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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

В данный сборник включены тексты изложений для государственной итоговой аттестации по русскому языку в 11-м
классе общеобразовательных учебных заведений с обучением
на русском языке. Сборник составлен в соответствии с требова
ниями действующей программы по русскому языку и критериями оценивания учебных достижений учащихся.
Изложение – один из видов проверки уровня коммуника
тивной компетенции, орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся, умения работать с текстом, связно и
логично излагать его содержание и аргументированно выска
зывать своё мнение.
Проверяются умения:
проявлять определённый уровень понимания темы выска
зывания;
строить высказывания определённого объёма, подбирая и
упорядочивая необходимый для реализации замысла материал;
воссоздавать данную информацию;
излагать материал логично, последовательно, учитывая соотношение основной и второстепенной информации; придерживаться темы высказывания;
подчинять изложение главной мысли;
учитывать ситуацию общения и адресата речи;
использовать языковые средства в соответствии с ком
муникативным заданием, придерживаясь норм литературного
языка, удачно используя лексическое и грамматическое богатство языка.
Тексты представляют собой отрывки из произведений классической и современной литературы в художественном, публицистическом, научно-популярном стилях. Они объединены
в тематические разделы. Тематика текстов разнообразна: история, природа, нравственные и эстетические категории, искусство, наука, спорт и т. п.
В сборник включены тексты повествовательного характера;
описания явлений природы, памятников, географических
мест и т. д.; портретные характеристики; рассуждения по какому-либо вопросу (проблеме).
Объём изложений составляет от 300 до 450 слов.
При написании изложения учащиеся пересказывают текст,
сохраняя последовательность, логику развития действия оригинала, употребляя при этом те или иные синтаксические
конструкции, иногда близко к тексту.
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За изложение ставится одна оценка, которая является
средним показателем набранных баллов за содержание (С) и
языковое оформление / грамотность (ЯО) работы.
Количество ошибок
Баллы

орфографических,
пунктуационных

лексических,
морфологических,
синтаксических,
стилистических

1
2
3

17–18 и больше
15–16
13–14

9–10

4
5
6

11–12
9–10
7–8

7–8

7
8
9

5–6
3–4
1 + 1 (негрубая) – 2

5–6

10
11
12

1
1 (негрубая)
–

3
2
1

Оценивание письменного изложения производится по следующим критериям:
начальный уровень – 1, 2, 3 балла получают учащиеся,
которые формулируют только отдельные предложения или
пересказывают отдельные фрагменты текста; допускают большое количество ошибок в языковом оформлении;
средний уровень – 4, 5, 6 баллов получают учащиеся,
которые строят текст, отличающийся некоторой связностью,
но недостаточно полным содержанием, несоответствием
отдельных частей, недостаточно оправданным употреблением
слов, наличием ошибок в языковом оформлении;
достаточный уровень – 7, 8, 9 баллов получают учащиеся,
которые в целом грамотно строят текст, но допускают
отдельные отклонения от темы, недостаточно чётко структурируют повествование, нарушают соотношение главной и второстепенной информации; при пересказе демонстрируют понимание авторской позиции; допускают отдельные ошибки в
языковом оформлении;
высокий уровень – 10, 11, 12 баллов получают учащиеся,
которые уверенно строят текст; допускают отдельные ошибки
в языковом оформлении.

На первой странице (там, где стоит штамп школы) проставляется дата цифрами (например, 15.05.2014), на других –
выполняется работа. На черновике достаточно указать свою
фамилию. Объём работы (кроме титульной страницы) может
быть больше 3 страниц, и будет необходима двойная страницавкладыш, на которой, начиная с 5 страницы, указывается фамилия ученика.
Учитель должен иметь возможность сначала прочитать
текст молча и подготовиться к чтению вслух, чтобы его чтение было выразительным, чётким, а также интонационно соответствовало синтаксису и пунктуации текста.
Учащиеся должны сдать работы не позднее времени окончания аттестации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Работа
на государственную итоговую аттестацию
по русскому языку
за курс общеобразовательной средней школы
ученика (ученицы) 11 класса
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
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Баллы в рамках каждого уровня дифференцируются в зависимости от сложности содержания текста, коммуникативной направленности, качества языкового оформления.
При оценивании грамотности письменных изложений учи
тываются:
ошибки, которые являются нарушениями лексических и
грамматических (морфологических и синтаксических) норм;
ошибки, которые нарушают стилистическую целостность
текста;
орфографические и пунктуационные ошибки.
Работа над контрольным изложением во время проведения
государственной итоговой аттестации предполагает самостоятельность учащихся и в связи с этим проводится без опре
делённой подготовительной работы, необходимой при отработке написания изложений обучающего характера (проведение
беседы на предмет понимания содержания текста, коллективное составление плана и проведение устного пересказа).
Разрешается записать на доске название текста для пересказа, а также имена собственные, географические названия и слова, которые могут быть неверно восприняты на
слух.
Работа над контрольным изложением во время государственной итоговой аттестации длится 90 минут.
Титульная страница оформляется следующим образом:
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История — учительница жизни
Цицерон

1

Память – преодоление  времени

Память – одно из важнейших свойств бытия. Благодаря ей
прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугады
вается настоящим, соединённым в прошедшее. Память – преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее
нравственное значение памяти. Безответственность рождается
отсутствием того, что ничего не происходит бесследно. Если
совершённое не сохраняется в памяти, то не может быть и
оценки проступка. Без памяти нет совести.
Вот почему так важно воспитываться в моральном климате
памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. Уважение к труду наших предков, к их обычаям и традициям – всё это дорого нам. Да и просто уважение к могилам
предков. Вспомните у Пушкина:
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Слишком часто мы остаёмся равнодушными или даже
почти враждебными к исчезающим кладбищам и пепе
лищам – двум источникам наших не слишком мудрых
мрачных дум и поверхностно тяжёлых настроений. Подоб
но тому, как личная память человека формирует его совесть, его совестливое отношение к его личным предкам и
близким, так историческая память народа формирует нрав
ственный климат, в котором живёт народ. Может быть,
можно было бы подумать, не строить ли нравственность на
чём-либо другом: полностью игнорировать прошлое с его,
порой, ошибками и тяжёлыми воспоминаниями и быть
устремлённым целиком в будущее, строить это будущее на
разумных основаниях, забыть о прошлом с его тёмными и
светлыми сторонами. Это не только не нужно, но и невозможно. Память о прошлом прежде всего «светла», как у
Пушкина, поэтична.
А какой должна быть самая большая цель в жизни? Я думаю: увеличить добро в окружающем нас. А добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и
каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую
нужно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя
разделять. Многое начинается с мелочей. Но даже малая час-

По Д. Лихачёву

(306 слов)
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КНЯЗЬ  ВЛАДИМИР

Правнук Рюрика, князь Владимир, был  выдающимся правителем древнерусского государства. Ему удалось объединить
русские княжества и расширить границы государства.
О могуществе князя Владимира узнали в соседних странах.
К нему стали приходить проповедники, которые рассказывали
о своих странах и хвалили свою веру. На Руси в то время продолжало господствовать язычество. Образ жизни князя тоже
был «языческим»: он любил развлечения, войну и охоту, роскошь и удовольствия. Но как умный правитель Владимир
вскоре понял, что для единства государства нужна новая религия. Поэтому он послал в разные страны людей, чтобы они
поближе познакомились с верой разных народов. Наибольшее
впечатление на русичей произвела христианская вера в Византии.
Стремясь сблизиться с цивилизованной Византией, князь
Владимир решил жениться на царевне Анне, сестре греческих
царей. Греки согласились, но поставили условие: Владимир
должен отказаться от язычества и принять христианскую
веру. И вот в 988 году в городе Херсонесе, где стоял князь со
своей дружиной, произошло торжественное крещение князя
Владимира и его приближённых, а вскоре и венчание его с
царевной Анной.
В летописи рассказывается, что после этого крещения
князь очень изменился. Он отказался от роскоши и удовольствий, стал удивлять всех своей добротой и милосердием.
Князь велел обучать детей письму и чтению по-славянски и
по-гречески.
Спустя некоторое время после крещения князя Владимира
наступил день, когда князь велел всем киевлянам собраться
утром на берегу Днепра. Туда же пришёл сам князь со своими
приближёнными, а также священники. Мужчины и женщи
ны вошли в реку, и священники крестили их в христианскую веру. После этого послал князь Владимир людей во все
русские города крестить народ. С тех людей, которые не
хотели креститься, князь брал большую дань. По всей стране
стали строиться каменные и деревянные храмы.
У князя Владимира было двенадцать сыновей, поэтому он
разделил всю русскую землю на двенадцать частей и завещал
сыновьям жить в любви и согласии. Сыновья выросли и разъ
ехались, а сам Владимир остался в Киеве. До конца своей
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тичка добра оставляет надолго свой след в памяти людей.
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жизни делал князь добрые дела, раздавал всем бедным деньги
и ежедневно устраивал в своём дворе обеды для нищих. А для
больных, которые сами не могли дойти до княжеского двора,
велел развозить по домам всякую пищу и питьё. Народ очень
любил князя и дал ему прозвище Красное Солнышко.
(351 слово)
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По Л. Жданову, З. Саганову

ЯРОСЛАВ  МУДРЫЙ

История Украины – составная часть всемирной истории. История – это человеческая память. Как нельзя вообразить человека, живущего без памяти, так не существует народа без истории. История – это опыт многих поколений. Она учит, что
следует взять с собой в будущее, а что разумнее оставить только как воспоминание. Учёт положительного опыта даёт возможность выйти на новый уровень развития человечества,
избежать ошибок, которые допускали наши предки, убережёт
нас от просчётов в настоящем.
История украинского народа преисполнена трагическими
событиями. Но это наше прошлое, наша память, и нам есть
чем гордиться.
Ярослав был сыном Владимира Святославича и половецкой
княжны Рогнеды. Очень рано он начал политическую деятельность. В десятилетнем возрасте отец поставил его наместником в Ростово-Суздальской земле. После смерти старшего
брата Вышеслава, который правил в Новгороде, отец перевёл
туда Ярослава. Именно здесь Ярослав вырос и возмужал как
личность и политический деятель, отсюда совершил свои первые
походы против врагов Древней Руси. Этот опыт потом понадобился ему в управлении всем государством.
Ярослав был мудрым человеком, осторожным политиком,
любителем книг, образования, сторонником спокойной, разме
ренной жизни. Эти черты характера наилучшим образом отвечали тогдашним потребностям развития Киевской Руси.
Княжение Ярослава принесло стране могущество и бурное
развитие во всех сферах жизни. Одновременно с крупным стро
ительством в Киеве он осуществил важные меры по укреплению южных рубежей государства. Благодаря его энергичной
деятельности границы Киевской Руси простирались от Оки до
Карпатских гор. Так на востоке Европы сформировалось славянское государство с могущественной армией, высоким уровнем культуры, широкими связями с миром.
При князе Ярославе Киевская Русь заняла одно из цент
ральных мест в системе европейских взаимоотношений.
Чрезвычайно важной была законотворческая деятельность

По Р. Ляху

(302 cлова)
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ДРЕВНИЙ  ЗНАК

Самым первым знаком, который дошёл до наших дней и
широко используется сейчас, является трезубец. Тяжело опре
делить точно, когда его придумали люди на наших землях.
В центральной Украине трезубец известен с VI–VIII вв. Этот
знак можно встретить среди находок, сделанных во время археологических раскопок Перещепинского городка в Полтаве и
на Киевщине. Трезубцы, найденные в древних поселениях, говорят о том, что ещё задолго до Рюриковичей они были знаками старейшин или племенных вождей, символами власти.
В Киевской Руси трезубец становится великим знаком князей. Первое его изображение мы видим на печати Святослава
Игоревича.
Позже он появляется и на серебряных монетах князя киевского Владимира Святославича. На одной стороне монеты
изображён портрет правителя, а на другой – трезубец и надпись: «Владимир на столе, а это его серебро».
Существует около сорока версий, которые объясняют происхождение трезубца.
Можно с уверенностью сказать, что трезубец – это символ
государственной власти. Так, вершина скипетра византийских монархов увенчана фигурой подобной формы.
Многие связывают трезубец с религиозной символикой.
Именно в нём заложен глубокий философский смысл, который
символизирует триединство мира, что позднее трактовалось
христианством как единство Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа
Святого.
Происхождение трезубца связывают и с материальной жизне
деятельностью людей. Очевидно, на определённом этапе своего
развития люди начали использовать орудие труда, которое по
форме напоминает нам известный трезубец. С помощью трезубца человек успешно охотился на зверей, обрабатывал землю,
ловил рыбу, даже защищался. Поняв, что этот предмет улучшает условия жизни, человек начинает преклоняться перед ним,
доверяя старейшинам охранять его. Не поэтому ли мы можем
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князя – создание «Русской правды». Указанные в ней нормы
ставили Киевскую Русь в один ряд с передовыми европейскими государствами.
Ярослав дожил до преклонного возраста, что было редчайшим явлением в средние века. Он умер в зените могущества и
славы на 76-м году жизни 20 февраля 1054 года. Похоронен в
киевском соборе Святой Софии.
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видеть этот знак в руках греческого бога морей Посейдона как
символ власти над водными просторами и стихией? Согласно
Гомеру, Посейдон ходит с трезубцем перед бушующими потоками воды и гасит беснующиеся волны. Чтобы кому-то придать силы, нужно только дотронуться тем трезубцем.
Популярными являются также версии происхождения трезубца как единства трёх стихий – ветра, воды и земли и изображения атакующего сокола.
Сегодня трезубец можно увидеть на Гербе Украины.
По В. Сергейчуку

(304 cлова)
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В  ДРЕВНЕМ  КИЕВЕ

В середине XI века во время княжения Ярослава Мудрого
Киев – столица древнерусского государства – был одним из
крупнейших городов Европы.
Город рос быстро. Ещё при отце Ярослава – князе Владимире маленькая крепость над Днепром превратилась в большое укреплённое поселение с кварталами ремесленников, домами знати, торговой площадью и храмами. Городу постоянно
угрожали печенеги, кочевавшие со своими стадами на расстоянии одного дня конного пути от Киева. Поэтому город защищали валы, рвы, стены, башни. Но со временем дома горожан
уже не могли помещаться в старых стенах и их стали строить
«вне града».
Киев XI века был хорошо известен далеко за пределами
Древней Руси. С соседними и дальними заморскими странами
он поддерживал торговые и культурные связи, заключал политические союзы, часто сопровождавшиеся в то время браками между членами семей киевских князей и европейских монархов. Князь Ярослав был женат на дочери шведского короля, одна его сестра была замужем за польским королём,
другая – за венгерским герцогом. Сыновья Ярослава также
были женаты на польской, германской, византийской княжнах и царевнах, а дочери были замужем за королями Франции, Венгрии, Норвегии. Европейские историки того времени
писали о Киеве как о крупнейшем городе Европы, который
соперничал с Константинополем.
Подъезжая к Киеву, путешественник видел на высоком
обрывистом берегу Днепра прекрасную крепость, защищённую
высокими валами. Эти валы были замечательными для того
времени сооружениями. Прежде чем насыпать вал, строители
складывали по линии будущих укреплений высокую бревенчатую стену в виде дубовых срубов, а затем засыпали её землёй
снаружи и внутри, чтобы защитить от огня. Наверху, на две-

