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НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ 
 

«НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...» 
 

Статья Андроникова о М.Ю.Лермонтове 
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ - 

Мы узнаем в нем поэта русского, народного,  

в высшем и благороднейшем значении этого слова.                                                                   

В. Г. Белинский 

В дни трагической гибели Пушкина Россия внезапно услышала голос молодого поэта, которому суждено было стать 

преемником Пушкина в осиротевшей русской литературе. Это был двадцатидвухлетний офицер императорской гвардии 

Михаил Юрьевич Лермонтов, написавший стихи на смерть Пушкина - скорбные, гневные, обличительные. Он сказал в 

этих стихах, что руку убийцы направляли вельможи, окружавшие императорский трон. Он грозил им народной 

расправой, предрекал, что их, палачей Гения, Свободы и Славы России, ждет суд истории. Стихи переписывались и 

ходили по рукам, как прокламации. 

Так началась всенародная слава Лермонтова. Как солдат в бою, он подхватил знамя русской поэзии, выпавшее из рук 

убитого Пушкина, и встал на его место. 

Правительство Николая I расценило стихи Лермонтова как призыв к революции. Оно сразу почувствовало в новом 

поэте преемника декабристов и Пушкина и поторопилось принять суровые меры. Лермонтов был арестован и сослан на 

Кавказ, под пули горцев. 

...Он ехал на Кавказ, где бывал еще в детстве, когда бабушка - Елизавета Алексеевна Арсеньева возила его на Воды - 

в Горячеводск, как называли тогда нынешний Пятигорск, и на Терек. 

С детских лет открылся ему героический мир - сражающийся Кавказ, где царское самодержавие вело долголетнюю 

войну с горцами. Лермонтов запомнил черкесов в мохнатых шапках и бурках, скачки джигитов, огненные пляски и 

хороводы, слышал горские песни, легенды, предания. С малых лет поражали его рассказы о кровавой мести, 

кровопролитных сражениях и схватках. Все в этом крае было необыкновенно и ново - обычаи, нравы и горцев, и русских: 

казаков, солдат, офицеров, на которых наложили свой отпечаток кавказская жизнь и законы долголетней войны. Жизнь, 

полная тревог, опасностей и лишений, рождала героев. Много было на Кавказе людей, неугодных правительству, 

недовольных порядками царской России. И Кавказ с ранних лет вошел в сознание Лермонтова как край свободы и чести, 

как родина благородных и возвышенных стремлений. 

Теперь он снова ехал на Кавказ, но уже не по своей воле, а как изгнанник. И вот снова - уже зрелым человеком, уже 

поэтом увидел он этот край. И снова соприкоснулся с бытом и нравами народов Кавказа. Побывал в Пятигорске и в 

Кисловодске, проехал вдоль Кубани и Терека, ночевал в казачьих станицах. 

Год спустя Лермонтов вернулся в Петербург. Скитания по Кавказу, впечатления и замыслы поэта начали оживать в 

его стихах и поэмах. Однако вскоре его сослали вторично. Правительство Николая I опасалось все возрастающей славы 

молодого поэта. 

Сохранилось предание, что перед отъездом из Петербурга Лермонтов заехал проститься к друзьям, в доме которых 

постоянно бывал... Из окна были видны тучи, плывшие над Фонтанкой 1 и деревьями Летнего сада. И будто бы тут же 

Лермонтов сочинил и прочел стихотворение «Тучи», заключавшее в себе иносказательный смысл, намекавший на личную 

и политическую судьбу опального  автора... 

Снова потянулись тряские дороги, замелькали подорожные столбы и раскинулся бесконечный горизонт... 

В последний раз Лермонтов приезжал в Петербург лишь на короткий отпуск, разрешенный ему для свидания с 

бабушкой. Накануне отъезда, после того как ему было предписано покинуть столицу в сорок восемь часов, он написал 

гневное стихотворение «Прощай, немытая Россия...». Это было одно из самых сильных и смелых политических 

произведений Лермонтова. 

Вскоре Лермонтов погиб на дуэли в окрестностях Пятигорска, 15 июля 1841 года... 

Каждый раз, когда мы произносим имя Лермонтова, к глубокому раздумью и бесконечному восхищению, которые 

всегда возбуждает его поэзия, примешиваются чувства сожаления и горечи. Вряд ли во всей мировой литературе можно 

вспомнить столь же великого поэта, жизнь которого оборвалась так рано. А поэзия его составила целый этап в развитии 

литературы. Имя Лермонтова стоит вторым в ряду имен величайших русских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, 

Блок, Маяковский... 

Проходят годы, десятилетия. Но не тускнеет, не бледнеет поэтическое слово Лермонтова. Перелистывая томики его 

сочинений, мы всегда проникаемся героическим духом его поэзии, ее неповторимым лирическим содержанием и думаем 

о нем, как об одном из величайших поэтов мира и как о живом! 
 

Стихи о М.Ю.Лермонтове 

1. 

Мой друг, прости, что я к тебе на «ты». 

Ведь ты так молод! Ты совсем мальчишка! 

Но все твои поэмы и стихи - 

Из раненой, страдающей души, 

Познавшей мир не по ученым книжкам. 

(Наталья Зименкова) 
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2. 

Я правды ничем не нарушу, 

Сказав, что под стать колдуну, 

Он с детства берѐт вашу душу 

И держит до смерти в плену. 

(Александр Сазонов) 

3. 

Нет, не за то тебя я полюбил,  

Что ты поэт и полновластный гений,  

Но за тоску, за этот страстный пыл  

Ни с кем неразделяемых мучений,  

За то, что ты нечеловеком был. 
 

О, Лермонтов, презрением могучим 

К бездушным людям, к мелким их страстям, 

Ты был подобен молниям и тучам, 

Бегущим по нетронутым путям, 

Где только гром гремит псалмом певучим. 
 

И вижу я, как ты в последний раз  

Беседовал с ничтожными сердцами,  

И жестким блеском этих темных глаз  

Ты говорил: «Нет, я уже не с вами!»  

Ты говорил: «Как душно мне средь вас!» 

(Константин Бальмонт) 

Высказывания о М.Ю.Лермонтове 

 «М. Ю. Лермонтов – одинокий гений, творчество которого – это высокая поэзия: точность, емкость. Блеск описаний, 

сравнений, фразы, доведенные до крайности и остроты афоризмов. Прожить всего 27 лет, но оставить огромный след в 

русской и мировой литературе – это гениально! «(Уластаева Н. Б. – директор БУ РК «Национальная библиотека  им. 

А. М. Амур-Санана»). 
 

 

«Это было странное, загадочное существо – царскосельский лейб-гусар». (А. Ахматова) 
 

Он, этот Лермонтов могучий, 

Сосредоточась, добр и зол, 

Как бы светящаяся туча, 

По небу русскому прошѐл. 

(Ярослав Смеляков) 
 

 «И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека – грустного, строгого, нежного, смелого, благородного, 

язвительного, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом. Поэта 

гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого.   (Ираклий Андроников) 
 

 «Лермонтовым нельзя начитаться. Глубина мысли сочетается у него с великим совершенством выражения. Даже 

когда вспоминаешь стихи молча, они звучат в твоей памяти, словно прекрасная музыка.» (Ираклий Андроников) 
 

Информация о творчестве 
В творчестве Лермонтова можно выделить два основных периода — ранний (1828–1836) и зрелый (1837–1841) — и 

три ключевые линии: 

·“демоническую” (трагическую, богоборческую) — с ―вопросами, которые мрачат душу, леденят сердце‖, стихи 

которой ―поражают душу читателя безотрадностью, безверием в жизнь‖ (В.Белинский) и ―есть не что иное, как вечный 

спор с христианством‖ (Д.Мережковский); стихи, в которых поэт облекал ―в красоту формы ложные мысли и чувства‖ 

(В.Соловьѐв); 

·“ангельскую” (гармоническую, христианскую) — с ―молитвенной, елейной мелодией надежды, примирения и 

блаженства‖ (В.Белинский), с ―светлой, задушевной, тѐплой верой‖ (Д.Андреев), с ―национально-религиозным 

настроением… художественным выражением того стиха-молитвы, который служит формулой русского религиозного 

настроения‖ (В.Ключевский); 

·реалистическую, в стихотворениях которой лирический герой не ―демон‖ (в котором ―всѐ зло‖) и не ―ангел‖ (в 

котором ―всѐ чисто‖), но ―человек‖, в котором ―встретиться могло священное с порочным‖ и в душе которого в 

результате внутренней борьбы между добром и злом, любовью и ненавистью, высоким и низким всѐ-таки чаще 

побеждает свет, добро 
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НАПРАВЛЕНИЕ ВТОРОЕ 

«ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ВОЙНОЙ» 

 

ВОЙНА - СТРАШНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Фрагменты рассказа Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека» 
Эпизод расставания с семьѐй  

А  тут вот она,  война.  На  второй день повестка из военкомата,  а  на третий  -  пожалуйте в  эшелон.  Провожали меня  

все  четверо  моих:  Ирина, Анатолий и дочери - Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у 

дочерей  -  не  без  того,  посверкивали слезинки.  Анатолий только  плечами передергивал,  как от холода, ему к тому 

времени уже семнадцатый, год шел, а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу 

не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на 

вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу:  губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, 

несмысленные,  как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она  упала мне  на  грудь,  руки на  

моей шее  сцепила и  вся дрожит,  будто подрубленное дерево...  И детишки ее уговаривают, и я, - ничего не помогает! 

Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к  ветке,  и  только вся 

дрожит,  а  слова вымолвить не может.  Я и говорю ей: "Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть 

слово на прощанье". Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает: "Родненький мой... Андрюша... не увидимся мы 

с тобой... больше... на этом... свете"... 

     Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается,  а тут она с такими  словами.   Должна  бы  понимать,   

что  мне  тоже  нелегко  с   ними расставаться,  не  к  теще на  блины собрался.  Зло меня тут взяло!  Силой я 

разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня! была дурачья; она попятилась, 

шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками,  руки протягивает,  а  я  кричу ей:  "Да разве же  так 

прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!" Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе... 

     Он  на  полуслове резко  оборвал  рассказ,  и  в  наступившей тишине  я услышал,  как у  него что-то  клокочет и  

булькает в  горле.  Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не 

увидел в его словно бы мертвых,  потухших глазах.  Он сидел,  понуро склонив голову,  только  большие,  безвольно 

опущенные руки  мелко  дрожали,  дрожал подбородок, дрожали твердые губы... 

     - Не надо, друг, не вспоминай! - тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и,  каким-то огромным 

усилием воли поборов волнение,  вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом: 

     - До самой смерти,  до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!.. 

Плен. Убийство предателя 
    И слышу я  рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит:  "Если завтра,  перед тем как гнать нас дальше, нас 

выстроят и будут  выкликать комиссаров,  коммунистов и  евреев,  то  ты,  взводный,  не прячься! Из этого дела у тебя 

ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял,  так за рядового сойдешь?  Не выйдет! Я за тебя отвечать не 

намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в  партию,  вот и отвечай 

за свои дела".  Это говорит ближний ко мне,  какой рядом со мной сидит,  слева, а с другой стороны от него чей-то 

молодой голос отвечает:   "Я  всегда  подозревал,  что  ты,  Крыжнев,  нехороший  человек. Особенно,   когда  ты  

отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность.  Но никогда я не думал, что ты сможешь стать 

предателем. Ведь ты  же  окончил семилетку?"  Тот лениво так отвечает своему взводному:  "Ну, окончил, и что из 

этого?" Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит:  "Не выдавай меня,  товарищ Крыжнев". А 

тот засмеялся тихонько. "Товарищи, - говорит, - остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, 

все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе". 

     Замолчали они,  а  меня  озноб колотит от  такой подлючности.  "Нет,  - думаю,  - не дам я тебе, сучьему сыну, 

выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не  выйдешь,  а  вытянут тебя,  как падлу,  за ноги!"  Чуть-чуть 

рассвело -  вижу:  рядом со  мной  лежит на  спине мордатый парень,  руки за голову закинул,  а около него сидит в 

одной исподней рубашке,  колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. "Ну, - 

думаю, - не  справится этот  парнишка с  таким  толстым мерином.  Придется мне  его кончать". 

     Тронул я его рукою,  спрашиваю шепотом:  "Ты -  взводный?" Он ничего не ответил,  только головою кивнул.  

"Этот хочет тебя выдать?" - показываю я на лежачего парня.  Он обратно головою кивнул. "Ну, - говорю, - держи ему 

ноги, чтобы не брыкался!  Да поживей!" -  а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у  него на  глотке.  Он и  

крикнуть не успел.  Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык набоку! 

     До того мне стало нехорошо после этого, и  страшно захотелось руки помыть,  будто я не человека, а какого-то гада 

ползучего душил... Первый раз в  жизни убил,  и  то  своего...  Да  какой же он свой?  Он же худее чужого, 

предатель.  Встал  и  говорю  взводному:  "Пойдем отсюда,  товарищ,  церковь велика". 

Плен 
    Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь 

нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, 

замученные там, в лагерях, - сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать... 

    Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на 

силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб 

наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, 
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браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у 

нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом,  

какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево. 

    Били за то, что ты - русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и 

за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того чтобы когда-нибудь 

да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не 

хватало в Германии. 
 

ПАМЯТЬ 

Роберт Рождественский. 

Реквием  (фрагмент поэмы) 
Разве погибнуть 

                ты нам завещала,  

Родина?  

Жизнь  

      обещала,  

любовь 

       обещала,  

Родина.  
 

Разве для смерти 

                 рождаются дети,  

Родина?  

Разве хотела ты 

                нашей 

                      смерти,  

Родина?  
 

Пламя 

      ударило в небо! -  

ты помнишь,  

Родина?  

Тихо сказала: 

              «Вставайте 

                         на помощь...»  

Родина.  

Славы 

      никто у тебя не выпрашивал,  

Родина.  

Просто был выбор у каждого:  

я 

  или 

      Родина.  
 

Самое лучшее 

             и дорогое -  

Родина.  

Горе твоѐ -  

это наше 

         горе,  

Родина.  
 

Правда твоя -  

это наша 

         правда,  

Родина.  

Слава твоя -  

это наша 

         слава,  

Родина!  

 

Помните!  

Через века, 

            через года, -  

помните!  

 

Вечно  

достойны!  

Хлебом и песней,  

Мечтой и стихами,  

жизнью 

       просторной,  

каждой секундой,  

каждым дыханьем  

будьте  

достойны!  
 

Люди!  

Покуда сердца 

              стучатся, -  

помните!  

Какою  

ценой  

завоѐвано счастье, -  

пожалуйста, 

            помните!  
 

Песню свою 

           отправляя в полѐт, -  

помните!  

О тех,  

кто уже никогда 

                не споѐт, -  

помните!  
 

Детям своим 

            расскажите о них,  

чтоб  

запомнили!  

Детям 

      детей  

расскажите о них,  

чтобы тоже  

запомнили!  

Во все времена 

               бессмертной 

                           Земли  

помните!  

К мерцающим звѐздам 

                    ведя корабли, -  

о погибших  

помните!  
 

Встречайте 

           трепетную весну,  

люди Земли.  

Убейте 

       войну,  

прокляните  

войну,  
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О тех,  

кто уже не придѐт  

                  никогда, -  

помните!  
 

Не плачьте!  

В горле 

        сдержите стоны,  

горькие стоны.  

Памяти 

       павших 

              будьте 

                     достойны!  

люди Земли!  
 

Мечту пронесите 

                через года  

и жизнью  

наполните!..  

Но о тех,  

кто уже не придѐт 

                  никогда, -  

заклинаю, -  

помните! 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Письма о добром и прекрасном» 

Письмо двадцать седьмое.  

Четвертое измерение  

Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, одухотворѐнным. Если вы не 

видите за окружающим вас миром его прошлого, он для вас пуст. Вам скучно, вам тоскливо, и вы в конечном счѐте 

одиноки, ибо и товарищи для вас – товарищи по-настоящему, когда вас связывает с ними какое-то общее прошлое: 

окончили ли школу, институт, либо работали вместе, а старики помнят с особенной нежностью тех, с кем воевали, 

пережили какие-то трудности.  

Пусть дома, мимо которых мы ходим, пусть города и сѐла, в которых мы живѐм, пусть даже завод, на котором мы 

работаем, или корабли, на которых мы плаваем, - будут для нас живыми, то есть имеющими прошлое! Жизнь – это 

неодномоментность существования.  

Будем знать историю – историю всего, что нас окружает в большом и малом масштабах. Это ведь четвѐртое, очень 

важное измерение мира. Но мы не только должны знать историю всего, что нас окружает, начиная с нашей семьи, 

продолжая селом или городом и кончая страной и миром, но и хранить эту историю, эту безмерную глубину 

окружающего.  

Обратите внимание: дети и молодые люди особенно любят обычаи, традиционные празднества. Ибо они осваивают 

мир, осваивают его в традиции, в истории. Будем же активнее защищать всѐ то, что делает нашу жизнь осмысленной, 

богатой и одухотворѐнной. 
 

Константин Симонов 

С чего начинается память? 

С берѐз? 

С речного песочка? 

С дождя на пороге? 

А если с убийства! 

А если со слѐз! 

А если с воздушной тревоги! 

А если с визжащей пилы в облаках, 

Со взрослых, в пыли распростѐртых! 

А если с недетского знания – как 

Живое становится мѐртвым? 

И в пять, и в пятнадцать, 

И в двадцать пять лет 

Войной начинается память. 
 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 
Память — одно из величайших свойств бытия, любого бытия: материального, духовного, человеческого... 

Лист бумаги. Сожмите его и расправьте. На нѐм останутся складки, и если вы сожмѐте его вторично — часть 

складок ляжет по прежним складкам: бумага «обладает памятью»... Памятью обладают отдельные растения, камень, 

на котором остаются   следы его происхождения и движения в ледниковый период, стекло, вода и т. д. А что говорить о 

«генетической памяти» — памяти, заложенной в веках, памяти, переходящей от одного поколения живых существ к 

следующим. Запоминается то, что нужно; путѐм памяти накапывается добрый опыт, образуется традиция, создаются 

бытовые, семейные, трудовые навыки… 

Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти чрезвычайно важно. Принято 

примитивно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а 

будущее как бы предугадывается настоящим, соединѐнным с прошедшим. Память — преодоление времени, преодоление 

смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти. 

Безответственность рождается отсутствием сознания того, что ничто не проходит бесследно. Человек, 

совершающий недобрый поступок, думает, что поступок этот не сохранится в памяти его личной и в памяти 

окружающих. 

Совесть — это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершѐнного. Но если 
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совершѐнное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести. 

Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, 

памяти культурной. Семейные фотографии — это одно из важнейших «наглядных пособий» морального воспитания 

детей, да и взрослых.  

Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память 

— наше богатство 

ГЕРОИЗМ, ПОДВИГ 

Борис Пастернак. Смерть сапѐра 

Мы время по часам заметили 

И кверху поползли по склону. 

Bот и обрыв. Мы без свидетелей 

У края вражьей обороны. 

Вот там она, и там, и тут она 

Везде, везде, до самой кручи. 

Как паутиною опутана 

Вся проволкою колючей. 

Он наших мыслей не подслушивал 

И не заглядывал нам в душу. 

Он из конюшни вниз обрушивал 

Свой бешеный огонь по Зуше 

Прожекторы, как ножки циркуля, 

Лучом вонзались в коновязи. 

Прямые поподанья фыркали 

Фонтанами земли и грязи. 

 

Но чем обстрел дымил багровее, 

Тем равнодушнее к осколкам, 

В спокойствии и хладнокровии 

Работали мы тихомолком. 

Со мною были люди смелые. 

Я знал, что в проволочной чаще 

Проходы нужные проделаю 

Для битвы завтра предстоящей. 

 

Вдруг одного сапера ранило. 

Он отползал от вражьих линий, 

Привстал, и дух от боли заняло, 

И он упал в густой полыни. 

 

Он приходил в себя урывками, 

Осматривался на пригорке 

И щупал место под нашивками 

На почерневшей гимнастерке. 

 

И думал: глупость, оцарапали, 

И он отвалит от Казани, 

К жене и детям вверх к Сарапулю, 

И вновь и вновь терял сознанье. 

 

Все в жизни может быть издержано, 

Изведаны все положенья, 

Следы любви самоотверженной 

Не подлежат уничтоженью. 

