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Рец. на кн.: Коды крылатой судьбы. Воспоминания о В. П. Крылове. – Петрозаводск, 2021. – 154 с.
Владимир Петрович Крылов – ученый, педагог, доктор филологических наук, ветеран
Великой Отечественной войны. Составитель
Н. В. Крылова дала книге прекрасное название –
«Коды крылатой судьбы», таким образом сделав
акцент на личности героя, его судьбе и обозначив ее жанровую характеристику – «Воспоминания о В. П. Крылове». Непросто из большого
числа текстов, написанных разными авторами,
создать целостное произведение, но это удалось:
образ главного героя предстает живым и неповторимым. Способствуют этой целостности композиция издания, его рубрики: заглавная «Владимир Крылов – о времени и о себе», авторы
которой – А. В. Лычагин и Д. А. Кунильский,
представители молодого поколения филологов;
затем – I – Коллеги: Л. В. Савельева, А. В. Пигин, С. М. Лойтер, В. В. Дудкин, Т. В. Иванова,
И. А. Спиридонова; II – Друзья и собеседники:
Н. В. Предтеченская, К. В. Зенкова, И. Г. Шабаев, З. Н. Алёшина, И. П. Тюриков; III – Ученики:
В. В. Чернышев, Л. И. Кириллова, Н. В. Маркова,
Е. А. Сергина; IV – Семья: две дочери Наталья
и Надежда, внучка Владислава и племянница Валентина Павловна. Завершают книгу два приложения: «Хроника жизни В. П. Крылова» и «Научное наследие и избранная библиография работ».
Особую, живую жизнь книге придают великолепные фотографии очень высокого качества.
Перечитывая воспоминания, открываешь известное в неизвестном. Самой трагической вехой стала в жизни В. П. Крылова Великая Отечественная война, на которую он, учитель сельской
школы в с. Каршево Пудожского района, пошел
вопреки учительской брони и воевал от начала
до конца. Его книгу «Годы далекие и близкие»
(2007) никто из авторов воспоминаний не обошел
вниманием, очевидно, потому, что она, как заметил А. В. Пигин, «не столько о самих событиях
войны <…> сколько о внутреннем состоянии человека на войне и в послевоенные годы». Из воспоминаний мы узнаем, какие незаурядные грани
натуры могли реализоваться, «если бы не было
войны»: могли услышать прекрасного музыканта, трогающего душу (именно об этом фрагмен-

ты «Первая труба» и «Сельский струнный оркестр» в очерке В. Станишич); увидеть картины,
когда вглядываешься в его рисунки на хрупких,
пожелтевших от времени листочках фронтового блокнота. Это и «Фронтовая гармошка», и хватающий за душу «Одинокий тополь под Псковом». Сложные взаимоотношения личности
и времени в размышлениях о В. П. Крылове
обретают точные характеристики. В. В. Чернышев, в профессиональном становлении которого
В. П. Крылов был настоящим учителем, заметил: «Оставаясь самим собой, Владимир Петрович шел в ногу со временем». Л. В. Савельева
убеждена, что именно высокие нравственные
качества позволили В. П. Крылову в годы «неоднозначных социальных катаклизмов в нашей стране» «ниспровержению всего и вся <противопоставить> исторически мудрый подход,
взвешенное и объективное отношение к советскому периоду нашей истории». По признанию
А. В. Пигина, именно В. П. Крылов «дал ему
путевку в жизнь», а в дальнейшем он убедился
и в верности и точности главного качества
руководителя, сформулированного Крыловым:
«разрабатывать стратегические задачи и сохранять коллектив как единое целое». Учителем
в профессиональном смысле был В. П. Крылов
для В. В. Чернышева, Н. В. Марковой, Е. А. Сергиной, он определил профессиональную судьбу
И. П. Тюрикова, Л. И. Кирилловой.
Все авторы воспоминаний пишут о главном
научном пристрастии В. П. Крылова – многолетнем глубоком научном интересе к личности и творчеству Л. Леонова, реализованном
в его известных работах. К счастью, к 90-летию
В. П. Крылова удалось издать последнюю написанную им монографию – «Ранний Леонид
Леонов в творческой лаборатории 1917–1923 гг.»
(Петрозаводск, 2013).
Живая память, «наивная рисованная открытка с надписью на обороте “Дорога в Каршево.
1940 г.”», о которой написала Н. В. Крылова, воплотилась в реальность: Каршевской сельской школе
Пудожского района присвоено имя В. П. Крылова,
о чем свидетельствует памятная доска.
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