(358 слов)
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Из энциклопедии

НИКИТА  КОЖЕМЯКА

Около Киева появился змей, брал он с народа поборы
немалые: с каждого двора по красной девушке. Пришёл черёд
идти к тому змею царской дочери. Схватил змей царевну и
потащил её к себе в берлогу, а есть её не стал: красавица собой
была. Полетит змей на свои промыслы, а царевну завалит
брёвнами, чтоб не ушла. У той царевны была собачка, увязалась с нею из дому. Напишет, бывало, царевна записочку к
батюшке с матушкой, навяжет собачке на шею, а та побежит,
куда надо, да и ответ ещё принесёт. Вот раз царь с царицею и
пишут к царевне: узнай, кто сильнее змея. Царевна стала
приветливей к своему змею, стала у него допытываться, кто
его сильнее. Тот долго не говорил, да раз и проболтался, что
живёт в городе Киеве Кожемяка – тот его и сильнее. Услыхала
про то царевна, написала к батюшке: сыщите в городе Киеве
Никиту Кожемяку да пошлите меня из неволи выручать.
Царь, получив такую весть, сыскал Никиту Кожемяку да сам
пошёл просить его, чтобы освободил его землю от лютого змея
и выручил царевну. В ту пору Никита кожи мял, держал он в
руках двенадцать кож. Как увидел он, что к нему пришёл сам
царь, задрожал со страху, руки у него затряслись – и разо
рвал он те двенадцать кож. Да сколько ни упрашивал царь
с царицею Кожемяку, тот не пошёл супротив змея. Вот и при-
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надцатиметровой высоте, вновь ставили бревенчатую стену.
В город можно было войти только через ворота. Главные из
них – Золотые. На этих воротах построили церковь, которая
служила и хорошим наблюдательным пунктом. Золотые ворота
несколько раз реставрировали, поэтому сегодня мы можем
представить себе, как они выглядели на самом деле.
Большинство населения составляли ремесленники. На территории древнего Киева археологи находят серпы, дверные
замки и кожаную обувь, украшения, стеклянные кубки и
другие вещи, сделанные руками кузнецов, оружейников, гончаров, резчиков по кости, ткачей, сапожников, художников,
ювелиров, книжных писцов. Киевские ремесленники были
искусными мастерами.
Нити государственного управления Древней Руси сходились во дворе киевского князя. Столом в Древней Руси
называлось место, где восседал князь во время торжественных
совещаний и приёмов, отсюда названия «стольный город»,
«столица».
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думали собрать пять тысяч детей малолетних, да и заставили
их просить Кожемяку. Пришли к Никите дети, стали со слезами просить, чтоб шёл он против змея. Прослезился Никита
Кожемяка да и пошёл на змея.
Подходит Никита к берлоге змеиной, а змей заперся и не
выходит к нему.
– Выходи лучше в чистое поле, а то и берлогу размечу! –
сказал Кожемяка и стал двери ломать. Змей, видя беду неминучую, вышел к нему в чистое поле. Долго ли, коротко ли
бился со змеем Никита Кожемяка, только повалил змея. Тут
змей стал молить Никиту:
– Не бей меня до смерти, Никита Кожемяка! Сильней нас с
тобой в свете нет. Разделим всю землю, весь свет поровну: ты
будешь жить в одной половине, а я в другой.
– Хорошо, – сказал Кожемяка, – надо межу проложить.
Сделал Никита соху в триста пудов, запряг в неё змея и
стал от Киева межу пропахивать. Никита провёл борозду от
Киева до моря.
– Ну, – говорит змей, – теперь мы всю землю разделили!
– Землю разделили, – проговорил Никита, – давай море
делить, а то ты скажешь, что твою воду берут.
Взъехал змей на середину моря, Никита Кожемяка и утопил его.
Эта борозда и теперь видна. Кругом её пашут, а борозды не
трогают; а кто не знает, отчего эта борозда, называет её валом.
Никита Кожемяка, сделав святое дело, пошёл опять кожи
мять.
(434 слова)
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По П. Якушкину

ХОРТИЦА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЗАПОВЕДНИК

На Днепре нет острова, равного Хортице ни по величине,
ни по красоте, ни по ценности природных и исторических памятников.
В глубине веков хранится и история названия легендарного острова. До сих пор учёные спорят об истинности его происхождения. Одни считают, что в нём слышится отголосок
гордого имени Хорса – древнеславянского бога Солнца. Вторые
говорят, что название остров получил от слова «хортица»
(борзая) – гончая собака с гладкой шерстью. Третьи утверждают, что имя заповеднику дало греческое «хортос» – луг.
Также есть тюркская версия происхождения – от слова, переводимого как «средний, расположенный посередине реки».
Впервые в письменных источниках Хортица упоминается

(387 слов)

По материалам Интернета
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как остров Святого Георгия в трактате византийского императора Константина Багрянородного, датированном 952 годом.
В те далёкие времена по Днепру мимо Хортицы проходил
знаменитый торговый путь «из варяг в греки». Византийские
и скандинавские купцы непременно останавливались на острове, чтобы принести жертву за успех своего торгового предприятия тысячелетнему дубу, возвышавшемуся на скалистом
хортицком берегу.
Хорошо знали Хортицу и русские дружины. Согласно легендам, тут бывали князья Аскольд, Дир, Олег, Игорь, княгиня Ольга. По преданию, в северной части острова на Чёрной
скале в неравной битве с печенегами сложил голову храбрый
князь Святослав. А  в южной части острова, как свидетельствуют исторические хроники, располагалось древнерусское
поселение, с которого начинается первое письменное упоминание о священном острове в древнерусских летописях.
На острове что ни урочище, то легенда, что ни скала, то
героическое событие, что ни криница, то сказание.
Запорожская Сечь – колыбель свободного казачества.
Именно на Хортице в конце XVII века было написано легендарное письмо турецкому султану. В нём кошевой атаман
Иван Сирко и его казаки дали недвусмысленный ответ на
позорный приказ Мухаммеда IV – сдаваться без сопротивления. В 1775 году русские войска по указу императрицы
Екатерины ІІ разрушили Сечь.
С 1965 года остров Хортица получил статус Государственного историко-культурного заповедника. Сегодня на острове
находится Музей запорожского казачества. Рядом с музеем
воссоздают копию Запорожской Сечи.
На Хортице есть все ландшафтные зоны Украины – от степей до гор. Его природно-экологическая зона поистине уникальна. В ярах, балках и плавнях острова произрастает более
тысячи видов растений, некоторые из них – реликты и
эндемики (растения, распространённые на ограниченных территориях).
Однажды побывав на Хортице, непременно хочется возвращаться сюда снова и снова. Феномен острова трудно объяснить.
Многие считают, что притягательность Хортицы таится в её
необыкновенной энергетике.
Нам по наследству досталась уникальная территория, где
переплетены пути многих эпох и культур. Остаётся лишь
гордиться своим достоянием и хранить его для будущих поколений.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 1

13

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 1

14

8

БОГДАН  ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Выдающееся место в истории Украины принадлежит Богдану Хмельницкому, который возглавил освободительную
борьбу против польской шляхты и заложил основы нового государства. Отец Богдана – Михаил Хмельницкий – был мелким
украинским шляхтичем, который состоял на службе у богатого польского магната. Михаил Хмельницкий основал ряд горо
дов и сёл на малозаселённом пограничье, в частности «осадил»
собственную слободу Субботов.
Богдан Хмельницкий родился в Субботове в 1595 году.
Было у него и второе имя – Зиновий, которым его величали
во время особых торжеств.
Богдан унаследовал от своих родителей гордость и непокорность, холодный ум, умение принимать оптимальные решения, способности к обучению. Отец отдал Богдана учиться во
Львовский иезуитский коллегиум, где тот обстоятельно освоил латинский и польский языки.
После обучения молодой Хмельницкий вступает в Чигиринскую казацкую сотню, ходит в походы, приобретает
военный опыт. В 1620 году вместе с отцом, который возглавил сотню, Богдан отправился по приказу правительства Речи
Посполитой в Молдавию. В битве под Цецорой погиб сотник
Михаил Хмельницкий, а Богдан попал в плен к туркам, где
томился два года. В неволе овладел турецким языком. После
освобождения из плена Богдан Хмельницкий очутился на Запорожье, где участвовал в восстании казаков под руководством Марка Жмайло. Затем вернулся в Чигирин и продол
жил службу как реестровый казак.
Огромное влияние на формирование Хмельницкого как политика и военного имело восстание в 1637 году под предводительством Павлюка. После подавления восстания Богдан Хмель
ницкий занял должность военного писаря. Он был высоко
образованным военным и политиком, который свободно владел
латинским, польским, турецким и татарским языками. На ка
зацкой раде, которая состоялась в Киеве 30 августа 1638 года,
Хмельницкого избрали членом посольства к королю. Осенью
того же года казаки Чигиринского полка избрали Богдана
своим сотником.
После подавления народного восстания в 1637–1638 годах
напряжённая ситуация сложилась в юго-восточных районах
Украины, где для слобожан стала реальной угроза превращения в крепостных. Кроме того, магнаты и шляхта стремились
вернуть казаков, которые не попали в ограниченный после вос
стания реестр, снова в крестьянское или мещанское сословие.

По А. Швыдько

(434 слова)
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КАЗАЧЕСТВО

На протяжении нескольких столетий – с конца XV до конца
XVIII века – длилась на нашей земле эпоха, названная казацкой. О том, как много значила она в истории Украины, свидетельствует тот факт, что нас, украинцев, и ныне в мире называют
казацким народом. Да и сами мы не утратили духовной связи с
казаками. Разве случайно и до сих пор мы называем казацкими
свои степи, свои песни и печаль, силу и свой характер?
Казачество для нас стало воплощением бессмертного
украинского духа.
Возникновение казачества приходится на времена, когда
украинцам, которые не имели собственного государства, угрожало полное уничтожение. Соседние властители стремились
расширить свои территории за счёт украинских земель. В особенности жестокими были грабительские походы турецких
войск и татарско-ногайских орд. Государства, которые владели украинскими землями, не могли противодействовать вражеским набегам. Силой, способной оказать сопротивление захватчикам, стало казачество.
Защищая землю предков, казаки выработали особую военную организацию и самобытную систему управления. Казацкие приёмы ведения боёв на море и на суше, наступательный
характер действий обогатили сокровищницу мирового военного
искусства. Тем не менее вклад казачества в историю Украины
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В это время Польша готовилась к очередной войне с Турцией и хотела использовать казацкое войско. Однако осенью
1646 года вследствие изменения политической ситуации казацкой старшине было приказано отказаться от похода. Среди
старшины произошёл раскол. Одни считали необходимым под
чиниться приказу, другие, среди них был и Хмельницкий,
продолжали готовиться к походу.
В конце 1646 года в одной из стычек с татарами неподалёку
от Чигирина поляки совершили покушение на Богдана Хмельницкого, рубанув его саблей, как будто приняв его за татарина. Хмельницкому удалось спастись. А  вскоре, по приказу
Даниэля Чаплинского, слуги шляхтича, воспользовавшись отсутствием хозяина, дважды нападали на Субботов, грабили и
опустошали его, избили сына сотника. Чаплинский присвоил
себе хутор. Хмельницкий напрасно искал защиты со стороны
правительства. Вместе с влиятельной казацкой старшиной он
уже готовил восстание против польско-шляхетского произвола
в Украине.
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и человечества не только в этом. Ведь во времена, когда основным средством решения любых межгосударственных споров
была война, многие народы могли похвалиться победами и
боевым мастерством своих рыцарей. Казачество же уникально
тем, что, выполняя нелёгкие обязанности защитников родины,
казаки оставались неутомимыми тружениками. Они восстанавливали опустошённые земли, возводили храмы и города,
растили хлеб и слагали песни. Постепенно продвигаясь на юг,
казаки мирно, без завоевания чужих территорий расширяли
жизненное пространство нашего народа. За Днепровскими порогами казаки утвердили христианскую казацкую республику – одну из первых республик в тогдашней Европе.
Державотворческий опыт казачества был обогащён в Гетманщине – государстве, которое возникло в результате нацио
нально-освободительной войны украинского народа против Речи
Посполитой. А  ещё казацкая эпоха чрезвычайно богата на
события и героев. Нас восхищают преисполненные приключений и испытаний судьбы казацких вождей – гетманов,
кошевых атаманов, полковников, а также судьбы тогдашних
художников, церковнослужителей, учёных – всех, кто творил
историю Украины. Они были действительно яркими личностями. Вера в Бога, любовь к родной земле, законы казацкого
побратимства – вот что определяет их слова и поступки.
(328 cлов)
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По В. Власову

КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ  АКАДЕМИЯ

Киево-Могилянская академия была первым высшим учебным
заведением в Украине и одним из лучших культурно-просве
тительских центров славянского мира. Своё начало она берёт от
киевской Братской школы, основанной в 1615 году на Подоле,
которая в 1632 году объединилась с Лаврской школой. Объеди
нённая школа в честь своего первого протектора митрополита
Петра Могилы была названа Киево-Могилянской коллегией.
В 1701 году она получила статус и права академии. Академия
располагалась в Братском монастыре, на территории которого
был построен для неё одноэтажный корпус. В 1732–1740 годах
произвели надстройку второго этажа и построили конгрегационную церковь с актовым залом.
Курс обучения в академии продолжался двенадцать лет и
делился на восемь классов: фару (подготовительный класс),
инфиму (младший класс), грамматику, синтасиму, поэтику,
риторику, философию и богословие. В академию принимали
молодёжь всех сословий, но учились в ней преимущественно
дети казацкой старшины, шляхты, духовенства, зажиточных

(436 слов)

По А. Ткаченко
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мещан. Студенты академии получали разностороннее светское
высшее образование, основанное на изучении литературного
украинского, церковнославянского, польского, латинского, гре
ческого, древнееврейского, немецкого и французского языков,
истории, географии, математики, пиитики, риторики и диалектики (умение произносить речи и вести диспуты), философии. Студенты, готовившиеся стать священнослужителями,
изучали богословие. Значительное время в учебном процессе
отводилось художественному и музыкальному образованию.
При академии существовали специальные художественные
школы; она славилась своим хором (свыше 300 человек) и
оркестром, насчитывавшим около 100 музыкантов. Велика
заслуга академии в становлении украинского театра.
Число студентов в разные годы колебалось от 400 до 2000 че
ловек. Они были разного возраста, от 10 лет и старше, возраст не
ограничивался. Дети зажиточных родителей жили на квартирах,
бравшихся в наём, их называли академиками. Бедные студенты
жили в общежитии (бурсе), которое почти не отапливалось, и
назывались бурсаками. Обычно бурсаки составляли третью часть
студентов. Бедность бурсаков поражала, стипендию им не платили, и они всегда недоедали. На протяжении учебного года многие
бурсаки жили за счёт подаяния, получаемого за пение кантов на
киевских улицах. Некоторые зарабатывали на жизнь обучением
детей в приходских школах при подольских церквях. Когда наступали каникулы, они группами расходились по всей Украине,
зарабатывая на зимнюю жизнь пением на хуторах и в церквях
и выполнением разных работ в монастырях. В повести «Вий»
Н.В. Гоголь подробно описывает летние каникулы бурсаков,
распускаемых с июня по домам.
Академия формировала у студентов передовое мировоззрение
того времени, развивала материалистические тенденции, рас
пространяла в Украине и России учение Коперника, пропагандировала идеи передовых философских течений. Академию прославили такие деятели государства, науки и культуры, как философ, просветитель, церковный и государственный деятель
Феофан Прокопович, церковный и политический деятель Лазарь Баранович, церковный и культурный деятель Даниил Туптало, философ и просветитель Иосиф Кононович-Горбацкий,
лексикографы Арсений Корецкий-Сатановский и Епифаний
Славинецкий, военачальник Семён Палий, художник-гравёр
Даниил Галяховский, путешественник и писатель Василий Григорович-Барский, общественно-политический деятель Иннокентий Галятовский, историк Иннокентий Гизель и многие другие.
Со временем славой академии станет Григорий Сковорода.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 1