 

Хоть землю грыз от боли раненый, 

Но стонами не выдал братьев, 

Врожденной стойкости крестьянина 

И в обмороке не утратив. 

 

Его живым успели вынести. 

Час продышал он через силу. 

Хотя за речкой почва глинистей, 

Там вырыли ему могилу. 

 

Когда, убитые потерею, 

К нему сошлись мы на прощанье, 

Заговорила артиллерия 

В две тысячи своих гортаней. 

 

В часах задвигались колесики. 

Проснулись рычаги и шкивы. 

К проделанной покойным просеке 

Шагнула армия прорыва. 

 

Сраженье хлынуло в пробоину 

И выкатилось на равнину, 

Как входит море в край застроенный, 

С разбега проломив плотину. 

Пехота шла вперед маршрутами, 

Как их располагал умерший. 

Поздней немногими минутами 

Противник дрогнул у Завершья. 

Он оставлял снарядов штабели, 

Котлы дымящегося супа, 

Все, что обозные награбили, 

Палатки, ящики и трупы. 

Потом дорогою завещанной 

Прошло с победами все войско. 

Края расширившейся трещины 

У Криворожья и Пропойска. 

Мы оттого теперь у Гомеля, 

Что на поляне в полнолунье 

Своей души не экономили 

B пластунском деле накануне. 

Жить и сгорать у всех в обычае, 

Но жизнь тогда лишь обессмертишь, 

Когда ей к свету и величию 

Своею жертвой путь прочертишь. 

.ВОЙНА и ДЕТИ 

Андрей Платонович ПЛАТОНОВ 

МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ 

Рассказ 

Недалеко от линии фронта, внутри уцелевшего вокзала, сладко храпели уснувшие на полу красноармейцы; счастье 

отдыха было запечатлено на их усталых лицах. 

На втором пути тихо шипел котел горячего дежурного паровоза, будто пел однообразный, успокаивающий голос 

из давно покинутого дома. Но в одном углу вокзального помещения, где горела керосиновая лампа, люди изредка 
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шептали друг другу уговаривающие слова, а затем и они впали в безмолвие. 

Там стояли два майора, похожие один на другого не внешними признаками, но общей добротою морщинистых 

загорелых лиц; каждый из них держал руку мальчика в своей руке, а ребенок умоляюще смотрел на командиров. Руку 

одного майора ребенок не отпускал от себя, прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался 

освободиться. На вид ребенку было лет десять, а одет он был как бывалый боец - в серую шинель, обношенную и 

прижавшуюся к его телу, в пилотку и в сапоги, пошитые, видно, по мерке, на детскую ногу. Его маленькое лицо, худое, 

обветренное, но не истощенное, приспособленное и уже привычное к жизни, обращено было теперь к одному майору; 

светлые глаза ребенка ясно обнажали его грусть, словно они были живою поверхностью его сердца; он тосковал, что 

разлучается с отцом или старшим другом, которым, должно быть, доводился ему майор. 

Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая, но мальчик, не отымая своей руки, оставался 

к нему равнодушным. Первый майор тоже был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе и они 

снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстаются на недолгое время. Мальчик верил ему, однако и 

сама правда не могла утешить его сердца, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и 

вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль расстояния и время войны, - людям оттуда трудно 

вернуться друг к другу, поэтому он не хотел разлуки, а сердце его не могло быть в одиночестве, оно боялось, 

что, оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен 

оставить его с чужим человеком. 

- Ну, Сережа, прощай пока, - сказал тот майор, которого любил ребенок. - Ты особо-то воевать не старайся, 

подрастешь, тогда будешь. Не лезь на немца и береги себя, чтоб я тебя живым, целым нашел. Ну, чего ты, чего ты, - 

держись, солдат! 

Сережа заплакал. Майор поднял его к себе на руки и поцеловал в лицо несколько раз. Потом майор пошел с 

ребенком к выходу, и второй майор тоже последовал за ними, поручив мне сторожить оставленные вещи. 

Вернулся ребенок на руках другого майора; он чуждо и робко глядел на командира, хотя этот майор уговаривал 

его нежными словами и привлекал к себе, как умел. 

Майор, заменивший ушедшего, долго увещевал умолкшего ребенка, но тот, верный одному чувству и одному 

человеку, оставался отчужденным. 

Невдалеке от станции начали бить зенитки. Мальчик вслушался в их гулкие мертвые звуки, и во взоре его 

появился возбужденный интерес. 

- Их разведчик идет! - сказал он тихо, будто самому себе. - Высоко идет, и зенитки его не возьмут, туда надо 

истребителя послать. 

- Пошлют, - сказал майор. - Там у нас смотрят. 

Нужный нам поезд ожидался лишь назавтра, и мы все трое пошли на ночлег в общежитие. Там майор покормил 

ребенка из своего тяжело нагруженного мешка. "Как он мне надоел за войну, этот мешок, - сказал майор, - и как я ему 

благодарен!" 

Мальчик уснул после еды, и майор Бахичев рассказал мне про его судьбу. 

Сергей Лабков был сыном полковника и военного врача. Отец и мать его служили в одном полку, поэтому и своего 

единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии. Сереже шел теперь десятый год; он близко 

принимал к  сердцу войну и дело отца и уже начал понимать по-настоящему,  для чего нужна война.  И вот однажды он 

услышал,  как отец говорил в  блиндаже с  одним офицером и  заботился о  том,  что  немцы при отходе обязательно 

взорвут боезапас его  полка.  Полк  до  этого  вышел из немецкого охвата -  ну,  с поспешностью,  конечно, и оставил у 

немцев свой склад  с  боезапасом,  а  теперь полк  должен был  пойти вперед и  вернуть утраченную землю и  свое 

добро на ней,  и  боезапас тоже,  в  котором была нужда. "Они уж и провод в наш склад, наверно, подвели - ведают, что 

отойти придется",  -  сказал тогда  полковник,  отец  Сережи.  Сергей вслушался и сообразил, о чем заботился отец. 

Мальчику было известно расположение полка 

до отступления,  и  вот он,  маленький,  худой,  хитрый,  прополз ночью до нашего склада,  перерезал взрывной 

замыкающий провод и  оставался там  еще целые  сутки,  сторожа,  чтобы  немцы  не  исправили повреждения,  а  если 

исправят,  то чтобы опять перерезать провод.  Потом полковник выбил оттуда немцев, и весь склад целым перешел в 

его владение. 

     Вскоре этот  мальчуган пробрался подалее в  тыл  противника;  там  он узнал  по  признакам,  где  командный пункт  

полка или  батальона,  обошел поодаль вокруг трех  батарей,  запомнил все  точно  -  память же  ничем не порченная,  а 

вернувшись домой,  указал отцу по карте,  как оно есть и где что  находится.   Отец  подумал,  отдал  сына  ординарцу  

для  неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно, сын дал ему верные 

засечки.  Он же маленький,  этот Сережка, неприятель его за суслика в траве принимал: пусть, дескать, шевелится. А 

Сережка, наверно, и травы не шевелил, без вздоха шел. 

     Ординарца мальчишка тоже обманул,  или, так сказать, совратил: раз он повел его куда-то, и вдвоем они убили 

немца, - неизвестно, кто из них, - а позицию нашел Сергей. 

     Так он и  жил в  полку,  при отце с матерью и с бойцами. Мать,  видя такого сына,  не  могла больше терпеть его  

неудобного положения и  решила отправить его в  тыл.  Но  Сергей уже не  мог уйти из армии,  характер его втянулся в 

войну.  И он говорил тому майору,  заместителю отца, Савельеву, который вот ушел,  что в  тыл он  не  пойдет,  а  

лучше скроется в  плен к немцам, узнает у них все, что надо, и снова вернется в часть к отцу, когда мать по нем 

соскучится.  И он бы сделал,  пожалуй,  так, потому что у него 

воинский характер. 

     А  потом случилось горе,  и в тыл мальчишку некогда стало отправлять. Отца его,  полковника,  серьезно поранило,  
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хоть и  бой-то,  говорят,  был слабый,  и он умер через два дня в полевом госпитале. Мать тоже захворала, затомилась,  

она  была  раньше еще  поувечена двумя осколочными ранениями, одно было в полость,  и через месяц после мужа 

тоже скончалась; может, она еще по мужу скучала... Остался Сергей сиротой. 

     Командование полком принял майор Савельев,  он взял к себе мальчика и стал  ему  вместо отца  и  матери,  вместо 

родных всем человеком.  Мальчик ответил Володе тоже всем сердцем. 

     - А я-то не их части,  я из другой. Но Володю Савельева я знаю еще по давности.  И вот встретились мы тут с ним в 

штабе фронта.  Володю на курсы усовершенствования посылали,  а я по другому делу там находился,  а теперь обратно 

к себе в часть еду.  Володя Савельев велел мне поберечь мальчишку, пока он обратно не прибудет...  Да и когда еще 

Володя вернется, и куда его направят! Ну, это там видно будет... 

     Майор Бахичев задремал и уснул.  Сережа Лабков всхрапывал во сне, как взрослый,  поживший человек,  и  лицо  

его,  отошедши теперь от  горести и воспоминаний,  стало спокойным и  невинно-счастливым,  являя образ святого 

детства, откуда увела его война. 

     Я  тоже уснул,  пользуясь ненужным временем,  чтобы оно не  проходило зря. 

     Проснулись мы в  сумерки,  в  самом конце долгого июньского дня.  Нас теперь было двое на трех кроватях - майор 

Бахичев и я, а Сережи Лабкова не было. 

     Майор обеспокоился,  но потом решил,  что мальчик ушел куда-нибудь на малое  время.  Позже  мы  прошли  с  ним  

на  вокзал  и  посетили военного коменданта,   однако  маленького  солдата  никто  не  заметил  в   тыловом 

многолюдстве войны. 

     Наутро Сережа Лабков тоже не вернулся к  нам,  и  бог весть,  куда он ушел,  томимый чувством своего детского 

сердца к покинувшему его человеку, может быть,  вослед ему,  может быть,  обратно в отцовский полк,  где были 

могилы его отца и матери. 

1943 

 

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьѐзно: 

Страдали тяжко дети от войны. 

Нужны были и смелость и отвага, 

Чтоб жить под оккупацией врага, 

Всегда страдать от голода и страха, 

Прошла где неприятеля нога. 

В тылу страны нелѐгким было детство, 

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило детям горя и беды. 

Настал чудесный светлый День Победы, 

В тяжѐлой битве выжила страна, 

От радости забылись сразу беды, 

Фронтовики надели ордена. 

Войны не знают люди молодые, 

, Их детству золотому нет цены, 

Теперь уже все старики седые 

Мы – дети грозной праведной войны. 

Бегут вдаль годы жизни неизменно, 

Солдат ушѐл, и память ушла с ним, 

Но мы живѐм, и о поре военной 

В сердцах навечно память сохраним. 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 

Василь Быков. 

Повесть «Сотников» 

Поведение в плену Рыбака. 

       Остерегаясь тумака, Рыбак не стал упрямиться - быстрым шагом  проскочил крыльцо, двери, недлинный  полутемный  

коридор  с  мордатым  дневальным  у тумбочки. Стась вежливо  постучал  согнутым  пальцем  в  филенку  какой-то 

двери: 

   - Можно? 

   Будто  во  сне,  предчувствуя,  как  сейчас   окончательно   рухнет   и рассыплется вся его жизнь, Рыбак переступил  

порог  и  вперся  взглядом  в могучую печь-голландку, которая каким-то недобрым предзнаменованием встала 

на его пути. Ее крутые  черного  цвета  бока  всем  своим  траурным  видом напоминали нелепый обелиск на чьей-то  

могиле.  За  столом  у  окна  стоял щупловатый человек  в  пиджаке,  он  ждал.  Рыбак  остановился  у  порога, 

подумав, не тот ли это полицай-следователь, о котором говорил староста. 

   - Фамилия? - гаркнул человек. 

   Он был явно рассержен чем-то, его немолодое личико  недобро  хмурилось, взгляд исподлобья жестко ощупывал 

арестанта. 

   - Рыбак, - подумав, сказал арестант. 

   - Год рождения? 

   - Девятьсот шестнадцатый. 

   - Где родился? 

   - Под Гомелем. 

   Следователь отошел от окна, сел в кресло. Держал он себя  настороженно, энергично, но вроде не так угрожающе, как 

это показалось Рыбаку вначале. 

   - Садись. 

   Рыбак сделал три  шага  и  осторожно  опустился  на  скрипучий  венский стульчик напротив стола. 

   - Жить хочешь? 

   Странный этот вопрос своей неожиданностью  несколько  снял  напряжение, 

Рыбаку даже послышалось в нем что-то от шутки, и он неловко пошевелился на стуле. 
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   - Ну кому ж жить не хочется. Конечно... 

   Однако следователь, кажется, был далек  от  того,  чтобы  шутить,  и  в прежнем темпе продолжал сыпать вопросами: 

   - Так. Куда шли? 

   Энергичная постановка вопросов, наверное, требовала такого же  темпа  в ответах,  но  Рыбак  опасался  прозевать  

каком-либо   подвох   в   словах следователя и несколько медлил. 

   - Шли за продуктами.  Надо  было  пополнить  припасы,  -  сказал  он  и подумал: "Черт с ним! Кто не знает, что 

партизаны  тоже  едят.  Какая  тут может быть тайна?" 

   - Так, хорошо. Проверим. Куда шли? 

   Было видно, как следователь напрягся за столом, пристально  вглядываясь в малейшее изменение в лице пленника. 

Рыбак, однако, разгладил  на  колене полу полушубка, поскреб там  какое-то  пятнышко  -  он  старался  отвечать 

обдуманно. 

   - Так это... На хутор шли, а он вдруг  оказался  спаленный.  Ну,  пошли куда глаза глядят. 

   - Какой хутор сожжен? 

   - Ну тот, Кульгаев или как его? Который под лесом. 

   - Верно. Кульгаев сожжен. Немцы сожгли.  А  Кульгай  и  все  кульганята расстреляны. 

   "Слава богу, не придется взять грех на душу", - с  облегчением  подумал Рыбак. 

   - Как оказались в Лесинах? 

   - Обыкновенно. Набрели ночью, ну и... зашли к старосте. 

   - Так, так,  понятно,  -  соображая  что-то,  прикинул  следователь.  - Значит, шли к старосте? 

   - Нет, почему? Шли на хутор, я же сказал... 

   - На хутор. Понятно. А кто командир банды? - вдруг спросил  следователь и, полный внимания, замер, вперив в него 

жесткий, все замечающий взгляд. 

   Рыбак подумал, что тут уж можно солгать -  пусть  проверят.  Разве  что Сотников... 

   - Командир отряда? Ну этот... Дубовой. 

   - Дубовой? - почему-то удивился следователь. 

   Рыбак продолжительным взглядом уставился в  его  глаза.  Но  не  затем, чтобы уверить следователя в правдивости  

своей  лжи,  важно  было  понять: верят ему или нет? 

   - Прохвост! Уже с Дубовым снюхался! Так я и знал! Осенью  не  взяли,  и вот, пожалуйста... 

   Рыбак не понял: кого он имеет в виду? Старосту? Но как же тогда? Видно, он  здесь  что-то  напутал...  Однако  

размышлять  было  некогда,  Портнов стремительно продолжал допрос: 

   - Где отряд? 

   - В лесу. 

   Тут уж он ответил без малейшей задержки и прямо и безгрешно посмотрел в холодно-настороженные глаза следователя 

- пусть уверится в его  абсолютной правдивости. 

   - В Борковском? 

   - Ну. 

   (Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который хотя и  большой, но после взрыва моста на Ислянке обложен с 

четырех  сторон.  Хватит  того, что там осталась группа этого Дубового, остатки же их  отряда  перебрались за 

шестнадцать километров, на Горелое болото.) 

   - Сколько человек в отряде? 

   - Тридцать. 

   - Врешь! У нас есть сведения, что больше. 

   Рыбак   снисходительно   улыбнулся.    Он    почувствовал    надобность продемонстрировать легкое пренебрежение к 

неосведомленности следователя. 

   - Было больше. А сейчас тридцать. Знаете, бои, потери... 

  Следователь впервые за время допроса довольно поерзал в кресле: 

   - Что, пощипали наши ребята? То-то же! Скоро пух-перо полетит  от  всех вас. 

   Рыбак промолчал. Его настроение заметно тронулось в  гору;  кажись,  от Сотникова они немного узнали,  значит,  

можно  насказать  сказок  -  пусть проверяют. Опять же было похоже на то, что следователь вроде начал добреть 

в своем отношении к нему, и Рыбак подумал, что это его  отношение  надобно как-то укрепить, чтобы, может, еще и 

воспользоваться им. 

   - Так! - Следователь откинулся в кресле. - А теперь ты мне  скажи,  кто из вас двоих стрелял ночью? Наши видели,  один  

побежал,  а  другой  начал стрелять. Ты? 

   - Нет, не я, - сказал Рыбак не слишком, однако, решительно. 

   Тут уже ему просто неловко было оправдываться и тем самым перекладывать вину на Сотникова. Но что же - брать ее 

на себя? 

   - Значит, тот? Так? 

   Этот вопрос был оставлен им без ответа - Рыбак только подумал: "Чтоб ты издох, сволочь!" Так хитро ловит! Да и на 

самом деле, что он мог  ответить ему? 

   Впрочем, Портнов не очень и настаивал. 

   - Так, так, понятно. Как его фамилия? 

   - Кого? 

   - Напарника. 
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   Фамилия! Зачем бы она стала ему нужна, эта фамилия? Но если Сотников не назвал себя, то, видно, не следует называть 

его и ему. Наверно, надо  было как-либо соврать, да Рыбак не сразу сообразил как. 

   - Не знаю, - наконец сказал он. - Я недавно в этом отряде... 

   - Не знаешь? - с легким упреком переспросил Портнов. - А староста этот, говоришь, Сыч? Так он у вас значится? 

   Рыбак напряг память - кажется, он даже и не слышал фамилии старосты или его клички. 

   - Я не знаю. Слышал, в деревне его зовут Петр. 

   - Ах, Петр. 

   Ему показалось,  что  Портнов  этот  какой-то  путаник,  но  тотчас  он сообразил: следователь хочет запутать его. 

   - Так, так. Значит, родом откуда? Из Могилева? 

   - Из-под Гомеля, - терпеливо поправил Рыбак. - Речицкий район. 

   - Фамилия? 

   - Чья? 

   - Твоя. 

   - Рыбак. 

   - Где остальная банда? 

   - На... В Борковском лесу. 

   - Сколько до него километров? 

   - Отсюда? 

   - Откуда же? 

   - Не знаю точно. Километров восемнадцать будет. 

   - Правильно. Будет. Какие деревни рядом? 

   - Деревни? Дегтярня, Ульяновка. Ну и эта, как ее... Драгуны. 

   Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку. 

   - А какие у вас связи с этой... Окунь Авгиньей? 

   - Демчихой? Ей-богу, никаких. Просто зашли перепрятаться, ну и  поесть. А тут ваши ребята... 

   - А ребята и нагрянули! Молодцы ребята! Так, говоришь, никаких? 

   - Точно никаких. Авгинья тут ни при чем. 

   Следователь бодро вскочил из-за стола, локтями поддернул  сползавшие  в поясе бриджи. 

   - Не виновата? А вас принимала? На чердаке прятала?  Что,  думаешь,  не знала, кого прятала?  Отлично  знала!  

Покрывала,  значит.  А  по  законам военного времени что за это полагается? 

   Рыбак уже знал, что за это полагается по законам  военного  времени,  и подумал,  что,  пожалуй,  придется  отказаться  

от   непосильного   теперь намерения выгородить Демчиху. Было очевидно, что на каждую  такую  попытку следователь 

будет реагировать, как бык на красный лоскут, и  он  решил  не дразнить. До Демчихи ли тут, когда неизвестно, как 

выкарабкаться самому. 

   - Так, хорошо! - Следователь подошел  к  окну  и  бодро  повернулся  на каблуках; руки его были засунуты в карманы 

брюк, пиджак  на  груди  широко распахнулся. - Мы еще поговорим. А вообще должен  признать:  парень  ты  с 

головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что, не веришь?  -  Следователь иронически ухмыльнулся. - Мы можем. Это 

Советы ничего не могли. А мы можем казнить, а можем и миловать. Смотря кого. Понял? 

