языка в школу для незрячих в  Москве, где учился 

сам. 

Его жизнь – это повествование о силе воли и невероятных возможностях 

человека, жившего в полную силу вопреки судьбе. Он мог влачить весьма 

жалкое существование инвалида, но выбрал для себя яркую, полную событиями 

жизнь поэта и путешественника.  

Да, объехал Ерошенко полсвета, жил и трудился в самых разных странах, 

во многих столицах. А умирать вернулся осенью 1952-го в родную, затерянную 

в вековых лесах, милую его сердцу Обуховку… 

Его завещание было очень простым: «Когда я умру, пусть на могиле 

напишут всего три слова – жил, путешествовал, писал…» 

В 1990 году в с. Обуховке Старооскольского района открыт 

мемориальный дом-музей В. Я. Ерошенко – в память о выдающемся земляке. 

Сегодня музей имеет земельный участок 0,23 га, в центре которого находится 

достоверно восстановленный дом, где родился наш земляк. 

Главным девизом Василия Яковлевича были слова: «Нужно постоянно 

самообразовываться, трудиться, только тогда ты будешь счастлив сам, и 

счастлива будет страна». Время, в которое жил писатель, удаляется от нас все 

дальше и дальше, но популярность имени Ерошенко растет.  Дом-музей В. Я. 

Ерошенко является хранилищем материальной и духовной культуры России, 

связанной с жизнью и деятельностью писателя, научно – исследовательским и 

научно – просветительным учреждением.   

Ерошенко был гением воли, героем преодоления недуга – незрячести, 

примером твердости духа. Он хорошо известен на Востоке, хуже на Западе, но 

менее всего – на своей Родине… И наша задача – изучать и популяризировать 

жизнь и творчество незрячего писателя, педагога, музыканта, эсперантиста… 
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Сегодня я хочу обратить ваше внимание на уникального человека, 

который может служить примером для всех нас. У него было много имен. В 

Японии его называли Эро-сан, в Китае – Айлосянькэ или "господин Айло". 

Незрячие бирманские дети обращались к нему "кокоджи" – "старший брат", а 

изумленные чукчи прозвали его "какомэй" – "чудо". 

Его жизнь настолько удивительна, а достижения настолько велики, что 

это по силам не каждому слепому, но и не каждому зрячему.  

Василий Яковлевич Ерошенко – просветитель слепых, тифлопедагог, 

эсперантист, оригинальный писатель-символист, который создавал свои 

произведения на эсперанто и японском языках. Он также знал ряд 

национальных языков – европейских и восточных, играл на скрипке, балалайке, 

гитаре, занимался восточным массажем и иглоукалыванием, которые освоил в 

Японии. Он изучал систему образования незрячих в России, Англии, Германии, 

Японии, пытался самостоятельно организовать школу слепых в Таиланде, 

преподавал в миссионерских школах для незрячих в Бирме, Индии, России, 

создал и возглавил интернат слепых детей Туркмении, преподавал в вечерней 

школе для взрослых слепых в Узбекистане. Ерошенко побывал в Лондоне, 

Хельсинки, Лейпциге, Нюрнберге, Вене, в Чите и во Владивостоке, в Ташкенте 

и Кушке, в Якутии и на Украине. Ряд его произведений посвящен жизни 

слепых Чукотки в первые годы установления там Советской власти. 

Василий Яковлевич Ерошенко родился в январе 1890 года в слободе 

Обуховка Старооскольского уезда Курской губернии Белгородской области. 

Ослеп в четыре года. Обнаружив у мальчика исключительный музыкальный 

слух, родители обучают его музыке сначала дома, а позднее, в возрасте девяти 

лет, с помощью местного помещика – графа Орлова-Давыдова, бывшего одним 

из попечителей Общества призрения, воспитания и обучения слепых детей, 

Василий был принят в число учеников школы-приюта этого Общества в 

Москве. В школе готовили мастеров щеточного и корзиночного ремесел, но В. 

Ерошенко предпочел музыку. Он хорошо играл на скрипке и гитаре. Затем он 

становится скрипачом в оркестре ресторана. Исследователи жизни и творчества 

В. Ерошенко утверждают, что, зарабатывая гроши в ресторане, он 

расплачивался ими с безработным актером, читавшим ему лучшие 

произведения литературы. В это время он знакомится с сестрой жены секретаря 

Л.Н. Толстого Анной Шараповой, преподавателем английского языка, 

пропагандисткой эсперанто – языка международного общения. Она и 

рассказала Василию Ерошенко о том, что в предместье Лондона – Норвуде – 
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существует Королевский колледж и Академия музыки для незрячих, в котором 

он мог бы учиться дальше. Вскоре Василий в совершенстве овладел эсперанто, 

а Шарапова подготовила его поездку в Англию. Об этом путешествии 

сообщали журналы «Слепой» и «Вокруг света». 

В 1912 году В. Ерошенко отправляется в Англию к своей мечте. Один. 

Надежда только на то, что во время пересадок его встретят и помогут друзья 

эсперантисты. Не случилось. 

Вспомним любое свое путешествие в новое незнакомое место. Аэропорт, 

вокзал. Все они напичканы объявлениями, указателями, по радио диктор 

сообщает необходимую информацию, на каждом углу киоск, где большими 

буквами написано «Справка»… А мы?  Мы, волнуясь от неуверенности, ничего 

не видим, не слышим и теряемся. Попытаемся представить, что мы слепы. 

Страшно? Только не нашему герою. 

В Англии Василий прожил полгода, учась в Королевском колледже для 

слепых. На местных жителей русский слепец произвел неизгладимое 

впечатление. Существует легенда о том, как однажды в Норвуде, что под 

Лондоном, одолжив коня у одного садовника, он носился по ночным улицам 

городка, распевая казацкие песни. Англичанам поначалу было трудно 

предположить, что этот белокурый красавец еще и языки здесь учит, и 

западную литературу читает, и сам что-то писать пробует... 

Как и у многих выдающихся писателей и мыслителей России, отсюда его 

дальнейший путь пролег на Восток. После возвращения из Англии Ерошенко 

готовится к поездке в Японию. В апреле 1914 года он приезжает в Токио, где 

изучает массаж, музыку, психологию, японский язык и литературу 

вольнослушателем на особом положении в школе слепых. 

Уже в 1916 году печатается его «Рассказ бумажного фонарика» на 

японском языке. Очень светлое повествование о несостоявшейся любви с 

прозрачным, тонким намеком, но не упреком, на слепую душу зрячих людей. 

Рассказ небольшой, напоминает притчу. Читается не просто легко, а с 

интересом, хотя бы потому, что о взаимоотношениях девушки и молодого 

человека рассказывает действительно фонарик. Удивительно, что незрячий 

автор мастерски говорит о любовной игре взглядов, которую в совершенстве 

знает и, естественно, ожидает зрячая, неподозревающая о слепоте юноши, 

девушка. Не перестаешь удивляться, откуда автор узнал о том, что мы 

испытываем и естественным образом пользуемся во время влюбленности? Для 

нас игра взглядов естественна как дыхание. Мы не замечаем этот дар немого 

разговора, а незрячий писатель посвятил ему целый рассказ! 

В 1916-1919 гг. В. Ерошенко занимается просвещением слепых в 

Таиланде, Бирме и Индии, пытается организовать школы слепых, преподает, 

обрабатывает местный фольклор. 

В 1920 г. В. Ерошенко снова в Токио. Его друзья – известные люди того 

времени: журналистка Итико Камитика, драматург и писатель Удзяку Акита, 

писатель Киёси Эгути и другие. Портрет Ерошенко, написанный художником 

Накамура Цунэ, считается шедевром живописи эпохи Тайсё, находится в 

Национальном музее современного искусства в Токио. В Токио изданы три 
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сборника В. Ерошенко на японском языке: «Предрассветная песнь», 

«Последний стон» (1921) и «Ради человечества» (1924). Кроме японских сказок 

и страстной любви, Ерошенко подарил Японии рецепт борща, а также ввёл в 

форму официантов ресторана Накамура-я – рубаху. Ресторан этот был открыт в 

1927 году, и по сей день является одним из старейших ресторанов в районе 

Синдзюку в Токио. Раньше там подавали пироги и хлебобулочные изделия, а 

сейчас карэ-райсу (японский рис с подливой карри) и борщ. 

В 1921 году В. Ерошенко попадает во Владивосток, оттуда в Китай. Он 

недолго живет в Харбине и Шанхае, преподает эсперанто в Шанхайском 

институте языков мира, пишет «Рассказы увядшего листочка». Затем Василий 

по приглашению китайского писателя Лу Синя – основоположника новой 

китайской литературы и ректора Пекинского университета приезжает в Пекин и 

преподает русскую литературу и эсперанто в университете. Лу Синь переводит 

с японского на китайский язык и издает в 1922 г. сборник «Рассказы Ерошенко» 

и его объемную пьесу «Облако Персикового цвета». Новелла Лу Синя «Утиная 

комедия», посвященная Ерошенко, позже послужила толчком к изучению 

жизни и творчества «слепого поэта Айлосяньке» в СССР. Но первая статья о 

нем на русском языке появилась в журнале «Знамя» лишь в 1958 году, через 

шесть лет после его смерти. 

Вернувшись в Москву в 1924 году, он становится преподавателем и 

переводчиком в Коммунистическом университете трудящихся Востока. 

Следующие десять лет В. Ерошенко живет в Туркмении, собирая по аулам 

воспитанников Республиканского детского дома слепых №1, изучает 

туркменский язык и разрабатывает туркменский алфавит для слепых шрифтом 

Брайля. Этот небольшой детдом – от 13 до 22 воспитанников, – где были 

столярная, веревочная и корзиночная мастерские, сыграл свою роль в борьбе с 

детской беспризорностью и безнадзорностью. И ведь эти дети были не только 

слепыми или слабовидящими, – у многих из них родители были 

репрессированы как «враги народа». Дети называли Ерошенко «урус-ата» – 

«русский отец», и с благодарностью вспоминали его всю жизнь. 