17

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 1

18

11

ГРИГОРИЙ  СКОВОРОДА – ПРОСВЕТИТЕЛЬ,
ФИЛОСОФ,  ПОЭТ,  ПЕДАГОГ

Выдающийся философ, писатель и поэт ХVIII века Григорий
Сковорода, проповедовавший среди народа идеи гуманизма,
основанные на критике социального неравенства и возвеличивании людей труда, родился 3 декабря 1722 года в селе Чернухи на Полтавщине в семье казака Лубенского полка.
Его родители имели хозяйство среднего достатка. Семья
была дружная и трудолюбивая. В семь лет Григорий уже читал псалтырь и по воскресеньям и праздникам пел в церкви.
Стремясь получить образование, он поехал в Киев учиться в
Киево-Могилянскую академию.
В Киеве жил родственник семьи, служивший книгопечатником в Киево-Печерской лавре. Похвалив племянника за его
решение стать студентом, он отвёл его на Подол, где находилась Киево-Могилянская академия. Дядя оформил поступление Григория в академию, в которой тот с перерывом учился
десять лет.
Сковорода как малообеспеченный жил в бурсе и на протяжении всего срока обучения сам зарабатывал себе на хлеб, одежду
и обувь. Отличаясь большими способностями, он учился «ревностно и беспорочно», был в науках «скоропостижен» и «преизряден». Будучи общительным человеком, он имел много приятелей и друзей. Товарищи любили его за приветливость и доброту.
Всю жизнь для него самым ценным была дружба. Сковорода писал,
что дружба для него «единственное утешение и сокровище», «её
я ценю больше, чем пирамиды, мавзолеи, другие царские памятники». Дружба была для него способом самопознания, проявления любви, справедливости, человеческого достоинства.
С детства отличаясь большими музыкальными способностями, он быстро научился играть на скрипке и флейте, был
солистом в хоре и оркестре. В 1742 году он закончил последний грамматический класс, овладел многими языками, знал
напамять много античных текстов, в совершенстве владел латинским языком.
Дочь императора Петра I, Елизавета, став императрицей,
одним из первых своих указов повелела набрать в Придвор
ную творческую капеллу певцов. Капелла была основана
в Петербурге, в основном она состояла из певцов-украинцев.
Для набора украинских музыкантов в Киев приехал певец
капеллы  Гавриил Матвеевич Головня. Согласно указу, киевский митрополит отдал распоряжение о составлении списка
кандидатов для поступления в капеллу воспитанников академии и других учебных заведений Украины. В числе первых
был записан Сковорода.

По А. Ткаченко

(440 слов)
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ЗОЛОТАЯ ПЕКТОРАЛЬ

Киевский археолог Борис Мозолевский обратил внимание
на огромный курган, названный Толстой Могилой. Он весьма
заинтересовал Мозолевского, и в 1971 году археолог приступил к подготовке экспедиции.
Громада кургана состояла из 15 тысяч кубометров земли.
Когда насыпь была удалена, выяснилось, что под ней находились две гробницы. Были обнаружены следы грандиозной заупокойной тризны. Исследование погребений начали с боковой гробницы. Неужели могила ограблена?.. Но опасения оказались напрасными: наряд погребённой молодой скифской
«царицы» был самым богатым из всех, когда-либо открытых
в скифских курганах. Рядом с «царицей», возможно, был
погребён малолетний наследник престола.
Когда исследование боковой гробницы было завершено, археологи приступили к раскрытию центральной, где, повидимому, был похоронен царь. В центральной погребальной
камере царило полное разорение. В ней уже успели побывать
грабители. Всё самое ценное – парадная утварь, украшения,
оружие – исчезло. Но сенсационные находки, принёсшие Толстой Могиле всемирную славу, были сделаны именно в центральной гробнице. Здесь Мозолевский нашёл меч с обложенной золотом рукоятью, ножны с рельефными украшениями.
Обкладка ножен была украшена изображениями в скифском

РУССКИЙ ЯЗЫК

Сковорода приехал в Петербург, имея опыт профессионального музыканта. Он знал нотную грамоту, принципы новой
многоголосой музыки, большое количество так называемых
киевских распевов. Он свободно играл на бандуре, гуслях,
скрипке и органе, любил исполнять музыкальные пьесы на
флейте.
В Петербурге перед двадцатилетним Сковородой открыва
лись большие возможности сделать карьеру. Он мог стать
учёным, музыкальным, государственным или церковным деятелем. Но роль придворного, чины и богатства не прельстили
его. Размышляя о смысле жизни, он мечтал познать мир,
природу, познать значение мира не вообще, а познать внут
ренний мир человека, самого себя. С этого времени для него
высшей ценностью в жизни стала свобода духа, личная независимость. Всё остальное стало суетой сует. Он всю жизнь
оставался свободным, и это дало ему право в конце жизни
сказать: «Мир ловил меня, но не поймал».
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«зверином стиле». Под перекрестьем меча стоят дерущиеся
петухи – совершенно необычный для скифов сюжет. Ниже –
животные и фантастические грифоны. Изображения животных
очень реалистичны, полны динамики и проработаны до мельчайших деталей.
У самого входа в камеру Б.Н. Мозолевский нашёл золотую
пектораль – царское парадное нагрудное украшение. Грабители не докопали до неё всего каких-нибудь десять сантиметров!
Это поистине гениальное творение получило мировую известность. Вес пекторали составляет 1150 г, диаметр – 30,6 см.
Жгутообразные трубки делят пектораль на три полукруглых
яруса. Средний заполнен растительным орнаментом, нижний
и верхний – многочисленными скульптурными изображе
ниями.
Наибольший интерес представляет верхний ярус. Здесь по
мещены изумительные по тонкости исполнения сцены мирной
жизни скифов. В центре – два обнажённых по пояс скифа шьют
меховую рубаху. Лица и причёски их настолько отличны, что
можно предполагать в них представителей разных этнических
групп. Гордые лица и повязка на голове одного из них выдают
племенных вождей. Не символизируют ли совместное шитьё
одной рубахи, безоружность и весь окружающий фон союз
двух прежде враждовавших племён? По обе стороны – мирно
стоящие животные с детёнышами, юный скиф, доящий овцу,
и другой, который держит амфору. Картина завершается летящими в разные стороны птицами.
Композиция, заполняющая верхний ярус, безусловно имеет сложное символическое значение. В основе её лежат образы
людей, занятых повседневными привычными делами, и
животных, переданные с удивительным мастерством и изяществом. Каждая из миниатюрных скульптур пекторали является подлинным шедевром, а вся она в целом – непревзойдённым
творением выдающегося греческого мастера, жившего в одном
из городов Северного Причерноморья в первой половине – середине IV века до н. э.
«Развёрнутой симфонией о жизни в представлениях скифского общества» назвал пектораль её первооткрыватель Борис
Мозолевский. Она уже совершила триумфальное шествие по
многим странам и континентам, не оставив равнодушным никого, кому посчастливилось любоваться ею. Ныне пектораль
из Толстой Могилы хранится в Музее исторических драгоценностей Украины в Киеве.
(440 слов)

Из журнала

ПАТРИОТИЗМ

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному
селу или городу, к родной речи начинается с малого – с любви
к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно
расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к её истории, её прошлому и настоящему, а затем
ко всему человечеству и человеческой культуре.
Истинный патриотизм – это первая ступень к действенному интернационализму. Когда я хочу представить истинный
интернационализм, я воображаю себя смотрящим на нашу
Землю из мирового пространства. Крошечная планета, на которой мы все живём, бесконечно дорогая нам и такая одинокая среди галактик, отдалённых друг от друга миллионами
световых лет!
Человек живёт в определённой окружающей среде. Загрязнение среды делает его больным, угрожает его жизни, грозит
гибелью человечеству... Человечество тратит миллиарды и
миллиарды не только на то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить также природу, которая даёт людям
возможность эстетического и нравственного отдыха. Целительная сила природы хорошо известна.
Наука, которая занимается охраной и восстановлением
окружающей природы, называется экологией. Но экологию
нельзя ограничивать только задачами сохранения природной
биологической среды. Для жизни человека не менее важна
среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем
сохранение окружающей природы. Если природа необходима
человеку для его биологической жизни, то культурная среда
столь же необходима для его духовной, нравственной жизни...
Улицы, площади, каналы, дома, парки напоминают, напоминают ненавязчиво и ненастойчиво, творения прошлого, в
которые вложены талант и любовь поколений, входят в человека, становясь мерилом прекрасного. Он учится уважению к
предкам, чувству долга перед потомками. И тогда прошлое и
будущее становятся неразрывными для него, ибо каждое поколение – это как бы связующее звено во времени.
Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые
фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, в вещах, которые
им принадлежали, – значит, он не любит их. Если человек не
любит старые улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие, – значит, у него нет любви к своему городу. Если человек
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равнодушен к памятникам истории своей страны – он, как
правило, равнодушен и к своей стране.
По Д. Лихачёву

(338 слов)

В ком нет любви к стране родной,
те сердцем нищие калеки
Тарас Шевченко
14

ЧТО  ТАКОЕ  РОДИНА

Что такое Родина? С чего она начинается? В чём находит
своё конкретное, зримое воплощение? Родина – это и околица
родного села, и берег знакомого ручья, и скатившийся с горы
огромный камень, и неоглядный степной простор, и бурная
река с её суровыми законами.
Родина для каждого начинается с чего-то своего: с ручья, с
камня, с дерева. Она так начинается для многих миллионов,
для новых и новых поколений, приходящих на землю в свой
срок и свой час.
Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает
в наследство самое, быть может, своё бесценное богатство – Родину. Она у него одна, другой никогда не будет, как не будет,
не дано человеку прожить вторую жизнь. Родина – данность.
Её не выбирают по своему вкусу и желанию, точно так же, как
не выбирают себе мать: уж какая ни есть, но она твоя мать,
одна-единственная из всех живущих, её не с кем сравнивать,
ибо всякое сравнение кощунственно, оскорбительно для той,
что дала тебе жизнь и взрастила, как могла и сумела.
Родина, как и родная мать, – это твоя судьба, доставшаяся
тебе на радость и на горе, на все испытания, муки и восторги
– на все, словом, счастливые и несчастливые времена
быстротечной жизни. И потому-то принимать её надо без ропота и жёлчного недовольства, без плебейской зависти к другим людям и народам, родившимся на иной, возможно, более
тёплой и благодатной земле.
Возблагодари же её тихо в душе! Возблагодари за честь
называться её сыном, за трудное счастье служить ей в
благословенные дни мира и в годину бедствий. Раздели с Родиной её судьбу и люби её по-сыновнему, храни ей верность,
оберегай, цени, не кляни в злую минуту жизни, а делай всё
для неё, что в твоих силах сделать хорошего, доброго. Это и
будет главным мерилом твоей порядочности и благородства.
Не жди и не требуй награды за верность, потому что верность,

(308 слов)
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По В. Ткаченко

УКРАИНА  БОГАТА  ТАЛАНТАМИ

Украина – страна, подарившая миру многих замечательных
людей. Судьбы многих учёных, изобретателей, писателей и
художников, спортсменов и полководцев связаны с Украиной.
Знаменитый писатель, языковед, этнограф и автор «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Иванович Даль родился в Луганской области и подписывал свои
произведения псевдонимом Казак Луганский.
Николай Васильевич Гоголь воспел в своих произведениях
родную Полтавщину. Его творения, где-то мистические, где-то
глубоко ироничные, – классика мировой литературы. Они не
однократно экранизировались и ставились на сцене. Ещё один
писатель с мировым именем – Михаил Булгаков – родился и
вырос в Киеве, в самом его сердце – на Андреевском спуске.
В Черниговской области родился великий режиссёр, писатель
и художник Александр Петрович Довженко. Его самобытные
ленты открывают перед зрителем совершенно новый и
удивительный мир. Недаром кинофильм «Земля», снятый Довженко, вошёл в перечень лучших мировых кинолент.
Возникновению комплекса современных наук о Земле мировое сообщество обязано Владимиру Ивановичу Вернадскому, который много сделал для развития украинской науки.
Этот известный природовед и исследователь считается основоположником геохимии и биохимии, а его учение о соотношении природы и общества в значительной мере повлияло на
формирование современного экологического сознания.
Классик биологии и медицины Илья Ильич Мечников родился в Харьковской области и уже в восемнадцать лет опуб
ликовал в Германии своё первое научное исследование. В двадцать три года, когда молодые люди только оканчивали университет, Илья Мечников стал доктором зоологии.
Уроженец Житомира Сергей Павлович Королёв в семнадцать лет разработал проект летательного аппарата оригинальной конструкции — «безмоторного самолёта К-5». Много лет
спустя он станет выдающимся конструктором и учёным, его
конструкторские разработки в области ракетной техники и
космонавтики будут иметь мировое значение.
Основатель одной из компаний-гигантов американского
вертолетостроения тоже родом из Украины. Игорь Иванович
Сикорский, первым построивший турбинные вертолёты,
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как и твоя любовь, принадлежит ей по праву рождения. Ты
просто исполнишь долг.
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вертолёты-амфибии с убирающимися шасси и «летающие
краны», родился в Киеве.
Создатель принципиально нового способа сварки и основатель новой отрасли металлургии Борис Евгеньевич Патон
тоже киевлянин. Он начал исследования в области применения сварки и родственных технологий в космосе и является
инициатором уникальной технологии сварки живых тканей,
используемой в хирургии.
Если говорить о современности, то можно с гордостью отметить, что украинские звёзды сияют на мировой сцене, не говоря
уже о постсоветском пространстве. Таких оперных певцов, как
Владимир Гришко, Виктория Лукьянец, Анатолий Кочерга, хорошо знают в Европе и Америке. Народный художник Украины,
лауреат Национальной премии Украины имени Т.Г. Шевченко
Иван Марчук авторитетной британской газетой был включён в
рейтинг 100 выдающихся гениев современности.
О достижениях украинских спортсменов можно даже не
упоминать: о братьях Кличко, Сергее Бубке, Яне Клочковой,
Андрее Шевченко знают во всём мире.
Звезда Голливуда Милла Йовович – уроженка Киева.
Украинская земля богата не только чернозёмами и пейзажа
ми. Здесь рождаются и живут исключительно талантливые
люди.
По Н. Иванову

(420 слов)
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мИХАИЛ  мАКСИМОВИЧ

Михаил Александрович Максимович, выдающийся учёныйестествоиспытатель, историк, фольклорист, писатель и про
светитель, первый ректор Киевского университета, родился
15 сентября 1804 года на хуторе Тимковщина Полтавской
губернии, ныне село Богуславец Черкасской области, в небогатой дворянской семье.
Начальное образование Михаил получил в монастырской
школе Золотоноши и продолжил его в Новгород-Северской
гимназии, в которую он поступил в 1812 году. Любовь к науке
ему привил его дядя – известный украинский писатель и деятель просвещения, профессор Харьковского университета Илья
Фёдорович Тимковский. В гимназии Михаил увлёкся ботаникой и фольклором, проявил большой интерес к истории и
быту, обычаям украинского народа.
В 1819 году он поступил в Московский университет, где
первых два года учился на словесном отделении, а два последних – на природоведческом. Окончив университет в 19 лет, он
был оставлен при нём для научной работы и преподаватель-

(419 слов)