   Он почти вплотную приблизился к Рыбаку, и тот, почувствовав, что допрос на том, наверно, кончается, почтительно 

поднялся со стула. Следователь был ему по  плечо,  и  Рыбак  подумал,  что  с  легкостью  придушил  бы  этого маломерка. 

Но, подумав так, он почти испугался  своей  такой  нелепой  тут мысли и  с  деланной  преданностью  взглянул  в  живые,  

с  начальственным холодком глаза полицейского. 

   - Так вот! Ты нам расскажешь все. Только  мы  проверим,  не  думай!  Не наврешь - сохраняй жизнь,  вступишь  в  

полицию,  будешь  служить  великой Германии... 

   - Я? - не поверил Рыбак. 

   Ему показалось, что под ногами качнулся пол и стены этого  заплеванного помещения раздались вширь. Сквозь 

минутное замешательство в себе он  вдруг ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле. 

   - Да, ты. Что, не согласен? Можешь сразу не отвечать. Иди  подумай.  Но помни: или пан, или пропал. Гаманюк! 

   Прежде чем он, ошеломленный, успел  понять,  что  будет  дальше,  дверь раскрылась, и на пороге вырос тот самый 

Стась. 

   - В подвал! 

   Стась дурашливо уставился на следователя. 

   - Так это... Будила ждет. 

   - В подвал! - взвизгнул следователь. - Ты что, глухой? 

   Стась встрепенулся. 

   - Яволь в подвал! Биттэ, прошу! 

   Рыбак вышел, как и  входил,  в  крайней  растерянности,  на  этот  раз, однако, уже по другой причине. Хотя он еще и  не  

осознал  всей  сложности пережитого и в еще большей степени предстоящего, но уже чувствовал остро и радостно - будет 

жить! Появилась  возможность  жить  -  это  главное.  Все остальное - потом. 

   - Гы, значит, откладывается? - дернул его  за  рукав  полушубка  Стась, когда они вышли во двор. 

   - Да,  откладывается!  -  твердо  сказал  Рыбак  и  впервые  с  вызовом посмотрел на красивое, издевательски-улыбчивое 

лицо полицая. 

   Тот хохотнул хрипловатым, вроде козлиного блеяния, голосом. 
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   - Никуда не денешься! Отдашь! Добровольно, но обязательно - требуха  из тебя вон! 

   "Дурной или прикидывается?" -  подумал  Рыбак.  Но  Стась  теперь  мало беспокоил его: у него появился защитник. 

Поведение Сотникова 

Сотникова спасала его немощность: как только Будила начинал  пытку,  он быстро терял сознание. Его отливали, но  

ненадолго,  мрак  опять  застилал сознание, тело не  реагировало  ни  на  ременные  чересседельники,  ни  на 

специальные стальные  щипцы,  которыми  Будила  сдирал  с  пальцев  ногти. 

Напрасно провозившись так с полчаса, двое полицейских  вытащили  Сотникова из помещения и бросили в ту камеру, к 

старосте. 

   Некоторое время он молча лежал на соломе в мокрой  от  воды  одежде,  с окровавленными кистями рук и тихо стонал. 

Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Когда за дверью утихли шаги полицейских, к нему  на  коленях 

подполз староста Петр. 

   - Ай-яй! А я и не узнал. Вот что наделали... 

   Сотников  услышал  новый  возле  себя  голос,  который  показался   ему знакомым, но истерзанное его сознание уже не 

в состоянии было восстановить в памяти, кто этот человек. Впрочем, человек вроде был расположен к  нему, 

Сотников почувствовал это по голосу и попросил: 

   - Воды! 

   Человек, слышно было, поднялся, не сильно, хотя и настойчиво постучал в дверь. 

   - Черти! Не слышит никто. 

   Плохо соображая уже, Сотников все же понял, что помощи здесь не  будет. И он ничего не просил больше, погружаясь в 

забытье  и  оставаясь  один  на один со своими муками. 

Поведение Рыбака после допроса  
Когда в камеру вернули  Рыбака,  Сотников,  как  труп,  тихо  лежал  на соломе, с головы до пят накрытый шинелью. 

Рыбак сразу же опустился  рядом, откинул  полу  шинели,  поправил  ему  руку.  Сломанные  пальцы  Сотникова 

слиплись в кровавых сгустках, и он ужаснулся при мысли, что  то  же  самое могли сделать и с ним. На первый раз 

расправа  каким-то  образом  миновала его. Но что будет завтра? 

   - Хлопец, тут это... Воды надо... - сказал из  угла  Петр,  пока  Стась запирал дверь. 

   - Я тебе не хлопец, а господин полицай! - злобно заметил Стась. 

   - Пускай полицай. Извините. Человек помирает. 

   - Туда и дорога бандиту. Тебе тоже. 

   С громовым грохотом захлопнулась дверь, стало  темно;  Петр,  вздохнув, опустился на солому в углу. 

   - Звери! 

   - Тихо вы! - сказал Рыбак. - Услышат. 

   - Пусть слышат. Чего уж бояться... 

   Закрылась и  наружная  дверь,  на  ступеньках  заглохли  шаги  полицая. Сделалось очень тихо, и стало слышно, как 

неподалеку,  в  подвале,  кто-то тихонько плакал - короткие всхлипывания, паузы, -  наверно,  ребенок  или, 

возможно, женщина. На соломе все еще в забытьи промычал что-то Сотников. 

   - Да-а, этого изувечили. Выживет ли? - сказал Петр. 

   Рыбак подумал: "Вряд ли он выживет". И вдруг ему открылось  чрезвычайно четко и счастливо: если Сотников умрет, то 

его, Рыбака, шансы  значительно улучшатся. Он сможет сказать что вздумается, других здесь свидетелей нет. 

   Конечно, он понимал всю бесчеловечность этого открытия, но, сколько  ни думал, неизменно возвращался к мысли, что 

так будет лучше ему, Рыбаку,  да и самому Сотникову, которому после всего, что случилось, все равно уже  не жить. А 

Рыбак, может, еще и вывернется я тогда уж наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже. 

Он вовсе не  собирался выдавать им партизанских секретов, ни тем более поступать в полицию,  хотя и понимал, что 

уклониться от нее, видно, будет не  просто.  Но  ему  важно было выиграть время -  все  зависело  от  того,  сколько  дней  

он  сумеет продержаться в этом подвале. 

 

Очерк  А. Авдеева о предательстве 

Во время Второй мировой войны фашисты схватили одного и активных деятелей французского Сопротивления. 

Вначале ему предложили вступить в сговор с тайной полицией. Но схваченный подпольщик с негодованием отверг эту 

сделку. Тогда от уговоров палачи перешли к пыткам. Невозможно даже вообразить, через что пришлось пройти этому 

мужественному человеку. Но ни адская боль, ни разрывающий душу страх перед неизбежностью, ни щедрые посулы – 

ничто не смогло сломить его воли. Пытки стали ещѐ более жестокими, ещѐ более изощрѐнными, палачам уже хотелось не 

столько вырвать нужную информацию, сколько победить узника. Мужестве подпольщика они воспринимали как 

бессмысленное упрямство человека, бросившего вызов их не знающему пределов могуществу. Они были твѐрдо уверены 

в том, что сломать можно любого, просто одни терпят день, другие неделю, но рано или поздно перед судьбой даже герои 

вставали на колени. 

Как же бесил их этот безумный фанатик! Уже казалось, что ничем невозможно поколебать его твѐрдой, как гранит, 

решимости. 

Но однажды его пригласили в кабинет, предложили переодеться в хороший костюм, велели принять душ, побриться, 

привести себя В порядок. Потом посадили в машину и повезли по цветущему Парижу. 3авели в кофейню, угостили его 

горячим шоколадом. Рядом сидели беспечно смеющиеся люди, о чѐм-то загадочно шепталась молодая парочка, бабушка 

кормила внука пирожными, на улице ласково шелестели листвой деревья... Жизнь шла своим чередом. От стриженых 

газонов пахло свежей травой, и этот удивительный запах уносил измученного пытками человека в даль минувшего, в ту 
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сказочную долину детства, где, словно хрустальные замки в клубах синеватого тумана, слабо дрожат очертания 

полузабытых детских снов. Его никто ни о чѐм не спрашивал. А он задавал себе один и тот же вопрос: зачем я умираю? 

Ну вот я умру, умру в страшных мучениях ради этих людей, которые даже не знают о моѐм существовании, ради этого 

перепачканного кремом ребѐнка, ради этой темноволосой девушки, которая не сводит глаз со своего парня... Какое им 

дело до меня, до моих переломанных костей, до моих страданий, до моей жизни?.. Так неужели я обязан мучиться ради 

тех, кому моя жертва не нужна? 

В камеру его нарочно везли по самым красивым улицам, жизнь стучала в стѐкла машины, звала его остаться... (24)И 

тогда он произнѐс: «Ладно». Сказал тихо. Но его услышали. Сказал только одно слово. Но его поняли... 

Через месяц его выпустили... Раньше было нельзя, чтобы не вызвать подозрений у соратников по подполью. Он пришѐл в 

то же самое кафе... Но там не было ни бабушки с еѐ внуком, ни той влюблѐнной парочки...И почему-то на улице не 

шелестели деревья и не пахло травой. Было тихо, было неестественно тихо, и это была даже не тишина притомившейся 

жизни, а неподвижное безмолвие могилы. Он сыпал в кофе сахар, одну ложку, вторую, третью... Но кофе всѐ равно был 

горький, как будто его сварили из полыни. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА 

ВОСХИЩЕНИЕ ПРИРОДОЙ 

Пейзажная зарисовка Михаила Михайловича Пришвина 

Полянка в лесу. 

    Берѐзки последнее своѐ золото ссыпают на ели и на уснувшие муравейники. Я иду по лесной тропе, и осенний лес мне 

становится как море, а полянка в лесу – как остров. 

   На этом острове стоит тесно несколько ѐлок, под ними я сел отдохнуть. 

    У этих ѐлок, оказывается, вся жизнь вверху. Там, в богатстве шишек, хозяйствует белка, птицы клесты и, наверно, ещѐ 

много неизвестных мне существ. Внизу же, под елями, мрачно, черно, и только видишь, как летит шелуха; это белки и 

клесты шелушат еловые шишки и достают себе из них вкусные семечки. Из такого семечка выросла когда-то и та высокая 

ель, под которой я сейчас сижу. 

    Это семечко занѐс когда-то ветер, и оно упало под берѐзой между еѐ обнажѐнными корнями. 

    Ёлочка стала расти, а берѐза прикрывала еѐ от ожогов солнца и морозов. 

    Теперь эта ель обогнала березу и стоит с ней, вершинка к вершинке, со сплетѐнными корнями. 

    Тихо я сижу под ѐлкой на середине лесной поляны. Слышу, как шепчутся, падая, осенние листики. 

 

ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ 

Ю.И.Коваль 

Рассказ 

Бабочка 

Рядом с нашим домом лежит старое, трухлявое бревно. После обеда вышел я посидеть на бревне, а на нѐм - 

бабочка. 

Я остановился в стороне, а бабочка вдруг перелетела на край – дескать, присаживайся, на нас-то двоих места 

хватит. 

Я осторожно присел с нею рядом. 

Бабочка взмахнула крыльями и снова распластала их, прижимаясь к бревну, нагретому солнцем. 

- Тут неплохо, - ответил я ей, - тепло. 

Бабочка помахала одним крылом, потом другим, потом и двумя сразу. 

- Вдвоѐм веселей, - согласился я. 

Говорить было вроде не о чем.  

Был тѐплый осенний день. Я глядел на лес, в котором летали между сосен чужие бабочки, а моя глядела в небо 

своими огромными глазами, нарисованными на крыльях. 

Так мы и сидели до самого заката.              
 

Лев Николаевич Толстой. «Война и мир» 

Том II/Часть III/Глава III 

Первая встреча Андрея Болконского с дубом. 

На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два 

раза выше каждой березы. Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, 

заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично-растопыренными, корявыми руками и 

пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел 

подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. 

"Весна, и любовь, и счастие!" - как будто говорил этот дуб, - "и как не надоест вам всѐ один и тот же глупый и 

бессмысленный обман. Всѐ одно и то же, и всѐ обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастия. Вон смотрите, сидят 

задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли 

они - из спины, из боков; как выросли - так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам". 

Князь Андрей приказал остановить карету и затем вышел из нее. 

- Иди, распряги лошадь, дай ей отдохнуть, - сказал Андрей кучеру. Он почувствовал вдруг, как необходимо ему побыть 

наедине с этим дубом, и, прежде всего, побыть наедине с собой, со своими мыслями, чтоб никто не мешал его 

размышлениям. 

Кучер и лакей беспрекословно повиновались барину и отъехали на ближайший луг. 

Князь Андрей осторожно подошел к дубу, провел рукой по его шершавой нагретой солнцем коре. Теперь, вблизи, 

Болконский в полной мере смог прочувствовать все то, чему дуб являлся олицетворением. 

 «Весна, любовь, женщины…кому все это нужно? Никому! Есть только иллюзия бытия, все так напрасно и так 

нелепо!» - со злостью подумал Болконский и оперся рукой на дуб, «Все, что говорил мне Пьер – вздор, чепуха, бред! Но он 

был так уверен в своих словах…» Андрей в задумчивости как бы обнял дуб взглядом. «Но, может быть, он все-таки прав? 

Бог действительно наблюдает за нами, любит нас и считает, что все его творения созданы для счастия на этой грешной 

земле? Но какое может быть счастие для этого дуба?! Когда - то он был молодым здоровым деревом, и все эти березы 

завидовали бушующей его зелени. Но что ж сейчас? Этот забытый, никому не нужный старик… и это мое будущее? И это 
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будущее всех нас?» Андрей снова вспомнил уверенность, которая так и струилась во взгляде Пьера, «Нет, я должен дать 

шанс… черт, я ведь хочу чтоб Пьер оказался прав, но как это доказать, прежде всего, мне самому?»(…) 

(…)Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и 

трава были и под дубом, но он всѐ так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их. 

"Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, думал князь Андрей, пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а 

мы знаем жизнь, - наша жизнь кончена!" Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно-приятных в связи с этим 

дубом, возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь, и 

пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, 

что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая. 

Вторая встреча Болконского с дубом 

Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные 

листья. Левая сторона леса была темна, в тени; правая мокрая, глянцовитая блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. 

Всѐ было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко. 

"Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны", - подумал князь Андрей. "Да где он?" - подумал 

опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он 

искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в 

лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, -- ничего не было видно. 

Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что 

этот старик произвел их. "Да, это тот самый дуб", подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, 

весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. 
И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою 

ночи, и эта ночь, и луна, -- и всѐ это вдруг вспомнилось ему. 

"Нет, жизнь не кончена в 31 год, вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю всё то, 
что есть во мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали 
меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она 
отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!" 

 

Константин Георгиевич  Паустовский. 
Описание природы в рассказе «Телеграмма» 

Начало рассказа 

       Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели. Спутанная трава в саду полегла, и все 

доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. 

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. 

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо. 

Пастуший рожок затих до весны. 

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его 

она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой 

бесприютной, ветреной ночи. 

Конец рассказа 

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было 

сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От 

них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры. 

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля. 
 

И.Бунин 

Для вступления: 

1. «Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен» (К. Г.Паустовский) 

2. «Удивляет и восхищает прекрасное владение словом и тонкое чувство родного языка, характерные для Бунина. Его 

проза обладает ритмом и внутренней мелодией, как стихи и музыка» (К.Г.Паустовский). 

3. М.Горький совершенно справедливо воспринял эстетический идеал писателя как попытку соединить прекрасное и 

вечное, сказав по прочтении ―Антоновских яблок‖: ―Люблю я <...> отдыхать душою на том красивом, в которое 

вложено вечное‖.. В 1901 году Бунин подтвердил это мнение в одном из стихотворений, написав: ―Ищу я в этом 

мире сочетанья прекрасного и вечного‖. 
 

Описание сада в рассказе «Антоновские яблоки» 

…Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для 

сева, с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли 

на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много 

тенетника на бабье лето — осень ядреная»… Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, 

подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах 

меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. 

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и 

мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре 
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необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В 

темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное 

мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские 

тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — 

два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки… 

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое созвездие Стожар, 

еще раз пробежишь в сад. 

Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет 

Млечный Путь. 

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, 

переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро 

побежишь по аллее к дому… Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете! (…) 

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, 

наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь 

поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться .на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных 

лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она 

мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным 

хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на 

охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в 

другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по 

утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. 

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и 

трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе 

трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между 

листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над 

тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. 

Стоишь у окна и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно 

бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро 

— и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду 

становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь… сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, 

превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь… 

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, 

смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, 

прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад 

будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко  

чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями… 

Я поглядел кругом: …Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению 

Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег 

земли… 
 

 
Иван Сергеевич Тургенев 

Напоминание ученикам: 

Эта глава – после спора Евгения Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым. Базаров отрицает красоту природы, 

говоря, что «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Обычно высказывание Базарова цитируется 

иронически как фраза-символ потребительского, неразумного (прежде всего с точки зрения интересов самого 

человека) отношения к природе. 

Тургеневский пейзаж не только социален, но и психологичен. Очень часто внутренний мир героев воссоздается 

им не прямо, а через обращение к природе, которую в данный момент воспринимает человек. И дело здесь не только в 

том, что сам пейзаж способен определенным образом воздействовать на настроение героя, а еще в том, что герой очень 

часто находится в состоянии гармонии с природой и состояние природы становится его настроением. Этот прием 

позволяет Тургеневу воспроизвести тонкие, трудновоспроизводимые, но в то же время наиболее интересные черты 

характера героя. 

Описание природы в гл.X романа «Отцы и дети» 

И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за 

небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. 

Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи; он весь был ясно виден, весь, до 

заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны 

забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на 

стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки 

летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись 

столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. «Как хорошо, Боже мой!» — подумал Николай Петрович, и любимые 

стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, Stoff und Kraft — и умолк, но продолжал сидеть, продолжал 

предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. 
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И.Тургенев 

Описание природы в рассказе «Бежин луг» 

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась 

надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце - 

не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно 

лучезарное - мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится а лиловый ее туман. Верхний, 

тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули 

играющие лучи, - и весело и величава, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно 

появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, 

разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти 

не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так 

же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не 

изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз 

голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и 

неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же 

спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как 

бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем 

лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже "парит" по скатам 

полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты - несомненный признак постоянной 

погоды - высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой 

рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба...  

Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же 

великолепна, как и прежде… Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на 

небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, 

передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, в нем снова как будто разливалась сырость… Недолги летние 

ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями… Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть 

брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы… Слабое забытье напало на меня; оно перешло в 

дремоту. 
 

Подсказка: 

 Тургенев  в описании природы создает атмосферу таинственности, показывает, что такой фантастической 

ночью неизбежно должно произойти нечто таинственное. 

 Он всматривается, наблюдает,  не только  замечает, но и открывает тайны привычно знакомого мира. 

 Автор использует поэтический, сказочный прием: охотник заблудился. Заблудился… и неожиданно для себя 

открыл особый мир природы, детский мир, мир полный фантастических тайн, поверий, сказок, мир искренний и 

добрый. 

 Картины природы в рассказе отражают настроения человека,               человек – часть природы. 

  Пейзаж у Тургенева живет одной жизнью с героями,  

словно природа понимает людей. 

  Можно смело утверждать, что Тургенев – мастер пейзажа. 
 

Мацуо Басѐ 

Мацуо Басѐ - признанный Мастер японской поэзии. Хокку (трѐхстишия)  Басѐ - это поистине 

шедевры. Хокку учит искать скрытую красоту в простом, незаметном, повседневном.«Басѐ считается 

Первым Великим Мастером хокку. По мнению  Басѐ, процесс написания стихотворения начинается с 

проникновения поэта во "внутреннюю жизнь", в "душу" предмета или явления, с последующей передачей 

этого "внутреннего состояния" в простой и немногословной форме трехстишья. Такое умение Басѐ связывал с 

принципом-состоянием "саби" ("печаль одиночества", или "просветленное одиночество"), что позволяет 

видеть "внутреннюю красоту", выраженную в простых, даже скупых формах». (В. Маркова) 
1 

"Осень уже пришла!"- 

Шепнул мне на ухо ветер, 

Подкравшись к подушке моей. 

