А.Б. Измайлова (г. Владимир)
СКАЗ П.П. БАЖОВА «ПРИКАЗЧИКОВЫ ПОДОШВЫ»
В КУРСЕ «РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА»
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» в рамках ФГОС основывается на национальном воспитательном идеале и базовых национальных ценностях [5, 21-22]. Для
достижения этих целей в условиях стандартизации образования существенное значение приобретает соответствующая подготовка учителя. Одним из направлений такой подготовки является духовно-нравственное
формирование личности будущего учителя на занятиях по курсу «Русская
народная педагогика» в образовательном процессе педагогического вуза.
Русская народная педагогика опирается на способствующие воспитанию в соответствие с национальным воспитательным идеалом и базовыми
национальными ценностями источники, т.е. на содержание произведений
русского фольклора и произведений художественной литературы.
В процессе педагогического анализа литературных произведений на
основе case-method происходит эффективное закрепление полученных на
лекционных занятиях знаний в области русской народной педагогики и
формирование необходимых профессиональных компетенций. Для применения case-method нами была разработана схема анализа [8, с. 6-7].
На практических занятиях студенты докладывают результаты проведенных на основе case-method исследований литературного произведения,
группа слушает докладчиков и задает им вопросы, а преподаватель приходит на помощь в случае затруднений выступающих и дает необходимые
культурологические комментарии для лучшего понимания сюжета.
Одним из источников русской народной педагогики являются уральские сказы П.П. Бажова. Педагогическое содержание некоторых из его сказов было нами уже ранее рассмотрено («Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер» и др.).

Обратимся теперь к рассмотрению педагогического содержания сказа П.П. Бажова «Приказчиковы подошвы» (1936 г.) из цикла произведений,
объединенных образом Малахитницы или Медной горы Хозяйки. Принято
считать, что в этом образе воплотились древние языческие представления
русского народа о могущественных силах природы, Матери Сырой Земли.
Персонифицированные в образе Хозяйки эти силы приходят на помощь
достойным людям и наказывают тех, кто нарушает нравственные законы.
Сюжет сказа «Приказчиковы подошвы» основан на противостоянии
лютого в своей жестокости приказчика и Медной горы Хозяйки. Северьян
Кондратьич нанялся приказчиком после того, как за убийство нескольких
крепостных суд лишил его владений и определил на уральские заводы
Турчаниновых. Однако он продолжал прежнюю линию поведения, зверствовал уже на заводе («Который день много народу изобьет, в тот и веселее» [2, с. 152]). Следовательно, никаких правильных выводов и, тем более, раскаяния в своих проступках им не было сделано.
Первая педагогическая ситуация (и аналогичная ей вторая) произошла, когда «С неделю он так-то хозяевал в горе» [Там же], и однажды
«вдруг голос, да так звонко, будто где-то совсем близко: / – Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить! / Приказчик
схватился: / – Кто сказал? – повернулся на голос, да и повалился, чуть ноги
не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал. А
голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а все ж таки виду не оказывает. Будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а видать
– приуныла. Эти сразу сметили – сама погрозилась» [Там же].
В этой педагогической ситуации воспитателем была Медной горы
Хозяйка как существо, стоящее на иерархической лестнице выше человека,
а воспитуемым – приказчик Северьян.
Перечислим пороки приказчика, которые и вызвали эту ситуацию, с
определениями и уточнениями к ее конкретным обстоятельствам [4, с. 92-