Существуют сведения, что В. Ерошенко побывал и на Чукотке, где не 

только изучал чукотский язык и записывал сказки, но и самостоятельно 

управлял нартами,  и охотился! На слух. А в Туркмении создал рельефно-

точечный алфавит на туркменском языке, которым пользуются слепые этой 

страны до сих пор! 

Свои последние дни Ерошенко доживал в родной Обуховке, не заслужив даже 

пенсии. Зная, что приговорен тяжелой болезнью к смерти, много работал. Умер 

Василий Яковлевич в 1952 году. Здесь же, на обуховском кладбище, его 

могила.  

Он – живой пример того, что в этой жизни можно достичь многого, даже 

если изначально в твоём распоряжении ограниченные возможности. Он был 

гением воли, героем преодоления недуга — незрячести. Просто нужно очень 

хотеть жить. И достичь в этой жизни чего-то, к чему стремишься. 

Как наследство всем нам звучат эти сроки: «Чтобы пройти по дороге жизни, 

нужны не большие ноги, а большое сердце; для того, чтобы сражаться в битве 
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жизни, нужны не лапы тигра, не копыта жеребцов, но твердая воля, светлый ум, 

отважное сердце, дух справедливый и честный, глубокое знание мира» 

(«Девушка с маленькими ножками»). 

Наследие В. Ерошенко – это и сказки, и статьи о языке, размышления о 

положении слепых.  

О писателе созданы фильмы «Василий Ерошенко. Дорога к солнцу», 

«Зеленая звезда Василия Ерошенко», буктрейлер с афоризмами автора из 

«Книги сказок» и многое другое. 

Завершить хотелось бы словами Б.Акунина «Как мысли черные ко мне 

придут – ну там, жизнь не нравится или мелкие проблемы со здоровьем, – я 

вспоминаю про Василия Ерошенко, и мне делается стыдно». 
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Литературная сказка-эпический жанр в прозе или стихах, опирающийся 

на сюжеты фольклорных сказок и соединяющий авторскую самобытность с 

народными традициями. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью 

образа цветов в авторских сказках, а также определением художественно-

философского мышления писателей. 

В начале исследования была выдвинута гипотеза: в авторских сказках, 

принадлежащих русским писателям В.Я. Ерошенко (1890-1952гг.) и русскому 

писателю С.Т. Аксакову (1791-1859 гг.), образы цветов играют одинаковую роль: 

символизируют нравственное начало. 

Объектом исследования являются тексты авторских сказок писателя-

земляка В.Я. Ерошенко «Цветок справедливости» (1968 г.) и С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» (1858 г.). 



 94 

Предмет изучения – образы цветов в указанных произведениях. 

Цель работы – выявление роли цветов, символов и мотивов в текстах 

русских авторских сказках. Для достижения заданной темы был поставлен ряд 

задач: 

1) выявить особенности авторской сказки как литературного жанра; 

2) охарактеризовать и сравнить образы цветов в указанных текстах. 

В ходе исследования мы использовали научные методы познания: 

наблюдение, классификацию, сопоставление, статистический и описательный 

методы. 

В настоящее время внимание многих исследователей привлекает наименее 

изученный жанр – «литературная сказка». По мнению ученых 

(М.Н. Липовецкого, Т.Г. Леоновой, М.М. Мещеряковой, В.А. Бегака), 

литературная (или авторская) сказка – совершенно уникальное видовое 

образование. Опираясь на древнейшие архетипы, авторская сказка 

ориентирована не только на жанры народной сказки, но и на ассимиляцию 

элементов предшествующей культурной традиции (литературные сказки 

предшественников и «классиков» жанра – Г.Х. Андерсена, А.С. Пушкина). В 

ней также используются идейные принципы и сюжетно-композиционные 

модели повести, философского романа,  притчи, басни и других литературных 

жанров. Как утверждает М.Н. Липовецкий, «в целом художественные миры 

литературных сказок всегда формируются в результате взаимодействия 

волшебно-сказочной жанровой памяти с моделями мира, свойственными 

«новым» жанрам». 

Цикушева И.В. выделяет следующие жанровые особенности авторской 

сказки: опора на фольклорные традиции, присутствие игрового начала, наличие 

«образа автора», сочетание реального и фантастического. 

Мы обратили внимание, что в названии многих авторских сказок ХIХ-ХХ 

века присутствует слово «цветок»: «Красный цветок» В.М. Гаршина, «Сказка о 

затоптанном цветке» А.И. Куприна, «Каменный цветок» П.П. Бажова, «Цветик-

семицветик» В.П Катаева, «Цветок на земле» А.П. Платонова… Также это 

слово звучит в названии сказки нашего земляка В.Я. Ерошенко «Цветок 

Справедливости». 

Василий Яковлевич Ерошенко родился крестьянской семье в 1890 году в 

Обуховке, селе, расположенном в Старооскольском городском округе 

Белгородской области. Василий с раннего детства ослеп, но это не помешало 

ему стать эсперантистом (человеком, знающимся искусственный язык 

эсперанто), писателем-символистом, поэтом, музыкантом. Также 

В.Я. Ерошенко выпускал произведения на японском языке, много 

путешествовал. Он побывал в Сиаме, Бирме, Индии, Японии и многих других 

местах. В юности обучался в Московской, Британской и Токийской школе для 

незрячих. Также он основал первую в Туркмении школу для слепых детей. 

Многие произведения В.Я. Ерошенко были уничтожены, а оставшиеся не 

печатались в нашей стране до 1962 года. 

С виду маленькое и детское произведение «Цветок Справедливости» 

содержит в себе глубокий смысл. В сказке повествуется о выдуманном мире, в 
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котором происходит бессмысленная война жителей Страны Холода и страной 

Великого Принца. В этом же мире ходят легенды о прекрасном цветке 

Справедливости, дарующим счастье всем людям. Многие считают, что все 

рассказы о волшебном растении мифы, но Великий Принц, узнавший своё 

назначение по звёздам, выращивает его. Ради завершения своего дела герой 

погибает. Таков сюжет данного произведения.  

За 110 лет до выхода в свет «Цветка Справедливости» С.Т. Аксаков, 

русский писатель, родившийся в Уфе, выпустил «Аленький цветочек». Это 

самый издаваемый текст С.Т. Аксакова. Это произведение вошло в копилку 

русской и мировой литературы. В названиях обеих авторских сказок 

упоминается цветок. «Аленький цветочек» - стилизованная под русский 

народный сказ, одна из многочисленных вариаций сюжета «Красавицы и 

чудовища».  

Однако не только название роднит тексты. Образы цветка во многом 

схожи. В двух произведениях есть волшебные предметы. Это вещи, 

перемещающие предметы и людей - волшебные цветы. В обоих текстах цветок 

нужен для спасения второстепенных персонажей. В произведениях растение 

добывается для спасения: в одном случае отца от чудовища, а во втором для 

защиты всего народа от несчастий. 

В обеих авторских сказках для обладания чудесным цветком требуется 

принести жертву. В «Аленьком цветочке» это должен быть купец, сорвавший 

растение, но вместо него к чудовищу отправляется младшая дочь. В творении 

В.Я. Ерошенко нет определённого персонажа, который должен так благородно 

поступить, но именно принц, которого с рождения провозгласили «Великим» 

совершил поступок  под стать своему имени.  

Сходство текстов распространяется и на систему образов. В обеих 

сказках главные герои - положительные персонажи. Они сами решают свою 

судьбу. Считаем, что их образы соотносятся с образами цветов. Принц сам, без 

наказа кого-либо, выбирает смысл своей жизни, а героиня другого текста, также 

самостоятельно решает отправиться к чудовищу вместо отца. Также с самого 

начала появляется отрицательные персонажи. В «Аленьком цветочке» это 

старшие сёстры главной героини, а в «Цветке справедливости» люди из страны 

Холода. И те, и другие недолюбливают положительных персонажей.  

Однако назвать образы цветов в сказках полностью идентичными нельзя. 

Тексты отличаются тем, при каких обстоятельствах главные герои 

«расплачиваются» за цветок. В «Аленьком цветочке» ничего не предвещает 

беды, но в «Цветке справедливости» идёт война, и мирный народ как никогда 

нуждается в волшебном растении. 

В сказке «Аленький Цветочек» присутствует счастливый финал, 

характерный для фольклорных текстов. Чудовище становится человеком и 

женится на своей возлюбленной, дочь воссоединяется с семьёй. Цветок 

обеспечил счастье персонажей. 

В «Цветке Справедливости» принц умирает, а про жителей страны ничего 

не известно, финал открытый. Может быть, цветок сделал всех счастливыми, а 

может нет. Может лучше стали жить те, кто стремился к этому, пытались 
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добиться успеха. Ведь если разбойники, преступники и другие люди, которые 

вредят таким же людям, станут счастливы за счёт мальчика, который пострадал 

за всех, разве это будет справедливо? Но с другой стороны, если все обретут 

это прекрасное чувство, им не надо будет совершать свои тёмные дела, ведь это 

им будет не нужно. Но есть и ужасные люди, которым вредить другим только в 

радость, и они это делать всё равно не перестанут, тем самым делая 

несчастными других. Для того чтобы сделать мир идеальным и счастливым, 

нужно очень постараться, поскольку представление о нём у всех разное. 

В тексте «Цветок Справедливости» заложен глубокий смысл: гибель 

главного героя – высокий подвиг во имя других. Это нравственный ориентир 

персонажа, пострадавшего за других. Это и есть Справедливость, по мысли 

писателя, - желание творить добро, памятуя о жертве героя. 

В сказке «Аленький цветочек» растение символизирует безграничную 

любовь дочери и отца, без него не встретились бы главная героиня и чудовище. 

Юрий Поринец, доцент РГПУ имени Герцена, пишет, что «уникальный и не 

имеющий собственного имени в мире цветов, аленький цветочек, в сказке, 

вероятно, является символом чуда единственной любви, входящей в жизнь 

человека, встречи двух людей, предназначенных друг для друга». По нашему 

мнению, Аксаковский «цветочек» доказывает, что внутренний мир человека 

гораздо более важен, чем его внешность. А в тексте В.Я. Ерошенко цветок 

показывает силу и значимость каждого человека, его способность поменять мир 

к лучшему.  