2 

Какою свежестью веет 

От этой дыни в каплях росы, 

С налипшей влажной землѐю! 

3 

Вечерним вьюнком 

Я в плен захвачен... Недвижно 

Стою в забытьи.  
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Василий Шукшин 

Солнце, старик и девушка 

Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие. 

Сухая трава шуршала под ногами. Только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки Катуни 

выходил древний старик, садился всегда на одно место – у коряги – и смотрел на солнце. Солнце садилось за горы. 

Вечером оно было огромное, красное. Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях – коричневые, сухие, в 

ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая. Под синей 

ситцевой рубахой торчат острые лопатки. 

Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос: 

– Здравствуйте, дедушка! 

Старик кивнул головой. 

С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках. 

– Отдыхаете? 

Старик опять кивнул головой. Сказал; 

– Отдыхаю. 

На девушку не посмотрел. 

– Можно, я вас буду писать? – спросила девушка. 

– Как это? – не понял старик. 

– Рисовать вас. 

Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц. 

– Я ж некрасивый теперь,– сказал он. 

– Почему? – Девушка несколько растерялась.– Нет, вы красивый, дедушка. 

– Вдобавок хворый. 

Девушка долго смотрела на старика. Потом погладила мягкой ладошкой его сухую, коричневую руку и сказала: 

– Вы очень красивый, дедушка. Правда. 

Старик слабо усмехнулся: 

– Рисуй, раз такое дело. 

Девушка раскрыла свой чемодан. 

Старик покашлял в ладонь: 

– Городская, наверно? – спросил он. 

– Городская. 

– Платют, видно, за это? 

– Когда как, вообще-то, Хорошо сделаю, заплатят. 

– Надо стараться. 

– Я стараюсь. 

Замолчали. 

Старик все смотрел на солнце. 

Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку. 

– Вы здешний, дедушка? 

– Здешный. 

– И родились здесь? 

– Здесь, здесь. 

– Вам сколько сейчас? 

– Годков-то? Восемьдесят. 

– Ого! 

– Много,– согласился старик и опять слабо усмехнулся.– А тебе? 

– Двадцать пять. 

Опять помолчали. 

– Солнце-то какое! – негромко воскликнул старик. 

– Какое? – не поняла девушка. 

– Большое. 

– А-а… Да. Вообще красиво здесь. 

– А вода вона, вишь, какая… У того берега-то… 

– Да, да. 

– Ровно крови подбавили. 

– Да.– Девушка посмотрела на тот берег.– Да. 

Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем 

отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине – между рекой и горами – тихо угасал красноватый 

сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, и 

тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго – тоже тихо угас. 

А в небе в той стороне пошла полыхать заря. 

– Ушло солнышко,– вздохнул старик. 

Девушка сложила листы в ящик. 
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Некоторое время сидели просто так – слушали, как лопочут у берега маленькие торопливые волны. 

В долине большими клочьями пополз туман. 

В лесочке, неподалеку, робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны. 

– Хорошо,– сказал негромко старик. 

А девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков. Будет портрет и 

этого старика. А ее друг, талантливый, настоящий художник, непременно будет сердиться: «Опять морщины!.. А для 

чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат и люди там много работают. А что дальше? Что?..» 

Девушка знала, что она не бог весть как даровита. Но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот 

старик. Вон у него какие руки… Опять морщины! «Надо работать, работать, работать…» 

– Вы завтра придете сюда, дедушка? – спросила она старика. 

– Приду,– откликнулся тот. 

Девушка поднялась и пошла в деревню. 

Старик посидел еще немного и тоже пошел. 

Он пришел домой, сел в своем уголочке, возле печки, и тихо сидел – ждал, когда придет с работы сын и сядут 

ужинать. 

Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки выросли и 

уехали в город. Без них в доме было тоскливо. Садились ужинать. 

Старику крошили в молоко хлеб, он хлебал, сидя с краешку стола. Осторожно звякал ложкой о тарелку – старался не 

шуметь. Молчали. 

Потом укладывались спать. 

Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. А о чем говорить? Все слова давно сказаны, 

На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу, у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на 

солнце и рассказывал: 

– Жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. 

Побило их на войне много – четырех. Два осталось. Ну вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в городе 

живет, в Бийске. Прорабом на новостройке. Пишет; ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня 

много, Любют меня. По городам все теперь… 

Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто стирала. 

– Трудно было жить? – невпопад спрашивала она. 

– Чего ж трудно? – удивлялся старик.– Я ж тебе рассказываю: хорошо жили. 

– Сыновей жалко? 

– А как же? – опять удивлялся старик.– Четырех таких положить – шутка нешто? 

Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и 

умиротворенностью. 

А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря. 

– Ненастье завтра будет,– сказал старик. 

Девушка посмотрела на ясное небо: 

– Почему? 

– Ломает меня всего. 

– А небо совсем чистое. 

Старик промолчал. 

– Вы придете завтра, дедушка? 

– Не знаю,– не сразу откликнулся старик.– Ломает чего-то всего, 

– Дедушка, как у вас называется вот такой камень? – Девушка вынула из кармана жакета белый, с золотистым отливом 

камешек. 

– Какой? – спросил старик, продолжая смотреть на горы. 

Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь. 

– Такой? – спросил он, мельком глянув на камешек, и повертел его в сухих, скрюченных пальцах.– Кремешок это. Это 

в войну, когда серянок не было, огонь из него добывали. 

Девушку поразила странная догадка: ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить, 

молчала, смотрела сбоку на старика. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел. 

– На… камешек-то, - сказал он и протянул девушке камень. – Они еще не такие бывают. Бывают: весь белый, аж 

просвечивает, а снутри какие-то пятнушки. А бывают: яичко и яичко – не отличишь. Бывают: на сорочье яичко похож – с 

крапинками по бокам, а бывают, как у скворцов,– синенькие, тоже с рябинкой с такой. 

Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить: правда ли, что он слепой. 

– Вы где живете, дедушка? 

– А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом,– старик показал дом на берегу,– дальше – Бедаревы, потом 

– Волокитины, потом – Зиновьевы, а там уж, в переулочке,– наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, дак у нас шибко 

весело было. 

– Спасибо. 

– Я пошел. Ломает меня. 

Старик поднялся и пошел тропинкой в гору. 

Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не 
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замешкался. Шел медленно и смотрел под ноги. «Нет, не слепой,– поняла девушка.– Просто слабое зрение». 

На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике, Что-то было в его жизни, такой 

простой, такой обычной, что-то непростое, что-то большое, значительное. «Солнце – оно тоже просто встает и просто 

заходит, - думала девушка.- А разве это просто!» И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно. 

Не пришел старик и на третий день и на четвертый. 

Девушка пошла искать его дом. 

Нашла. 

В ограде большого пятистенного дома под железной крышей, в углу, под навесом, рослый мужик лет пятидесяти 

обстругивал на верстаке сосновую доску. 

– Здравствуйте,– сказала девушка. 

Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему лбу, кивнул: 

– Здорово. 

– Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка… 

Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала. 

– Жил,– сказал мужик.– Вот домовину ему делаю. 

Девушка приоткрыла рот: 

– Он умер, да? 

– Помер.– Мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмотрел на девушку.– А тебе чего 

надо было? 

– Так… я рисовала его. 

– А-а.– Мужик резко зашаркал рубанком. 

– Скажите, он слепой был? – спросила девушка после долгого молчания. 

– Слепой. 

– И давно? 

– Лет десять уж. А что? 

– Так… 

Девушка пошла из ограды. 

На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать 

о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом 

не догадываясь, становилась намного взрослей. 

 

БЕЗНРАВСТВЕННОЕ  ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

Н. Соколова 

Рябинка 

(притча) 
    Выросла рябинка при дороге. 

    Она выросла случайно, незаконно, пристроилась на обочине, у высокого дощатого забора. Все тянулась к свету и вот 

поднялась, долговязая, как подросток, угловатая и милая, мотая на ветру кудрявой головой. 

    Наступил август. Тонкие ветки рябины согнулись  под тяжестью пышных богатых гроздьев, ярко и  празднично 

окрашенные. Деревце запылало, как костер на юру Хороша была рябинка и в погожий день, когда гроздья смеялись 

навстречу солнцу, и после дождя, когда каждая ягода  дрожала в капле воды и ветки застенчиво протягивали свои добрые 

длинные листья, склеенные, как пальцы после крепкого рукопожатия. 

    Шла мимо девочка. Увидела рябинку, поахала. 

    — Возьму-ка я одну веточку  Одна веточка  — это ведь так мало, ничего с деревцем не случится. 

     И она была по-своему права. 

    Ехал на машине усатый дядька. 

     – Ух ты…  Прямо картинка... Шикарно! 

    Ои остановил машину, вылез из-за руля.  Ветки рябины так и затрещали под его сильной рукой. 

     — Вот  какая стоит богатая, небось, не обеднеет, если я прихвачу для жинки  две-три ветки. 

    Что ж, он был по-своему прав.       

    Под вечер шли туристы. 

     — Хорошая рябинка, правда, ломаная. Ну, Зинка, чур, всем по  одной ветке. 3ря не брать, слышишь, Витька, только по 

одной! Мы народ организованный, должны подавать пример... 

    Шел в сумерках влюбленный. 

     — Эх, какое дерево искорежили, смотреть больно. Бездушные люди, не умеют беречь красоту! 

    На рябинке  горела одна-единственная яркая кисть, которую никто, видимо, не смог достать. (Влюбленный был 

высокого роста, он встал на цыпочки и сумел-таки дотянуться. 

    — Все равно последняя кисть, она уже дереву не поможет... А Люсенька обрадуется. 

    На другой день приехал  хозяйственник. 

     — Что это еще за уродец? — строго спросил он,  наткнувшись на рябинку. 

    –  Убрать. (36)Срубить. (37)А то весь вид портит. 

    И  он по-своему был прав. 

    В этой  истории все правы. Виноватых нет.: Но и рябинки  тоже нет. 
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Юрий Яковлев 

Рассказ 

Солнце с белыми лучами 

        Дети прибежали домой и, перебивая друг друга, стали рассказывать о своѐм открытии: 

       – Мама, мы нашли странный цветок! 

       – Он растѐт за домом, около клѐна с красными листьями. 

       –Мы не знаем его названия. Белое колѐсико с жѐлтой сердцевинкой. Он похож на маленькое солнце с белыми 

лучами… Ты не  знаешь, что это за цветок? 

        И они зашагали к клѐну с красными листьями. Присели на корточки и стали разглядывать цветок, неожиданно 

распустившийся в саду. Цветок действительно был похож на белое колѐсико с жѐлтой сердцевинкой, но и на солнце с 

белыми лучами тоже. 

         – Значит, не ты посадила этот цветок, -- сказали дети, и в голосе их прозвучало разочарование.        

         И они стали ждать отца. 

         Когда отец вернулся с работы, оказалось, что никаких цветов он не сажал.    Он долго рассматривал незнакомое 

растение. Измерил рост стебля и диаметр колѐсика. Всѐ тщательно  записал в книжечку и наконец сформулировал 

открытие своих детей. А дети терпеливо ждали, что скажет отец. 

         Он сказал: 

         - Вероятно, семечко этого цветка занесло ветром из жарких стран, где растѐт много экзотических цветов. 

         Приходили соседи, разглядывали таинственного новосѐла. Одни говорили, что в природе появился новый вид. 

Другие не исключали, что цветок – инопланетянин, а семечко занесло на Землю потоком космических частиц. Третьи 

глубокомысленно молчали. Но никого цветок не оставил равнодушным. 

          И тогда вспомнили о бабушке. Бабушке было сто лет. Она жила в том далѐком времени, о котором люди знают 

только по книгам. 

           Бабушка долго смотрела на цветок и молчала. Потом она сняла очки, словно они мешали рассмотреть удивительное 

растение, и дети заметили на глазах у бабушки слѐзы. 

            - Это ромашка, –  тихо сказала бабушка. 

           (30) – Ро-маш-ка, – по складам повторили дети. –  Мы никогда не слышали про ромашку. Она из Африки или из 

Австралии? 

            – Она из моего детства.   Когда-то  давно  ромашек  было  очень  много. Они покрывали поля, пригорки, росли в 

лесах и на берегах рек. Людям казалось, что выпал снег. Тѐплый летний снег. Мы из ромашек плели венки. Когда я 

провожала дедушку на войну, то подарила ему ромашки. Белое  колѐсико с жѐлтой сердцевинкой встречало человека 

весной и катилось рядом с ним до осени. От детства до старости светило человеку маленькое  солнце с белыми лучами. А 

потом ромашек становилось всѐ меньше. Их безжалостно срывали, каждый, кто проходил мимо.  

            – Зачем? – Четыре непонимающих глаза смотрели на бабушку, а она молчала, не зная, что ответить. Потом 

покачала головой: 

            -  Срывали просто так. 

           Бабушка опустилась на траву и низко наклонилась к ромашке. Потом посмотрела на детей внимательно, и глаза еѐ 

стали сухими. 

           Мы виноваты перед вами, дети! Не уберегли ромашку. Самый родной цветок нашей земли не уберегли, и он стал 

для вас чужим, как инопланетянин.         
 

В.В.Вересаев. 

Легенда 

       Однажды пароход заночевал из-за тумана близ острова Самоа. Толпа весѐлых, подвыпивших моряков съехала на 

берег. Вошли в лес, стали разводить костѐр. Нарезали сучьев, срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы сорвать орехи. 

Вдруг моряки услышали в темноте тихие стоны, судорожные шорохи, они раздавались со всех сторон и не прекращались 

всю ночь. В атмосфере страха и ужаса моряки провели всю ночь. 

А когда рассвело, они увидели вот что. Из ствола и из пня срубленной пальмы сочилась кровь, повсюду стояли красные 

лужи. Оборванные лианы корчились на земле, как перерезанные змеи. Из обрубленных сучьев капали алые капли крови. 

Это был священный лес. В Самоа есть священные леса, деревья в них живые, у них есть душа, в волокнах бежит кровь. В 

таком лесу туземцы не позволяют сорвать ни листочка. 

Весѐлые моряки не погибли. Они воротились на пароход. Но эту ночь они помнили всю оставшуюся жизнь. 

 

Сергей Владимирович Михалков 

Стон  Земли 

           Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты, 

           Не год, не два, а миллиарды лет, 

           Я так устала, плоть моя покрыта 

           Рубцами ран – живого места нет. 
 

           Терзает сталь моѐ земное тело, 

           И яды травят воды чистых рек, 

           Всѐ то, что я имела и имею, 

           Своим добром считает человек. 
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           Мне не нужны ракеты и снаряды, 

           А ведь на них идет моя руда! 

           И что несѐт с собой открытье атомного ада? 

           Его подземных взрывов череда? 
 

           К чему же в жизни люди так стремятся, 

           Что позабыли о самой Земле? 

           Ведь я могу погибнуть и остаться 

           Обугленной песчинкой в дымной мгле. 
 

           Не потому ли, загораясь мщеньем, 

           Я против сил безумных восстаю 

           И, сотрясая твердь землетрясеньем, 

           На все обиды свой ответ даю? 
 

           И не случайно грозные вулканы 

           Выплѐскивают с лавой боль Земли. 

           Очнитесь, люди!.. 

           Призовите страны, 

           Чтобы меня от гибели спасли! 
 

Фрагмент рассказа Виктора Петровича Астафьева «Царь-рыба» 

В  этот миг заявила о себе рыбина, пошла в  сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки 

высекло. Игнатьич отпрянул в сторону, стравливая  самолов,  разом забыв  про  красивый  кораблик,  про парочки, не 

переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед схваткой, 

рыбина унялась, перестала  диковать и только давила, давила вниз с тупым,  непоколебимым  упрямством. По  всем 

повадкам рыбы, по грузному, этому слепому давлению во тьму глубин угадывался на самолове осетр, большой, но уже 

умаянный. 

За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, 

черного тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь, вперед пошла на  стрежь, охлестывая воду и 

лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом волоча скомканных,  умаянных стерлядей,  стряхивая  их  с  

самолова. "Хватил дурило воздуху. Забусел!"  - мгновенно подбирая слабину самолова, думал Игнатьич и увидел  рыбину  

возле  борта лодки. Увидел и опешил: черный, лаково отблескивающий сутунок  со  вкось,  не  заподлицо, обрубленными 

сучьями; крутые бока, решительно означенные остриями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана  цепью 

бензопилы. Кожа,  которую обминало  водой,  щекотало нитями  струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко  за 

круто изогнутым хвостом, лишь  на вид мокра и гладка, на самом же  деле ровно бы  в толченом стекле, смешанном с 

дресвою. 

Что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах  ее тела, от мягких, безжильных, как 

бы червячных, усов, висящих под ровно состругнутой внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста – на 

доисторического  ящера походила рыбина,  какой на картинке в  учебнике по зоологии у сына нарисован. 

Рыба выплевывала воздух, долгожданная, редкостная рыба вдруг показалась Игнатьичу зловещей. 

     "Да  что же это я?  -- поразился рыбак, --  ни  Бога ни черта не боюся, одну  темну  силу почитаю...  Так, может, в  

силе-то и  дело?"  --  Игнатьич захлестнул тетиву самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава 

осветил им  рыбину с хвоста.  Над водою сверкнула острыми кнопками круглая  спина осетра,  изогнутый хвост  его  

работал устало,  настороженно, казалось, точат кривую  татарскую саблю  о каменную черноту  ночи. Из  воды, из-под  

костяного  панциря,  защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с желтым 

ободком  вокруг томных,  с картечины  величиною, зрачков. Они,  эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со 

змеиной холодностью, чего-то таили в себе. 

Осетр висел на шести крючках. Игнатьич добавил  ему  еще  пяток  -- боровина даже не дрогнул от острых уколов, 

просекших сыромятно-твердую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по 

туго в  него  бьющей  воде,  пообрывать  поводки  самолова,  взять  на типок тетиву, переломать все  эти махонькие, 

ничтожные, но такие острые и губительные железки. 

Жабры осетра захлопали  чаще, заскрипели решительней.  "Сейчас пойдет!" 

-- похолодел  Игнатьич. Не всем умом, какой-то его частью,  скорее опытом он 

дошел -- одному не совладать с этаким чудищей. Надо засадить побольше крючков  в осетра и бросить конец -- 

пусть изнемогает в  глуби. Прискачет младший братец на самоловы, поможет. Уж в чем, в чем, а в лихом деле, в боренье 

за добычу не устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка ушла за вырубленной в Заречье  капустой,   и,  пока  судно  

разгрузит  овощ,  пока затемняет, Командор к Опарихе не явится. 

Надо ждать, жда-ать! Ну а дождешься, так что? Делить  осетра? Рубить на две, а то и на три части -- с братцем 

механик увяжется, этакий, на бросового человечишку Дамку похожий обормот. В осетре икры  ведра два, если не больше. 

Икру  тоже  на  троих?! "Вот она, вот она, дрянь-то твоя и  выявилась! Требуха-то утробинская  с мозглятинкой,  

стало быть, и  вывернулась!.." – с презрением думал о себе Игнатьич. 

Кто он сейчас? Какой его облик  вылупается? Все хапуги  схожи нутром и мордой!  

Чалдонская настырность, самолюбство, жадность, которую он почел азартом, ломали, корежили человека, раздирали 

на части. 

-- Не трожь! Не тро-о-ожь! -- остепенял он себя, -- не осилить!.. 

http://lib.ru/PROZA/ASTAFIEW/ryba.txt#?????


24 
 

Ему казалось, если говорить  вслух, то как бы  со стороны  кто-то с непритухшим разумом глаголет, и  от голоса его 

возможно отрезветь, но  слова звучали отдельно, далеко, глухо. Лишь слабый их отзвук достигал уха ловца и совсем не  

касался разума, занятого лихорадочной работой, -- там планировались действия, из  нагромождений чувств выскребалась  

деловитость, овладевая человеком, направляла его  -- он подскребал к себе топорик, острый крюк, чтоб  поддеть  им  

оглушенную  рыбину.  Идти на  веслах к берегу он не решался, межень прошла, вода  поднялась с  осенней завирухи-

мокрети, рвет, крутит далеко до берега, и рыба на мель не пойдет, только  почувствует осторожным икряным брюхом 

твердь -- такой кордебалет  выкинет, такого шороху задаст, что все веревочки и уды полетят к чертям собачьим. 