По А. Ткаченко
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ской деятельности. После защиты магистерской диссертации
Максимович начал преподавать ботанику в университете. Среди
его слушателей были А. Герцен и М. Лермонтов.
Работая и учась, Максимович активно участвовал в общественной жизни России, поддерживал личные и творческие
связи с К. Рылеевым, А. Пушкиным, Н. Гоголем, М. Щепки
ным, А. Герценым, В. Жуковским, Е. Гребинкой и другими
деятелями культуры и общественной мысли. Печатался в российских изданиях, выступая с литературно-критическими и
научными статьями. Его сборник «Малороссийские песни»
положил начало украинской фольклористике как науке, а
также развитию украинской литературы, её национальной
самобытности, народности и демократизма. Сборником восторгались А. Пушкин, Н. Гоголь, А. Мицкевич.
В 1834 году в Киеве был основан университет, что пробудило у Максимовича ностальгию по Украине. В своих воспоминаниях он писал: «Основание нового университета… потянуло
меня с непреодолимой силой туда… где родина моего рода».
О переводе в Киев хлопотали его друзья – А. Пушкин, Н. Гоголь, В. Жуковский. В мае 1834 года Максимовича утверждают
заведующим кафедрой русской словесности и деканом историко-филологического отделения Киевского университета, а в
сентябре он стал его первым ректором.
В период жизни в Украине Максимович издаёт многочис
ленные работы по украинской и русской литературам. Опуб
ликовал «Украинские народные песни» и «Сборник украинских песен». Перевёл на украинский язык «Слово о полку
Игореве». Издал ряд монографий по истории Киевской Руси.
Как историк Максимович отрицал норманнскую теорию,
согласно которой варяги (норманны) сыграли решающую роль
в создании древнерусского государства. Высказал ряд мыс
лей о формировании украинского казачества, о национальноосвободительной и социальной борьбе украинского крестьянства. Много сделал для развития археологических исследований и языкознания в Украине. Считал народное творчество
источником формирования и развития литературного языка,
народности литературы. О единении науки и языка Максимович сказал так: «Чтобы науки сроднить с разумом народа,
надо разрабатывать их на родном языке».
Выдающийся мыслитель, учёный и просветитель Михаил
Александрович Максимович всю жизнь работал для духовного, национального и культурного возрождения Украины.
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МАРКО  ВОВЧОК

Классик украинской литературы, переводчица произведений Жюля Верна и многих других иностранных писателей
Мария Александровна Вилинская (псевдоним – Марко Вовчок)
родилась 22 декабря 1833 года в селе Екатерининское Орловской губернии.
Её отец, Александр Алексеевич Вилинский, был армейским
офицером. Мать, Прасковья Петровна, доводилась двоюродной сестрой Варваре Дмитриевне Писаревой, матери Дмитрия
Писарева, выдающегося российского публициста и литературного критика.
Отец знал много украинских песен, мать хорошо играла на
фортепиано. Родители свободно владели французским языком.
Народная песня и французский язык были спутниками Марии
с детства.
Весной 1840 года отец вышел в отставку и летом того же
года умер. В 1845–1846 годах Мария находилась на воспитании в частном пансионе в Харькове и проявила там блестящие
способности в изучении языков. После пансиона она жила у
своей тётки, Екатерины Петровны Мордовиной, в городе Орле.
В Орле был кружок молодых интеллигентов, которые обсуждали положение крепостного крестьянства, дискутировали на общественные и литературные темы, декламировали
стихи, пели песни. Среди них был украинский этнограф,
фольклорист и общественный деятель Афанасий Васильевич
Маркович, которого за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе в июне 1847 года сослали на три года в Орёл. Знакомство с этими людьми определило жизненные интересы Марии.
Маркович рассказал ей о Тарасе Шевченко, с которым был в
дружеских отношениях и знал много его произведений напамять. Под влиянием Марковича она проявила большой интерес к украинскому языку и украинскому фольклору, к акту
альным вопросам общественной жизни.
В январе 1851 года Мария Александровна вышла замуж за
Марковича и уехала с ним в Украину, которую полюбила на
всю жизнь. В Украине они жили в Чернигове, Киеве и Немирове. Мария Александровна вместе с мужем изучала быт крестьян, собирала украинский фольклор.
Летом 1856 года она начала писать «Народные рассказы»,
которые в конце 1857 года издал в Петербурге П.А. Кулиш.
В рассказах молодая писательница на прекрасном украинском
языке писала о страданиях и надеждах народа Украины.
О «Народных рассказах» Марко Вовчок П. Кулиш писал: «Казалось, после Шевченко нечего было требовать большего от ма-
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ИЗ  ИСТОРИИ  УКРАИНСКОГО  театра

Становление украинского национального искусства (театр,
музыка, изобразительное искусство, архитектура) несколько
отставало от литературного развития. До 1861 года продолжал
существовать крепостной театр, и не только в усадьбах, но и
в городах. В 1828 году официально было запрещено покупать
в театр крепостных, но и после этого крепостные актёры
продолжали входить в состав некоторых театральных трупп.
В 1789 году театр был построен в Харькове. Первыми украинскими постановками были «Наталка Полтавка» в 1819 году и
позже «Москаль-чарівник» в полтавском любительском театре.  
Они стали возможны благодаря счастливому стечению
обстоятельств: поддержке генерал-губернатора Малороссии
Н. Репнина, руководству труппой И. Котляревского, игре гениального актёра М. Щепкина, тогда ещё крепостного. Профессиональная же украинская труппа была создана лишь в начале 1880-х годов. Организационными вопросами в ней занимался Михаил Старицкий, режиссурой – Марк Кропивницкий.
Оба были и драматургами. Им удалось объединить талантливых
актёров: братьев Тобилевичей (псевдонимы: Ивана – КарпенкоКарый, Николая – Садовский, Панаса – Саксаганский), М. Зань
ковецкую и других. Позже труппа несколько раз разделялась,
но, что интересно, все четыре оформившихся коллектива про-
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лороссийского языка, но п. Марко Вовчок рассыпал в своих
рассказах такие богатства родного слова, что, я уверен, и сам
Шевченко будет удивлён».
Тарас Шевченко прочитал «Народные рассказы» в Нижнем
Новгороде, возвращаясь после десятилетней солдатчины в Петербург. В своём дневнике он записал: «Какое возвышенно
прекрасное создание эта женщина. Необходимо будет ей написать письмо и благодарить её за доставленную радость чтением её вдохновенной книги». Поэт посвятил писательнице
стихотворение «Сон» («На панщині пшеницю жала…»).
Петербургские поклонники украинского слова приглашали
её в столицу, и в январе 1859 года Марковичи приехали в Петербург, где находились более трёх месяцев. На второй день
после приезда состоялась встреча Марко Вовчок с Тарасом
Шевченко. На память об этом дне Шевченко написал стихо
творение «Марку Вовчку», в котором Великий Кобзарь с отцовской нежностью говорит о писательнице как о своей наследнице, называя её своей зоренькой, своей молодой силой и
своею дочушкой.
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должали ярко работать, имели большой успех в Украине, на
юге России (все труппы были передвижными).
Большой знаток украинского языка, М. Старицкий писал
комедии (не угасает популярность «За двумя зайцами»),
драмы («Не судилось», «Богдан Хмельницкий»). Они рисовали реалистические картины сельского, городского быта, передавали типичные национальные характеры. Но ни Старицкий, ни близкий ему Кропивницкий не выходили за рамки
так называемой этнографической драматургии. Создателем
украинской социальной драмы стал Карпенко-Карый. В основе
его пьес (драмы «Бесталанная», «Бурлака», комедии «Сто
тысяч», «Хозяин») лежат глубокие психологические конф
ликты, острые социальные противоречия. Поэтическая и
музыкальная одарённость украинского народа была основой
высокого уровня развития музыкально-песенного творчества.
В XIX веке продолжают бытовать земледельческие песни календарного цикла, а также колядки, веснянки, колыбельные,
свадебные.
Широкое распространение получило семейное музицирование, любительское молодёжное, развлекательное пение. Цент
рами развития музыкальной культуры были духовные учебные
заведения, гимназии, частные пансионы, университеты, в ко
торых изучались нотная грамота и теория музыки.
Музыка, пение прочно вошли в повседневную жизнь как городского, так и сельского населения. По жанрам песни были
разнообразными: лирические, шуточные, романсы, исполнялись
они соло, дуэтом, хором, под аккомпанемент бандуры, скрипки,
гитары, фортепиано. Преимущественно это были авторские произведения, которые со временем распространялись и становились
народными. Концертную деятельность в городах Украины разворачивали самодеятельные коллективы. Традиционными среди
интеллигенции крупных городов были литературно-музыкальные
вечера. Устраивались благотворительные концерты.
(359 слов)

19

По О. Петровской

МИХАИЛ  ГРУШЕВСКИЙ

«Грушевский соединяет в себе две гигантские творческие
ипостаси: исследователя тысячелетней истории Украины
и творца живой истории – великого возрождения Украины
XX века» – так сказал о нём один из известнейших литературо
ведов украинской диаспоры Юрий Лавриненко. Если бы Грушевский остался только автором знаменитой «Истории Укра
ины-Руси», то даже тогда его работу можно было бы считать
явлением большим, чем научный подвиг.

(311 cлов)

20

Из журнала

ЭКСПЕРИМЕНТ  ДЛИНОЮ  В  ЖИЗНЬ

Когда произносят имя Николая Михайловича Амосова,
сразу всплывает: «Мысли и сердце». Два слова – название его
первой книги – удивительно точно выражают самое главное в
жизни этого замечательного человека: операции на сердце,
спасшие стольких людей, и мудрый взгляд мыслителя.
Он родился в 1913 году в вологодской деревне неподалёку
от Череповца, увлекался физиологией и техникой, получил

РУССКИЙ ЯЗЫК

Есть какая-то закономерность в том, что титанам выпадает
особенно нелёгкое время, что судьба отмеряет им, казалось
бы, абсолютно непреодолимые трудности. И это особенно ярко
заметно на примере жизни М. Грушевского.
Первое время у него всё складывалось легко и просто. Детство проходило среди книг, он «с жаром читал всё, что мог
достать». А обучение в Тифлисской гимназии позволило работать в хороших библиотеках, и он сумел использовать этот
шанс. Очевидно, каждый, кто знал его тогда близко, не мог не
удивляться его редкой образованности. Особенно хорошо он
проштудировал украинскую историю.
В университет Святого Владимира в Киеве пришёл юноша,
который уже твёрдо знал своё призвание. 1894 год в жизни Грушевского особенный. Он защитил диссертацию и стал профессором Львовского университета. На его лекции ходят все студенты.
Он становится одной из видных фигур среди интеллигенции.
Удивительно, когда он, поглощённый общественными делами, успевает столько работать. Он пишет литературно-критические статьи, рецензии, редактирует «Литературно-научный
вестник», а главное, рождается его знаменитая «История
Украины-Руси» – самый главный труд всей жизни историка.
После поражения Центральной Рады, где Михаил Грушевский был среди лидеров, его ожидала судьба эмигранта. Первое время он и за рубежом занимается политикой.
С тревогой следит за событиями в Украине. Конечно же,
ему хочется надеяться на лучшее, хочется быть там, со своим
народом. В 1924 году по приглашению правительства УССР
он возвращается домой и возглавляет историческую секцию
Академии наук.
Однако вскоре ему приходится уехать в Москву.
Научное наследие Грушевского грандиозно. Сегодня, как и
тогда, когда он возглавлял украинское государство, Грушевский
остаётся лидером возрождения нации. Ведь он – с нами. В наших
мыслях, в вере и борьбе за суверенное украинское государство.
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два высших образования – медицинское и инженерное. Потом
началась война. Молодого хирурга, недавно закончившего
мединститут, мобилизовали в самые первые дни и назначили
ведущим хирургом полевого госпиталя. Было трудно – сотни
раненых, перевязки, операции, смерти. В военных условиях
хирургам часто приходилось прибегать к ампутации конечностей. Амосов напряжённо искал способы по возможности
избежать этой крайней меры.
После войны Николай Михайлович, уже переехав в Киев,
стал выдающимся кардиохирургом. Он выполнял сложнейшие
операции на лёгких и сердце с использованием передовой по
тем временам технологии – аппарата искусственного крово
обращения, первым создал искусственный сердечный клапан с
покрытием, предупреждающим образование тромбов, и первым
в нашей стране начал вшивать его больным. Он организовал
клинику, которая позднее была преобразована в Институт сердечно-сосудистой хирургии. Долгие годы оставался директором этого института, обучил десятки молодых хирургов и почти до восьмидесятилетнего возраста сам оперировал больных.
«Хирургия была моим страданием и счастьем», – писал он.
Беспощадный к себе, он был требователен и к другим. В вестибюле клиники повесил объявление: «Прошу родственников
и больных не делать подарков персоналу, кроме цветов».
Николай Михайлович увлекался биокибернетикой, в 1958 го
ду начал сотрудничать с Институтом кибернетики в Киеве,
развивая свои давние идеи о саморегуляции в организме человека, механизмах разума и об искусственном интеллекте, занялся моделированием развития личности и общества. Но всё
же, как писал сам Амосов, «кибернетика служила лишь удовлетворению любопытства, если не считать двух десятков
подготовленных кандидатов и докторов наук».
Почувствовав приближение старости, Амосов решил бросить вызов возрасту и провести эксперимент на себе, который
он так и назвал: «Преодоление старости». Идея была такой:
«Старение снижает мотивы к напряжениям, падает работоспособность, мышцы детренируются, это ещё сокращает подвижность и тем самым усугубляет старение. Чтобы разорвать этот
порочный круг, нужно заставить себя очень много двигаться».
И он двигался, увеличивал нагрузки, усилием воли сопротивлялся болезням. Эксперимент успешно продолжался многие
годы, но у любого организма есть свой предел прочности.
В декабре 2002 года Николая Михайловича не стало: на
девяностом году жизни его сердце остановилось. Но его мысли
остались с нами – в статьях и книгах.
(374 слова)

Из газеты

ИСКУССТВО  В  УКРАИНЕ

Искусство Украины настолько же многогранно, как и сама
страна. С одной стороны, его питают традиции многих поколений, с другой – многие артисты, художники и музыканты
находят своё вдохновение в современном мире, что не может
не сказываться на их творчестве.
Любителям оперы и балета обязательно следует посетить
Одессу и Киев. Одесский национальный академический театр
оперы и балета известен во всём мире: именно здесь в своё
время дирижировали Пётр Чайковский, Николай РимскийКорсаков и Сергей Рахманинов, пели Фёдор Шаляпин и Соломия Крушельницкая, танцевала Анна Павлова. Нынешние
постановки театра отличают классический подход и внимание к деталям. Здание театра – достопримечательность не
только Одессы, этот архитектурный шедевр широко известен
в Европе.
В Национальной опере Украины, которая находится в Кие
ве, следует побывать тем, кому интересны современные
подходы к классическому искусству. Именно здесь поставили
балет «Мастер и Маргарита» по одноимённому произведению
Михаила Булгакова. Это феерическое и мистическое действо
завораживает любого зрителя и является гордостью театра.
Будучи в Киеве, обязательно следует посетить Националь
ный академический драматический театр имени Ивана Франко. Девять лет театр возглавлял гений современного искусства, известный и любимый актёр Богдан Ступка. Нельзя не
упомянуть и Национальный академический театр русской
драмы имени Леси Украинки. Репертуар театра разнообразен – от классических пьес до современного театра.
Кроме театров, интересно будет осмотреть и музеи, которых
в Украине огромное множество: на любой вкус и тематику.
Например, можно сходить в Национальный художественный
музей Украины. Именно здесь хранятся редчайшие памятники иконописи, портреты кисти всемирно известного Тараса
Шевченко. В музее русского искусства представлена древнерусская живопись, живопись Левицкого, Боровиковского,
Шишкина, Репина, Ге, Крамского, Верещагина, Врубеля.
В Музее исторических драгоценностей Украины можно полюбоваться на скифское золото, в том числе и на всемирно известную скифскую пектораль. А  необычный Музей одной
улицы уже много лет является одним их самых популярных
туристических мест Киева. Ведь именно здесь можно
приоткрыть для себя завесу тайны самой интересной, живой
и яркой улицы Киева – Андреевского спуска.
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Выйдя из Музея одной улицы, можно заглянуть в артгалерею, которая находится буквально в нескольких шагах от
музея. Здесь экспонируются наиболее успешные и известные
работы признанных мастеров современного украинского искусства. А галерея «Триптих» является символом творческой
атмосферы, неповторимого и в то же время узнаваемого стиля, удивительнейшим образом сочетающегося с мощным темпераментом и энергетическим зарядом.
И, конечно же, музыка. Наиболее популярные концертные
площадки – это дворец «Украина», в котором выступают как
оперные певцы, так и исполнители современной популярной
музыки, и Дворец спорта, которому отдают предпочтение рокмузыканты. Концерты проходят практически ежедневно.
(392 слова)
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По В. Смирнову

