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Историческая тема в произведениях ставропольских писателей. 

И.Кузнецов «Крепость в степи», Герои произведений - люди 

высоких нравственных чувств и порывов. 

Задание Ах, Ставрополье, синий край России! 

Ты - песня эскадронная отцов. 

Меня сады, поля твои растили 

под птичий гам и перезвон овсов. 

Мне открывали даль твои рассветы, 

А жаворонки- песни и траву… 

Куда б меня ни заманили ветры- 

тебя от сердца я не оторву. 

(И. Кашпуров) 

Сегодня все чаще эпоху превалирования социалистического 

реализма определяют как время ренессанса русскоязычной и 

национальных литератур всех народов державы. Насколько это 

соответствует действительности – задача для будущих 

исследователей, но одно то, что в ХХ веке лауреатами 

Нобелевской премии по литературе стали пять русских писателей 

– Иван Бунин, Михаил Шолохов, Владимир Набоков, Борис 

Пастернак, Александр Солженицын – свидетельствует об общем 

высоком уровне русскоязычного словотворчества. И следует 

подчеркнуть, что на советский период выпадает явление новых 

ярких литераторов именно в провинции. А еще никто не станет 

оспаривать, что неграмотная в большинстве своем в начале ХХ 

века провинциальная крестьянская Россия к закату социализма 

превратилась в самую читающую страну мира. 

Одним из провинциальных центров литературного процесса 

является Ставрополье. Периодически произведения того или 

иного автора, родившегося или живущего на Ставрополье, 

завоевывали широкий читательский интерес, но ни должного 

внимания критиков и литературоведов, ни попыток более 

пристально вглядеться в этот жаркий и привлекательный для 

российской элиты русский Северный Кавказ не предпринималось. 

Между тем наиболее заметные произведения южан вобрали в 

себя и унитарные изыски, и деревенскую естественность, и 

публицистичность, и злободневную социальность. 

По-хорошему размышления о ставропольской литературе надо 

начать бы с Михаила Юрьевича Лермонтова. Все-таки именно 
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здесь, на Кавказе, он впитывал реальный мир, здесь творил, но 

мировые имена обычно конкретной прописки не имеют. И тем не 

менее следует отметить, что ареал этого имени, несомненно, 

распространяется на живших и живущих в этих местах... И 

воздействие этого гения на литературу Ставрополья несомненно и 

неизмеримо. 

В своем произведении Иоаким Кузнецов «Крепость в степи» 

отражает историю Ставрополья: «Каждый город, область, край 

имеет свое неповторимое лицо. Сибирские поселения окружены 

тайгой, кавказские – горами. А у нашего Ставрополья лик 

степной. Куда ни кинь глазом, везде раздолье, пересеченное 

небольшими долинами, балками, взгорьями и курганами, 

продуваемое со всех сторон разгонистыми ветрами и прокаленное 

летом щедрым южным солнцем. В прошлом дикая, пустынная 

степь, с редкими войлочными кибитками кочевников, теперь 

прочно, по-хозяйски обжитая и смекалисто приспособленная для 

жизни людей на засушливом вольном просторе… 

            Кто только не бывал в Ставрополе!.. Откройте страницы 

летописи присоединения Кавказа к России и вы сразу увидите 

имена выдающихся русских ученых, которые в далекие годы 

исследовали жизнь кавказских народов и природные богатства 

этого удивительного края, градостроителей, поставивших здесь 

первые русские города. 

А какой заметный след оставили на Кавказе Суворов и 

Ермолов – гордость нашего военного искусства и немеркнущей 

славы русского оружия. Вчитайтесь в главы развития культурных 

связей России с Кавказом – и вам непременно попадут строки о 

пребывании в Ставрополе корифеев русской литературы – 

Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Белинского, Льва Толстого, 

писателей – декабристов…  

            Скажите, много ли городов в России,  которые с гордостью 

могут показать вам, что вот по этим улицам и площадям ходили, в 

этих домах жили, здесь пробовали на вкус местного запашистого 

хлеба и ключевой воды выдающиеся мужи русской нации? 

Ставрополь один из таких. Здесь каждый аршин земли историей 

дышит»…  

Герои произведений - люди высоких нравственных чувств и 

порывов. 

Контрольный тест Прочтите произведение  И. Кузнецова «Крепость в степи» и 

ответьте на вопросы: 

1.Что выделяет писатель как самое главное в описании нашей 

малой Родины?  

2.Назовите героев книги, которые стали собирательным образом 

тех, кто осваивал кавказские земли? 

3.Какова была миссия знаменитого Суворова на Кавказе?(Ч.3). 
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