Упускать такого осетра  нельзя. Царь-рыба попадается раз  в жизни, да и то не всякому  Якову.  

Игнатьич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова --  больно уж  много всякой  всячины 

наслушался  он про царь-рыбу, хотел ее, богоданную,  сказочную,  конечно,  увидеть,  изловить, но  и  робел. Дедушко 

говаривал: лучше отпустить ее, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься  и  жить дальше,  снова 

думать об ней, искать ее. Но раз произнеслось, вырвалось слово, значит, так тому и  быть, значит, брать за жабры 

осетрину, и весь  разговор! Препоны разорвались,  в  голове, в сердце твердость -- мало  ли чего плели ранешные люди,  

знахари всякие и дед тот же -- жили в лесу, молились колесу... 

"А-а,  была не была!"  -- удало, со всего маху  Игнатьич  жахнул обухом топора в лоб  царь-рыбу и по  тому, 

как щелкнуло звонко, без отдачи гукнуло, догадался -- угодило вскользь. Надо было не со всей дурацкой силы бить, 

надо было  стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда, теперь все решалось  мгновениями. Он взял рыбину 

крюком на упор  и почти перевалил ее в лодку. Готовый издать победный вопль, нет, не вопль -- он ведь не  городской 

придурок, он от веку рыбак, просто тут, в лодке дать еще разок по  выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, 

торжественно, победно. 

Вдох, усилие -- крепче в борт ногою, тверже упор. Но находившаяся в столбняке  рыба  резко вертанулась, 

ударилась об лодку, громыхнула, и черно поднявшимся ворохом не воды,  нет, комьями земли взорвалась река  за 

бортом, ударило  рыбака  тяжестью по  голове, давнуло на уши, полоснуло  по  сердцу. 

"А-ах!" -- вырвалось из груди, как при доподлинном  взрыве, подбросившем его вверх и уронившем  в  немую 

пустоту.  "Так вот оно как,  на  войне-то..." -- успел он еще отметить. Разгоряченное борьбой нутро оглушило, 

стиснуло, ожгло холодом. 

Вода! Он хлебнул воды! Тонет! 

Кто-то тащил его за ногу в глубину. "На крючке! Зацепило! Пропал!" – и почувствовал легкий укол в голень -- 

рыба продолжала биться, садить в себя и в  ловца  самоловные уды. В голове Игнатьича тоскливо и согласно,  совсем 

согласно  зазвучала вялая покорность. "Тогда что  ж... Тогда все..." Но  был ловец сильным мужиком, рыба выдохшейся, 

замученной, и он сумел передолить не ее, а сперва эту вот, занимающуюся в душе  покорность, согласие  со смертью, 

которое  и  есть уже  смерть, поворот ключа  во врата на тот свет,  где, как известно, замки для всех грешников излажены в 

одну  сторону: "у райских врат стучаться бесполезно..." 

Игнатьич выбил  себя наверх, отплюнулся,  хватил  воздуха, увидел перед глазами  паутинку тетивы, вцепился в нее 

и уже по хребтовине тетивы подтянулся к  лодке,  схватился за  борт -- дальше не  пускало -- в ноги воткнулось  еще  

несколько  уд  спутанного самолова. Очумелая рыба грузно ворочалась на ослабевшем конце, значит, сдвинула становую 

якорницу, увязывала самолов, садила в себя крючок за крючком, и ловца не облетало. Он старался завести ноги под лодку, 

плотнее прильнуть к  ее корпусу, но  уды находили его, и рыба, хоть и слабо, рывками, ворочалась во вспененной  саже, 

взблескивая пилою спины, заостренной мордой, будто плугом, вспахивала темное поле воды. 

"Господи! Да разведи ты нас!  Отпусти эту тварь на волю! Не по руке она мне!" -- слабо, без надежды 

взмолился ловец. Икон дома не держал, в Бога не веровал, над дедушкиными наказами насмехался. И зря. На всякий, на  

хоть бы вот  на такой, на крайний  случай  следовало держать иконку, пусть хоть  на кухоньке, в случае чего -- на 

покойницу мать спереть можно было -- завещала, 

мол... 

Рыба  унялась. Словно бы ощупью приблизилась к  лодке, навалилась на ее борт --  все живое к чему-нибудь да 

жмется! Ослепшая от удара, отупевшая от ран,  надранных в теле удами  и крюком-подцепом, она щупала, щупала что-то 

в воде  чуткими присосками и острием носа уткнулась в бок человеку. Он вздрогнул,  ужаснулся, показалось, рыба, хрустя  

жабрами и ртом, медленно сжевывала  его заживо. Он  попробовал отодвинуться,  перебираясь  руками по борту 

накренившейся лодки, но  рыба продвигалась за ним, упрямо  нащупывала его и, ткнувшись хрящом холодного носа в 

теплый бок, успокаивалась, скрипела возле сердца, будто  перепиливала надреберье тупой ножовкой и с мокрым 

чавканьем  вбирала  внутренности  в  раззявленный  рот,  точно  в  отверстие мясорубки. 

И рыба, и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. Какая же 

кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей  кровь? Она живет в воде. Ей греться ни к 

чему. Это он, человек, на земле обитает, ему в тепло надобно. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и 

всей природы царь  -- на одной ловушке. Караулит их  одна  и та  же  мучительная  смерть.  Рыба промучается дольше, 

она у себя дома, и ума у нее не хватит скорее кончить эту волынку. А у него ума достанет  отпуститься от борта лодки. И 

все! Рыба одавит его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему... 

"Чем? В  чем поможет-то?  Сдохнуть?  Окочуриться?  Не-ет! Не дамся,  не да-а-амся!.." -- Ловец  крепче сжал  

твердый борт лодки,  рванулся из  воды, попробовал  обхитрить  рыбу,  с  нахлынувшей  злостью  взняться на  руках  и 

перевалиться за такой близкий борт такой невысокой лодки! 

Потревоженная  рыба раздраженно чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и  тут же несколько укусов, совсем 

почти неслышных, комариных, щипнуло ногу рыбака. "Да что же это такое!" -- всхлипнул  Игнатьич, обвисая. 

Рыба тотчас  успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца, и  оттого, что не  было 
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слышно ее дыхания, слабо шевелилась над ней вода,  он притаѐнно обрадовался: рыба засыпает, уморило ее воздухом, 

истекла она  кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком, вот-вот опрокинется вверх брюхом. 

Он, затихнув, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрему. 

Словно ведая, что они повязаны одним смертным концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с 

жизнью, рулила хвостом, крыльями, удерживая себя и человека на плаву, работала жабрами, и чудился человеку 

убаюкивающий скрип сухого очепа зыбки. Морок успокоительного сна накатывал на человека, утишая его тело и 

разум. 

-- Не хочу-у! Не хочу-у-у-у! -- дернулся, завизжал Игнатьич  и принялся дубасить рыбину по башке. -- Уходи! 

Уходи! Уходи-и-и-и! 

Рыба отодвинулась, грузно взбурлила воду, потащив за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы 

разжимались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела, и тогда он подтянулся из последних сил, достал 

подбородком  борт, завис на нем. Хрустели  позвонки шеи, горло сипело, рвалось, однако рукам сделалось полегче, но 

тело и особенно ноги отдалились, чужими стали, правую ногу совсем не слыхать. 

И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть. 

--  Ну что тебе! -- дребезжал он рваным голосом, с той жалкой, притворной лестью, которую в себе не предполагал, -- 

все одно околеешь, -- подумалось: вдруг рыба понимает слова! Поправился: -- Уснешь. Смирись! Тебе будет легче, и  

мне легче.  Я брата жду, а ты  кого? -- и задрожал, зашлепал губами, гаснущим шепотом зовя: -- Бра-ате-ель-ни-и-ик!.. 

Прислушался -- никакого отзвука. Тишина. Такая тишина, что  собственную душу, сжавшуюся в комок, 

слышно. И опять ловец впал в забытье.  Темнота сдвинулась вокруг него плотнее, в ушах зазвенело, значит, совсем 

обескровел. Рыбу повернуло боком -- она тоже завяла, но все еще не давала опрокинуть себя воде и смерти на спину.  

"Да я же умираю! -- очнулся Игнатьич. -- Может, я уж на дне? Желто все..." 

Он шевельнулся и услышал рядом осетра, полусонное, ленивое движение его тела почувствовал -- рыба плотно  и 

бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Что-то  женское было в этой бережности, в желании согреть, 

сохранить в себе зародившуюся жизнь. 

И из-за нее, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла!   

Опять дед вспомнился. Поверья  его, ворожба, запуки: "Ты как  поймаш, Зиновей, малу рыбку -- посеки ее прутом. 

Сыми с уды и секи, да приговаривай: "Пошли тятю, пошли маму, пошли тетку, пошли дядю, пошли дядину жану!" Посеки 

и отпущай обратно и  жди.  Все будет сполнено, как ловец велел".  Было,  сек прутом рыбину, сперва взаправду, подрос -- 

с ухмылкой,  а все же сек, потому что верил во всю эту  трахамудрию -- рыба  попадалась и крупная, но попробуй разбери,  

кто  тут тятя,  кто тут  дядя и кто дядина  жена... Вечный  рыбак, лежучи на печи со  скрученными  в крендель  ногами,  

дед беспрестанно  вещал голосом,  тоже  вроде бы  от ревматизма искрученным, перемерзлым: "А ешли у вас, робяты, за 

душой што есь,  тяжкий  грех, срам какой, варначество – не вяжитесь с царью-рыбой, попадется  коды -- 

отпушшайте сразу. Отпушшай-  те, отпушшайте!.. Ненадежно дело варначье". 

Пробил его крестный час, пришла пора отчитаться за грехи. 

--  Прос-сти-итееее... -- Не владея  ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его, прерывисто, 

изорванно засипел   он.  -- Гла-а-а-ша-а-а,  прости-и-и. -- И попробовал разжать пальцы, но  руки свело, сцепило 

судорогой, на глаза от усилия наплыла красная пелена, гуще зазвенело не только в голове, вроде бы и во всем теле. "Не 

все еще, стало быть, муки я принял", -- отрешенно  подумал  Игнатьич  и обвис на руках, надеясь, что настанет пора, когда 

пальцы сами собой отомрут и разожмутся... 

Сомкнулась  над  человеком ночь. Движение воды и неба, холод  и мгла -- все слилось воедино,  остановилось и 

начало каменеть. Ни о  чем он больше не думал. Все сожаления, раскаяния, боль, муки отдалились куда-то, он утишался в 

себе самом, переходил в иной мир, сонный, мягкий, покойный, и только тот, что так давно обретался там, в  левой 

половине  его  груди,  не соглашался  с  успокоением  --  он никогда  его  не знал, сторожился  сам  и сторожил хозяина, не  

выключая в нем слух. Густой, комариный  звон прорезало напористым, уверенным звоном из тьмы -- по  реке звучал  

мотор "Вихрь". Даже  на погибельном краю, уже отстраненный от  мира, он по  голосу определил  марку мотора и 

честолюбиво обрадовался прежде всего этому знанью, хотел крикнуть  брата, но жизнь завладела  им, пробуждала  мысль.  

Первым ее током он приказал себе ждать -- пустая трата сил, а их осталась кроха, орать сейчас.  Вот  заглушат моторы,  

повиснут  рыбаки на  концах,  тогда  зови --надрывайся. 

Волна от пролетевшей лодки качнула посудину, ударила о  железо рыбу, и она, отдохнувшая, скопившая  силы, 

неожиданно вздыбила  себя, почуяв волну, которая откачала ее когда-то из черной, мягкой икринки, баюкала в дни сытого 

покоя, весело гоняла в тени речных глубин, сладко мучая в брачные времена, в таинственный час икромета. 

Удар. Рывок. Рыба перевернулась  на живот, нащупала вздыбленным гребнем струю,  взбурлила хвостом, толкнулась 

об воду, и отодрала бы она человека от лодки,  с ногтями,  с кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько крючков. 

Еще и еще била рыба хвостом, пока не снялась с самолова, изорвав свое тело в клочья,  унося в нем десятки 

смертельных уд. Яростная, тяжко раненная, но не укрощенная, она  грохнулась где-то  уже в невидимости, плеснулась в 

холодной заверти, буйство охватило освободившуюся, волшебную царь-рыбу. 

"Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!" -- молвил  ловец, и ему  сделалось  легче. 

Телу  -- оттого, что  рыба не тянула вниз,  не висела  на нем сутунком, душе -- от какого-то, еще не постигнутого 

умом, освобождения. 
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ЧЕТВЁРТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАННОСТЬ 
Д.С.Лихачѐв 

«Письма о добром и прекрасном» 
Письмо тринадцатое 

О ВОСПИТАННОСТИ 

Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и… у самого себя. 

Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. 

Я не берусь давать «рецепты» воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образцово воспитанным. Но кое-

какими мыслями я хотел бы поделиться с читателями. 

Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в 

отношениях со своими родными. 

Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже в автобусе!) и даже открывает ей дверь, 

а дома не поможет усталой жене вымыть посуду, – он невоспитанный человек. 

Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, – он невоспитанный человек. 

Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих близких, – он невоспитанный 

человек. Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже 

нуждаются в помощи, – он невоспитанный человек. 

Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или 

читает (пусть это будут даже его маленькие дети), – он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих 

детей. 

Если он любит трунить (шутить) над женой или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут 

уже он (извините меня!) просто глуп. 

Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная вежливость не 

только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшим и с младшим годами и по 

положению. 

Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя «громко», экономит время других («Точность – вежливость 

королей» – говорит поговорка), строго выполняет данные другим обещания, не важничает, не «задирает нос» и всегда 

один и тот же – дома, в школе, в институте, на работе, в магазине и в автобусе. 

Читатель заметил, вероятно, что я обращаюсь главным образом к мужчине, к главе семьи. Это потому, что женщине 

действительно нужно уступать дорогу… не только в дверях. 

Но умная женщина легко поймет, что именно надо делать, чтобы, всегда и с признательностью принимая от 

мужчины данное ей природой право, как можно меньше заставлять мужчину уступать ей первенство. А это гораздо 

труднее! Поэтому-то природа позаботилась, чтобы женщины в массе своей (я не говорю об исключениях) были наделены 

большим чувством такта и большей природной вежливостью, чем мужчины… 

Есть много книг о «хороших манерах». Эти книги объясняют, как держать себя в обществе, в гостях и дома, в театре, 

на работе, со старшими и младшими, как говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрение окружающих. Но 

люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших манерах редко 

объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется: иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, ненужно. Человек 

хорошими манерами и в самом деле может прикрыть дурные поступки. 

Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры созданы опытом множества 

поколений и знаменуют многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее и красивее. 

В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? Простое ли это собрание правил, 

«рецептов» поведения, наставлений, которые трудно запомнить все? В основе всех хороших манер лежит забота-забота о 

том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. Надо уметь не мешать друг другу. 

Поэтому не надо шуметь. От шума не заткнешь уши – вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во 

время еды. Поэтому не надо чавкать, не надо звонко класть вилку на тарелку, с шумом втягивать в себя суп, громко 

говорить за обедом или говорить с набитым ртом, чтобы у соседей не было опасений. И не надо класть локти на стол – 

опять-таки чтобы не мешать соседу. Быть опрятно одетым надо потому, что в этом сказывается уважение к другим – к 

гостям, к хозяевам или просто к прохожим: на вас не должно быть противно смотреть. Не надо утомлять соседей 

беспрерывными шутками, остротами и анекдотами, особенно такими, которые уже были кем-то рассказаны вашим 

слушателям. Этим вы ставите слушателей в неловкое положение. Старайтесь не только сами развлекать других, но и 

позволяйте другим что-то рассказать. Манеры, одежда, походка, все поведение должно быть сдержанным и… красивым. 

Ибо любая красота не утомляет. Она «социальна». И в так называемых хороших манерах есть всегда глубокий смысл. Не 

думайте, что хорошие манеры – это только манеры, то есть нечто поверхностное. Своим поведением вы выявляете свою 

суть. Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах, бережное отношение к миру: к 

обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где живешь, и т. д. 

Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость уважительного отношения к другим. А если у вас 

будет это и еще немного находчивости, то манеры сами придут к вам или, лучше сказать, придет память на правила 

хорошего поведения, желание и умение их применить. 
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ПЯТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДРУЖБА 

Все в дружбе есть: 

Огонь, чтоб согревать, 

И молот есть, взлетающий упруго, 

И наковальня, 

Чтобы поддержать 

При дружеском ударе 

Сердце друга.   

(Василий Федоров) 

В.Астафьев. 

Очерк «Дружба» 

Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а я убежден, что и каждая травинка, цветок, 

дерево, пусть они одного цвета, одной породы – так же неповторимы, как и все растущее, живущее вокруг нас. 

Следовательно, все живое, в особенности человек, имеет свой характер, который, конечно, развивается не только 

сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, родителей, школы, общества и друзей, ибо настоящая дружба – награда 

человеку редкая и драгоценная. Такая дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие 

отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при крайних бедственных обстоятельствах. С поля боя, рискуя 

своей жизнью, выносят бойца только настоящие друзья. Есть ли у меня такие друзья? Да, они были на войне, есть и в 

нынешней жизни, и я очень стараюсь за преданность платить преданностью, за любовь - любовью. Каждую свою книгу, 

каждую строку и каждый поступок свой я просматриваю и прочитываю глазами своих друзей, в особенности фронтовых. 

Чтоб не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность. 

 Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, будет всегда больше, чем плохих и злых, иначе в мире наступила 

бы дисгармония, он перекосился бы, как нагруженный балластом или мусором на один борт 
 

 

ВЫБОР 

Притча о двух волках 

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло — зависть, 

ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь... Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, доброту, 

верность... 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 

ЗАВИСТЬ 

Александр Розенбаум  

Я вышел на тропу войны, 

Врага известно имя – зависть. 

Ползѐт по душам, мысли травит, 

Переиначивает сны. 
 

Друзья, погубленные ей, 

Не приходя в себя, скончались… 

А зависть празднует ночами 

Победы подлости своей. 
 

Когда весь мир собой очаровал 

Волшебный звук изысканных сонат, 

Тогда Сальери Моцарту в бокал 

Подсыпал яд. 
 

Когда давно, полмира покорив, 

Великий Рим вершил свой правый суд, 

Тогда кинжалом Цезаря сразил 

Коварный Брут. 

 

У каждого есть точка в голове, 

Которая за зависть отвечает. 

Мы ею управлять должны вполне. 

А где же точка, что чужую зависть различает?! 
 

Месть – блюдо, что дают к столу холодным, 

Продуманным до самых мелочей. 

Так изощрѐнна, что дивятся в преисподней: 

«К разгадке той не подберѐшь ключей!» 
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У зависти всегда «косые» взгляды, 

И желтоватый блеск таят глаза, 

Пренебреженье, брызжущий торнадо, 

Который затмевает небеса. 
 

И нет предела этому пороку, 

Есть только производные его: 

Предательство и ненависть – жестоки 

И в чѐрных гранях многолико зло. 
 

Зло прячется под маской сладкой лести 

И за вуалью радужных тирад 

На паутине сплетен. Ложь известий 

Переполняется! И бьѐт больней, чем град. 
 

У зависти всегда другой богаче: 

Покруче «тачка», бизнес посильней, 

И даже зеленей трава на даче, 

А пѐс его породистей и злей. 
 

Но зависть женская – особо ядовита! 

Аксессуар к такому чувству – месть! 

И лицемерием расчѐтливо прикрыты 

Коварство чар и колдовская смесь. 

А белой  зависть всѐ же не бывает. 

Она легко приобретает чѐрный цвет. 

Чтоб оправдать себя, ей цвет меняют. 

Дресс-код не изменить, и вариантов нет. 
 

Историй много – Моцарт и Сальери: 

В честь «дружбы» заискрился яд в бокале. 

Завистник рад, добившись своей цели, 

И клавиш звуки, дрогнув, зарыдали. 
 

А если Библию когда-нибудь читали, 

Невольно возникает «Ну за что?!!»… 

Христа Спасителя по зависти распяли, 

Хотя Он делал людям лишь добро… 
 

Поверье есть, Святое назиданье: 

«Что человек посеет – то пожнет». 

Вдруг  зависть затруднит твоѐ дыханье… 

Пусть не пробьѐтся в сердце – отойдѐт. 
 

С добром живи! Дари свою улыбку! 

Святой водой ты по утрам умойся, 

Не повторяй завистников ошибки. 