Проведя анализ рассказов В.Я. Ерошенко «Цветок Справедливости» и 

С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», мы пришли к следующим выводам: 

1) в текстах присутствует противопоставление добра и зла; 

2) в сказке В.Я. Ерошенко цветок – это надежда на спасение даже более 

реальная, чем сама жизнь, нравственный ориентир для потомков; 

3) в сказке С.Т. Аксакова цветок – это символ чуткого сердца, способного 

увидеть душевную красоту другого человека. 

Таким образом, цветок в текстах В.Я. Ерошенко и С.Т. Аксакова играет 

разную роль. Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, подтвердилась 

лишь отчасти: цветок в авторских сказках действительно символизирует 

нравственное начало. Но функции цветка в текстах оказались шире.  

Цветы у писателей являются сложными символами, одними из 

основополагающих элементов в формировании художественно-философской 

вселенной. В результате проведённого исследования становится очевидной 

сложная взаимосвязь образов-персонажей, образов растений и художественного 

замысла текстов. 

Перспективу исследования мы видим в продолжении изучения образов 

цветов в авторских сказках русских и зарубежных писателей. 
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В.Я. Ерошенко в течение ХХ века пользовался большой популярность на 

территории Китая. Первая сказка писателя, оказавшаяся в поле зрения 

китайского читателя «Узкая клетка» в переводе Лу Синя, известного 

литературного деятеля Поднебесной была опубликована в 1921 году в таких 

популярных газетах как «Синь Цин Нянь» («Новая молодёжь»), «Вэнь Сюе 

Чжоу Бао» («Еженедельная художественная литература») и «Чжнь Бао Фу 

Кань» («Дополнение к Утренней газете»). Во многом именно это знаковое 

произведение способствовало популярности русского слепого писателя. 

Немногим позже, в 1922 году коммерческое издательство «Шан У» выпустит 

сборник сказок В.Я. Ерошенко, за перевод которых взялся Лу Синь.  

Переиздание сборника проходило семь раз, отдельным произведением в 

том же издательстве выходит пьеса «Розовое облако», которая была также 

переделена Лу Синем в содружестве с автором. После такого триумфа 

произведения нашего земляка не раз переиздавались на территории Китая. Его 

работы находили место в китайских журналах. По праву В.Я. Ерошенко стал 

классиком детской литературы, а сами его произведения оказали огромное 

влияние на литературный процесс в целом.  

В своей работе, посвящённой личности В.Я. Ерошенко и его роли в 

литературной реформе Китая, Го Можо отмечает, что благотворное влияние 

писателя оставило неизгладимый след в истории современной китайской 

литературы [2, с. 1003]. 

Вместе с тем у себя на родине В.Я. Ерошенко ещё не обрёл такой 

популярности. В 1958 году в ходе исследований В.Н. Рогова будет 

опубликована статья «Русский друг Лу Синя», которая и приведёт к открытию 

личности писателя внутри нашей страны. Данная формулировка «лучший друг 

Лу Синя» будет использоваться ещё на протяжении долгих десятилетий в 

публикациях, однако причина такой дружбы – не просто встреча двух 

литературных деятелей на территории Поднебесной [3, c.212]. 
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Прибытие В.Я. Ерошенко в Китай совпало с определёнными 

историческими и культурными изменениями для китайского народа. Одно из 

важных событий – движение 4 мая и пропаганда новой литературы. В 1919 

году, немногим позже после Октябрьской революции в России, Китай взял курс 

на демократическое движение, построенное на антиимпериалистических 

настроениях. Китайская интеллигенция вышла против решений Парижской 

мирной конференции и требовало отхода от феодализма и его традиций, а 

также освоение западной демократии. Несомненно, многие интеллигенты, и в 

особенности студенты, обратили своё внимание на СССР как первую 

социалистическую страну в мире. 

В таком ключе прибытие В.Я. Ерошенко стало восприниматься в русле 

антиправительственных настроений, его личность рассматривалась как 

прибытие посланца из страны революции. Таким образом, В.Я. Ерошенко 

попадает в поле зрения прогрессивных людей. И он оправдывает это ожидание. 

Так ему удалось привлечь к себе внимание студенческих масс, борющихся за 

свободу. В Пекинском университете он пел «Стеньку Разина», аккомпанируя 

себе на гитаре [1, с. 171]. 

По приглашению ректора Цай Юань-пэя незрячий писатель преподаёт 

эсперанто в Пекинском университете. Проживая у Лу Синя В.Я. Ерошенко 

читает лекции, посвящённые, в частности, русской литературе и её позиции в 

мире.  

Китайская интеллигенция, озадаченная целью новой литературы 

Поднебесной, во многом надеялась на литературный перевод. Китайская элита 

рассчитывала найти в нём полезные факторы для собственного развития в 

литературных произведениях, а вместе с тем понимали, что именно 

переводческая деятельность способна осуществить эту миссию. 

Понимание необходимости в переменах привело к формированию мысли 

о необходимости изменений в традиционной китайской концепции литературы, 

а также направить китайцев при описании мира и составления сюжета 

произведений на передачу проблем современности, а также на тесное 

взаимодействие с современными идеями.  

В частности, культурный деятель Ху Ши выдвинул предложение быстрее 

перевести западную литературную классику, чтобы она стала моделью для 

китайской литературы. 

Несомненно, не могла остаться в стороне и русская литература, так как её 

миссия также перекликалась с миссией китайской: преобразование общества и 

вмешательство в привычный ход жизни. 

Лу синь стал тем самым первопроходцем перевода русской литературы на 

китайский язык. Лу Синь в своём дневнике в 1925 г. писал, что «Пока 

Ерошенко не выгнали из Японии, я не знал ни его имени, ни фамилии. 

Произведения его я начал читать после того, как он был подвергнут 

остракизму. Из статьи г-на Кана в «Иомиури симбун» мне стали известны более 

подробно обстоятельства позорного изгнания слепого русского писателя из 

Японии. Тогда-то я перевёл кое-что из статьи г-на Кана, перевёл и сказки для 

детей Ерошенко и его пьесу «Персиковое облако». 
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Активный просветитель и пропагандист русской литературы, Лу Синь 

хотел, чтобы крик гонимого соотечественника был услышан, чтобы во главу 

угла стали свободы и права человека.  

Писатель не только занимался переводом, но и создал издательство, где 

при его участии выпустили переводы многих русских книг. Только что 

Ерошенко только приехал из Японии в Харбин, а прогрессивный пекинский 

журнал «Синь Цин Нянь» уже поместил на своих страницах его сказки «Тесная 

клетка» и «На берегу» в переводах Лу Синя. В пекинской газете «Чэнь Бао Фу 

Кан» Ху Юй-чжи знакомил китайского читателя с судьбой слепого писателя, а 

переведенная Лу Синем сказка «Сон в весеннюю ночь» – с творчеством 

Ерошенко [1, c. 177]. 

Так на основе духовной близости с В.Я. Ерошенко Лу Синь не жалел 

собственных усилий для перевода литературных произведений русского 

писателя, более того стремился передать форму и поэтику русского языка так, 

чтобы отразить многие эстетические качества оригинальных текстов. Вместе с 

тем он не только получал советы по переводу от самого В.Я. Ерошенко, но и 

обращался к японскому другу Синичи Фукуока, для качественного перевода. 

Таким образом, вклад В.Я. Ерошенко в развитие литературного процесса 

Китая занимает особое место в культурном контексте Поднебесной, передав не 

только новые произведения и новые смыслы, но и новую политическую и 

социальную установку.  
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Творчество русского писателя, путешественника и эсперантиста Василия 

Ерошенко во многом оставалось долгое время малознакомым для читателя, 

однако было хорошо известно интеллигенции Японии и Китая 1920 гг. После 

возвращения в родную страну страна восходящего солнца помнила о нём долго, 

получая отрывочные сведения о его дальнейшей судьбе в СССР. 
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Впервые японские читатели смогли ознакомиться с биографией писателя 

в 1956 году благодаря очерку профессора Такасуги Итиро, преподававшего 

литературу и английский язык в университете Сидзуоко, одного из первых 

исследователей судьбы загадочного писателя-путешественника из России. 

Советский китаевед В.Н. Рогов, изучая творчество Лу Синя и работая в 

Китае, пытался найти ответ на мучивший его вопрос: кто такой «слепой 

русский поэт», о котором неоднократно упоминал Лу Синь в рассказе «Утиная 

комедия»? [5, c. 155] В результате долгих поисков ему удалось узнать, что им 

был В.Я. Ерошенко, автор детских сказок на эсперанто и японском языке, 

который приехал в Китай из Японии и преподавал в Пекинском университете. 

[1, с, 167]  

Уже в 1920 гг. произведения нашего земляка были изданы на Востоке. 

Некоторые из них и сейчас можно найти на полках книжных магазинов. Одно 

из последних зарубежных издательств творчества В.Я. Ерошенко на японском 

языке – «Сборник детских сказок Ерошенко» 1993 года. Не остаются без 

внимания и его труды на языке эсперанто. 

Наиболее интересующим нас периодов в рамках данной статьи является 

пребывание В.Я. Ерошенко в стране восходящего солнца, так как в этой стране 

его деятельность нашла один из самых необыкновенных откликов, которое 

привело его к высылке из страны, но вместе с тем оставило его след в японской 

культуре [2, c. 69].  

Отправившись по железной дороге от Москвы до Владивостока, а затем, 

осуществив посадку на пароход до порта Цуруга, В.Я. Ерошенко высадился на 

берегу Японии в 1914 году. 

В Токийской школе слепых с помощью эсперантистов он смог получить 

статут «студента на особом положении» и в сентябре приступил к учёбе. 