167]: безжалостность («желание не разделять с человеком труд перенесения скорбей и страданий» – «И народ в горе вовсе потерянный» [2, с. 151]),
безнаказанность («желание не считать себя подлежащим наказанию, независимо от поведения» – хозяева завода дали ему в этом отношении гарантии: «Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет» [Там же, с.
150]), безответственность («желание не нести ответственности за свои поступки» – приказчик не боялся земного суда и не считал, что «есть высший
Судия»), безрассудство («желание не рассуждать о своем поведении, поступках, не обдумывать их» – «любил над человеком погалиться. Такой
уже характер имел» [Там же, с. 151]), бесстрашие («желание <…> убедить
в отсутствии (чувства страха. – А.И.) себя и окружающих» – «Все ему показать-то охота, что никого не боится» [Там же, с. 152]), бесстыдство («желание не обращать внимания на то, что для окружающих, которые не сделали тебе ничего плохого, твое поведение тягостно, огорчительно, вредно»
– «а распорядок у него один – как бы побольше людям худа сделать» [Там
же]), властолюбие («желание обладать властью над окружающими, распоряжаться ими» – «Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ
бьет» [Там же, с. 151-152]), враждебность («желание расценивать <…> отношения окружающих как заведомо направленные против тебя и дать им
отпор» – «понимал – завод не деревня, больше опаски требует» [Там же, с.
150-151]), грубость («желание <…> вести себя оскорбительным <…> для
окружающих образом» – «владельцам заводским и понадобилось рыкалозыкало, чтобы народ испужать» [Там же, с. 150]), жестокость («желание
доказать свою же собственную значимость, силу, власть хотя бы самому
себе» – «приказчик и примется лютовать» [Там же, с. 151]), злость («желание разрушить то, что тебе не по нраву в окружающей действительности»
– «Ровно еще злости в Северьяне прибавилось» [Там же]), ограниченность
(«желание не заниматься выполнением дел, <…> в которых недостаточно
сведущ» – «В заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только

мог человека бить» [Там же, с. 150]), самонадеянность («желание считать
свои <…> дела единственно правильными для достижения намеченной цели» – зверствовал, «лишь бы народ потише стал» [Там же]), смелость
(«желание совершать поступки, на которые не имеешь права» – «Сколькото человек до смерти забил, да еще которых из чужого владенья» [Там
же]), трусость («желание избегнуть любых неприятностей любыми доступными, телесными или душевными, усилиями» – «Перестал приказчик в
гору лазать. <…> cтрусил-де Северьян» [Там же, с. 152]), убийство («желание лишить жизни человека» – «А Турчаниновым – владельцам – такого
убойцу подавай» [Там же, с. 150]), упрямство («желание совершить то, что
ты наметил, <…> несмотря на изменившиеся обстоятельства» – снова пошел в гору, несмотря на угрозы Хозяйки), хвастовство («желание любоваться своими мнимыми высокими моральными качествами» – «он завсегда похвалялся – никого не боюсь» [Там же, с. 152]) и др.
Поскольку приказчик проявил такое количество пороков, то воспитывать у него, человека уже в возрасте, добродетели бесполезно. Хозяйка
как воспитатель тоже не ставила такой воспитательной цели, однако еще и
по той причине, что она, как «тайна сила» [1, с. 52], в отличие от обычных
воспитателей, знала перспективы развития (будущее) каждого человека.
В таких обстоятельствах Хозяйка применила к приказчику метод из
группы методов стимулирования в русской народной педагогике – угрозу
[9, с. 10]: «И вот опять тот же голос: / – Другой раз, Северьянко, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь! / Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились, хоть
каелкой отбивай. / Вырвал все ж таки, только сапоги спереду оскалились –
подошвы отстали» [2, с. 152-153].
Средством реализации метода угрозы как последнего предупреждения была смерть [9, с. 12], хотя ни сам приказчик, ни его подручные не по-