О чистоте души побеспокойся! 
 

КНИГА 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Письма о добром и прекрасном» 

Письмо двадцать второе.  

Любите читать!  

Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы, которые читаются в 

спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке, например на отдыхе или при какой-нибудь не очень сложной и не 

отвлекающей внимания болезни?  

Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека 

интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание - понимание жизни, всех ее сложностей, 

служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает 

вас мудрыми. Но все это дается только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое главное часто кроется 

именно в мелочах. А такое чтение возможно только тогда, когда вы читаете с удовольствием, не потому, что то или 

иное произведение надо прочесть (по школьной ли программе или по велению моды и тщеславия), а потому, что оно 

вам нравится - вы почувствовали, что автору есть что сказать, есть чем с вами поделиться и он умеет это сделать.  

Если первый раз прочли произведение невнимательно - читайте еще раз, в третий раз. У человека должны быть 

любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, которые знает в деталях, о которых может напомнить 

в подходящей обстановке окружающим и этим то поднять настроение, то разрядить обстановку (когда накапливается 

раздражение друг против друга), то посмешить, то просто выразить свое отношение к происшедшему с вами или с кем-

либо другим. "Бескорыстному" чтению научил меня в школе мой учитель литературы. Я учился в годы, когда учителя 

часто вынуждены были отсутствовать на уроках - то они рыли окопы под Ленинградом, то должны были помочь 

какой-либо фабрике, то про- сто болели. Леонид Владимирович (так звали моего учителя литературы) часто приходил 

в класс, когда другой учитель отсутствовал, непринужденно садился на учительский столик и, вынимая из портфеля 

книжки, предлагал нам что-нибудь почитать. Мы знали уже, как он умел прочесть, как он умел объяснить 

прочитанное, посмеяться вместе с нами, восхититься чем-то, удивиться искусству писателя и радоваться 

предстоящему. Так мы прослушали многие места из "Войны и мира", "Капитанской дочки", несколько рассказов 

Мопассана, былину о Соловье Будимировиче, другую былину о Добрыне Никитиче, Повесть о Горе-Злосчастии, басни 

Крылова, оды Державина и многое, многое другое. Я до сих пор люблю то, что слушал тогда в детстве. А дома отец и 

мать любили читать вечерами. Читали для себя, а некоторые понравившиеся места читали и для нас. Читали Лескова, 

Мамина-Сибиряка, исторические романы: все, что нравилось им и что постепенно начинало нравиться и нам.  

"Незаинтересованное", но интересное чтение - вот что заставляет любить литературу и что расширяет кругозор 

человека.  

Умейте читать не только для школьных ответов и не только потому, что ту или иную вещь читают сейчас все - 

она модная. Умейте читать с интересом и не торопясь.  

Почему телевизор частично вытесняет сейчас книгу? Да потому, что телевизор заставляет вас не торопясь 

просмотреть какую-то передачу, сесть поудобнее, чтобы вам ничего не мешало, он вас отвлекает от забот, он вам 

диктует - как смотреть и что смотреть. Но постарайтесь выбирать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от 

всего на свете тоже, сядьте с книгой поудобнее, и вы поймете, что есть много книг, без которых нельзя жить, которые 

важнее и интереснее, чем многие передачи. Я не говорю: перестаньте смотреть телевизор. Но я говорю: смотрите с 

выбором. Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. 

Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории человеческой 

культуры, чтобы стать классической. Это значит, что в ней что-то существенное есть. А может быть, это существенное 
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для культуры человечества окажется существенным и для вас?  

Классическое произведение - то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не потеряете своего 

времени. Но классика не может ответить на все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и современную 

литературу. Не бросайтесь только на каждую модную книгу. Не будьте суетны. Суетность заставляет человека 

безрассудно тратить самый большой и самый драгоценный капитал, каким он обладает, - свое время 

ЛЕНЬ И БЕЗВОЛИЕ 

Антон Павлович Чехов 

Моя «ОНА» 

Рассказ 

Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю 

только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. 

Она не покидает меня день и ночь; я тоже не выказываю поползновения удрать от нее, — связь, стало быть, крепкая, 

прочная... Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-

первых, моя «она», не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, 

гулять, наслаждаться природой... Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя 

Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За 

ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом... По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом 

номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Всѐ, всѐ пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, презираю... 

Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре 

тысячи... Детей у нас пока нет... Хотите знать ее имя? Извольте... Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли...  

Ее зовут — Лень. 
МИЛОСЕРДИЕ (ГУМАНИЗМ, ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ) 

Я.Козловский 

Душа, чело и вечность… 

Прислушивайтесь к словам, 

В них слово «человечность» 

Не слышится ли вам? 
 

Душа, душа, душевность, 

Напевность слов простых, 

И чувств неповседневность, 

И вся волшебность их… 
 

Года, столетья, вечность… 

Сквозь эту млечность лет 

Я вижу твой, сердечность, 

Неразличимый след.   
 

Сергей Львович Львов 
Отрывок из книги «Быть или казаться?» 

Сострадание – активный помощник. 

Но как быть с теми, кто не видит, не слышит, не чувствует, когда больно и плохо другому? Постороннему, какими 

они считают всех, кроме себя, да, может быть, своей семьи, к которой, впрочем, тоже часто равнодушны. Как помочь и 

тем, кто страдает от равнодушия, и самим равнодушным? 

С самого детства воспитывать – прежде всего самого себя - так, чтобы отзываться на чужую беду и спешить на 

помощь тому, кто в беде. И ни в жизни, ни в педагогике, ни в искусстве не считать сочувствие размагничивающей 

чувствительностью, чуждой нам сентиментальностью. 

Сочувствие – великая человеческая способность и потребность, благо и долг. Людям, такой способностью 

наделѐнными или тревожно ощутившим в себе недостаток еѐ, людям, воспитавшим в себе талант доброты, тем, кто умеет 

превращать сочувствие в содействие, живется труднее , чем бесчувственным.  И беспокойнее. Но их совесть чиста. У них, 

как правило, вырастают хорошие дети. Их, как правило, уважают окружающие. Но даже если правило это нарушится и 

окружающие их не поймут, а дети обманут их надежды, они не отступят от своей нравственной позиции. 

… кажется, что им хорошо. Они-де наделены броней, которая защищает их от ненужных волнений и лишних забот. 

Но это им только кажется, не наделены они, а обделены. Рано или поздно – как аукнется, так и откликнется! 

На мою долю недавно выпало счастье познакомиться со  старым мудрым врачом. Он нередко появляется в своем 

отделении в выходные дни и в праздники, не по экстренной необходимости, а по душевной потребности. Он 

разговаривает с больными не только об их болезни, но и на сложные жизненные темы. он умеет вселить в них надежду и 

бодрость. Многолетние наблюдения показали ему, что человек, который никому никогда не сочувствовал, ничьим 

страданиям не сопереживал, очутившись перед собственной бедой оказывается неготовым к ней. Жалким и беспомощным 

встречает он такое испытание. Эгоизм, черствость, равнодушие, бессердечность жестоко мстят за себя. Слепым страхом. 

Одиночеством. Запоздалым раскаянием.  

Одно из самых важных человеческих чувств – сочувствие. И пусть оно не остается просто сочувствием, а станет 

действием. Содействием. Кому, кто в нем нуждается, кому плохо, хотя он молчит, надо приходить на помощь, не ожидая 
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зова. Нет радиоприемника более сильного и чуткого, чем человеческая душа. Если ее настроить на волну высокой 

человечности. 
 

Иван Алексеевич Бунин 

Рассказ 

Лапти 

Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было 

большое горе:  был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные 

лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала 

горькими слезами, - от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а 

до больницы, до доктора, тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть... 

   Стукнуло в прихожей, - Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и 

вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул: 

   - Ну что, барыня, как? Не полегчало? 

   - Куда там, Нефедушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти просит... 

   - Лапти? Что за лапти такие? 

   - А господь его знает. Бредит, весь огнем горит. - 

Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки, - все в снегу, все обмерзло... И 

вдруг твердо: 

   - Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать. 

   - Как добывать? 

   - В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином нехитрое дело. 

   - Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти! 

   Еще подумал. 

   - Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то... 

   И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался 

старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в 

белом, куда-то бешено несущемся степном море. 

   Пообедали, стало смеркаться, смерклось - Нефеда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если бог донес. 

Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки не было, 

ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. 

Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в 

тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. 

А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне 

разумно) дать ему красные лапти: 

   - Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебе стоит! 

   И мать кидалась на колени и била себя в грудь: 

   - Господи, помоги! Господи, защити! 

   И когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не 

так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый зловещий 

стук в окно. 

   Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, - белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь 

лежавшего в розвальнях Нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то 

луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, 

решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли 

тело - оказывается, знакомый человек. 

 - Тем только и спаслись - поняли, что, значит, эти луга хуторские, протасовские, и что на горе, в двух шагах, жилье... 

   За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином. 
 

Очерк В.Ткаченко 

    В жизни любому человеку, где бы он не находился и ни работал, предоставлена буквально безграничная возможность 

приносить людям добро. Помочь старику перейти в опасном месте шумную магистраль, пропустить вперѐд в очереди 

женщину с ребѐнком или инвалида, уступить им место в транспорте, подать руку прохожему на обледенелом тротуаре, 

сказать сердечное слово ободрения удручѐнному товарищу, заслонить от наскоков уличного хулигана девушку, сходить в 

аптеку за лекарством для занемогшего соседа, разделить чьѐ-то несчастье – поистине нет числа случаям, предоставляемым 

нашим пѐстрым и разнообразным бытием, когда один человек может и должен оказать услугу другому! Главное – не 

проходить мимо, не отворачиваться, не отводить в сторону глаз, если кто-то поблизости явно нуждается в  вшей помощи: 

ведь завтра в его положении можете оказаться вы сами… Как ни скромно сделанное вами доброе дело, оно оставит 

приятный след прежде всего в собственной вашей душе и принесѐт вам ни с чем не сравнимое чувство нравственного 

удовлетворения. 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ (ПАТРИОТИЗМ) 

В. М. Песков  

Святые места 

   I. Из чего же вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что умещается в одном слове —родина? 
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    II. Мне было двадцать лет, когда на первую получку я приехал из Воронежа поглядеть на Москву. Рано утром с поезда 

я пошел на Красную площадь. Слушал, как бьют часы. Хотелось рукой потрогать кирпич в стене, потрогать камни, 

выстилавшие площадь. Мимо торопливо шли люди. Было удивительно: как можно по этой площади идти торопливо, 

говорить о погоде, о каких-то мелких делах? В те времена в Кремль не пускали. Я дождался, пока открылась дверь у 

решетки Василия Блаженного. Запомнились камни на узкой лестнице — сколько людей прошло! 

    III. Потом я много раз бывал у Кремля. Уже поездив по миру, сравнивал и всегда с гордостью думал: ни в одном городе 

я не видел площади такой красоты, строгости, своеобразия. 

    IV. Можно ли представить эту площадь без храма Василия Блаженного? Скажу сейчас об удивительном факте. Я бы 

сам не поверил, если бы не услышал от человека, всеми глубоко уважаемого. Вот что рассказал Петр Дмитриевич 

Барановский, лучший реставратор памятников нашей старины: «Перед войной вызывают меня в одну высокую 

инстанцию: „Будем сносить собор, просторнее надо сделать Красную площадь. Вам поручаем сделать обмеры...― У меня 

тогда комок в горле застрял. Не мог говорить, не мог сразу поверить...  

В конце концов чья-то неизвестная мудрость остановила непоправимое действие. Не сломали...» 

      V. Но ведь могли и сломать, чтобы свободнее было на площади автомобилям. А что показало время? По Красной 

площади сейчас тем же автомобилям вовсе запрещено ездить по причине святости этого места и ввиду большого числа 

желающих просто пройти эту площадь. Сегодня, снимая шапку перед храмом Василия Блаженного на Красной площади, 

мы вспоминаем мастера, сотворившего чудо. Древние зодчие, живописцы и плотники свое умение и талант смогли 

выразить в постройке монастырей, церквей и соборов. Сохраняя древнюю церковь, мы сохраняем памятник мастерству. 

      VI. И нельзя медлить. Бережного отношения требует все: старинные постройки, народные ремесла, древняя утварь, 

живопись в храмах, книги и документы, имена и могилы героев. При всех наших заботах о текущих делах, о хлебе 

насущном и о разведке внеземных далей. Совершая дела великие, мы должны знать, откуда пошли и как начинали. Дела 

наши в совокупности с прошлым, в совокупности с окружающим миром природы и огнем домашнего очага выражаются 

дорогим словом отечество.  Любить отечество невозможно заставить декретом. Любовь надо воспитать. 

Человек должен знать свое прошлое, должен беречь все, что связано с его отечеством. Любовь к отечеству 

— это не только память, но и дела, показывающие связь между прошлым и настоящим. Это любовь не 

одного человека, который сталкивается с отдельными фрагментами, деталями истории в своей жизни 

(поэтому местоимение «я»), это любовь всего народа к своей Родине, к своей стране (поэтому местоимение 

«мы»). Любовь к отечеству надо воспитывать. 
 

КРАСОТА ВНЕШНЯЯ и ВНУТРЕННЯЯ 

И.А.Бунин 

Красавица 

Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского 

начальника. Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного сложения, носил 

очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была 

невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела 

зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым 

браком был женат на красавице — и все только руками разводили: за что и почему шли за него такие? 

И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно 

не замечает его. Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И 

мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался 

как бы несуществующим в доме. 

Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле 

столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и 

одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной: 

— Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфячке, который я 

велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре. 

И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совершенно самостоятельной, совершенно 

обособленной от всего дома жизнью, — неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: смиренно сидит себе в 

уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с 

картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна... Спит он на полу между диваном и кадкой с пальмой. 

Он сам стелет себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор в мамин 

сундук. Там спрятано и все остальное добришко его. 
В нескольких строках писатель емко сумел сказать о главных человеческих ценностях: о добре и зле, о любви к ближнему, о 

жестокости и равнодушии, о боли ранимого сердца и одиночестве. 

Писатель не дает прямых оценок происходящему, но он мастерски дает почувствовать весь ужас того положения, в котором 

оказался ребенок. 

Рассказ назван коротко — «Красавица». И это название заставляет о многом задуматься. Что есть для Бунина красота и 

многого ли стоит внешняя красота, когда за ней кроется нравственное уродство — к этим вопросам обращает автор своего 

читателя. 
 

 

Юрий Бондарев 

Новелла 

Красавица 

Я видел это на пригородной танцплощадке. Весѐлый, горбоносый, гибкий, с фиолетовым отливом чѐрных глаз, он 
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пригласил еѐ танцевать с таким зверским, жадным видом, что она испугалась даже, глянув на него жалким, 

растерянным взглядом некрасивой девушки, которая не ожидала к себе внимания. 

- Что вы, что вы! 

- Раз-решите? - повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной улыбкой. (5)- Мне будет оч-чень 

приятно. 

Она оглянулась по сторонам, будто в поиске помощи, быстро вытерла платочком пальцы, сказала с запинкой: 

- Наверно, у нас ничего не получится. Я плохо... 

- Ничего. (10)Прошу. Как-нибудь. 

Красавец танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, не глядел на неѐ, она же топталась 

неумело, мотая юбкой, нацелив напряжѐнные глаза ему в галстук, и вдруг толчком вскинула голову - вокруг перестали 

танцевать, выходили из круга, послышался свист; за ними наблюдали, видимо, его приятели и делали замечания с 

едкой насмешливостью, передразнивали еѐ движения, трясясь и корчась от смеха. 

Еѐ партнѐр каменно изображал городского кавалера, а она всѐ поняла, всю непростительную низость, но не 

оттолкнула, не выбежала из круга, только сняла руку с его плеча и, ало краснея, постучала пальцем ему в грудь, как 

обычно стучат в дверь. Он, удивлѐнный, склонился к ней, поднял брови, она снизу вверх медленно посмотрела ему в 

зрачки с непроницаемо-презрительным выражением опытной красивой женщины, уверенной в своей неотразимости, и 

ничего не сказала. 

Нельзя позабыть, как он переменился в лице, потом он отпустил еѐ и в замешательстве как-то чересчур 

вызывающе повѐл к колонне, где стояли еѐ подруги. 

У неѐ были толстые губы, серые и очень большие, словно погружѐнные в тень диковатые глаза. Она была бы 

некрасивой, если бы не тѐмные длинные ресницы, почти жѐлтые ржаные волосы и тот взгляд снизу вверх, 

преобразивший еѐ в красавицу и навсегда оставшийся в моей памяти. 
 

        Что красота? – ужель одно названье? 

           Иль грудь высокая и гибкий стан, 

           Или большие очи? – но порою 

           Всѐ это не зовем мы красотою: 

           Уста без слов – любить никто не мог, 

           Взор без огня – без запаха цветок! 

                                                                                    М.Ю.Лермонтов. 
 

ЛЕСТЬ, ЛИЦЕМЕРИЕ 

Фрагмент из комедии «Горе от ума» А.С.Грибоедова 

Слова Молчалина (заветы отца Молчалину) 

Мне завещал отец: 

Во-первых, угождать всем людям без изъятья –  

Хозяину, где доведется жить, 

Начальнику, с кем буду я служить, 

Слуге его, который чистит платья, 

Швейцару, дворнику, для избежанья зла, 

Собаке дворника, чтоб ласкова была. 

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ 

Очерк Д.Шеварова 

        В письме к жене 18 мая 1836 года Пушкин удивлялся: откуда взялись эти благоразумные молодые люди, «которым 

плюют в глаза, а они утираются» вместо того, чтобы защитить свою честь?  Иногда кажется, что мы вышли из шинелей 

именно этих людей. Звон упругой стали более не слышится нам в слове честь. 

           Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чего ставилась на карту жизнь, полная великих надежд и 

гениальных замыслов. Итак, «честь – внутреннее  нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство 

души и чистая совесть». И тут же примеры: «Человек незапятнанной чести. По чести… Уверяю вас честью. Поступок, 

несовместимый с честью… Знал бы ты честь… Поле чести… Честь моя требует крови…» 

             Дуэль! Только этот разряд убийственной силы мог стремительно восстановить нравственное равновесие.  Подлец 

знал, что его подлость может быть наказана не взиманием штрафа через год по приговору суда, а сегодня вечером.  Самое 

позднее – завтра утром. Пошляк не говорил двусмысленностей вслух, остерегаясь немедленного возмездия. Сплетник 

вынужден был осторожничать.  В грозном свете дуэльных правил слово быстро отливалось в свинец. 

            А как же Пушкин?!  Какая непоправимая и бессмысленная гибель… 

             Да, непоправимая, но не бессмысленная. Да, «невольник чести», но ведь чести! 

            За год до дуэли Пушкин писал графу Репнину: «Как дворянин и отец семейства, я должен блюсти честь и имя, 

которое оставлю моим детям». Вот и всѐ, что остаѐтся детям: честь и имя. Всѐ остальное им не нужно, всѐ остальное – 

неважно. Очевидно, нам ещѐ многое предстоит пережить и передумать, чтобы вернуться к пониманию этой истины. 
 

Иван Александрович Ильин 
Очерк о совести 

Есть старинное предание. В некотором государстве жил-был добрый король. 

Однажды в студѐный зимний вечер, когда метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге 
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замерзающего нищего. У него сжалось сердце, и, не задумываясь, он снял свою тѐплую мантию и завернул в неѐ 

несчастного. «Идѐм, — сказал он ему, поднимая его на ноги, — в моей стране найдѐтся и для тебя любящее сердце». 

Так проявляется совесть в человеческой душе, — часто неожиданно, но захватывающе и властно. В сознании нет ни 

суждений, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем. Еѐ появление можно сравнить с 

подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила. В тот миг, когда совесть 

овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало — какая-то особая 

сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась... 

Совесть научает человека забывать о себе и делает его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения — все 

трудности; личной судьбы, не связывают его больше. Кажется, будто человек сбросил с себя бремя своекорыстия; или 

будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой 

самоотверженный поступок и вернулся; может быть, в серую прозу повседневной жизни. Но он уже никогда не забудет то 

чувство блаженной силы и свободы, которое ему был дано пережить. 

Мы живѐм на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть. 