Спектр его изучения составлял лечебный массаж иглоукалывание, японский 

язык и литература, а также медицина и психология [4, c. 275]. 

В школе слепых В.Я. Ерошенко впервые начинает преподавать эсперанто. 

Группу составляли около 70 студентов, в том числе из Кореи. Время, в которое 

В.Я. Ерошенко пребывал в Японии – четвёртый год эпохи Тайсё, 

характеризующийся своей демократичностью и открытостью для новых веяний 

из Европы. Именно в этом период влияние социальных европейских идей было 

как никогда открыто в японском обществе. 

До появления русского писателя-эсперантиста курсов по эсперанто для 

слепых как таковых не было. Таким образом, русский путешественник стал 

первым учителем эсперанто для японских незрячих, позже было оформлено 

движения JABE, ассоциация слепых эсперантистов. Внесение особого вклада в 

развитие этого движение было отмечено участником XIV Международного 

конгресса слепых эсперантистов (Варшава, 1937 г.) Тории Токудзиро, который 

лично изучал эсперанто у В.Я. Ерошенко и был его близким другом. 

В июле 1916 года В.Я. Ерошенко на время покидает Японию, но лишь для 

того, чтобы ознакомиться с положением слепых в Бирме, Индии и Сиаме. В 

1919 году он возвращается в страну восходящего солнца и обрабатывает 

собранный им материал, включая материал фольклорного характера, 
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представлявший из себя сказки и предания. Позже они будут опубликованы в 

журнале «Сэйнэн курабу» 1920-1921 гг. 

Именно в этот период начинается его писательская деятельность в 

Японии, однако не забывал и о развитии движения эсперантистов. Именно эта 

деятельность привела его к высылке из страны. Он выступал с лекциями и 

концертными программами перед японской молодёжью. В его выступлениях 

можно было проследить критику социальных устоев японского общества, 

связанных с консервативностью в вопросах японского обучения слепых 

массажистов [3, c. 177].  

Активная общественная деятельность стала основанием в обвинении его 

в радикальных идеях, более того В.Я. Ерошенко подозревали в сопричастности 

с большевистской идеологией. Министр внутренних дел признал В.Я. 

Ерошенко наносящей вред порядку и безопасности Японии, и принял решение 

о высылке. Друзьям после отбытия писателя удалось собрать его произведения 

и издать их на территории Японии [6, c. 431]. 

Первый сборник произведений «Ёакэмаэ но ута» («Песни предутренней 

зари») был издан под редакцией Акита Удзяку 17 июля 1921 г. 

10 декабря того же года У. Акита подготовил второй сборник «Сайго но 

тамэики» («Последний вздох»). 

Третий сборник «Дзинруй но тамэни» («Ради человечества») в июле 1923 

г. был уже подготовлен к продаже издательством Кайдзося, но весь тираж 

сгорел в пожаре во время сильнейшего землетрясения в начале сентября в 

районе Канто. Сборник был снова восстановлен Фукуока Сэйити и издан 5 

октября 1924 г. благодаря сохранившейся единственной гранке. 

Следует отметить, что японский читатель не увидел все произведения 

полностью — во всех трех сборниках в текстах имелись цензурные изъятия. 

Особенно сильно пострадала от цензуры третья книга. Так, его сатирическая 

сказка «Неудача молодого ангела» была настолько купирована японской 

цензурой, что, несмотря на предпринятые усилия, восстановить текст 

полностью не удалось.  

Наиболее объемным собранием сочинений слепого русского писателя в 

Японии считается трехтомное издание «Полное собрание сочинений 

Ерошенко» 1959 г. Обращает на себя внимание тот факт, что среди 

произведений, собранных стараниями И. Такасуги в двух томах (третий том — 

биография писателя, статьи и очерки о нем), большинство было переведено на 

японский язык с эсперанто. 

Иначе говоря, В. Ерошенко был убежденным интернационалистом и 

своим творчеством вносил вклад, большей частью, в создание оригинальной 

литературы философского направления на эсперанто. 
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«СЛЕПОЙ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ МИР…» 

Гребцова Нина Ивановна, 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 

с УИОП», г Старый Оскол 

 

«Я зажег в своем сердце костер, 

С ним и в бурю не будет темно. 

Я в груди своей пламя простер, 

И умру – не угаснет оно.» 

В.Я. Ерошенко. Homarano. 1921 г. 

 

В истории человечества вряд ли отыщется ещё одна подобная судьба.  

Удивительная личность, удивительная жизненная история. Музыкант, политолог, 

переводчик и путешественник. Область деятельности нашего известного земляка 

Василия Ерошенко разнообразна, многогранна и широка. Жизненная дорога 

этого человека – живая легенда. Имя его известно не только в России, но и за 

границей.В четыре года  мальчик потерял зрение из-за тяжёлого заболевания. 

Мир стал для него закрытым.  

«Мальчик попал в московскую школу для слепых детей «Московского 

общества призрения, воспитания и обучения слепых детей», действующую под 

покровительством императрицы Марии Федоровны. В настоящее время эта 

школа носит имя В.Я.Ерошенко. Там он получил начальное образование и 

хорошую музыкальную подготовку» [3]. Судьба подарила ему встречу с 

удивительными и неравнодушными людьми. Родная сестра Льва Николаевича 

Толстого Анна Николаевна Шарапова его пригласила на курсы эсперанто для 

изучения международного языка общения. Это позволили писателю получить 

образование  в музыкальной академии для незрячих в Англии.  

Существует «тайна Ерошенко», которая до конца не раскрыта. Он был 

гением преодоления недуга. Ерошенко обрёл объёмное зрение многоязычья: он в 

совершенстве овладел многими языками, овладел настолько, что как писатель 

осуществился прежде всего на японском языке и на языке эсперанто. «Рассказ 

бумажного фонарика» - первый рассказ, написанный Ерошенко в 1916 году. 

Изящная, трогательная история о любви настолько понравилась японцам, что 

они назвали Ерошенко поэтом. Именно в Японии  вышло пятитомное и 

трёхтомное собрание его сочинений, куда включены рассказы, сказки, стихи, 
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притчи  писателя. Имя Ерошенко в стране восходящего солнца стоит в одном 

ряду с именами японских писателей.  

На лице Василия Ерошенко отсвет вечной грусти от незрячих глаз, 

навсегда закрытых почти от самого рождения. Он  во всех ипостасях испытал 

трудности жизни слепого человека, поэтому одной из главных задач считал 

оказание помощи незрячим детям. Посещение Индии, Таиланда, Бирмы и других 

стран Востока носило целью пропаганду гуманного отношения и подхода  в 

обучении таких детей. В Бирме Василий Ерошенко работал директором школы 

для слепых детей. Здесь он изучал местные обычаи, фольклор, легенды, 

обрабатывал их, а потом опубликовал.  

В 1920 году Ерошенко попал по приглашению в Нюрнберг на 

международный конгресс эсперантистов.  К тому времени он заслужил 

писательскую известность. Его удивила открытка, напечатанная большим 

тиражом.  Василий Ерошенко был изображён шагающим по планете с гитарой и 

холщовой сумкой за спиной. И это не случайно. Ведь в своих произведениях 

писатель мечтал увидеть людей свободными и счастливыми.  

«Лишь в конце 1924-го – после многих смертельно опасных испытаний – 

«путешественник без поводыря» попал, наконец, в Москву. В 1924-1927 годы он 

работал инструктором и переводчиком с русского языка для японской группы 

при коммунистическом университете трудящихся Востока, затем – 

общественным работником при Центральном обществе слепых в Москве» [1].  

Почему Василию Ерошенко удалось покорить и заинтересовать мир своим 

творчеством? Произведения этого автора были пронизаны любовью к людям и 

верой в их счастливое будущее. Через всю жизнь он понес мечту о том, «чтобы 

люди любили друг друга». Часто темой его исследований становятся русские 

народные песни. Здесь он продолжает традиции сказителей, кобзарей. Отсюда 

некоторые особенности произведений Ерошенко: введение образа рассказчика, 

которому присущи черты автора; часто встречающиеся обрамления («Рассказы 

увядшего листа», «Зимняя сказка»). Сказки Ерошенко учат ответственности за 

свои поступки. Вырастить цветок Справедливости можно только с помощью 

труда, любви и жертвы. 

Первая книга, опубликованная в России в 1962 году, называлась «Сердце 

орла». Появились художественно-документальные повести. «До сих пор 

значительная часть произведений Ерошенко не переведена ни на русский, ни на 

украинский языки. В числе неопубликованных до сих пор находится 

крупнейшее произведение писателя» [2].  

Добиваясь исполнения своей мечты, Василий Ерошенко на десять лет 

уехал в Туркмению, где создал национальный рельефно-точечный алфавит для 

слепых туркменов. Здесь он открыл первую школу для слепых детей, собирая 

их по далёким аулам. Школу в Кушке он считал одним из главных дел своей 

жизни. Здесь же создал маленький театр. Зрители, побывавшие на 

представлениях, не хотели верить, что все дети, занятые в спектакле, слепы! 

К сожалению, многим нашим современным школьникам практически 

незнакомо имя такого талантливого человека, известного всему миру. 

Британские слепые дети называли его «Ко – коджи», что в переводе означает 
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«старший брат», в Японии Эро-сан, в Китае Айлосяньк или «господин Айло».  В 

японские энциклопедии внесено имя Василия Ерошенко, его часто представляют 

слушателям как «классика японской детской литературы». 

Именно японский писатель Лу Синь познакомил впервые русского читателя с 

творчеством В.Ерошенко. Герой его новеллы «Утиная комедия» – «Слепой 

русский поэт Ерошенко». 

Навсегда сохранил он в душе мечту о «Стране Эсперантии», где будет 

царить свобода, справедливость и доброта, где люди будут любить друг друга.  
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Творческое наследие В.Я. Ерошенко в России остается еще 

малоизученным по ряду причин. Среди главных, достаточно упомянуть о том, 

что большая часть его произведений написана на языке эсперанто и японском 

языке, а также существует в переводах китайских писателей. Для ряда 

исследователей Ерошенко остается региональным писателем, не выходящим за 

пределы литературного краеведения. Кроме того, современные литературоведы 

могут судить о творчестве писателя только по произведениям, изданным в 

Китае и Японии в 1920-е годы, так как архивы писателя были безвозвратно 

утрачены. Его общественная деятельность также не была по достоинству 

оценена советской общественностью. 