няли надвигающейся опасности. Когда приказчик стал обсуждать с ними
произошедшее, «один выискался и говорит: / – Не иначе, это Медной горы
Хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем – непонятно» [2, с. 153].
Другим примененным методом (уже из группы методов наказания [9,
с. 10] в русской народной педагогике) было лишение (возможности двигаться), а средством его реализации стала магия Хозяйки. В обоих случаях
ноги приказчика словно приросли к земле, а во втором случае магия проявилась еще сильнее, и ноги ушли в породу так, что он их еле вытащил.
Однако приказчик, будучи человеком недалекого ума, не понял, что
Хозяйка ему погрозила смертью. Он объяснил все эти странные обстоятельства тем, что кто-то нарочно спрятал в горе женщину и заставляет ее
изображать Хозяйку: «Я им покажу, как меня пужать да бабенку в горе
прятать. Все штольни-забои облазаю, а бабенку ту поймаю и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу. Слышали?» [2, с. 153].
Даже увязшие в грунте сапоги он интерпретировал так: «Еще раз
оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить» [Там же]. Такое объяснение звучит неубедительно, ведь новые крепкие сапоги, скорее, останутся в грязи, нежели у них оторвутся подошвы.
Третья педагогическая ситуация произошла на следующее утро, когда приказчик вместе с подручными отправился в гору «ловить бабенку».
Вскоре он увидел впереди женщину и побежал за ней, требуя остановиться, однако никак не мог догнать. Наконец она «повернулась, и сразу светло
стало. Видит приказчик – перед ним девица красоты неописанной, а брови
у нее сошлись и глаза, как уголья» [Там же, с. 154].
Несмотря на такие явные знаки (необыкновенная красота девицы, яркий свет в темной штольне), приказчик продолжал придерживаться своей
версии, что это – обыкновенная женщина, и звал подручных, чтобы те ее
схватили и вытащили наверх. Хозяйка сделала обвал породы у него за спиной, а приказчик выстрелил в нее («шибко ожесточенный был» [Там же]).

Хозяйка «пульку рукой поймала, в коленко приказчику бросила и тихонько молвила: / – До этого места нет его. – Как приказ отдала. И сейчас
же приказчик по самое коленко зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл:
/ – Матушка-голубушка, прости, сделай милость. <…> Отпусти душу на
покаянье! / А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула. / – Эх
ты, – говорит, – погань, пустая порода! И умереть не умеешь. <…> / Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась, а Хозяйка растаяла» [Там же, с. 154-155].
В этой ситуации Хозяйка – снова воспитатель, а приказчик – воспитуемый. К вышеперечисленным порокам приказчик добавил следующие
[4, с. 93-168]: безразличие («желание не различать добро и зло» – не отличил сверхъестественное существо от обычной женщины), бессмысленность («желание не видеть смысла своих поступков» – продолжал вести
себя с Хозяйкой, как с обычной женщиной, хотя «сам чует – ноги у него
опять к земле прилипли» [2, с. 154]), гневливость («желание принудить окружающих безоговорочно и безотлагательно прекратить то, что лично тебе
не по нраву в их поведении» – угрожает Хозяйке: «Хуже сделаю» [Там
же]), дерзость («желание вольного обращения с окружающими» – оскорбил Хозяйку), задиристость («желание вызвать человека на противодействие тебе <…> с тем, чтобы обнаружить свое превосходство над
ним» – пытался догнать и схватить Хозяйку), навязчивость («желание заставить человека находиться в нашем обществе» – пообещал схватить женщину в горе и долго бежал за ней), настойчивость («желание добиваться
выполнения своих намерений независимо от их правильности, уместности,
своевременности» – в присутствии Хозяйки продолжал ощущать себя хозяином в горе), независимость («желание обнаружить свою неподвластность людям и обстоятельствам» – пытался командовать Хозяйкой),
ненависть («желание <…> уничтожить то, что нас окружает, кроме того,