Это расхождение между нашими лично-эгоистическими побуждениями и нашим божественным призванием, которое мы 

иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду.  Это влечение духа требу от нас всегда одного и того 

же: самого лучшего. И если бы мы предались ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из них дел 

любви, мужественной верности, радостного исполнения долга… 

Но в действительности жизнь идѐт иначе; мы слышим голос совести и не слушаемся его, а когда изредка слушаемся, 

то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не даѐт нам той великой радости, которую цельность души несѐт с 

собою. Тогда мы испытываем наше «повиновение» совести как опасное жизненное «предприятие», как неблагоразумную 

мечтательную затею или как безрадостное исполнение долга и, следовательно, как тягостное бремя жизни... 

Надо отложить всякое теоретическое умствование. Надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка. 

Не надо ничего выдумывать, не надо размышлять и изобретать, не надо ничего предвосхищать. 

Не следует также спрашивать о том, что было бы «полезнее» всего или «целесообразнее» всего; эти вопросы 

решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о «приятном», 

«удобном», «выгодном», «умном», так как всѐ это не имеет никакого отношения к совестному акту. 

Этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы узнать истину, сформулировать еѐ и доказать; это было 

бы философское исследование. Вопрос должен быть поставлен практически, чтобы сделать, поступить, осуществить. А 

так как каждый практически-жизненный случай индивидуален, единствен в своѐм роде, то надо искать не общего правила, 

а личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае. 

Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, «условий», уклонений в один прекрасный день я стану 

таким, каков я есть, перед лицом совести: с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, «сейчас» и «здесь», 

внять еѐ голосу, отдаться еѐ зову и совершить поступок из глубины моего сердца.  
СМЫСЛ ЖИЗНИ 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Письма о добром и прекрасном» 

Письмо пятое.  

В чем смысл жизни 

Можно по-разному определять цель своего существования, но цель должна быть — иначе будет не жизнь, а 

прозябание. Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить в дневнике, но чтобы дневник был «настоящим», 

его никому нельзя показывать — писать для себя. Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели 

жизни, в его принципах жизни, в его поведении: надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. 

Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, 

находить радость в помощи другим. Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и немалых 

тоже... Уметь извиняться, признавать перед другими ошибку — лучше, чем юлить и врать. Обманывая, человек, прежде 

всего, обманывает самого себя, ибо он думает, что успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали, Вранье 

всегда видно. У людей особое чувство подсказывает — врут им или говорят правду. Но нет доказательств, а чаще — не 

хочется связываться... Природа создавала человека много миллионов лет, пока не создала, и вот эту творческую, 

созидательную деятельность природы нужно, я думаю, уважать, нужно прожить жизнь с достоинством и прожить так, 

чтобы природа, работавшая над нашим созданием, не была обижена. Природа созидательна, она создала нас, поэтому мы 

должны в нашей жизни поддерживать эту созидательную тенденцию, творчество и ни в коем случае не поддерживать 

всего разрушительного, что есть в жизни. Как это понимать, как прилагать к своей жизни, на это должен отвечать каждый 

человек индивидуально, применительно к своим способностям, своим интересам и т.д. Но жить нужно, созидая, 

поддерживать созидательность в жизни. Жизнь разнообразна, следовательно, и созидание разнообразно, и наши 

устремления к созидательности в жизни должны быть тоже разнообразны по мере наших способностей и склонностей. 

Как вы считаете? В жизни есть какой-то уровень счастья, от которого мы ведем отсчет, как ведем отсчет высоты от уровня 

моря. Точка отсчета. Так вот, задача каждого человека и в крупном, и в малом повышать этот уровень счастья, повышать в 

жизни. И свое личное счастье тоже не остается вне этих забот. Но главным образом — окружающих, тех, кто ближе к вам, 

чей уровень счастья можно повысить просто, легко, без забот. А, кроме того, это значит, повышать уровень счастья своей 

страны и всего человечества, в конце концов. Способы различные, но для каждого что-то доступно. Если не доступно 

решение государственных вопросов, что повышает всегда уровень счастья, если они мудро решаются, то повысить этот 

уровень счастья можно в пределах своего рабочего окружения, в пределах своей школы, в кругу своих друзей и 

товарищей. У каждого есть такая возможность. Жизнь — прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек, 

чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно творить 
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просто добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру добра вокруг себя. Вот, например, в общество 

человек может принести с собой атмосферу подозрительности, какого-то тягостного молчания, а может внести сразу 

радость, свет. Вот это и есть творчество. Творчество — оно беспрерывно. Так что жизнь — это и есть вечное созидание. 

Человек рождается и оставляет по себе память. Какую он оставит по себе память? Об этом нужно заботиться уже не 

только с определенного возраста, но, я думаю, с самого начала, так как человек может уйти в любой момент и в любой 

миг. И вот очень важно, какую память он о себе оставляет. 
 

Письмо шестое.  

Цель и самооценка 

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем 

невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке – низкой или высокой. 

Если человек ставит перед собой задачу приобрести вес элементарные материальные блага, - он и оценивает себя на 

уровне этих материальных благ: как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как часть своего 

мебельного гарнитура. Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать 

людям радость, то он оценивает себя на Уровне этой своей человечности. Он ставит себе цель, достойную человека. 

Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою жизнь с. достоинством и получить настоящую 

радость. Да, радость! Подумайте: если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, приносить людям счастье, 

какие неудачи могут его постигнуть? Не тому помочь, кому следовало бы? Но много ли людей не нуждаются в помощи? 

Если ты врач, то может быть, поставил больному неправильный диагноз? Такое бывает у самых лучших врачей. Но в 

сумме ты все-таки помог больше, чем не помог. От ошибок никто не застрахован. Но самая главная ошибка, ошибка 

роковая – неправильно выбранная главная задача в жизни . Не повысили в должности – огорчение. Не успел купить марку 

для своей коллекции – огорчение. У кого-то лучшая, чему тебя, мебель или лучшая машина – опять огорчение и еще 

какое! Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает в сумме гораздо больше огорчений, чем 

радостей, и рискует потерять все. А что может потерять, человек, который радовался каждому своему доброму делу? 

Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было бы его внутренней потребностью, шло от умного сердца, а не 

только от головы, не было бы одним только «принципом». Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно 

задача шире, чем просто личностная, она не должна быть замкнута только на собственных удачах и неудачах. Она должна 

диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко всей вселенной. Означает 

ли это, что человек должен жить как аскет, не заботиться о себе, ничего не приобретать и не радоваться простому 

повышению в должности? Отнюдь нет! Человек, который совсем не думает о себе, - явление ненормальное и мне лично 

неприятное: в этом есть какой-то надлом, какое-то показное преувеличение в себе своей доброты, бескорыстия, 

значительности. В этом есть какое-то своеобразное презрение к остальным людям, стремление выделиться. Поэтому я 

говорю лишь о главной жизненной задаче. А эту главную жизненную задачу не надо подчеркивать в глазах остальных. 

людей. И одеваться надо хорошо (это уважение к окружающим), но не обязательно «лучше других». И библиотеку себе 

надо составлять, но необязательно большую, чем у соседа. И машину хорошо приобрести для себя и семьи – это удобно. 

Только не надо превращать второстепенное в первостепенное и не надо чтобы главная цель жизни изнуряла тебя там, где 

это не нужно. Когда это понадобится – другое дело. Там посмотрим, кто и к чему способен 

СПОР 

Л.Павлова 

Статья 

    Знаете ли вы, что существует множество разновидностей манеры вести спор? Понаблюдайте за своими товарищами во 

время диспута, дискуссии, полемики – вы, конечно, убедитесь, что ведут они себя по-разному. 

    Одни, например, держатся уважительно по отношению друг к другу, не прибегают к нечестным приѐмам и уловкам, не 

допускают резкого тона. Они внимательно анализируют доводы, которые предлагает оппонент, и основательно 

аргументируют свою позицию. Как правило, вовремя такого спора стороны испытывают глубокое удовлетворение, 

желание разобраться в обсуждаемых проблемах. 

    Другие же, вступив в спор, начинают себя чувствовать, как на войне, поэтому они применяют непозволительные 

уловки. Главное – наголову разбить противника, поставив его в невыгодное, с их точки зрения, положение. Значит, и вам 

нужно находиться в боевой готовности. 

    Наконец, есть и такие горе-спорщики, которые ведут себя самым непозволительным образом. Они в грубой форме 

обрывают оппонента, унижают его оскорбительными выпадами, говорят пренебрежительным или презрительным тоном, 

насмешливо переглядываются со слушателями, одним словом, ведут себя как невоспитанные люди. 

    Таким образом, поведение полемистов, безусловно, влияет на успех обсуждения, поэтому понимание особенностей 

манеры спорить, умение на лету уловить изменения в поведении своих оппонентов, конечно, позволяет лучше 

ориентироваться в споре, наиболее точно выбирать вариант собственного поведения и определять тактику в споре. 
 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Письма о добром и прекрасном» 

Письмо семнадцатое.  

Уметь спорить с достоинством  

В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнение других, не соглашаться.  

Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведет дискуссию, спорит, отстаивая свои убеждения.  

В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, логичность мышления, вежливость, умение уважать людей и... 

самоуважение.  

Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим противником, не умеет вы слушать 
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своего, противника, стремится: противника «перекричать», испугать обвинениями, - это пустой человек, и спор его 

пустой.  

Как же ведет спор умный и вежливый спорщик?  

Прежде всего он внимательно выслушает своего противника – человека, который не согласен с его мнением! Больше того, 

если ему что-либо неясно в позициях его противника, он задаст ему дополнительные вопросы. И еще: если даже все 

позиции противника ясны, он выберет самые слабые пункты в утверждениях противника и, переспросит, это ли 

утверждает его противник.  

Внимательно выслушивая своего противника и переспрашивая, спорящий достигает трех целей: 1) противник не может 

возразить тем, что его «неправильно поняли», что он «этого не утверждал»; 2) спорящий своим внимательным 

отношением к мнению противника сразу завоевывает себе симпатии среди тех, кто наблюдает за спором; и 3) спорящий, 

слушая и переспрашивая, выигрывает время для того, чтобы обдумать свои собственные возражения (а это тоже 

немаловажно) уточнить свои позиции в споре.  

В дальнейшем, возражая, никогда не слѐдуѐт прибегать к недозволенным приемам спора и придерживаться следующих 

правил: 1) возражать, но не обвинять; 2) не «читать в сердце», не пытаться проникнуть в мотивы убеждений противника 

(«вы стоите на этой точке зрения, потому что она вам выгодна», «вы так говорите, потому что вы сам такой и т. д.); 3). Не 

отклоняться в сторону от темы спора; спор нужно уметь доводить до конца, то есть либо до опровержения тѐзиса 

противника, либо до признания правоты противника.  

На последнем своем утверждении я хочу остановиться особо.  

Если вы с самого начала ведете спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем самым вы обеспечиваете себе 

спокойное отступление с достоинством.  

Помните: нет ничего красивее в споре, как спокойно, в случае необходимости, признать полную или частичную правоту 

противника. Этим вы завоѐвываете уважение окружающих. Этим показываете, как дорога вас истина. Этим вы как бы 

призываете к уступчивости и своего противника, заставляете его смягчить крайности своей позиции.  

Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, когда дело касается не ваших, общих убеждений, не ваших 

нравственных принципов (они всегда должны быть самыми высокими).  

Человек не должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту только для того, чтобы ему понравиться, или, боже 

сохрани, из трусости, из карьерных соображений и т.д.  

Но уступить с достоинством в вопросе, который не заставляет вас отказаться от своих общих убеждений (надеюсь, 

высоких) или с достоинством принять свою победу, не злорадствуя над побежденным в споре; не торжествуя, не 

оскорбляя законного самолюбия оппонента, – как это красиво! Одно из самых больших интеллектуальных удовольствий – 

следить за спором, который ведется умелыми и умными спорщиками.  

Нет ничего более глупого в споре, чем спорить без аргументации. Помните у Гоголя разговор двух дам в «Мертвых 

душах»:  

– Милая, это пестро!  

– Ах нет, не пестро! 

 – Ах, пестро!  

Когда у спорящего нет аргументов, – появляются просто «мнения» 
 

СЧАСТЬЕ 

Валентин Григорьевич Бахмутов.  

Радуга 

Рассказ 

В детстве, наверное, все кажется красивее, чем на самом деле, а мир – совершеннее. Когда у меня хорошее настроение, я 

люблю вспоминать мое далекое детство. У меня не было дорогих игрушек, меня не возили к морю, но у меня была 

природа – богатая природа Алтайских гор. Больше всего я любил, да и сейчас люблю, радугу. Сколько в ней прелести и 

волшебства! Как-то бабушка рассказала мне, что если добежать до конца радуги и обхватить ее руками, то все люди будут 

счастливыми и здоровыми. Как это прекрасно – счастье сразу для всех! Я не помню, как мне представлялось это, только 

больше всего хотелось, чтобы не болела бабушка, а уж ради этого стоило бежать. С тех пор я стал ждать радугу, даже 

готовился к ее штурму – для тренировки бегал. Однажды с утра выдался ведренный день… Никто не заметил, как на 

горизонте появилась маленькая тучка… Яркий солнечный день вмиг потускнел…раздался гром…дождь начал капать 

крупными каплями… Ливень продолжался недолго… И вот вновь блеснуло солнце… Вдруг я увидел радугу! Крутая, ярко 

горящая, она уперлась концом как раз в нашем огороде. Я зажмурил глаза, все еще не веря, что вот она, долгожданная 

радуга, которая поможет мне сделать всех счастливыми. Радуга не исчезла. Наоборот, наливалась ярче. И я побежал! 

Каково же было мое удивление, когда на том месте, где была радуга, ее не оказалось. Она ловко перепрыгнула теперь на 

берег реки и была так же хороша. Я вновь затаил дыхание и побежал. И снова неудача! Радуга дразнила меня. Было 

обидно и больно, что не удалось добыть людям счастье. От досады я заплакал 
 

Феликс Давыдович Кривин.  

Сотворение человека.  

Сказка 

Вылепил бог человека. Все ему сделал как настоящее, еще и кусок глины остался. Спрашивает у человека:  

- Что тебе из этого слепить?  

Оглядел себя человек: руки-ноги есть, голова тоже на месте. Чего еще надо?  

- Слепи мне, - говорит, - счастье. Остальное вроде имеется.  
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Призадумался бог, стал вспоминать. Много он повидал на своем веку, а счастья так и не видел. Поди знай, как его 

лепить.  

- Вот тебе твое счастье, - сказал бог и протянул человеку нетронутый кусок глины. – Да, да, в этом и состоит твое 

счастье – в куске глины, из которого можно, что хочешь, вылепить.  

Человек взял глину, повертел в руках. Покачал головой:  

- Да-а…это ты ловко придумал… 
 

Фрагмент поэмы Николая Алексеевича Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Счастье Григория Добросклонова – в служении народу. 

И скоро в сердце мальчика 

С любовью к бедной матери 

Любовь ко всей вахлачине 

Слилась, — и лет пятнадцати 

Григорий твердо знал уже, 

Кому отдаст всю жизнь свою 

И за кого умрет. 

... лет пятнадцати 

    Григорий твердо знал уже, 

    Что будет жить для счастия 

    Убогого и темного 

    Родного уголка 
 

ТАЛАНТ 

Из книги Ярослава Голованова «Этюды об учѐных» 

Леонардо да Винчи: 

«ТЕОРИЯ – ПОЛКОВОДЕЦ, ПРАКТИКА – СОЛДАТЫ» 
Несколько лет назад инженеры, взяв чертежи конструкций Леонардо да Винчи, решили построить по ним машины. Так, рождѐнные 

в веке пятнадцатом, пришли в век двадцатый вертолѐт и планѐр, первый самодвижущийся экипаж с пружинным механизмом, и 

парашют, и выдвижная пожарная лестница. Страшное наводнение обрушилось на Флоренцию. Стали думать, как избежать затопления в 

будущем, и тут нашли проект Леонардо, проект защиты города от будущих наводнений – подарок из века пятнадцатого веку 

двадцатому… 

В разные годы я прочитал разные книги о Леонардо, видел его картины в музеях Ленинграда, Лондона и Парижа. И всякий раз, 

читая эти книги и глядя на эти картины, думал о необыкновенном, фантастическом и, очевидно, единственном исключении, которое 

сделала природа для рода человеческого. Ей словно наскучила бесконечность обыденных характеров. Еѐ не удовлетворяли даже умы 

исключительной силы, отдавшие свой гений живописи или механике, музыке или ратному искусству. Она захотела соединить все эти 

таланты в одном человеке, наделив его одного таким разнообразием совершенств, каких хватило бы на добрый десяток людей, 

наверняка бы вошедших в историю прогресса, – таким был Леонардо. Вазари, первый его биограф, писал: «Не говоря уже о красоте его 

тела, которая была выше всякой похвалы, в каждом его движении была бесконечная прелесть; он обладал такими дарованиями, что 

легко одолевал всякие встречавшиеся ему препятствия. Его громадная физическая сила соединялась с ловкостью, ум и смелость его 

всегда отличались каким-то царственным и великодушным характером…» 

По воспоминаниям современников, Леонардо – участник всех состязаний и турниров, прекрасный пловец, фехтовальщик, 

искуснейший всадник, шутник, острослов и блестящий рассказчик, эрудит-оратор, любезнейший кавалер, танцор, певец, поэт, музыкант 

и конструктор музыкальных инструментов, гениальный художник и теоретик искусства, математик, механик, астроном, геолог, 

ботаник, анатом, физиолог, военный инженер, мыслитель-материалист, далеко обогнавший своѐ время, – весь этот спектр 

сконцентрировался линзой эпохи Возрождения, породив какое-то почти волшебное празднество духовной расточительности, которое 

едва ли отмечается в календаре человечества чаще чем один раз в тысячу лет. Это случилось 15 апреля 1452 года. У простой 

крестьянки, юной красавицы Катарины, родился сын Леонардо. 

Его мать скоро умерла, и отец – флорентийский нотариус Пьеро да Винчи – взял незаконнорождѐнного сына в свой дом. У него 

было три мачехи, две последние – почти одногодки с Леонардо, и все любили его и баловали, так что сердце его не зачерствело без 

нежности, необходимой человеку хотя бы в детстве. В 14 лет стал он учеником великого тосканца Вероккио – скульптора и живописца, 

а в 20 лет был провозглашѐн «мастером», и действительно был уже мастером, неподражаемым и самобытным живописцем. 

Он работает всю жизнь и, очевидно, не представляет себе состояния, которое мы в быту называем отдыхом и покоем. Отдых для 

него лишь смена рода деятельности. Он творит всегда и везде. Когда его упрекали за то, что он долго не кончает «Тайную вечерю», он 

говорил, что упрѐки напрасны, что он занят только этой работой. 

– Да, но монахи говорят, что ты целыми днями не бываешь у картины, – возразил миланский герцог. 

– Ваше высочество знает, – ответил Леонардо, – что мне осталось написать только голову Иуды, который был, как известно всему 

миру, величайшим канальей. Следовательно, необходимо дать ему физиономию, вполне соответствующую столь чудовищной 

подлости. Поэтому в течение года, а может быть и более, я ежедневно, утром и вечером, хожу в Боргетто, где, как известно вашему 

высочеству, живут все мошенники и негодяи вашей столицы. Но до сих пор я ещѐ не могу найти ни одного злодейского лица, 

достаточно меня удовлетворяющего. Как только я найду такое лицо, я кончу картину в один день… 

Так он работал. Казалось бы, ему, избраннику судьбы, всѐ давалось легко. Но нет, его всегда обуревают сомнения. Он делает 

десятки эскизов и набросков перед тем, как приняться за картину. «Если все кажется лѐгким, – говорит он своим ученикам, – это 

безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и что работа выше его разумения». 

Невиданная динамика «Благовещения», удивительный ритм и эмоциональная щедрость «Тайной вечери», почти мистический секрет 

улыбки «Моны Лизы» создали Леонардо-художнику всемирную славу, неподвластную четырѐм векам. Они стали символами таланта, 

хотя у таланта нет символов, и эталонами искусства, хотя у искусства не может быть эталонов. Его картины знают все. Но не все знают, 

что лишь копии и восторженные свидетельства поражѐнных современников остались нам от других работ его, очевидно теперь уже 

навсегда утерянных. 
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Юношей он собрал в ящик жуков, кузнечиков, змей, мышей, ящериц и, глядя на них, нарисовал фантастическое чудовище, столь 

ужасное, что отец его, войдя в комнату, где в лучах яркого солнца стояла картина, обратился в бегство. Этой картины нет. 