В данных обстоятельствах нам видится актуальным литературоведческий 

подход с позиции жанровой системы творчества В. Ерошенко. Литературное 

наследие незрячего писателя в жанровом отношении разнопланово: это 

стихотворения, рассказы, сказки, пьесы. Как мы уже отмечали, большая часть 

творческого наследия Ерошенко до сих пор не переведена на русский язык. Тем 

не менее, опубликованные сказки писателя позволяют говорить о наличии в 

них притчевого начала.  

Притча – это малый повествовательный жанр, в котором 

абстрагированное обобщение носит назидательный характер и утверждает 

моральное или религиозное наставление. Притча представляет собой короткий 

http://russia-japan.nm.ru/patlan01
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рассказ, содержащий поучение в иносказательной форме, но без морали, без 

прямого наставления.  

Для произведений с притчевым началом характерны такие инвариантные 

черты, как: иносказательность, поучительность, идейность обобщений, 

отсутствие обрисовки характеров, определенность места и времени 

происходящих событий, заточенность на заглавной мысли, языковая 

экспрессия, ассоциативность, нередко имеет место автобиографичность, 

исповедальность. Также произведениям с притчевым началом присущи 

философские раздумья о вечных вопросах бытия, внимание к детали, которая 

зачастую превращается в образ-символ. 

В 1962 году впервые в СССР был издан сборник переводов произведений 

В. Ерошенко на русский язык. Изданный в Белгороде сборник под названием 

«Сердце орла» - первая книга писателя на русском языке.  

К жанру притчи писатель впервые обращается в Японии. По совету своей 

знакомой, социалистки Камитика Итико, Ерошенко пишет «дова» - рассказ для 

детей. В японской литературе уникальный жанр «дова» представляет собой 

«лирическую притчу» для детей и взрослых. Рассказы Ерошенко, созданные в 

этом жанре, были популярны у японских читателей того времени и привлекали 

внимание своей поэтичностью. 

В одной из самых известных в России сказок – «Сердце орла», давшей 

названию первому сборнику, переведенному на русский язык, Ерошенко 

стремится к притчевому многомыслию. Притчевость сказок Ерошенко 

обусловлена особенностями его стиля. Во-первых, обращает на себя внимание 

тяготение писателя к бытийным проблемам. В «Сердце орла» в центре 

повествования находится судьба двух враждующих народов, две точки зрения 

на человеческое существование – смирение и борьба. Характерной чертой 

притчи является аллегоричность образов орлов и обобщенного образа горного 

враждующего народа. В данной сказке аллегорический образ орлов и их детей 

служит наглядной интерпретацией авторской идеи жизненного пути, суть 

которой сводится не в «подрезании крыльев», чрезмерной заботе и опекании, а 

в предоставлении свободы, веры в собственные силы и упование на Божью 

помощь. 

Структура сказка «Сердце орла» состоит из следующих сюжетных 

элементов притчи: зачин о жизни, целях и укладе орлов, притча о судьбах орлят 

– «человеческих сердец» и человеческих детей – «орлиных сердец», и развязки 

– молитвы и призыву к ней ради спасения души.  

«Сердце орла» - это притча, основанная на библейских мотивах, так как в 

ветхозаветной символике мы встречаем Бога в образе орла (в некоторых 

направлениях протестантизма). Притчевый характер сказки заключается в 

иносказательном изображении божественной силы. Неслучайно автор в зачине 

приводит изображение жизни орлов, живущих высоко на скалах и горах: вдали 

от глаза, как и Бога не видят люди. Также неслучайным является тот факт, что 

народ, находящийся в угнетении, верит в спасение орлами, то есть в милость 
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божественной силы: «в душе надеялись: скоро явятся два орла, чтобы спасти 

их страну»16. 

Все события в сказке неслучайны, в том числе и падение орлят в долину к 

людям, несмотря на лейтмотив всего произведения:  

«Внизу — мир несчастных и слабых, 

Внизу — мир жестоких людей. 

Не надо спускаться вниз 

И вниз не надо смотреть!»17 

Облако, закрывшее орлят от взора родителей в момент их падения 

неслучайно: «неизвестно откуда взявшееся облако скрыло детей от 

родителей. Орел и орлица встревожились… Но уже было поздно»18. 

Произошедшее становится отправной точкой для начала спасения людей, как в 

Библии Отец Бог отправил Сына Иисуса Христа для спасения рода 

человеческого.  

Охотник, подобравший орлят, тоже спасает их, за что впоследствии 

получает своих детей обратно. Стоит отметить вероятность того, что его 

поступок в целом повлиял на божественный суд: возможно, именно благодаря 

его милости и доброте к птенцам, всему народу будут посланы «орлиные 

сердца», спасшие угнетенных жителей. 

Принеся своих сыновей в жертву в момент падения их в долину, 

запускается цепь связных событий. Орел забирает детей охотника, происходит 

своеобразный обмен сроком на 5 лет, в течении которых они воспитывали 

чужих детей как своих, но все решает никак не обоснованный поступок 

охотника: он отпускает орлят на свободу. Почему и для чего сделал это герой, 

автором никак не объясняется, но становится ясно одно, что орлы также 

воспитывали человеческих детей по своим законам. После обмена, и 

мальчиков, и орлят дичились окружающие, так как в них произошел ряд 

изменений, несвойственных их обществу: человеческие дети превратились в 

сильных и крепких юношей с жаждой свободы. За это их прозвали «орлиные 

сердца», а орлы стали более мягкими, силы и крылья их ослабели – они, в свою 

очередь, приобрели «человеческие сердца». 

Благодаря этим изменениям, «орлиные сердца» решили дать отпор врагу 

и освободить народ от порабощения. Это был своеобразный вызов не только 

стране противника, но и самим себе. Несмотря на поражение и неудачную 

попытку спасти свою страну, они являются героями, показавшими, что дать 

отпор врагу – возможно.  

Судьба «человеческих сердец» складывается трагично: отказавшись 

стремиться к солнцу и от воззрений родителей, орел и орлица убивают их. 

Символичным в сказке является тот факт, что они отнесли их в долину к дому 

охотника, тем самым дав понять людям, какую жертву они принесли на алтарь 

за данную им возможность спасения народа. Ценой собственных детей орел, 

                                                 
16 Ерошенко В.Я. Сказки. – Белгород, 1992. - С. 5. 
17 Там же. 
18 Ерошенко В.Я. Сказки. – Белгород, 1992. - С. 6. 
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как Отец Бог, посылает людям назад своих воспитанников, чтобы те впервые 

дали отпор противнику, положив начало веры людей в возможность 

освобождения: «Своих оставшихся в живых детей они вели в горы и там учили 

их не бояться высоты. Матери молились о том, чтобы их дети стали 

«Орлиными сердцами» и спасли горную страну»19. В этом и заключалось 

спасение страны охотничьими детьми: в положении начала отпора захватчикам, 

в даровании веры в невозможное. Именно поэтому сказка заканчивается 

молитвой - песней-лейтмотивом орлов об обретении орлиной души, которая 

спасет человечество. 

Подводя итог, стоит отметить глубину авторского наставления и 

нравоучения. Ерошенко-гуманист не оставляет своего читателя без надежды на 

светлое будущее. Сказки Ерошенко с их притчевым началом во многом схожи с 

ранними произведениями М. Горького. Нетрудно заметить, что аллегорический 

образ орла во многом перекликается с образом Сокола из горьковской «Песни о 

Соколе». Безусловно, В. Ерошенко хорошо знал русскую литературу, поэтому 

тема библейской заповеди между «человеком и человеком», реализованная в 

рассказе М. Горького «Песнь о Соколе», творчески используется и Ерошенко. 

Основываясь на высоком моральном облике семьи орлов и Сокола, Горький и 

Ерошенко постепенно приводят читателя к обобщенному образу Человека, 

устремленному к Добродетели. Подобный нравственный урок сближает данные 

произведения писателей с притчей. 

Сказка «Страна радуги»  написана Ерошенко в иносказательной форме. 

Данная сказка-притча повествует читателю о бедной японской семье, все дети 

которой умирают от голода. Но Ерошенко не просто изобразил трагедию всех 

бедных семей Японии, он вложил в нее добрый библейский мотив, который 

придает сказке теплоту и светлость. Притчевость данной сказки подчеркивается 

трагическим мироощущением автора, в котором чуткость к чужой боли имеет 

фиксированное положение. 

В основу сказки «Страна радуги» о бедной девочке Хиноко Ерошенко 

положил притчу о восхождение на Небеса. Отец девочки рассказывает, что есть 

такая страна, в которой у людей нет нужды: они всегда сыты и в тепле -  это 

страна радуги, попасть в которую можно, пройдя по радуге. Так писатель 

называет мир Всевышнего – Рай, в котором души не знают печали и живут под 

покровительством Бога. Отец неслучайно дает понять Хиноко, что попасть в 

эту страну могут не все, а лишь праведные, как описано в Библии. 

За свои страдания девочке открывается путь в страну мечты: «Но вот 

показалось солнце, и через все небо перекинулся многоцветный мост радуги, 

причем один конец его подходил прямо к окну»20. И она покидает тленный мир, 

в надежде побывать в месте, где нужда и голод не будут преследовать ее. 

Смерть у Василия Ерошенко рассматривается как высшее благо, дарованное 

свыше, ведь после того, как она покинула землю, на лице ее навсегда застыла 

улыбка: «Она улыбается, - сказала мать. - Она попала, наверное, в Страну 

                                                 
19 Ерошенко В.Я. Сказки. – Белгород, 1992. - С. 15. 
20 Ерошенко В.Я. Сказки. – Белгород, 1992. - С. 20. 