УКРАИНА  В  ТВОРЧЕСТВЕ  И.А. БУНИНА

Утончённый поэт, мастер художественного слова, увенчан
ный лаврами академика и лауреата Нобелевской премии,
Иван Алексеевич Бунин оставил нам чудесные, наполненные
глубочайшим смыслом произведения, идейно-эстетическое
значение которых времени не подвластно.
Это, прежде всего, роман «Жизнь Арсеньева», повести «Деревня», «Суходол», «Митина любовь», рассказы «Господин из
Сан-Франциско», «Сны Чанга», «Захар Воробьёв», «Антоновские яблоки», «Лирник Родион», изумительные своей художественной силой стихотворения.
Россия, несомненно, – главная любовь в жизни и творчестве Бунина. Но была в его судьбе, особенно в молодые годы,
и другая земля, которую он страстно любил, – Украина.
Жизненные и творческие связи писателя с Украиной были
чрезвычайно тесными и плодотворными. В молодости он чуть
ли не всю Украину прошёл пешком, живал в Одессе, Полтаве,
Киеве, Харькове, Миргороде и Лубнах, Чигирине и Хороле, в
многочисленных селениях и хуторах. Потом искренне признался, что «был влюблён в Малороссию, в её реки, в её сёла
и степи, жадно искал сближения с её народом, жадно слушал
песни и душу его». Действительно, рассказ «Лирник Родион»,
например, весь пронизан нежной и глубокой любовью автора
к украинскому народу. Бунин был в дружеских отношениях с
Коцюбинским, переписывался с Гринченко, Гнатюком.
Большое место украинская тема занимает в романе «Жизнь
Арсеньева». Устами его героя автор выражает своё восхищение украинским народом, свою благоговейную, пламенную
и нежную любовь к нему.

По Л. Левицкой

(312 cлов)
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МЕДВЕДЬ-ГОРА

Когда-то давным-давно Южный берег Крыма был покрыт
дремучими лесами. Тяжело было людям жить среди суровой,
дикой природы. И они в страхе обращались к богам, моля о
защите и помощи.
Шли годы. Люди расчищали дремучий лес, освобождали от
камней склоны гор, возделывали землю, сажали деревья и виноградники. И почувствовали тогда люди свою силу, и поняли,
что не от богов зависит их судьба, и перестали им поклоняться.
Узнали об этом боги и страшно разгневались. Они освободили из заточения северных льдов огромного медведя и велели ему плыть в южную страну, чтобы наказать непокорных.
Обрадовался медведь свободе и поплыл по морям и океанам. В том месте, где лежала деревня Форос, приблизился к
крымскому берегу, вышел из глубоких вод и поднялся на
сушу. И  был он так громаден, тяжёл и страшен, будто
необъятная грозная гора, а густая шерсть на нём была, как
дремучий лес, рёбра вздымались, как утёсы, морская вода
сбегала по телу, как горные ручьи и водопады в лесу.
Могучие тяжёлые лапы медведя ступали грозно на
крымскую землю. Страшные лапы его давили всё, что под
них попадало. Под тяжестью медвежьего тела поползла земля
со склонов Крымских гор, рушились с грохотом скалы и
целые горы, рассыпая далеко вокруг себя груды осколков.
Так добрался Великий медведь до того места, где глазам
его открылась цветущая и приветливая Партенитская долина,
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На Северском Донце Бунин побывал весной 1895 года. Ещё
восемнадцатилетним юношей Бунин, восхищаясь поэмой
«Слово о полку Игореве», решил посетить места, где происходили события, изображённые в этом бессмертном памятнике
древнерусской культуры.
Рассказ «На Донце» – это торжественный гимн природе, её
красоте, совершенству, её пленительному очарованию.
Русского писателя интересуют детали быта, культуры украинского народа, а такая черта украинского национального характера, как основательность и красота в каждой мелочи быта,
варьируется, повторяется во многих произведениях Бунина.
Он хорошо знал и высоко ценил украинскую поэзию. Переводил стихотворения Шевченко на русский язык, стараясь передать своеобразную певучую ритмику украинского стиха.
И  сегодня Бунин необычайно современен. Его прозаиче
ские и поэтические строки об Украине бессмертны, как воистину бессмертна настоящая любовь.
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ласкающая взор миловидными холмами, роскошными са
дами, сочной зеленью лугов, тяжёлыми гроздьями виноградников.
Поглядел медведь на красивую долину и увидел, что нет
лучшего места в Крыму, а может быть, и на всей земле.
И  дрогнуло свирепое сердце медведя. Нет, не станет он
больше разрушать этот чудесный край. Он сам останется здесь
жить. Он не желает больше возвращаться на север, где его
ждёт неволя в ледовом логове.
Зевнул медведь пересохшей пастью так, что горы задрожали, и сполз к морю воды напиться. Опустился он на колени,
погрузил в глубокую влагу свою страшную пасть и стал долго
и жадно пить.
Увидели боги, что медведь перестал их слушаться, и решили:
– Оставайся же навеки на этом месте.
И  стало каменеть огромное тело медведя. Могучие бока
превратились в страшные отвесные пропасти, высокая спина
стала округлой вершиной горы, голова сделалась скалой над
морской пучиной, густая шерсть обратилась в непроходимую
дубовую чащу.
Великий медведь стал Медведь-горой.
(359 cлов)
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Из журнала

ЛИВАДИЙСКИЙ  ДВОРЕЦ

Самое замечательное здание всего дворцового комплекса
в Ливадии – это Белый дворец, построенный в стиле раннего
Возрождения. Белый дворец стоит на фундаменте из серого
мраморовидного известняка, а основным архитектурным мотивом для его возведения послужило зодчество Флоренции.
Из итальянской архитектуры было заимствовано и оформление внутреннего двора и центрального входа. Однако
не весь дворец построен в стиле итальянского Возрождения:
Н.П. Краснов соединил (или по-своему переработал) элементы
нескольких архитектурных стилей.
Удивительной частью ливадийского дворцового комплекса
является итальянский дворик – прекраснейший уголок всего
ансамбля. Со всех четырёх сторон он окружён полуциркульны
ми арками, опирающимися на колонны дорического ордера.
От капителей колонн идут тяги крестового свода, и в результате получается тенистая лоджия. Строгие пропорции, чёткий
ритм арок и колонн, лёгкая балюстрада над арками, чёткие
прямоугольные окна второго этажа, дорожки к фонтанчику,
вечнозелёные растения – всё это навевает покой и гармонию.
Нисколько не спорят с архитектурой итальянского дворика

По Н. Ионину

(364 слова)
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традиции, праздники
и фестивали украины

Туристы и граждане Украины, глядя на календарь, иногда
теряются: происходит столько интересных мероприятий,
фестивалей и конкурсов, что не знаешь, куда ехать, – всё
такое привлекательное.
Открывает сезон каждого года ярмарка в Музее национальной архитектуры и быта в Пирогово, приуроченная к Рождеству, которая собирает толпы гостей.
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римские по форме мраморные диваны с высокими спинками
и подлокотниками в виде грифонов. Завершают его убранство
флорентийские фонари, решётки окон и особенно металли
ческие кованые ворота работы уральских мастеров, которые
исключительной тонкостью своего исполнения вызывают неизменное восхищение всех посетителей.
Итальянский дворик Ливадии давным-давно стал незаменимой съёмочной площадкой, когда кинематографистам бывает
нужна «Италия». Здесь снимались такие фильмы, как «Иолан
та», «Двенадцатая ночь», «Ромео и Джульетта», «Собака на
сене». Здесь же провели свои «итальянские» дни Анна Каренина и Алексей Вронский.
Архитектору Н.П. Краснову было разрешено при возведении царского дворца использовать элементы дворца Потоцких, и он перенёс оттуда внутренний арабский дворик. Этот
дворик был устроен для освещения коридоров и некоторых
подсобных помещений. На уровне первого этажа он облицован майоликовыми плитками с восточным орнаментом и укра
шен пристенным фонтаном. В царском дворце арабский дворик
тоже предстал в виде светового колодца, который прорезал
основной объём дворца сквозь все этажи.
Предметом особой заботы Н.П. Краснова был антиквариат.
При оформлении дворцового парка реставрировались и заново
украшались греческие и турецкие беседки, восстанавливались
старинные фонтаны и вазы. Архитектор сам в поисках древностей выезжал в Италию, посылал за ними своих помощников. Он сохранил упоминавшийся выше фонтан с нимфой, а
группа старинных предметов под покоями императрицы придала весьма выразительный облик юго-восточному фасаду
дворца. Мраморные диваны в римском стиле II века составили беседку, а над лестницей высокого крыльца нависла химера – копия химеры собора Парижской Богоматери, олицетворяющей собой доброго духа, охраняющего дом.
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В феврале в Пирогово снова разворачиваются масштабные
гуляния, но посвящённые уже традиционной Масленице. Целую неделю в музее под открытым небом дают театрализо
ванные представления и пекут блины. А  завершается всё
грандиозным шоу со сжиганием чучела зимы.
В марте в Киеве проходит праздник красоты и грации – соревнования на Кубок Ирины Дерюгиной по художественной
гимнастике. Гимнастки со всего мира приезжают в Киев,
чтобы показать своё мастерство и побороться за звание лучшей. Кубок уже давно входит в когорту наиболее престижных
гимнастических соревнований, поэтому уровень организации
и подготовка спортсменок всегда на высочайшем уровне.
Первого апреля необходимо обязательно попасть в Одессу:
День смеха тут отмечают с размахом как профессиональный
праздник. После долгой и серой зимы посещение одесской
Юморины – лучший способ пополнить силы и подготовиться
к яркому лету. Грандиозное шоу, шутки и розыгрыши, множество концертов и выступления лучших комиков: скучно и
грустно не будет!
В последние выходные мая свой день рождения отмечает
Киев. Обычно в это время в городе проходит масса мероприятий: выставок, мини-фестивалей и концертов. Всё утопает в
цветущих каштанах, а атмосфера, царящая в городе в это время, подкупает раз и навсегда своей искренней простотой и
радушием. Побывав на Дне Киева, понимаешь, что не влюбиться в этот город просто невозможно.
В начале июля под Киевом проходит международный
фольклорный фестиваль «Трипольский круг». Многочислен
ные мастер-классы, кинопоказы, квесты, семинары, разно
образные этношоу, безумные ритмы Триполья, известные
музыкальные группы и творческие импровизации никого не
оставят равнодушным!
В конце июля – начале августа в Славском проходит
международный рок-фестиваль. Он был основан в 2007 году с
целью популяризации активного отдыха среди молодежи и
привлечения внимания к проблемам экологии Карпатского
региона. С тех пор ежегодно на свежем воздухе солнечных
Карпат собираются небезразличные и активные молодые
люди, а на сцене выступают как известные, так и молодые
рок-коллективы из многих стран мира.
Примерно в это же время, но уже под Киевом, проходит ещё
один международный фестиваль – Свирж. Это самый большой
фестиваль Украины, здесь представлены музыка и литература,
танцы и ремёсла, театральное искусство и кухни народов чуть
ли не всех уголков мира. Литературные, танцевальные, игровые

По П. Новикову

(391 слово)
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В августе на мысе Казантип, между Феодосией и Керчью,
открывает свои двери свободной молодёжи мира фестиваль
«КаZантип», с шумом врывается в мирную и размеренную
жизнь своих гостей. Многократно запрещаемый, невероятно
привлекательный, бесконечно оптимистичный, зажигатель
ный музыкально-спортивный фестиваль «КаZантип» – это совершенно новый взгляд на вещи, главное молодёжное, красочное и авангардное событие года. Здесь собираются поклонники клубной и электронной музыки всех направлений, на
танцполах фестиваля выступает множество ди-джеев и му
зыкальных коллективов со всего мира. Главная философия
фестиваля – философия всеобщего счастья.
В середине августа в селе Великие Сорочинцы Полтавской
области традиционно проходит Сорочинская ярмарка. Это самая известная и колоритная ярмарка в Украине, известная,
в том числе, и благодаря одноимённому произведению Николая Васильевича Гоголя. Сейчас Национальная Сорочинская
ярмарка – это не просто крупный торговый праздник, на котором представляют свою продукцию ведущие предприятия
Украины и СНГ. В первую очередь это яркое театрализованное представление с обширной концертной и развлекательной
программой и массовыми гуляниями.
В это же время в Луцке проходит международный фестиваль
«Полесское лето с фольклором». Это крупнейший международный фольклорный фестиваль с многолетней историей: первый
фестиваль состоялся в 1994 году, и с тех пор его география и состав участников только расширяются. Фестиваль проходит под
эгидой Международного Совета организаций фестивалей фольк
лора и традиционных искусств, действующего при ЮНЕСКО.
Ближе к концу августа во Львове проходит ещё один
международный фольклорный фестиваль – «Этновыр». Он собирает коллективы из многих стран мира, а экспрессивные
танцевальные миниатюры сочетают традиционный фольклор,
древние храмовые и оживлённые современные танцы. Зрителям гарантированы яркие впечатления от неповторимых
колоритных национальных культур, которые никого не оставляют равнодушными.
В самом конце августа в старинном замке Меджибож
Хмельницкой области на международный фестиваль средне-
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площадки, несколько сцен и десятки мастер-классов подарят
незабываемые воспоминания всем гостям фестиваля.
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вековой культуры собираются те, кто интересуется романтикой ушедших столетий. В программе фестиваля не только
рыцарские турниры, арбалетный тир, ярмарка, конкурс исторического костюма и угощение блюдами средневековой кухни, но и фолк-концерт, уличный театр.
В начале сентября в Киеве проходит международный фестиваль современного искусства – «ГогольФест». Он аккумулирует все достижения и направления современного искусства:
музыку, танец, театр, сценографию, живопись, дизайн, кино,
аудиовизуальные и другие виды современных искусств. «ГогольФест» – крупнейшее культурное событие, на которое со
всего мира съезжаются художники, актёры, музыкальные коллективы, писатели и просто творческие, неординарные люди.
В начале сентября стоит посетить Коктебель. Именно там
проходит международный открытый фестиваль «Джаз Коктебель». Уже много лет несколько тысяч людей приезжают сюда
изо всех стран СНГ, чтобы насладиться замечательной музыкой.
В начале октября в Каменце-Подольском проходит меж
дународный военно-исторический фестиваль. Казаки, муш
кетёры, гусары и воины разных эпох демонстрируют старинное боевое искусство и проводят реконструкции нескольких
масштабных баталий. Атмосферу средневековья дополняют
выступления европейских коллективов этнической музыки,
думы украинских кобзарей и лирников, органная музыка, хоровое пение и романсы эпохи барокко.
По А. Филонову

(422 слова)

Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет
твоих очей, за ум, за подвиги святые,
за голос звонкий, как ручей
Сергей Васильев
27