Историк искусства Вазари рассказывает о великолепном картоне «Грехопадение Адама и Евы», отмечая: «…никто не достиг 

подобного совершенства». Картон исчез. 

Около трѐх лет работает художник над эскизом полотна, которое должно было украсить большой зал флорентийского совета. Право 

на это оспаривали два титана: 52-летний Леонардо и 30-летний Микеланджело. Современники не могли отдать предпочтение ни одной 

из них. И обе не дошли до нас. 

Потеряны портреты короля Франсиска I и королевы Клавдии, потеряна рукопись «Что предпочтительнее: скульптура или 

живопись?». Погибли десятки рисунков. Погибла расстрелянная гасконскими арбалетчиками модель конной статуи миланского герцога 

Франческо Сфорцы, над которой Леонардо работал 16 лет! Еѐ воспевали поэты, люди со всей Италии приходили в Милан, чтобы 

увидеть это чудо… 

Почему я пишу об утраченных картинах и скульптурах? Леонардо ставил живопись выше всех других своих занятий и к концу 

своей жизни почитался более всего как великий художник. И если до нас дошло не более десяти его живописных работ, если в этом 

наследии его такие гигантские потери, то как же велики они в сфере научного и технического творчества! Но и при этом справедливом 

допущении как невероятно много сделал этот человек в мире науки и техники! Иногда он оставлял математические пометки на полях 

рукописей, на клочках, рисовал чертежи, не заботясь о том, как, например, будут ломать себе головы потомки над рисунком барки, о 

которой лишь мельком сказано, что она способна плыть против ветра. Может быть, он опередил Фултона с его пароходом – мы просто 

не знаем этого. В записной книжке мельком пометил, что сделал зарисовки Луны, но рисунки эти до сих пор найти не могут. Мы знаем, 

что за 40 лет до Коперника он написал трактат о вращении Земли, за три века до Лавуазье говорил о «жизненном воздухе», который мы 

называем кислородом, почти на 100 лет обогнал он Кардано, изобретателя камеры-обскуры, на 300 лет – Соссюра, изобретателя 

гигрометра. Он стоит на пороге начал гигростатики, открытых Паскалем, шаг отделяет его от телескопа Галилея. Леонардо да Винчи 

ввѐл в математике знаки плюс и минус; бросая камни в воду, объяснил распространение звуковых волн; начертил со слов Америго 

Веспуччи первую карту Нового Света и высказал предположение, что «белый цвет есть причина всех цветов». До настоящего времени 

при всѐм могуществе нашей техники, несмотря на все усилия энтузиастов-изобретателей, орнитоптер – самолѐт с машущими крыльями 

– не построен. Но я убеждѐн, что рано или поздно он будет построен, потому что Леонардо не ошибался. Он писал: «Птица есть 

аппарат, работающий на основе математических законов, поэтому для человека возможно сделать такой же аппарат, со всеми его 

движениями». Перед ним каскад прозрений в эпоху, когда алхими ки бились над превращением ртути в золото, а схоласты спорили о 

том, материальна или нематериальна одежда ангела, принѐсшего святой деве благую весть. 

Дело даже не в количестве сделанных им открытий и не в том даже, что многие из них (геликоптер, например) далеко обогнали своѐ 

время. Леонардо да Винчи в науке – это зарождение эпохи опыта, эпохи, и ныне царствующей в исследованиях и проникшей в 

современные области науки, ещѐ не существовавшие во времена великого итальянца. Все окружающее было для него гигантской 

лабораторией, где исследовались мысль и чувство. «Одна только природа – наставница высших умов», – пишет он. А в другой раз 

отмечает: «Истолкователем природы является опыт. Он не обманывает никогда. Наше суждение иногда обманывается, потому что 

ожидает результатов, не подтверждаемых опытом. Надо производить опыты, изменяя обстоятельства, пока не извлечѐм из них общих 

правил, потому что опыт доставляет истинные правила. Но к чему служат правила? – спросите вы. Я отвечу, что они, в свою очередь, 

направляют наши исследования в природе и наши работы в области искусства. Они предостерегают нас от злоупотреблений и от 

недостаточных результатов». 

В этих словах – целая научная программа, сохранившая всю свою ценность и по сей день. 

Этот человек всю жизнь был зависим от сиятельных меценатов. У него были верные друзья и заклятые враги. Но даже здесь судьба 

сделала редчайшее исключение: у великого Леонардо были великие враги. Микеланджело, презрительно морща свой поломанный нос, 

утверждал, что его служанка разбирается в живописи и в скульптуре лучше, чем этот «миланский скрипач». Прозвище лишь 

подчѐркивало многогранность Леонардо: он действительно был выдающимся музыкантом своего времени, любимцем пиров и 

карнавалов. Да, он был увлекающимся, даже несколько разбросанным, «разрывающимся на части», весѐлым балагуром, то пугающим 

своих друзей живой ящерицей с пришитыми кожаными крыльями, то потешающим толпу механическим львом. Некоторые биографы 

порицают его за это. Но ведь это несправедливо, потому что он любил не искусство и не науку, а жизнь. Еѐ видел он в новом 

механизме, и в прекрасном лице женщины, и в многоцветье радуги. 

…Я помню: был тусклый денѐк. Вода Луары странно ничего не отражала и словно не двигалась, лишь поигрывала скупыми, 

приглушѐнными бликами далѐкого невидимого солнца. Шпили и башни Амбуаза блестели от водяной пыли, бесшумно летевшей из 

низкой небесной мути, и все вокруг: дома, ещѐ не по-осеннему свежая трава и листва деревьев, плащи и куртки шумных и вертлявых 

американцев, дружно, как десантники из самолѐта, посыпавшихся из туристского автобуса, и лицо моѐ – все покрывалось какой-то 

холодной испариной. Замок был заперт, нигде не видно было ни души, а в окошке кассы сидела строгая мордастая собака. Вскоре, 

впрочем, появилась милая спокойная женщина, спокойно и мило отослала собаку, оторвала билетики и с тюремным перезвоном 

большой связки ключей распахнула старые, но молодо блестевшие от сырости двери. Я почему-то сразу посмотрел под ноги, на 

каменный пол и плавно, с изгибом седла, стѐршийся порог и, войдя, оглянулся на этот порог, а женщина с ключами, перехватив мой 

взгляд и поняв его, мило улыбнулась и спокойно кивнула мне, и я понял, что нога Леонардо касалась этого порога… 

Последним покровителем да Винчи был Франциск I. Очевидно, король Франции действительно не только ценил, но и по-

человечески любил гениального итальянца, к тому времени уже старика, известного нам по знаменитому автопортрету, 

величественного, благообразного и ухоженного, с красивой волнистой бородой и длинными волосами, которые блестели словно белый 

шѐлк. Здесь, в Амбуазе, своей крошечной столице, Франциск купил ему за 3500 золотых экю замок Кло Люсе, в котором Леонардо и 

поселился в 1516 году. Здесь он работал над проектом оригинальной канализационной системы и составил чертежи роскошного дворца 

Франциска. Здесь по памяти окончил свою «Мо-ну Лизу», не ведая о будущей великой славе этого портрета, побеждающего время. 

Далѐкий от шумных дорог истории, Кло Люсе мало изменил свой облик за последние 450 лет. Цела просторная кухня – царство 

кухарки Матурины, еѐ котлы, кастрюли и сковороды. Цела прохладная от неоштукатуренного красного кирпича столовая с окнами в 

мелком переплѐте, с внутренними ставнями, с полукруглой нишей камина, в глубокой матовой черноте которого почти не видны 

обугленные поленья. Целы вечные, цвета крепкого чая, балки имбирного дерева на потолке и розовый каменный пол, и длинный стол с 

серебряными кувшинами итальянской работы, и кресло у камина с резной спинкой, такой высокой, что сзади нельзя было увидеть его 

белую блестящую голову, когда он сидел в этом кресле. Цела и спальня, письменный стол, за которым 23 апреля 1519 года он записал 

свою последнюю волю, завещая все своему ученику Франче-ско да Мелзи, не забыв указать отдельно, чтобы е го тѐплое, отделанное 

кожей пальто чѐрного сукна и два дуката отдали Матурине «в благодарность за еѐ хорошее услужение». 

Уже более ста лет замок Кло Люсе является собственностью аристократического рода Сен-Бриз, и все это, все вещи и мебель, 

кастрюльки Матурины и мордастая собака в кассе, тоже принадлежит этой семье, и существуют вполне реальные люди, в современных 
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костюмах, подстриженные как мы с вами, которые, как это ни дико, имеют полное юридическое право приехать сюда, отужинать в 

столовой у камина и выспаться на кровати Леонардо да Винчи. Надеюсь, они не пользуются этим правом… 

Сохранив мемориальные комнаты, хозяева замка организовали в цокольном этаже очень интересный музей. По рисункам, чертежам 

и запискам Леонардо были восстановлены изобретѐнные им машины и механизмы. Невозможно пройти три комнаты полуподвала, 

чтобы ещѐ раз не подивиться необычайной мощи этого гения, ломающего все наши представления об эволюции человеческой мысли и 

закономерностях научно-технического прогресса. 

Все машины Леонардо должны были приводиться в движение мускульной силой человека. Он додумался до паровой пушки, но 

сделать следующий шаг – к паровому двигателю – не смог. Точнее, не успел, потому что он мог все. Ограниченный лишь силой 

человеческих мускулов, он тем не менее создаѐт пружинный автомобиль и танк с пушками, самый настоящий танк, пусть он похож на 

шатѐр крепостной башни. 

В музее Кло Люсе – модель подвесного моста, монтаж которого занимал считанные минуты. Рядом – зародыш пулемѐтов и 

«катюш» – многоствольная установка. Механизм для забивки свай. Прибор для измерения скорости ветра. Гидравлическая турбина. 

Первый разводной ключ. Редуктор. Экскаватор. Парашют. Пожарная телескопическая лестница. Очень остроумный механизм, 

преобразовывающий поступательное движение во вращательное. Аппарат на колѐсах, измеряющий пройденный путь и, подобно 

мальчику с пальчик, оставляющий на дороге отметку – сигнальный камешек. И поныне не осуществлѐнный на практике механизм для 

выгрузки рыбы из рыбачьих шаланд. Он измерял тела рыб и нашѐл новый профиль днища корабля. Он препарировал крылья птиц и 

создал своѐ крыло с приводом для машущего полѐта. И все работает! Установка палит из своих стволов, и ползѐт вверх лестница, и 

падают на дорогу камешки, и крыло бьѐт по воздуху! А на дворе было начало XVI века! 

Какая чудесная погода была тогда, в мае! Свет и тепло заливали зелѐные поляны и свежую листву платанов парка, пели птицы и 

цвели цветы, – он так и не смог разгадать тайны той беспричинной радости, которую они дарят людям. Дубовые доски пола его спальни 

были золотыми от солнца, и из окна было видно, как весело бьются в небе маленькие дракончики узких флажков над башнями 

королевского замка. Радостная, щедрая волна вечного обновления катилась по земле, и была высшая несправедливость в этом финале 

великой драмы его жизни, который разыгрывался под красным бархатным занавесом, на постели, похожей на маленькую сцену. 

Он умирал 2 мая 1519 года. Рядом сидел Франциск, и, глядя на некрасивое, уныло долгоносое лицо короля, Леонардо просил 

прощения у бога и людей за то, что сделал в своей жизни так мало. 

На кладбище за его гробом шли с факелами шестьдесят бедняков, которым он завещал милостыню. Могилу его потеряли ещѐ в XVII 

веке и, если бы не искусствовед Арсен Гуссе, возможно, никогда и не нашли бы. Вместе с садовником королевского замка он перекопал 

много земли, прежде чем наткнулся на высо-колобый череп, в котором ещѐ сохранились зубы. Рядом Гуссе нашѐл камень с 

полустѐртыми буквами INC. Потом два других камня. На одном можно было прочесть: DUS, на другом LEO. Тогда он понял, что когда-

то на плите было написано: LEONARDUS VINCIUS – имя человека, череп которого он держал в руках. 
 

Михаил Михайлович Пришвин 

Фрагмент рассказа «Мои тетрадки» 

Некоторые мои читатели время от времени просят меня написать рассказ о такой любви мастера к своему ремеслу, 

чтобы им можно было поучиться. Желая ответить читателям, много перебирал я в памяти всякого рода мастеров в разных 

областях науки, искусства и техники, таких замечательных, что я, как мастер слова, им не гожусь в подметки. Но все-таки 

из всех мастеров для примера я выбрал себя, потому что себя самого я знаю лучше других. И пусть мне дано не так много, 

любви к своему делу я имел не меньше их и могу поучить, как надо беречь свой талант. 

Что значит - талант? Однажды весной я подумал об этом, и вот вижу, на высокой елке, на самом верхнем ее 

пальчике, сидит маленький птичик. Я догадался, что птичик этот поет, потому что клювик его маленький то откроется, то 

закроется. Но такой он маленький, птичик, что песенка его до земли не доходит и остается вся там, наверху. Птичик этот 

крохотный пел, чтобы славить зарю, но не для того он пел, чтобы песенка славила птичку. 

Так я тогда в этом птичике и нашел себе ответ на вопрос: что такое талант? Это, по-моему, есть способность делать 

больше, чем нужно только себе: это способность славить зарю, но не самому славиться.  

Вот еще что я думаю о таланте: эта птичка поет не только у поэтов, музыкантов и всякого рода артистов; в каждом 

деле движение к лучшему непременно совершается под песенку такой птички. 

Я знал в былые времена одного башмачника, по имени Цыганок, в Марьиной роще. Крыша в его домике развалилась 

- ему нет дела до крыши; штаны износились спереди - ничего, закроется фартуком; просиделись сзади штаны - опять 

ничего, закрывается другим фартуком сзади. Но какое мастерство! Я только потому не привожу его в пример, что он 

вином зашибал. О мастерстве этого Цыганка легенды сложились... 

Сколько в жизни своей видал я таких мастеров, и думаю теперь, что артисты бывают не только в искусстве: всякий 

артист, кто делает свое дело под пение птички... 

ЧЕСТЬ И ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА 

Д.С.Лихачѐв 

«Письма о добром и прекрасном» 
Письмо десятое 

ЧЕСТЬ ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ 

Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать на некоторые различия между совестью и честью.  

Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда исходит из глубины души, и совестью 

в той или иной мере очищаются. Совесть «грызет». Совесть не бывает ложной. Она бывает приглушенной или 

слишком преувеличенной (крайне редко). Но представления о чести бывают совершенно ложными, и эти ложные 

представления наносят колоссальный ущерб обществу. Я имею в виду то, что называется «честью мундира». У нас 

исчезло такое несвойственное нашему обществу явление, как понятие дворянской чести, но «честь мундира» остается 

тяжелым грузом. Точно человек умер, а остался только мундир, с которого сняты ордена. И внутри которого уже не бьется 

совестливое сердце. 

«Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать ложные или порочные проекты, настаивать на продолжении 
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явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятники обществами («наша стройка важнее») и т. д. Примеров 

подобного отстаивания «чести мундира» можно привести много. 

Честь истинная – всегда в соответствии с совестью. Честь ложная – мираж в пустыне, в нравственной пустыне 

человеческой (вернее, «чиновничьей») души. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА СВОИ ПОСТУПКИ 

Сергей Григорьевич Островой 

Узелок на память 

Никаких не допускай уступок, 

Даже в малом будь самим собой, 

Побеждает именно 

Поступок, 

Зорко управляющий судьбой. 

Целеустремлѐн и беспокоен 

Каждый продолжающийся день. 

Разные слова – единый корень: 

Поступь,  Наступление, 

Ступень. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Очерк Владимира Алексеевича Солоухина 

        В редакции мне сказали: поскольку вы всѐ равно едете в деревню и будете некоторое время там жить, 

поинтересуйтесь, пожалуйста, телевизором.  Я обещал. 

           Было у меня, конечно, и некоторое своѐ отношение к телевизору. Я тотчас вспомнил свой разговор с одним 

английским фермером, гостеприимством которого я однажды воспользовался.  (5)Он назвал тогда телевизор 

бедствием, в особенности для молодых его дочерей. 

        – Телевизор вырабатывает пассивность! – горячился фермер, – Вы только подумайте, мои дочери, вместо того 

чтобы читать и развивать своѐ воображение, вместо того чтобы коллекционировать бабочек или лекарственные травы, 

вместо того чтобы вышивать, сидят целыми вечерами, уставившись в это серое пятно.  Время проходит, всем кажется, 

что все заняты делом или, по крайней мере, умело используют досуг. Но потом серое пятно гаснет и – всѐ.  Пустота.  

Ничего не осталось, ничего не прибавилось: ни умения играть на скрипке, ни умения кататься верхом… 

           Считая, что в формировании грядущих поколений телевизоры играют не первую роль, я всѐ же однажды 

написал статью»Творец или зритель?» в том смысле, что если раньше в деревне пели сами, то теперь только слушают, 

как поют, если раньше плясали сами, то теперь только смотрят, как пляшут, и так далее, то есть вырабатывается 

постепенно потребительское отношение к искусству вместо активного, живого, творческого. 

           Теперь же предстояло поинтересоваться, как потребляют, что потребляют и каковы пожелания в области 

потребления. 

           С такими-то данными и с вопросником в кармане я оглянулся вокруг, встав посреди нашей деревни.  В ней 

сейчас тридцать три дома.  Над одиннадцатью крышами поднимаются антенны.  Первый телевизор куплен в 1959 году, 

последний – неделю назад. 

           Оказалось, что, так сказать, наименьшее количество очков, а именно по нулю, получили, с одной стороны, 

симфоническая  и всякая оркестровая музыка и даже опера, а с другой стороны, беседы по агротехнике и вообще 

специальные сельскохозяйственные передачи. На третьем месте – футбол, «Клуб путешественников», пение, 

концерты, «Огонѐк». 

           Интересно, что, так сказать, наименьшее количество очков, а именно по круглому нулю, получили, с одной 

стороны, симфоническая и всякая оркестровая музыка и даже опера, а с другой стороны, беседы по агротехнике и 

вообще специальные сельскохозяйственные передачи. Над этим стоит задуматься.  Представьте себе передачу об 

основах стихосложения.  Думаете, еѐ стали бы  слушать и смотреть  поэты?  Отнюдь. Она была бы интереснее всем 

непоэтам, желающим коснуться тайны чуждой профессии. Так и рассказ об уборке чая или культивации почвы 

интереснее городскому человеку. 
 

Очерк Владимира  Кутырева 

    Почему люди все время недовольны телевидением, этим величайшим даром цивилизации? Потому что это дар 

данайцев. В нас бунтует подавленная, не находящая реализации часть нашего живого существа. Даже в новогоднюю 

ночь, как невольники на галерах, мы прикованы к телеэкранам и видеомагнитофонам, неспособные сами ни петь, ни 

плясать, ни кричать, ни смеяться, ни играть, ни разыгрывать друг друга, — фактически не общаемся, а только смотрим, 

смотрим, в промежутках немного пьем и жуем, жуем, жуем... 

    Телевидение — символ всей современной аудиовизуальной культуры. Гибельная суть этой новой «культуры» в том, 

что она лишает человека его собственного предметного мира, унося туда, где он существует только как фантом. И есть 

уже телевидеоманы, «электронные почтальоны», которые забыли о естественных потребностях живого активного 

существа, чувствуя себя вполне хорошо без них. Умерли — и довольны. Впереди — компьютерная наркомания, 

которую называют пока «пребыванием в виртуальной реальности». 

    В подсознание — основную творческую лабораторию человека — попадает только то, что прошло через чувства. 

Через чувства проходит прежде всего живое, непосредственное воздействие другого человека, природы, мира, а 

информационное воздействие затрагивает только мышление, «кору». От хоккея по телевизору остается легкий 
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поверхностный след, который, как след самолета, быстро рассеивается с новыми впечатлениями, смешивается с ними. 

Хоккей на стадионе, даже наблюдение, а тем более собственную игру, помнит все тело, весь человек. И так любые 

события. По телевидению мы были везде, на всей планете, и слышали обо всем. Но что это дает?  

    Общее впечатление без переживания. «Мы многое из книжек узнаем, но истины передают изустно», — пел В. 

Высоцкий. Многие удовлетворяются жизнью без истины — живут как наблюдатели. Некоторые уже и не нуждаются в 

переживании.                
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