 108 

Радуги. Живи же счастливо и радостно!»21. [1] Родители, безусловно, разбиты 

горем, но они понимают, что, вероятно, там дочке будет намного лучше, ведь 

душа ее обретет покой. 

Страна радуги – аллегорический образ обетованной земли, попасть в 

которую позволено не всем, а путь девочки по радуге – движение ее души к 

Небесам. Также иносказательным является образ розы, олицетворяющий 

маленькую Хиноко: цветок увядал вместе с девочкой, и после того, как душа 

покинула ее тело, роза «… источала нежный аромат, словно прощаясь со 

своей короткой жизнью»22. 

Таким образом, можно считать, что  прорыв к идеальным смыслам сказок 

В.Я. Ерошенко происходит через соприкосновение с жанром притчи. Обличая 

всевозможные человеческие пороки, писатель указывает и путь спасения души 

через молитву и раскаяние. Притчевый характер построения сюжета 

обеспечивает его заданность и поучительность.  
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Изучая литературное творчество Ерошенко Василия Яковлевича, 

поражаешься уникальностью его как писателя, воспевающего природу. 

Удивляешься тому, как слепой человек, «увидевший» мир, отразил природную 

красоту  в удивительных сказках, написанных на японском языке, но 

проникнутых русским духом. Чудесные сказки, главными героями которых 

становятся домашние животные, звери, растения, призывают жить в гармонии 

для вечности земного бытия [1].  

Несмотря на малое их количество, доступное для познания, отмечаешь 

тонкость описания природных персонажей в каждой сказке, рассказе, новелле. 

Действующие лица произведений играют значительную роль в природном 

бытии, а человек призван сохранять это природное равновесие – таков смысл 

сказок Ерошенко В.Я. 

Общение с природой и забота о ней необходимы для воспитания добрых 

чувств младших школьников. Ребёнок силой своего воображения проникает 

внутрь разворачивающихся событий, становится их участником. 

                                                 
21 Там же. С. 24. 
22 Там же. 
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Чтобы дать учащимся почувствовать красоту произведений земляка, я 

стараюсь придать в своем исполнении разнообразную интонацию,  напевность, 

мягкость. Нельзя монотонно, невыразительно читать произведения о природе. 

Примеры произведений я использую в самых разных ситуациях. В 

непосредственной образовательной деятельности, такой как познание и 

наблюдение за объектами живой природы -  на уроках окружающего мира, 

развитие речи -  на уроках русского языка, во внеклассной работе с младшими 

школьниками. 

Одним из первых в нашей стране был переведен с китайского языка и 

опубликован «Один рассказ из моей школьной жизни». В нем автор пишет, что 

«хотя я и преклоняюсь перед красотой природы, но почти постоянно живу в 

таких крупных городах, как Москва, Лондон, Токио. В шуме этих городов ночь 

не дает мне расслышать пение звезд, не может научить меня познавать 

природу…». Эта мысль актуальна в наши дни, когда люди мегаполисов лишены 

возможности общения с природой, что является причиной их духовной 

бедности.  

В сказках «Цветок справедливости» и «Страна Радуги»  Василий 

Яковлевич описывает образы цветов Забвения, Тишины, Одиночества и 

«прекрасные цветы Любви – нежные цветы, украшавшие самые лучшие сады и 

парки». Чудесный цветок Справедливости расцвел, благодаря мужеству 

великого Принца, который ценой жизни принес счастье своему народу. Тема 

очень важная сегодня: Ерошенко призывает растить цветки Справедливости 

всем нам, чтобы «еще ярче засияло солнце, еще громче запело море свою 

вечную песню». Молодой писатель Ерошенко через своих персонажей говорит 

нам, что жизнь будет прекрасной, когда вокруг зацветут цветы – цветы добра и 

справедливости.  

Невозможно остаться равнодушным, читая сказку В. Ерошенко «Страна 

Радуги», в которой маленькая девочка, умирающая от голода, показана автором 

в образе белой розы. Цветок роза в природе – королева цветов, а дети – самое 

главное богатство на земле. В этой сказке трагический конец: девочка умирает. 

Она «источала нежный аромат, прощаясь со своей короткой жизнью». Но автор 

пишет, что лишь Страна Радуги дает детям счастливую жизнь, он мечтает о 

стране прекрасного будущего. Боже мой! Ведь Ерошенко никогда в жизни не 

видел радугу, но знал, чувствовал, что радуга - прекрасное явление, 

приносящее счастье людям, ее увидевшим! Многое из того, что видел и 

чувствовал  в природе незрячий поэт мы, зрячие, не можем, к сожалению, так 

тонко воспринимать.  

Сказки «Сердце орла», «Тесная клетка» полны трогательной любви к 

животным. Они имеют огромное воспитательное значение и в наши дни. В 

сказке «Сердце орла» люди  изображены в образе орлов и учат нас быть 

сильными, «не страшиться высоты».Таким был девиз сильного духом человека 

– Василия Яковлевича Ерошенко [3]. 

 Сказка «Тесная клетка» рассказывает о жизни царя природы – тигра в 

зоопарке. Тигр вспоминал свободу, джунгли и считал, что нет ничего ужаснее 

неволи. Загнанный в клетку тигр плакал.  «Увы, даже тигры не все могут. Разве 
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в силах он был перепрыгнуть широкий ров и высокую каменную стену. И тигр 

печально вздохнул». Читая эти слова, душа плачет, так как невольно 

сопоставляешь жизнь тигра с многострадальной жизнью незрячего автора, 

жестокая судьба которого лишила зрения, но не лишила радости познания 

мира. Сказка, ее природный герой учат стойкости и выносливости, не сдаваться 

перед трудностями.  

Героем единственного, написанного в Пекине рассказа «Трагедия 

цыпленка» был цыпленок, игравший с утятами, описанными Лу Синем в 

«Утиной комедии». Цыпленок, как и его друзья – утята, захотел плавать и 

утонул. Грустно, но реально: «рожденный ползать – летать не может!» 

Очень забавные сказки прочитаны в новом сборнике, выпущенном в 2014 

году. Они очень поучительны. Во всех сказках герои – обитатели природы: 

рыбки, бабочки, лягушки, и все они стараются сделать мир прекраснее. В 

сказке «У пруда» две родившиеся бабочки хотели остановить заход солнца, 

чтобы оно светило миру постоянно. Бабочки устремились за солнцем, полетели 

над морем, но сил не хватило, и они утонули. Никто так и не узнал об их 

патриотическом желании, но этой сказкой автор показывает, что каждая особь в 

природе живет осознанной жизнью и совершает добрые поступки [2]. 

В сказке «Горе рыбки» тоже имеет место трагический конец: карасик 

умер от инфаркта, после того, как с приходом весны, всех рыбок переловили 

люди. А весну ждали и Иволга, и Кукушка, и сестренки Пчёлки. Но сказка 

имеет глубокий смысл: если человек безжалостен к природе – она будет 

постепенно умирать, что мы, к сожалению, наблюдаем сегодня. «А пруд 

становился все меньше, рыб и лягушек тоже становилось все меньше, цветы и 

травы завяли», писал Ерошенко, уже тогда предвидя актуальность бережного 

отношения к природе в наши дни. 

В сказке «Сон в весеннюю ночь» странный кот произносит: «Мне 

кажется, что и мыши, и коты, и вы, служанки, мы все братья и сестры, которых 

я должен жалеть и любить». Эти слова звучат как гимн единству Человека и 

Природы.  

В пьесе  «Персиковое облако»,  которая  отдельным изданием  вышла в 

переводе Лу Синь в Китае в 1923 году, автор превыше всего  ценит 

привязанность к земле, к природе, наделяющей человека своими дарами, 

потому и все его персонажи земные: цветы, деревья, животные. Да ведь и сам 

человек – дитя Природы! 41 цветок участвует в пьесе и все их знал и «видел»  

Ерошенко![4].Вот как надо любить окружающий мир! В содержании  пьесы  

много добра и оптимизма. Заканчивается произведение  жизнеутверждающими 

словами главного действующего лица – Матушки-Природы: «Не надо 

отчаиваться, потому что Весна придет непременно». В пьесе «Персиковое 

облако» персонажи спорят – кто главнее и сильнее. Но Матушка – природа 

говорит: «Успокойтесь, мои милые, успокойтесь. Только те, чья жизнь 

наполнена высоким прекрасным чувством любви, обретают истинное 

счастье»[5]. 
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Поэтические образы природы надолго сохраняются в памяти ребёнка, а 

вызванные ими чувства способствуют воспитанию бережного отношения к 

родной природе, к родному краю, к Родине. 

Произведения Ерошенко формируют экологическую культуру детей,  

способствуют   формированию   первых   понятий   о   единстве человека и 

природы, помогают развивать творческое воображение, фантазию, полет мысли 

и дают возможность раскрыть огромный потенциал, заложенный в каждом 

человеке. 

Душевное лирическое изложение содержания сказок  воспитывает у 

младших школьников патриотические чувства любви к своей малой Родине. 

Прикасаясь к литературному  творчеству нашего земляка понимаешь, что 

природная тематика, отраженная автором в произведениях в начале ХХ века,  

не потеряла актуальности и в XXI веке. 
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РОЛЬ СКАЗОК В.Я.ЕРОШЕНКО  

В ВОСПИТАНИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Момот Любовь Васильевна, 

Коровенко Наталья Владимировна,  

воспитатели, 

МБДОУ ДС №25 «Троицкий», г.Старый Оскол 

 

Формирование ценностного отношения к жизни, воспитание чувства 

милосердия, справедливости, ответственности и других нравственных  качеств, 

всегда была актуальной. Дошкольное детство – важный период в жизни 

каждого ребенка, когда формируются основные представления об окружающем 

мире, представления о добре и зле в этом мире, представления о семейном 

укладе, родной земле и традициях. В каждом уголке России обязательно есть 

такие имена, прославившие свой край. Знакомство с родным Белогорьем, с 

известными людьми, имеет существенное значение для формирования у детей 

чувства гордости и любви к родному краю. Современные дети, как никто 

другой, нуждаются в примерах для подражания. 