ЛЕБЕДЬ-ХРАМ

Поэты сравнивают храм Покрова на Нерли с парусом, уносящимся вдаль по безбрежным волнам времени. Иногда прославленную белокаменную церковь под Владимиром уподоб
ляют лучистой безмолвной звезде, уплывающей в бесконечность
мироздания.
Благородные пропорции белого храма, отражающегося
свыше восьми веков в водах, точно и естественно вписываются
в окружающий пейзаж – луго-среднерусское раздолье, где
растут духмяные лазоревые цветы и звучат нескончаемые песни
жаворонков.
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Трудно сказать, когда Покровом на Нерли лучше всего любоваться. Недвижимый белый камень удивительным и таин
ственным образом перекликается с временами года.
На рассвете, когда над заречными муромскими лесами
играют солнечные лучи, от всплесков светотени древние стены
словно колеблются, светлея час от часу. Храм возвышается
среди волн, как белоснежный лебедь. Текут речные потоки.
Дни и ночи, месяцы и годы, столетия уносит река жизни. Сменяются поколения, а лебедь-храм плывёт и плывёт среди
неоглядных просторов. Любуясь Покровом на Нерли, думаешь
об истории храма, о веках, что пронеслись над его стенами...
Храм посвящается Покрову Богородицы, которая, по старинному поверью, держала в руках плат – покров, защитив
город от врагов.
Празднование Покрова стало на Руси одним из тор
жественных и любимых крестьянских праздников. Отме
чаемый в пору, когда заканчиваются полевые работы, начинаются свадьбы, Покров был и праздником урожая. Кроме того,
с незапамятных языческих времён было распространено почитание Девы-Зари, что расстилает по небу свою нетленную
розовую фату, прогоняя всякое зло.
Очень хорош Покров на Нерли летом, когда косари выходят
на пойму, когда замолкают кукушки и на зелени появляются
солнечные подпалины. С высокого холма, где стоит храм,
открываются луга, с травами и цветами, которые, как ковёр,
ведут к храму. А в воде, подступающей к холму, отражается
храм, как сказочное видение. Храм плавает в подводной
глубине.
Там, внизу, в подводном царстве, чуть заметно покачи
ваются вершины деревьев, овевая, словно опахалами, бело
пенный храм.
Окончилось жаркое лето, и желтизной вспыхивают леса,
по которым крадётся осень. Золотистые листья покрывают
холм возле Покрова. Печаль родных полей. Столетиями перед
храмом умирали цветы и травы, а звериные и человеческие
рельефы, стройный каменный пояс, порталы, украшенные
резьбой, недвижимо возвышаются над окрестностью.
Покров на Нерли надо увидеть во время дождя, когда огромная туча останавливается, словно для того, чтобы полюбоваться
храмом. Окрестные воды делаются мутно-зелёными, а строение
приобретает задумчивость, словно ожидает кого-то. И с неба на
землю опускается осенняя радуга, освещая силуэт храма, делая
его почти неосязаемым, нереальным, фантастическим.
Зима обволакивает бахромой деревья, кустарники, и храм
растворяется в окружающей белизне. Зимние припорошенные
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деревья похожи на цветущие вишни. Холодные своды храма
по-прежнему полны жизни и чувства.
Храм построен в честь погибшего в лютой сечи семнадцатилетнего сына Андрея Боголюбского, юного Изяслава, которого народное предание называет вишенкой, срубленной в цвету. Убитый врагами юноша, возможно, и был похоронен на
нерлинском холме или в самом храме. Возвратившись из победоносного похода против волжских булгар, Андрей скорбел
о сыне и сам выбрал место для этого храма.
По Е. Осетрову

(444 слова)
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Оптина  пустынь

Оптина пустынь находится на расстоянии трёх вёрст от Козельска и, благодаря своим этнографическим условиям, совершенно изолирована от мира. С трёх сторон она, как забором, окружена и защищена от соседних селений дремучим
лесом, настолько девственным, что в нём, благодаря строгому
запрещению всякой охоты, совершенно свободно располагается всякая дичь; целыми гнёздами живут цапли и во время
вечерней зари, когда ещё не разлетелся выводок, оглашают
окрестность самым невообразимым, самым непередаваемым
криком. Неосведомлённый в этом направлении человек обык
новенно останавливается, не знает, что и подумать, и с нетер
пением ждёт первого встречного, чтобы выяснить причину и
происхождение этих звуков. С четвёртой, западной стороны
течёт неширокая, но очень глубокая речка Жиздра, приток
Оки. По левому берегу Жиздры широким ковром раскинулся
роскошный зелёный луг, который идёт вплоть до большой дороги на Калугу.
Если же к этому добавить то, что через речку Жиздру существует только лишь одна переправа в пустынь на пароме,
против самого монастыря, и что этот паром содержится
пустынью и обслуживается её иноками, следовательно находится под её контролем, – тогда будет вполне понятным, что
площадь, лежащая под Оптиной пустынью, как будто самой
природой назначена для таковой.
Точно указать время её возникновения не представляется
возможным, равно как и то, кто был её основателем. Существует на этот предмет очень много преданий, но все они не являют
собой того прочного материала, на котором можно было бы построить самые первые страницы истории этой обители. И, между прочим, как на одно из характерных в этом направлении,
можно указать на местное предание такого содержания.

По В. Быкову

(407 слов)
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Те, кто не бывал на Онеге, думают, что Кижи – это островок, случайно затерявшийся среди водных просторов. Знающие люди рассказывают, что на озере – ни много ни мало –
1650 островов! Глядя на ели и берёзы, отражённые в воде, на
солнце, краснеющее в волнах, облака, проплывающие словно
невесомые корабли, я вспоминал пейзажи Рериха, Нестерова,
Писахова. Последний посвятил свою жизнь Русскому Северу,
был живописцем и сказочником.
Плывём час... третий. Когда вдали показалась ажурная башня Гарницкого маяка, лодочник Савелий Васильевич сказал:
– В Кижи теперь многие ездят. Такой красоты, как у нас,
нигде нет.
Зримым подтверждением его словам на солнце заблестели
золотистые главы Кижского погоста.
Потом всё было как во сне. Я прыгнул на глинистый берег
и бегом побежал на встречу с деревянной сказкой, с чудом,
что сотворили плотники-зодчие.
Солнце умывалось за неровной кромкой бора...
Что такое Кижи?

РУССКИЙ ЯЗЫК

Когда-то на Руси, в отрогах непроходимых дремучих брянских лесов, жили два разбойника: Кудеяр и Опта.
Тот лес, который служил естественной крепостной защитой
от татарских полчищ, Литвы и во время междоусобной борьбы
удельных князей, для города Козельска, сильного и славного
в то время города, этот же лес служил лучшим местом разбойничьих шаек жестоких грабителей.
Много лет оба разбойника наводили ужас на окрестности,
не щадя ни старого ни малого, наконец что-то совершилось
необычное в душе Опты, и разбойники разошлись. Кудеяр отправился в Пензенскую губернию, где долго ещё наводил
ужас на беззащитных обывателей, а Опта, резко изменив образ жизни, создал две пустыни: одну в Орловской губернии
Волховского уезда, а другую – в 70 верстах от первой, описы
ваемую нами Оптину Пустынь; поэтому эти две обители и назвались именем их создателя – «Оптиными».
В основу обеих обителей, а в особенности последней, где и
окончил свою жизнь Опта, были положены три правила: соблюдение строгой иноческой жизни, сохранение нищеты и
стремление всегда и во всём проводить правду, при полном
отсутствии какого-либо лицеприятия.
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Две многоглавые церкви, отделённые одна от другой колокольней. Всё из дерева. Двадцать две главы Преображенского
собора.
Множество, множество куполов, покрытых лемехами –
резными пластинками из осины, что, переливаясь на солнце,
кажутся золотыми. Над куполами вьются чайки, и вместе с
белокрылыми птицами всё здание устремляется вверх, в заоб
лачные выси.
Кто создал эту лесную и озёрную сказку – Преображенский
храм?
Лодочник говорил просто и трогательно, его слова гармонировали с тихой ласковостью заонежских далей:
– Долго плотники работали. Щепу возами возили. Это глазом легко смотреть. Глаз-то он барин, а рука – работница.
Главы были поставлены, и новёхонькие стены закрасовались,
как молодицы на гулянке; подошёл к озеру мастер по имени
Нестер. Плотники его окружили. Топор у Нестера был – загляденье. Во всём Заонежье такого топора не было. Люди говорили, что топор-то у Нестера заколдованный. Что же он,
мастер, сделал? Поцеловал топор и бросил в озеро. Плотники
зашумели, стали жалеть – можно ли такому орудию в воде
пропадать? А Нестер им в ответ: «Церковь поставили, какой
не было, нет и больше не будет. И топору моему теперь место
на дне».
Преображенская церковь – памятник русской воинской
славе. Построена она в 1714 году, когда в Северной войне бое
вое счастье стало служить войскам Петра. Шведы постоянно
опустошали озёрный Русский Север. Избавление от всегдашней угрозы было радостным событием.
Впечатление от Преображенской церкви усиливает и высота
здания, достигающая около 40 метров. Здесь нет фресок,
простые бревенчатые стены создают ощущение домашнего покоя. Место фресок занимали иконы. Творения здешних художников простонародны, бесхитростны по композиции,
голосисты по своим краскам.
По соседству с колокольней – Покровская церковь, опоясанная резным деревянным кружевом. Солнце уже высоко
стоит над островом. Меняется освещение – меняются и Кижи.
Мне трудно покидать этот сказочный мир.
Так что же такое Кижи?
Кижи – завещание потомкам, наказ любить свою страну.
Кижи – это бессмертная Древняя Русь, художественное
прошлое, живущее в настоящем.
(421 слово)

По Е. Осетрову

ХОХЛОМСКАЯ  РОСПИСЬ

Хохлома – старинное село, затерявшееся в глуши дремучих заволжских лесов. Вместе с его историей уходит в далёкое
прошлое зарождение там известного на весь мир искусства
хохломской росписи.
Деревянная посуда с самых древних времён была на Руси
в большом употреблении: ковши в форме плывущей птицы,
круглые братины, обеденные миски, ложки разных форм
и размеров найдены в археологических раскопках ещё
Х–XIII веков.
Но пользоваться неокрашенной деревянной посудой неудоб
но: она впитывает в себя грязь. Заметили, что промаслившие
ся стенки сосудов легче моются, посуда дольше сохраняется.
Тогда-то, вероятно, и возникла мысль покрывать посуду олифой – варёным льняным маслом. Этот состав, применявшийся
иконописцами для предохранения живописи от влаги, был
известен русским мастерам с давних пор. Возможно, с техникой писания икон возникло и живописное искусство Хохломы.
Вместо дорогостоящего золота мастера Древней Руси закрашивали фон серебром. Затем, после окончания живописных
работ, покрывали поверхность посуды лаком и прогревали в
печи. От высокой температуры плёнка лака приобретала золо
тистый оттенок, и просвечивающее сквозь неё серебро тоже
отливало золотом.
Росписью посуды занимались крестьяне, жившие в деревнях, расположенных вокруг Хохломы.
Хохломские изделия расходились по всей России, вывози
лись в Азию и Европу. Они привлекали своей оригинальной
раскраской, прекрасной лакировкой, радовали глаз праздничностью расцветки, красотой орнамента. Изделия были дёшевы
и прочны.
Но для украшения посуды, которой пользовались еже
дневно, серебро было слишком дорого, и хохломские художники стали применять олово. Тонко растёртым порошком
олова они протирали поверхность предмета так, что деревянная посуда приобретала вид металлической и блестела, как
серебряная.
Прекрасным произведением искусства хохломских мастеров является братина. Название её рассказывает о древнем
обычае, когда наши далёкие предки, связанные родственными
узами, готовясь к какому-нибудь важному делу, собирались
на общий пир – братчину, а в братине подносили к столу
праздничный напиток.
Удивителен наряд братины: на чёрном фоне написан сказочно красивый цветок, который горит ярким пламенем, и от
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этого ярче блестит золото на ободке и шейке сосуда. Художник здесь воспроизвёл, по-видимому, тот волшебный красный
цветок, который, по народным преданиям, приносил счастье,
но увидеть его можно было только один раз в году – в ночь на
Иванов день.
На хохломских изделиях изображён только растительный
орнамент: скромная и изящная травка, гибкие, волнистые
стебли с листьями, ягоды и цветы. На одних вещах стебли
цветков вытягиваются вверх, на других – завиваются и бегут
по кругу. В этих поэтических рисунках отразилась любовь
русского человека к природе.
Мягко светящиеся золотом, украшенные чёрно-красной
травкой миски, блюда, ложки, солонки стали любимой посудой деревенского люда и своим нарядом вносили радость даже
в самое бедное жилище.
По С. Жегаловой

(391 слово)
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 ДЫМКОВСКАЯ  ИГРУШКА

Есть на правом берегу Вятки Дымковская слобода. В ней
исстари селились печники и игрушечники – мастера делать
глиняные свистульки. Говорят, что слободу потому и назвали
Дымковской, что в ней по утрам над каждой избой поднимались хвостатые клубы дыма.
Происхождение глиняного промысла народное предание
связывает с местным праздником «Свистуньей». По всей вероятности, «Свистунья» в далёкие годы была праздником, когда
вятичи по весне встречали бога солнца Ярилу пением глиняных
дудок. Но есть и другое объяснение.
Однажды к Хлынову (старинное название Вятки), как гласит легенда, подошли враги, несметное множество кочевых
полчищ. Городу грозила неминуемая гибель. Тогда вятичи
измыслили хитрость. Все жители города, даже малые дети,
получили по глиняной свистульке. Подкравшись к вражескому стану ночью, они подняли отчаянный свист. Так, наверное, свистел сказочный Соловей-разбойник. Кочевники решили, что их окружают подоспевшие на выручку Хлынову
дружины, и в страхе бежали. С тех пор и отмечают горожане
свой особый праздник – «Свистунью».
На вятскую глиняную расписную игрушку долгое время не
обращали внимания. Интерес, а затем и мировое признание
к дымковской игрушке пришли в наши дни.
Что изображают в своих изделиях дымковские мастерицы?
Нянек с детьми, водоносок, баранов с золотыми рогами,
гусей, уточек, индюшек с индюшатами, петухов, оленей и,

конечно, молодых людей, катающихся на лодке, скоморохов
на конях, барынь с зонтиками. Дымковской игрушке чужды
полутона и незаметные переходы. Вся она – броская, яркая,
горящая цветными пятнами. Она напоминает рисунки,
выполненные детьми. В дымковке – бьющая через край пол
нота ощущения радости жизни. Дымковка – добрая улыбка,
а не резкий смех. Это праздник детей, праздник кукол, праздник игрушек.
Серый волк никогда не появляется в Дымковской слободе:
он слишком злобен. Мастерицы предпочитают ему доброго барана, покрытого шёлковой шерстью. Дымковская собака – безобидная дворняга, которая если и решится полаять, так, верно,
лишь от радости. Как добра и торжественна здешняя водоноска
в пышном сарафане, идущая с вёдрами! Всадник на пятнистом
коне так забавен в своём величии! Уморительна пара катающихся в лодке: на нём матросский костюм, бескозырка, у неё
густые кудри, румянец во всю щеку и букет цветов в руке. Так
и кажется, что мастерица тихо посмеивалась, лепя и расписывая
красками своих глиняных человечков.
Замечательный художник и археолог Аполлинарий Васнецов сравнивал дымковскую игрушку с античной скульптурой:
«Удивительное дело! На далёком Севере, в лесной стороне, в
древнем городе Хлынове, в селе Дымково каким-то далёким
эхом отозвались терракоты Херсонеса и Древней Греции. Как
там обожжённые из глины статуэтки окрашивали водяными
красками, так и здесь».
По Е. Осетрову