что считаем приятным» – выстрелил в Хозяйку), опасливость («желание
считать приносящим вред окружающее человека, а не гнездящиеся внутри
него страсти» – для того и носил с собой пистолет, а также повесил на шею
образок), педантичность («желание <…> поддерживать <…> в своем поведении раз и навсегда установленный порядок, даже когда он лишается
смысла из-за изменившихся обстоятельств» – продолжал вести себя с Хозяйкой так же, как с обычными людьми), поспешность («желание принимать решения, <…> совершать поступки прежде их всестороннего осмысления и получения объективного подтверждения их правильности» – объявил войну самой Хозяйке), презрительность («желание относиться к окружающим как к заведомо неспособным ни на что хорошее и заслуживающим только уничижения» – как приказчик привык относиться ко всем рабочим, так хотел обойтись и с Хозяйкой), пререкание («желание вести беседу так, чтобы твои высказывания преобладали над высказываниями собеседника» – продолжал спорить с Хозяйкой), сквернословие («желание
произносить бранные (скверные) слова – «Лается, конечно, всяко, грозится» [Там же]), шумливость («желание производить избыточно много шума» – «Уж не своим голосом закричал: / – Эй, сюда! – А девица ему и говорит: / – Ты глотку-то не надрывай» [Там же]) и др.
В этой третьей (как и положено, в сказочной прозе) встрече с приказчиком Хозяйка также не собиралась его воспитывать. Свою невосприимчивость к педагогическим воздействиям приказчик обнаружил, когда угрозы
Хозяйки в его адрес дважды не возымели должного действия. Видя нежелание приказчика изменяться, Хозяйка исполнила свои угрозы и обратилась к методу наказания в русской народной педагогике – лишению (жизни
приказчика). При этом приказчик сам спровоцировал начало своей казни,
выстрелив из пистолета. Сначала Хозяйка превратила приказчика в камень
до колен, а затем и целиком, так что потом в штольне нашли малахитовую
глыбу с торчащими из нее подошвами новых сапог приказчика. Не случай-

но, эти подошвы и дали название всему сказу. Видимо, подошвы оказались
тем единственно настоящим, что было в приказчике, и они же подсказали
людям, что пропавший приказчик заключен внутри малахитовой глыбы.
Средством реализации метода лишения (жизни) стала магия Хозяйки. Как она и обещала, приказчик целиком превратился в пустую [6] породу, каковой он и был на самом деле, поэтому последующие попытки владельца заводов извлечь тело слуги из малахита оказались бесполезными.
Кроме того, следует упомянуть народные представления о том, что
такие безнравственные люди, как приказчик, оскверняют Мать Сыру Землю, по которой ходят, поэтому их земля и не принимает (в русской народной педагогике известна такая формула проклятия [7]: «Чтобы тебя земля
не приняла» [3, с. 318]). Так тело приказчика и не упокоилось в могиле.
Сюжет сказа подтверждает, что человек, нарушающий нравственные
законы, рано или поздно будет наказан земным или Небесным судом.
В современных условиях можно использовать этот сказ как замечательное средство русской народной педагогики для оказания эффективного педагогического воздействия на воспитуемых. Зафиксированные в сказе
поэтические представления о Добре и Зле, вечной борьбе между ними и
неизбежной победе Добра раскрывают глубинные этические стороны кажущейся обыденной жизни. Для современной молодежи нравственные
представления предков не всегда являются руководством к действию, что
нередко приводит к трагическим последствиям. Сказ оказывает более эффективное воздействие на слушателя и читателя, нежели привычные родительские нотации, запоминается на всю жизнь и может удержать неопытного человека от опрометчивого поступка в сложной жизненной ситуации.
Таким образом, подводя некоторые итоги нашего рассмотрения сказа
П.П. Бажова «Приказчиковы подошвы», можно сделать следующие выводы. Во всех присутствующих в сказе педагогических ситуациях противостоят Медной горы Хозяйка и лютый приказчик, издевавшийся над вве-

ренными ему крепостными рабочими. Хозяйка дважды угрожала ему смертью, однако, он не воспринял эти сигналы правильно. Такое поведение
приказчика привело к его магическому превращению в пустую породу. Победа Добра над Злом в этом сказе подтверждает народные представления о
неизбежности наказания тех, кто нарушает нравственные законы. Сказ
можно использовать в условиях современного процесса нравственного
воспитания молодежи на традиции русской народной педагогики.
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