Мы, педагоги, в рамках проекта «Выдающиеся люди Белгородчины», 

решили познакомить детей подготовительной группы с некоторыми сказками 

нашего выдающегося земляка – Василия Яковлевича Ерошенко. Сказки В.Я. 

Ерошенко не похожи на обычные сказки. Они необычные по форме и 
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содержанию, простые и сложные одновременно. Они объединяют в себе 

мудрость славянских и восточных народов. В отличие от русских народных 

сказок, где добро всегда побеждает зло, почти все сказки В.Я. Ерошенко 

заканчиваются печально. Главные герои сказок – это животные и птицы, дети, 

взрослые, и все они хотят сделать мир лучше, чтобы люди были счастливы, 

даже ценой собственной жизни. 

Начав знакомство детей со сказок «Сердце орла» и «Клетка тигра», мы 

подвели  детей к выводу о неразрывной связи человека и природы, равенства 

людей и других существ, о том, что свобода является самым главным в жизни, 

каждый может решать, кем ему становиться, о том, что нужно «не страшиться 

высоты», а стараться быть сильными.  

В сказке «Трагедия цыплёнка» дети увидели необходимость в жизни 

каждого человека дружеской поддержки, понимания окружающих, 

сострадания.  

В сказке «Цветок справедливости» дети почувствовали красоту природы. 

В сказке раскрываются темы добра, справедливости, гуманности, 

самопожертвования ради счастья народа. В этой сказке В.Я. Ерошенко 

призывает растить цветки Справедливости всем нам, чтобы «еще ярче засияло 

солнце». 

«Страна радуги» - сказка, после прослушивания которой дети учатся 

сопереживать, радоваться возможности поделиться самым дорогим с друзьями. 

Сюжет сказки «Грушевое дерево» близок нашим детям, он написан в традициях 

русских народных сказок. В сказке доброта, щедрость побеждают жадность. 

Благодаря знакомству с творчеством великого писателя В.Я. Ерошенко, 

дети получили бесценный опыт понимания другой культуры. Сказки этого 

уникального писателя заставляют детей поверить в сказочный мир добра, 

справедливости, равенства, свободы и совести. 

Изучение жизни и творчества В.Я. Ерошенко даёт свои результаты: наши 

дети растут любящими свой край и свою Родину; уважающими ценности семьи 

и общества; любознательными, активно познающими мир; владеющими 

основами умения учиться; способными к организации собственной 

деятельности;  готовыми самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки.  

Погружая детей в мир сказок В.Я. Ерошенко, мы поможем сохранить 

память об этом удивительном человеке, нашем земляке, Василии Яковлевиче 

Ерошенко. 
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НУЖНЫ ЛИ БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ О ЖИЗНИ В.Я. ЕРОШЕНКО? 

Герлинская  Ирина Васильевна,  

педагог-организатор,  

Самойленко Мария Валерьевна, методист,  

МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

 туризма и экскурсий», г. Старый Оскол 

 

«…Жизнь для меня – главное искусство.  

Ведь сама жизнь есть драма,  

и каждый человек исполняет  

свою роль на её великой сцене». 

В.Я. Ерошенко 

 

На сегодняшний день и творчество, и жизненный путь нашего земляка 

В.Я. Ерошенко достаточно освещены. Мы знаем замечательные работы Ю.В. 

Патлань [7], В.Я. Лазарева и В.Г.Першина [1], Осыкова Б.И. [2], Аникеева С.И., 

Такеды А. [4]  и других авторов. Найти новые источники довольно сложно. В 

школах и детских садах нашего округа изучают его сказки, ставят спектакли. 

Широкую популяризационную работу ведет Дом-музей В.Я. Ерошенко, 

расположенный в с. Обуховка Старооскольского городского округа: экскурсии, 

статьи, конференции, проекты, праздники, встречи и т.д. [6]. Наконец-то имя 

нашего земляка становится известным не только в Японии, Китае, Европе, но и 

на Родине. 

Нам повезло, что у нас жил такой необыкновенный человек с 

удивительной судьбой. Сегодня мы можем учить и воспитывать детей не 

только на сюжетах его произведений. Вся жизнь Ерошенко может быть 

замечательным примером стремления к жизни.  

Все началось с  экскурсии в литературном музее г. Белгорода во время 

проведения областной олимпиады по краеведению. Участники со всей области 

должны были выслушать экскурсовода, внимательно посмотреть экспозицию, 

выбрать тему исследовательской работы и успешно её защитить. Меня удивила 

и порадовала реакция наших старооскольских школьников. То, что они 

выбрали раздел, посвященный Василию Яковлевичу Ерошенко – 

прогнозируемо: ведь речь идет о нашем земляке, интересном человеке, жизнь 

которого настолько разнообразна и удивительна, что ракурс подачи материала 

может быть самый разнообразный. Кроме этого, ребята не раз были в Доме-

музее писателя, хорошо знали творчество и могли дополнить ограниченный 

временем рассказ экскурсовода. Порадовало то, что, когда к ним обращались за 

информацией «соперники» по олимпиаде, ребята эмоционально, подробно, с 

чувством гордости и осознания своей причастности  рассказывали о 

знаменитом земляке.  

Вечером разговор продолжился. Нам было интересно, на чем 

акцентировали внимание ребята в своих работах, какую главную мысль 

попытались передать. Одни сосредоточились на сказках В.Я. Ерошенко, другие 
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обратили внимание на географию его путешествий, третьи – на круг общения. 

Объединяющим стал образ человека, его личные качества и стремление жить. 

Ведь, очень сложно даже представить, а не то, чтобы поверить, что слепой 

человек жил и учился в Лондоне, Париже, Лейпциге, путешествовал - один - по 

Индии, Бирме, Японии, Китаю, Таиланду, а затем - по Чукотке и 

Туркменистану и, по собственным его словам, "видел мир"? На его пути 

встречалось много разных людей. Он спорил с Петром Кропоткиным, 

встречался с Бертраном Расселом и Альбертом Эйнштейном, дружил с 

китайским писателем Лу Синем, преподавал в университетах Пекина и Токио. 

Судьба сыграла злую шутку с четырехлетним мальчиком:  он тяжело 

заболел и навсегда ослеп. Из смутных визуальных воспоминаний только небо, 

голуби, церковь, и лицо матери.  

Когда спросила детей, что бы они стали делать в такой ситуации? Многие 

сказали, что пока живы родители, родственники можно было еще жить, может 

даже учиться. А потом…  даже представить страшно.  

А что дальше? Жалость к себе, ненависть к другим, почему именно я? 

Поможет ли это?  Единодушное детское «нет» давало надежду, но оставался 

вечный вопрос «Что делать? Как жить дальше?»  

Ерошенко начал с малого: в приюте для слепых детей он осваивал 

щеточно-корзиночное ремесло, чтобы заработать на кусок хлеба. Но у него 

появилась мечта, стремление к красоте, лучшей жизни.  

Как он пытался приблизить свою мечту? Он научился играть на гитаре, 

потом освоил скрипку. Подрос – стал играть в оркестре знаменитого 

московского ресторана «Якорь», мечтал попасть в Академию музыки с 

отделением для незрячих в Лондоне.  

И снова вопрос: «Всегда ли можно осуществить мечту? Что для этого 

нужно?» Ответы были разные, пессимистические и оптимистические. Но 

пришли к общему мнению: мечты осуществляют люди, которые не только 

верят в мечту, но и не боятся все сделать для её осуществления, живут полной 

жизнью, гонят прочь сомнения и  страхи, открыты к общению, терпеливы, а 

достигнув цели, начинают мечтать о чем-то новом.  

Именно так получилось у В. Ерошенко. Мечта сбылась: в Лондон он 

попал в  1912 году 22-летним юношей благодаря новому увлечению. Василий  

выучил всемирный язык эсперанто, подружился с эсперантистами, у которых 

во всех странах были свои друзья. В дальнейшем это помогло ему 

путешествовать по миру. 

Отдельная страница жизни – его пребывание в Японии. Почему именно 

эта страна? В Лондоне музыкант-эсперантист узнал, что в далекой Японии 

слепые издавна пользуются привилегиями: владеют особым искусством 

массажа и считаются идеально пригодными для игры на старинных струнных 

инструментах (кото и сямисэне). К тому же Василий постигал мудрость 

Востока по священным буддийским книгам. Правда, интерес был больше  

интеллектуальным, чем религиозным. В 1914 году он уже в Токио. Учится в 

Школе слепых сразу четырем специальностям: музыке, медицине, психологии 

и литературе, а также постигает искусство массажа и лепки.  Изучает науку 
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иглоукалывания. Японский язык осваивает тоже при помощи иголки - 

накалывает звучание слов на карточки. Этот человек обладал каким-то 

феноменальным лингвистическим даром, за свою жизнь он выучит не меньше 

двадцати языков, в том числе китайский, пали, пушту, бирманский, 

туркменский, чукотский… Исследователи-японисты  удивлялись, что, прожив в 

Токио меньше двух лет, В.Я. Ерошенко начал писать и публиковать в 

журналах сказки на японском языке. Эти произведения и сегодня считаются в 

Японии классикой детской литературы.  

Вечерний разговор получился долгим и интересным. Говорили о том, что, 

на Чукотке он освоил местный язык, научился управлять нартами вслепую и 

охотиться на слух; в Туркмении, разработал туркменский вариант брайлевской 

письменности. Вспомнили, как безуспешно сами пытались пальцами прочесть 

текст книги в Доме-музее Ерошенко. Даже картинки из Азбуки для слепых с 

трудом смогли распознать.  

Большое впечатление на ребят произвела встреча писателя с 20-летним 

ослепшим танкистом В. Богдановым, которому врачи не смогли вернуть зрение 

после нескольких операций. Он не хотел и не знал как дальше жить. Ерошенко 

смог достучаться до него. Он сказал, что парню повезло: он двадцать лет 

смотрел на мир, прошел войну, повидал Россию, Европу. «Трудом даже 

слепому можно достигнуть очень многого, - сказал Ерошенко. - А вы еще не 

слепой, вы недавно ослепший, поэтому вам трудно. Но первая боль пройдет, и 

вы привыкнете к слепоте, ведь не один вы такой на свете». 