(385 слов)

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

Любила Русь колокольный звон. Уже в первой половине
четырнадцатого века колокола делали в Москве и Новгороде.
Церковные колокола, звучавшие на десятки вёрст, были
своеобразным эпическим оркестром, музыкой для всех, грандиозным музыкальным инструментом. Многие века колокольный звон сопутствовал народной жизни: оповещал о приближении врага, созывал ратников на битву, был криком о помощи во время бедствия, приветствовал победоносные полки,
придавал  торжественность весёлым праздникам и гуляниям.
Радостным мелодичным звоном встретила Москва воинов,
возвратившихся с Куликова поля. Под колокольный звон проходили по Москве ополчения Минина и Пожарского. Колокол
созывал вольнолюбивых новгородцев на вече, на котором решались судьбы Отечества.
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Колокола обычно изготовлялись в пушечных мастерских.
Пушечных дел мастера лили обычно крупные колокола, а колокольники (была и такая специальность), как правило, отливали мелкие звоны. Литьё колоколов считалось почётным
делом. Когда отливался большой колокол, то летописец заносил это событие в свою хронику, не забывая упомянуть и имя
мастера литейного дела.
С колоколами были связаны самые различные поверья.
Когда, например, приступали к литью крупного колокола, то
нарочито распускали ложный слух. Надо было выдумать чтонибудь совершенно невероятное, чтобы молва расходилась от
села к селу, от города к городу. Считалось, чем дальше распространится слух, тем сильнее будет гудеть колокол.
Было дурной приметой, если колокол ночью позвонит сам
по себе. Тот, кто услышит ночью звон, должен ждать для себя
величайшего несчастья.
О колоколах и колокольном звоне складывалось в народе
множество остроумных притч, пословиц, поговорок, загадок и
шуток. Колокол был, например, для деревенских жителей
своего рода часами, возвещавшими о начале дня. Поэтому в
ходу была поговорка: «Первый звон – пропадай мой сон, другой звон – земной поклон, третий звон – из дому вон».
На берегах озера Неро, между Москвой и Ярославлем, стоит
Ростов Великий. Этому небольшому городу перевалило за тысячу лет. Здесь чувствуешь себя так, словно перенёсся в эпоху
былинных богатырей. Ростовский архитектурный ансамбль
сложился в пору, когда здешним митрополитом стал энергичный деятель Иона Сысоевич, выходец из крестьян, одарённый
могучей волей, честолюбивый, много повидавший на своём
веку, начитанный, обладавший художественным вкусом. Иона
Сысоевич затеял в Ростове огромное строительство.
Возникла необходимость в новом звоне, который настраивал бы слушателей на торжественный лад. Мастер Фрол Терентьев создал гигантский колокол – настоящий музыкальный инструмент, отличавшийся бодрой, радостной звуковой
окраской.
Каждый заметный колокол в Ростове имеет своё имя: Большой Сысой, Лебедь, Голодарь, Красный... Более мелкие колокола безымянны. У каждого колокола – свои переливы, у
каждого звона – своё назначение.
Народная музыка привлекала в Ростов людей со всей России. В середине прошлого века священнослужитель и знаток
акустики Аристарх Израилев сделал нотную запись ростовских звонов.
(402 слова)

По Е. Осетрову

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ  И  ЦАРЬ-ПУШКА

Есть несколько олицетворений Москвы, например, бронзовая четвёрка несущихся коней и правящий ею Аполлон – знаменитая квадрига, украшающая Большой театр, или Останкинская башня. Но, пожалуй, даже более известны такие столичные долгожители, как Царь-колокол и Царь-пушка. Без
их изображения не обходится ни один путеводитель по Москве. Кремлёвские ветераны не только свидетели давних событий. У них богатая родословная, с ними связаны имена
государственных деятелей, умельцев, воинов и дипломатов.
Царь-пушка водружена на лафет, украшенный львиной головой. Рядом – чугунные ядра неимоверной тяжести. Почему
длинноствольное орудие прозвали Царь-пушкой? Есть разные
истолкования. В народной речи, в разговоре необыкновенное,
заметно выделяющееся – величиной, весом, значением – принято именовать так: царь-рыба, царь-дерево, царь-девица. Неудивительно, что и крупнейшее артиллерийское чудо Древней
Руси именовали Царь-пушкой. Историки доказывают, что
прозвание пушка получила потому, что на ней, на правой стороне дульной части, изображён царь Фёдор Иоаннович, едущий на коне. Одно не исключает другое.
На орудии имеется надпись, которая гласит: «Делал пушку
пушечной литец Ондрий Чохов». Случилось это событие в
1586 году. Андрей Чохов был знаменитым мастером, вызванным в Москву из Мурома на Оке. Андрей Чохов мастер был
отменный. Крепость и раньше видела богатырские орудия, но
никогда ещё на холме не стояла пушка весом около сорока
тонн, длиною почти пять с половиной метров, а диаметр дула
составлял почти метр.
Долгое время считали, что Царь-пушка – это своего рода
декорация, отлитая для устрашения. Подробное изучение показало, что орудие предназначалось для стрельбы. Стояла
Царь-пушка не в Кремле, а в Китай-городе, хотя утверждают,
что из орудия не было сделано ни одного выстрела. Ныне
пушка покоится на новом станке, и ядра, лежащие возле неё,
декоративные.
Немногие знают, что у Царь-пушки есть младший брат –
пушка «Царь Ахиллес», отлитая также Андреем Чоховым.
Название примечательно: значит, в Москве издавна знали быстроногого и непобедимого героя, как и других гомеровских
героев Троянской войны. «Ахиллес» немного уступает по размеру и весу Царь-пушке.
Царь-пушка — знаменитейшее, но не единственное древнее
орудие холма над Москвой-рекой. И поныне стоят на Троиц-
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кой площади медные «боги войны». Их ревностно почитали в
старину, давая им причудливые наименования.
Царь-колокол не менее знаменит, чем Царь-пушка. Отливал Царь-колокол Иван Моторин, знаменитый московский
литейщик, с сыном Михаилом в 1733—1735 годах. В мире нет
колокола, который превосходил бы Царь-колокол по весу.
В 1737 году отлитый колокол-гигант находился в яме, на
строительных лесах. Приключился пожар, объявший Кремлёвский холм. Пылающие головни летели в Москву-реку. В
этой огненной суматохе была сделана попытка спасти музыкального титана. Воду лили усердно, раскалённый металл
треснул, и выпал кусок двухметровой высоты.
И Царь-пушка и Царь-колокол напоминают нам об умельцах, чьи творения вызывают у нас изумление и восторг.
По Е. Осетрову

(434 слова)
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«МЕДНЫЙ  ВСАДНИК»

Памятник Петру Первому в Санкт-Петербурге часто назы
вают «Медный всадник». Необыкновенна его роль в русской
истории и архитектуре, градостроительстве, живописи и литературе, кино и театре, музыке. Пожалуй, нет вида искусства,
который так или иначе не воспользовался бы монументом
Петра Великого.
Современники прекрасно понимали символику «Медного
всадника»: крутизну подъёма скалы, отечески простёртую руку,
предсмертные судороги змеи, полёт коня, несущего Всадника
в беспредельность пространства. Памятник был символом
вырвавшейся из невежества России, стал первым и лучшим
монументом Петербурга, одним из самых поэтических произведений монументальной скульптуры. И  не случайно наиболее глубоко он был понят поэтами – Пушкиным в его произведении, название которого навсегда стало именем памятника, и через сто лет – Блоком.
История создания знаменитого монумента началась буквально через несколько дней после воцарения Екатерины II.
Сенат предложил увековечить деяния императрицы созданием памятника. Екатерина от памятника собственной персоне
отказалась, решив увековечить своё имя иначе: установить в
Петербурге памятник Петру Первому, продолжательницей
дела которого она себя считала.
Екатерина пригласила в Петербург французского скульптора Фальконе. В 1766 году скульптор прибыл в Петербург, где
ему был оказан великолепный приём и специально для него
устроена мастерская.

(335 слов)
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Из сборника «Легенды и
мифы Санкт-Петербурга»

ГЕРОИ  БОРОДИНА

К вечеру бой стал затихать. Обе армии стояли одна против
другой, обескровленные, измотанные, поредевшие, но готовые
к дальнейшей борьбе.
Французы отошли с занятых высот, русские остались там,
где стояли в конце сражения.
Кутузов сначала намерен был «заутра бой затеять новый и
до конца стоять» и даже распорядился готовиться к продол
жению сражения, но когда получил донесение о потерях, –
а они превышали 45 тысяч человек убитыми и ранеными, –
то никакого иного решения, кроме отступления, он принять
не мог. Французы потеряли убитыми и ранеными ещё больше,
чем русские, – около 58,5 тысячи солдат и офицеров и 49 генералов. Однако и у них не было выбора – они должны были
идти вперёд до конца.
«Великая армия» разбилась о несокрушимую армию России,
и потому Наполеон вправе был сказать: «Битва на Москве-реке была одной из тех битв, где проявлены наибольшие до
стоинства и достигнуты наименьшие результаты».
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Следуя своему гениальному замыслу – установить конную
статую на гигантский пьедестал естественной скалы, Фальконе соорудил в мастерской дощатый помост, имитирующий
пьедестал. Из царских конюшен скульптору выделили лучших жеребцов с красивыми кличками Бриллиант и Каприз.
Коней возносили на полном скаку на помост и на мгновение
удерживали над пропастью. Этого мгновения должно было
хватить для того, чтобы скульптор сделал карандашный набросок с натуры. Бесчисленное количество набросков через
несколько лет завершилось блестящей композицией.
Но профессор Фальконе дошёл до полного отчаяния от сознания своего бессилия при моделировании головы Петра.
Трижды лепил он голову, и трижды императрица отвергала
его модели из-за отсутствия сходства с оригиналом.
Тогда ученица скульптора Колло, приехавшая с ним в Россию и ставшая его помощницей, предложила вылепить голову
Петра. Работая, она использовала гипсовую маску, снятую ещё
при жизни Петра. Успех был полный. Показанная Екатерине
модель вызвала восторженное одобрение. Ваятельнице была
назначена пожизненная пенсия. Фальконе, получив в 1788 году
по случаю открытия монумента Петра Первого золотую и серебряную медали, одну из них – серебряную – отдал Колло.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 3

49

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 3

50

А  Кутузов оценил Бородинское сражение по-иному: «Сей
день пребудет вечным памятником мужества и отличной храб
рости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на
месте и не уступить неприятелю».
«Двунадесяти языкам» наполеоновского войска, собранного со всей Европы, противостояло ещё большее число российских «языцей», собравшихся со всей империи.
На Бородинском поле плечом к плечу стояли солдаты, офицеры и генералы российской армии, сплотившей в своих рядах русских и украинцев, белорусов и грузин, татар и немцев,
объединённых сознанием общего долга и любовью к своему
Отечеству.
И потому поровну крови и доблести, мужества и самоотверженности положили на весы победы офицеры и генералы:
русский Денис Давыдов, грузин Пётр Багратион, немец Александр Фигнер, татарин Николай Кудашев и турок Александр
Кутайсов, России верные сыны.
И  всё же, сколь ни ярки были вспышки этой искромётной
офицерской доблести, при всей их красивости чем-то напоминали они торжественные огни праздничного фейерверка, в то время
как лавинная, всесокрушающая солдатская доблесть была подоб
на могучему лесному пожару, который неудержимо шёл высокой
жаркой стеной, круша и испепеляя всё, что стояло на пути.
История сохранила нам имена героев Бородина, солдат и
унтер-офицеров – кавалеров военного ордена Георгия Ефрема
Митюхина, Яна Маца, Сидора Шило, Петра Милешко, Тараса
Харченко, Игната Филонова и многих иных. Это был российский народ – многоликий, многоязыкий, разный, соединённый
в едином государстве общей судьбой.
Это был подлинный патриотизм самой высокой пробы и величайшей чистоты. Народ-патриот выступил на поле Бородина
подлинным творцом истории и убедительно доказал и себе самому, и всему миру, что нет на земле большей силы, чем
народные массы, сплочённые народными вождями для достижения величественной, понятной и близкой их сердцу цели.
По В. Балязину

(400 слов)
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БАЙКАЛ

Много есть озёр на свете – больших и малых, глубоких и
мелких, суровых и живописных, но ни одно из них не может
сравниться с Байкалом. И нет другого такого водоёма в мире,
который мог бы соперничать с ним столь широкой известностью и громкой славой. И ни о каком другом озере не сложено
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так много легенд и сказаний, песен и стихов, поэм и рассказов. В них звучит не только большая любовь и почитание, но
ещё и нечто такое, что внушает уважение, подчёркивает величие, присущее только Байкалу, и выделяет его из всех озёр
земного шара.
О Байкале есть древняя легенда, которую знает в тех краях
и стар и млад. Будто в давние времена там, где нынче плещутся воды Байкала и начинает свой бег стремительная река Ангара, жил суровый богатырь по имени Байкал с дочерью Ангарой, краше которой не было на свете.
Было у Байкала 336 сыновей. В чёрном теле держал их
старик. День и ночь заставлял без устали трудиться. И сыновья
работали не покладая рук. Они топили снега и ледники и гнали хрустальную воду из гор в огромную котловину.
То, что они добывали тяжким трудом, проматывала сестра
Ангара. Она растрачивала собранные богатства на наряды и
разные прихоти.
Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов о
жившем за горами юном богатыре Енисее, о его красоте и
силе и полюбила его. Но суровый старик прочил ей иную
судьбу, решив выдать замуж за старого богатого Иркута. Ещё
строже стал он стеречь дочь, спрятал её в хрустальный дворец
на дне подводного царства. Безутешно тосковала Ангара, плакала в подводной темнице, просила богов помочь.
Сжалились боги над пленницей, приказали ручьям и рекам
размыть стены хрустального дворца, освободить Ангару.
Вырвалась девушка на волю и бросилась бежать по узкому
проходу в скалах.
Проснулся от шума Байкал, рассердился, бросился в погоню. Но где ему, старому, угнаться за молодой дочкой. Всё
дальше убегала Ангара от разъярённого отца. Тогда старик
схватил каменную глыбу и метнул в беглянку, но не попал.
Так и осталась с тех пор лежать эта глыба в месте выхода
реки из озера, и зовут её люди Шаманским Камнем.
Разбушевавшийся старик всё кидал и кидал вслед беглянке обломки скал. Но чайки кричали каждый раз: «Обернись,
Ангара, обернись!» И  девушка ловко уклонялась от смер
тоносных отцовских посланцев.
Прибежала Ангара к Енисею, обняла его, и потекли они
вместе к Студёному морю.
Легенда переплетается с былью. 336 сыновей Байкала – это
притоки озера, большие и малые реки, собирающие свои воды
с территории более 550 тысяч квадратных километров, что
примерно равно площади Франции.
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Вытекает же из озера река Ангара – могучая, полноводная
артерия, неустанно обновляющая озёрные воды. Ширина потока около километра. Это про неё говорят буряты: «Разоряет
дочка старика Байкала!»
(431 слово)

По А. Муранову

Добродетель проявляется в поступках…
Антисфен
37

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  ПОСТУПКИ

Твоя жизнь состоит из поступков. В поступках выражается
моральная сущность человека. В твоём отношении к другим
людям нет ничего случайного. Поступок всегда определяется
деятельностью морального сознания.
Поступки есть только там, где есть люди. Твои поступки
выражают уровень твоей нравственной культуры. Бывают
люди, которые, уходя из дому, не знают, что они сделают: то
ли помогут инвалиду и услышат слова благодарности, то ли
нарушат правила уличного движения. Так может быть с людьми, не имеющими нравственной сердцевины – убеждений. От
характера поступка зависит твоё духовное состояние, благополучие, счастье, здоровье, самочувствие и настроение людей,
с которыми ты общаешься.
Человеческие поступки выражаются в деятельности и в
слове, даже во взгляде. Слово – тончайшее прикосновение к
сердцу. Оно может стать и нежным, благоуханным цветком, и
раскалённым железом, и комьями грязи. Слово оборачивается самыми неожиданными поступками даже тогда, когда его
нет, а есть молчание. Это самый гнусный поступок – предательство. Бывает наоборот: предательством становится слово,
которое должно хранить тайну. Мудрое и доброе слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное
приносит беду. Словом можно убить и оживить, ранить и излечить, посеять смятение и безнадёжность и одухотворить,
рассеять сомнения и повергнуть в уныние, сотворить улыбку
и вызвать слёзы, породить веру в человека и заронить неверие, вдохновить на труд и привести в оцепенение силы души.
Злое, неудачное, бестактное, глупое слово может оскорбить,
огорчить, ошеломить, потрясти человека. Умей понять и почувствовать, когда человеку, с которым ты встречаешься,
нужно, чтобы ты говорил, а когда ему необходимо, чтобы ты
молчал. Одно-единственное твоё слово может создать у людей
неправильное мнение о тебе.