Он помог Богданову освоить систему Брайля, содействовал ему при 

поступлении в Курскую музыкальную школу. И впоследствии, когда Богданов 

уже работал председателем Старооскольской организации Всероссийского 

общества слепых, Ерошенко продолжал ему всячески помогать. "Он пробудил 

во мне веру в жизнь", - сказал Богданов. 

Он просто жил, стремился жить. Прожить так, это удел сильных. Когда 

он узнал о смертельной болезни, отправился в прощальное путешествие по 

стране и успел осуществить еще одну давнюю мечту – побродил по якутской 

тайге. 

В конце разговора попросила детей вспомнить свою самую большую 

проблему и попытаться посмотреть на нее с жизненных позиций Василия 

Яковлевича Ерошенко. Может стоит изменить к ней отношение, и просто 

начать радоваться жизни, мечтать и стремиться осуществить свои самые 

смелые мечты?!  

Так нужно ли говорить с детьми о жизни?! Уверены - необходимо. 
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Новикова Татьяна Станиславовна,  

заведующая Домом-музеем В.Я. Ерошенко, 

Захарова Татьяна Александровна,  

ст. научный сотрудник Дома-музея В.Я. Ерошенко,  

Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Обуховка  

 

Литературно-мемориальный Дом-музей В. Я. Ерошенко в селе Обуховка 

осуществляет свою работу по нескольким направлениям. Одно из 

приоритетных и наиболее эффективных - проектная деятельность по 

популяризации жизни и творческого наследия незрячего писателя, педагога, 

музыканта Василия Ерошенко. Сотрудники музея при создании проектов берут 

за основу гуманные идеи выдающегося земляка, не забывают о мечте слепого 

Ерошенко сделать мир лучше и добрее. Его главной целью в жизни было 

создание школ для инвалидов по зрению, чтобы они были нужными, 

полезными в обществе и чувствовали полноценными гражданами, учились и 

работали наравне со всеми, приносили пользу Отечеству. 

Создание и открытие литературно-мемориального Дома-музея В.Я. 

Ерошенко в Старооскольском крае, на родине незрячего писателя-символиста, 

было обусловлено масштабом личности неутомимого подвижника, известного 

не только в России, но и далеко за ее пределами. [1, c.342]  

Сегодня Дом-музей В.Я. Ерошенко объединяет неравнодушных людей, 

которым близки и значимы идеи неутомимого труженика, просветителя 

Василия Ерошенко. Среди участников музейных проектов инвалиды по зрению, 

дети с ОВЗ, учащиеся образовательных учреждений, волонтеры. 

Результатом тесного и плодотворного сотрудничества Дома-музея со 

Старооскольской организацией Всероссийского общества слепых стал 

социально-ориентированный проект «Прекрасное Белгородчины на кончиках 

пальцев» грантового конкурса «СделаемВместе». Давняя мечта незрячих 

старооскольцев - посещение достопримечательностей своего края 

https://sokm.org.ru/download/eroshenko-130-let.pdf
http://russia-japan.nm.ru/patlan01%203
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осуществилась благодаря выездным экскурсиям, которые были разработаны 

сотрудниками музея Ерошенко, с элементами тифлокомментирования по пути 

следования, в Холки, Головчино, Ключи, Прохоровка, Сухарево [2]. На 

средства гранта Дом-музей В.Я. Ерошенко одним из первых в регионе 

приобрел техническое оснащение для проведения мероприятий, тактильную 

мнемосхему, которые делают посещение музея более доступным и 

комфортным для инвалидов по зрению.  

Дом-музей В.Я. Ерошенко располагает четырьмя экспозиционными 

залами небольшой площади, поэтому для проведения мероприятий сотрудники 

используют прилегающую территорию. В 2020 году благодаря победе в 

грантовом конкурсе Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» 

начала работу интерактивная открытая экспозиция «Арт-поляна сказок 

Ерошенко». Посетителей на сказочной поляне встречают герои произведений 

незрячего писателя, выполненные в натуральную величину, доступные для 

тактильного восприятия. Эти художественно и мастерски исполненные кованые 

фигуры вызывают неподдельный восторг буквально у всех посетителей, кто 

побывал на родине поэта-сказочника. Самое главное, что инвалиды по зрению 

имеют возможность прикоснуться к творчеству Василия Ерошенко, а для юных 

посетителей такое интересное знакомство служит мотивацией к прочтению его 

произведений. Не меньший восторг у всех посетителей вызывает 2D 

тактильный портрет Василия Яковлевича Ерошенко. Это копия известной 

картины японского художника Накамура Цунэ «Портрет господина В.Я. 

Ерошенко» 1920 года, подлинник находится в музее современного искусства в 

Токио. Василий Ерошенко говорил, что отдал бы год жизни, чтобы увидеть 

этот портрет. 

Известно несколько портретов Василия Ерошенко созданных разными 

художниками. В Японии наш земляк он позировал японским художникам 

Цурута Горо и Накамура Цунэ. «Оба портрета появились на очередной 

художественной императорской выставке, и особенно глубокое впечатление на 

всех произвел портрет работы Накамура» [3,c.171 ] - писал Цурута Горо в своих 

воспоминаниях, опубликованных в книге «Сердце орла». Представленный в 

экспозиции Дома-музея тактильный 2D портрет с графическими проекциями 

очертаний писателя и тифлометками с подробным звуковым описанием 

позволяет незрячим посетителям мысленно представить, как выглядел Василий 

Яковлевич Ерошенко. 

Проект «Радость творчества вместе с В.Я. Ерошенко» в 2022 году стал 

победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив. 

Данный проект направлен на внедрение активных музейных форм работы, 

позволяющих организовать культурный досуг и развитие творческого 

потенциала детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. У музейных сотрудников всегда есть желание помочь инвалидам, 

особым детям открывать сложный и прекрасный окружающий мир. 

Основными этапами содержания проекта стало изучение творческого 

наследия писателя Василия Яковлевича Ерошенко, знакомство с необычной 

экспозицией Дома-музея В.Я. Ерошенко, со сказочными героями писателя на 
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прилегающей территории. Посещение музея - это не только познавательная 

составляющая для детей, а в первую очередь эмоциональная мотивация 

активного образа жизни. А выездная экскурсия по ерошенковским местам 

вдохновила детей и дала им заряд для собственного творчества. Особенным 

детям необходима смена обстановки, действий, поэтому они с радостью вместе 

с родителями приняли участие в посадке зеленых насаждений на музейной 

сказочной поляне. Дети любят изучать новое, творить своими руками, им 

нравится работать с красками, пластилином. Для знакомства с произведениями 

В.Я. Ерошенко музейные сотрудники провели инклюзивные музейные занятия, 

мастер-классы для детей-инвалидов и их родителей. На итоговой выставке в 

Обуховском сельском Доме культуры ребята-участники проекта с 

удовольствием знакомили гостей мероприятия с поделками, рисунками, 

которые они создали своими руками, изучая сказки Ерошенко. 

Дом-музей В.Я. Ерошенко, воссоздающий быт сельского дома 1950-х 

годов, где завершился земной путь великого путешественника, стал местом 

притяжения не только для его земляков и почитателей творчества, но и для 

большого числа людей из разных уголков мира, видящих в личности Ерошенко 

символ преодоления физического недуга. Многогранность личности Ерошенко, 

его подвижническая жизнь служат примером для всех, дает импульс к 

использованию творческого наследия писателя в реализации проектов. 

Можно смело утверждать, что Дом-музей значительно влияет на 

формирование имиджа территории, способствует развитию сельского туризма. 

Однако есть необходимость в развитии просветительной деятельности музея, 

расширении его аудитории. Реализация в этом году передвижного 

интерактивного выставочного проекта при поддержке Губернатора 

Белгородской области «Импульс Ерошенко. История продолжается», 

направленного на сохранение памяти незрячего писателя, популяризацию его 

творчества, не только позволила повысить уровень культуры на селе, но и 

способствовала формированию внимательного и бережного отношения к 

истории малой родины у подрастающего поколения. 

Новизна данного проекта заключается в консолидации сил местного 

сообщества, учреждений культуры и образования в деле прославления имени 

знаменитого земляка. Благодаря проекту охвачено большее количество 

школьников, особенно удаленных сельских школ, мероприятий и участников в 

них, что способствует достижению показателей национального проекта 

«Культура». На базе мобильного передвижного выставочного комплекса 

сотрудники Дома-музея В.Я. Ерошенко провели увлекательные интерактивные 

экскурсии. Дети с удовольствием участвовали в театре-экспромте, с интересом 

открывали для себя волшебные точки Брайля, с замиранием слушали о 

деятельности педагога, музыканта, эсперантиста, полиглота Василия Ерошенко. 

Необходимо отметить, что главным достижением проекта стало привлечение 

внимания подрастающего поколения в дела, направленные на заботу и помощь 

инвалидам и пожилым людям, формирование мотивации оказывать им помощь.  

Дом-музей В.Я. Ерошенко - это научно-исследовательское и научно-

просветительское учреждение, хранилище материальной и духовной культуры, 
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связанное с жизнью и деятельностью В.Я. Ерошенко, а также историей села 

Обуховка, уроженцем которого являлся В.Я. Ерошенко. [4, c.50]  

Музей в Обуховке является знаковым культурным учреждением, во 

многом определяет туристическую привлекательность нашего региона. 

Масштаб многогранной личности Василия Ерошенко способствуют созданию и 

реализации современных музейных проектов, целью которых является 

популяризация творческого наследия и жизненного пути писателя. Музей 

живет насыщенной жизнью, пополняются новыми экспонатами фонды, 

проводятся мероприятия в разных форматах для комфортного пребывания 

посетителей.  
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