(313 слов)
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По В. Сухомлинскому

УЧИТЕСЬ  ПРОЩАТЬ

Мы живём в такое время, когда между разными странами,
нациями ежедневно происходят какие-либо конфликты и разногласия. Причиной тому является отсутствие взаимопонимания и уступчивости. Это касается как целого народа, так и
каждого его представителя. Ведь межнациональным конфликтам часто предшествует отсутствие взаимопонимания отдельных людей. Значит, всем нам нужно в первую очередь
учиться понимать другого человека, прощать чужие ошибки,
избавляться от собственных обид, помня, что важнейшим законом жизни является именно умение прощать.
Жизнь человека удивительна и... непредсказуема. В ней
всегда найдётся место радости и печали, пониманию и обидам, похвале и критике. Человеку нередко приходится сносить и терпеть оскорбления, унижения. Но стоит ли держать
зло на людей, обидевших нас? Всем нам, конечно же, сгоряча
кажется, что просто необходимо отомстить нашим обидчикам.
Но чего мы в результате этого добьёмся? Обострения противоречий – только и всего. Непрощение может стать причиной
более серьёзных противоречий: обмана, предательства или
даже преступления. Агрессия, злоба не дают сосредоточиться
на чём-то более важном. Каждый день человек живёт и думает о том, что его обидели. Негативные мысли начинают разрушать его, он нервничает, раздражается, перестаёт улыбаться
и даже может заболеть. Ведь доказано, что в результате сильной обиды могут развиться самые страшные болезни. А нужно
ли это? Конечно, нет.
Каждая обида – это своеобразное испытание человека на
прочность. Если человек сумеет простить, значит, он смог выдержать это нелёгкое испытание и показать своё моральное
превосходство. Как жаль, что это мы понимаем не сразу, а
лишь спустя некоторое время, когда уже становится гораздо
труднее исправить свои ошибки.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Береги и щади впечатлительность, ранимость человека. Не
причиняй своими поступками оскорбления, боли, тревоги, беспокойства. Своей бестактностью не сей семена неверия в доброе начало в человеке. Чем больше в жизни плохих поступков, тем больше у морально нестойких и малоопытных людей
оснований усомниться в торжестве добра и справедливости.
Когда люди перестают обращать внимание на плохие поступки, возрастает число проступков. Поэтому надо всегда быть
нравственно наступающим, непримиримым и несгибаемым.
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Все мы на определённом этапе своей жизни можем причинить боль кому-либо, но все мы ждём прощения, понимания,
доброго отношения от других. Так давайте же избавимся от
собственных обид и примем этот непростой закон: прощать.
Прощение необходимо для того, чтобы в будущем не чувствовать себя никчёмным, лишним, ненужным. Ведь именно научившись прощать, мы сумеем решить многие наши проблемы, получим возможность наслаждаться любовью родных и
близких, любить самим, дарить радость. И  в нашем сердце
тогда будет место лишь для светлых и жизнерадостных мыслей, для добрых планов на будущее, для ощущения полноты
жизни. Одним словом, научившись прощать, мы сумеем достойно прожить нашу жизнь.
По Т. Бикташеву

(340 слов)
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ЩЕДРОСТЬ  ДУШИ

Думаю, многие в тот или иной период жизни задаются вопросом: что есть доброта? Добрый ли я? Добры ли люди, которые меня окружают? Если есть такие понятия, как людская
доброта, щедрость души, то в чём они проявляются? Нужно
ли быть добрым со всеми, растрачивая силы своей души налево и направо, невзирая на лица?
Заглянем в «Толковый словарь живого великорусского
языка» В.И. Даля. Вот как определяет понятие щедрости известный собиратель слов: «Щедрый – милостивый, милосердный на помощь, на подарки, на раздачу милостыни, пособий». Отсюда щедрость души – это способность делиться с
ближним не только материальными благами, но и душевным
теплом, это умение сочувствовать, сопереживать, принять
участие в судьбе даже незнакомого человека. Словарь же иностранных слов предлагает нам синоним понятия «щедрость
души». Это слово «альтруизм», которое обозначает бескорыстную заботу о других и готовность жертвовать для других своими личными интересами.
В истории есть немало примеров деятельности людей, которые считают своим долгом поделиться последним с другими.
Во времена царя Бориса Годунова в России жила помещица
Ульяна Устиновна Осорьина. Это была обыкновенная добрая
женщина, скромная, боявшаяся чем-нибудь стать выше окружающих. «Она отличалась от других разве только тем, что
жалость к бедному и убогому... в ней была тоньше и глубже...
развивалась от непрерывной практики, постепенно наполнила
всё её существо и стала основным стимулом её нравственной
жизни», – писал о ней современник. Рукодельничая, она про-

(365 слов)
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По материалам периодической печати

Удивительная  женщина

Жила в одном маленьком городке медицинская сестра
Александра Деревская. Во время войны в городок из при
фронтовых местностей эвакуировались детские дома. Неко
торые малыши были тяжело больны и истощены. Александ
ра, увидев их в своей больнице, поняла: им нужен материн
ский уход. В детском доме, где много детей, они не выживут.
Медсестра забирала их к себе домой и выхаживала. А потом
они так привязывались к ней, что не было сил с ними рас
статься. Одного за другим усыновляла и удочеряла детишек
добрая женщина. Когда старшие вырастали и покидали дом,
в семье появлялись новые дети. Муж Александры Емельян
Деревский понимал чувства жены и не возражал.
Жила семья очень скромно, но дружно. Отец много ра
ботал. Дети во всём помогали матери. Сажали картошку, морковь, огурцы, кормили кур, ухаживали за двумя козами, убирали в доме.
Бывали и очень трудные времена, но семья переносила их
спокойно и мужественно.
Однажды зимой мать заметила, что запасы муки и кар
тошки подходят к концу. Она решила идти в деревню, чтобы
обменять на продукты своё единственное нарядное платье и
подарок матери – кольцо. Старшая девочка отговаривала её.

РУССКИЙ ЯЗЫК

давала свои изделия, а выручку тайком раздавала нищим.
Живя в доме свекрови, она отказывалась от завтраков и ужинов, ела один раз в день, а съестное отдавала голодным. Даже
во времена страшного трёхлетнего голода исхитрялась у себя
в усадьбе выпекать хлеб из древесной коры и лебеды, и, поданный с такой любовью её рукой, хлеб этот был слаще настоящего. Два года терпела Ульяна Осорьина страшную нищету и «не опечалилась, не роптала, напротив, была весела, как
никогда прежде». Не это ли самый достойный образец доброты, щедрой души?
А  теперь немного научных фактов. Учёные утверждают,
что щедрость заложена в людях генетически. Такой вывод
был сделан на основании исследования, в котором участвовало более двухсот человек. Участникам задавались вопросы,
касающиеся того, насколько они склонны дарить деньги и
другие подарки. После этого был проведён генный анализ, в
результате чего выяснилось, что люди, имеющие определённые варианты одного из генов, в среднем на пятьдесят процентов более склонны проявлять щедрость.
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Ведь есть ещё крупы, сушёная морковь, солёные огурцы.
Можно продержаться до весны. А  сейчас стоят морозы, до
деревни идти далеко. Но Александра хотела, чтобы у детей
были масло, картофель, капуста. Она оделась потеплее, положила в сумку краюху хлеба и луковицу, взяла санки, мешок
и отправилась в путь. Мороз стоял лютый, а тут ещё ветер
подул. Дорогу совсем замело. Ветер кидал в лицо хлопья снега,
пробирал до костей. Женщина совсем выбилась из сил. С трудом добравшись до деревни, она рухнула без сил прямо посреди
деревенской улицы.
Неделю пролежала она без сознания. Добрые люди вы
ходили Александру.
В семье Деревских воспитывались дети разных нацио
нальностей. Это не мешало им крепко дружить и считать друг
друга братьями и сёстрами. Но однажды в семье появился немецкий мальчик. Звали его Ральф. Его родители погибли, и
соседи привели его к Деревским. Дети сторонились мальчика,
не брали его в свои игры, называли фашистом. Однажды мать
нашла его в кладовке. Он забился в угол и горько плакал.
Долго не хотел он ничего говорить, но в конце концов Александре удалось вызвать мальчика на откровенность. Она собрала в большой комнате всех детей. Никогда ещё они не видели свою мать такой разгневанной. Она говорила резко и
строго: «Запомните: только расисты делят национальности на
хорошие и плохие. Ральф – немец, но он не фашист. Он не ви
новат, что немецкие фашисты напали на нашу страну. И знай
те: кто обидит Ральфа, тот мне не сын, та мне не дочь».
Прошло много лет. Александры и Емельяна Деревских уже
нет в живых. Все их дети выросли, разъехались по разным
городам, но в день рождения матери обязательно собирались
в городе, который стал для них родным. Сейчас здесь есть
интернат имени Александры Деревской.
(444 слова)
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По И. Кленицкой

ВЫБОР  ЖИЗНЕННОЙ  ЦЕЛИ

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в
жизни какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно даёт себе оценку. По тому, ради чего человек живёт,
можно судить и о его самооценке – низкой или высокой.
Если человек рассчитывает приобрести все 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...

РУССКИЙ ЯЗЫК

Если человек живёт, 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 про
жить свою жизнь с достоинством и получить настоящую 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 всё-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 когото лучшая, чем у тебя, мебель или лучшая машина – опять
огорчение, и ещё какое!
Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек
испытывает гораздо больше огорчений, чем радостей, и рискует потерять всё. 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 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 подчёркивать в глазах
остальных людей. И одеваться надо хорошо (это уважение к
окружающим), но не обязательно «лучше других». И библиотеку себе надо составлять, но не обязательно большую, чем у
соседа. И машину хорошо приобрести для себя и семьи – это
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удобно. Только не надо превращать второстепенное в первостепенное и не надо, чтобы главная цель жизни изнуряла тебя
там, где это не нужно.
(448 слов)
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По Д. Лихачёву

ОДНАЖДЫ  И  НА  ВСЮ  ЖИЗНЬ

Действительно ли человеческое счастье зависит во многом
от того, охотно ли занимает человек каждое утро своё рабочее
место? Не будет ли преувеличением сказать: выбирая профессию, каждый выбирает ещё и будущую свою жизнь. Надо ли
говорить о том, как важно не ошибиться... Заинтересован в
этом не только каждый подросток, оканчивающий школу, заинтересовано всё наше общество. У человека, не любящего
свою работу, не получающего удовлетворения от своего труда,
наступает, как правило, недовольство собой, своей жизнью.
Труд, не только достаточно высокооплачиваемый, но и прино
сящий моральное удовлетворение тому, кто им занят, – вот
одно из условий нравственного здоровья общества.
Выбор профессии очень труден. Есть сотни разнообразных
профессий, в которых непросто сориентироваться. Не всегда
можно правильно оценить не только перспективы, которые
открывает та или иная профессия, но и свои собственные силы
и возможности, чётко определить круг своих интересов.
Часто сама профессия видится поверхностно, односторонне. Разве вам не приходилось встречать людей, которые
искренне удивляются, услышав, например, о слесарях, без
которых не взлетали бы космические корабли. Такой вот неинформированностью, ограниченным представлением о той
или иной профессии вызвано зачастую резко отрицательное
отношение к ней. А попытайся узнать о ней побольше, может
быть, она показалась бы куда привлекательнее. Поэтому
главный совет – будьте любознательными, старайтесь узнать
о каждой профессии побольше. Каждая профессия не так про
ста и однозначна, как может показаться при беглом взгляде.
Присмотрись повнимательнее к профессии, которую хочешь назвать своей. Далеко не каждый в состоянии трезво
оценить собственные возможности, склонности, свой характер. И всё же это необходимо, когда определяешь будущее: та
или иная объективно прекрасная и увлекательная профессия
может оказаться совершенно неподходящей именно для тебя.
Выбирая профессию, нужно, наверное, не просто побольше
узнать о ней, но и постараться представить себе, как связана
эта профессия с другими, какая роль принадлежит ей в общем
процессе производства той или иной продукции.

По Т. Братковой
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Учителем не может быть тот, кто не помнит собственного
детства и не способен легко и свободно переноситься в сложный
и своеобразный мир ребячьих мечтаний, чувств и переживаний. Такой педагог будет оторван от своих воспитанников.
Учитель по призванию навечно прописан в Стране Детства, он
её желанный и почётный гражданин. Но это вовсе не значит,
что учитель должен как-то приспосабливаться к детям, плестись в хвосте их интересов, стремлений и потребностей. Искус
ство педагога состоит в том, чтобы с высот своей образованности и жизненной мудрости, опираясь на выводы психологии
и педагогики, творчески используя их в своей повседневной
работе, проникать в самые далёкие галактики детского мира,
глубоко и чутко понимать этот мир, побуждать, а не понуждать своих питомцев на овладение знаниями, на добрые дела
и поступки. Все эти мысли чётко и точно выражены в одном
из афоризмов поэта Тонгаора – героя книги Льва Кассиля
«Будьте готовы, Ваше высочество!»: «Если бы взрослые чаще
вспоминали, какие они были маленькими, а дети больше бы
задумывались, какие они будут большими, старость не торопилась бы к людям, а мудрость не опаздывала бы».
Великая сила любви должна двигать учителя, быть мощным
локомотивом всей его деятельности. Педагог никогда не дол
жен забывать простую, но великую истину: чтобы быть хорошим учителем, надо, прежде всего, любить то, что преподаёшь,
и любить тех, кому преподаёшь. Хорошо известно, что если от
знания дела до любви к нему один шаг, то от любви к делу до
знания его и того меньше.
Учитель не может не любить детей. Это положение стало
уже истиной, не требующей доказательств. Но далеко не все
те, кто избрал для себя профессию педагога, вдумываются в
смысл данной аксиомы. А он состоит в том, что воспитывать
человека, которого не любишь, – труд действительно мучи
тельный да и бесплодный, конечно.
Учительская профессия в самом высшем смысле гуманистична. Человек своим трудом преобразует природу. Но труд учителя
тем ценен и велик, что он формирует природу самого человека.
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Выбор профессии – это не только определение той работы,
которой ты будешь заниматься. Это ещё и первые твои взрослые
раздумья над своей судьбой. Думать об этом надо очень и очень
серьёзно, потому что выбор профессии – это один из тех
выборов, которые человек делает однажды и на всю жизнь.
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У детских врачей есть правило: перед встречей с ребёнком
согрей руки. Учителю всегда надо помнить не только о тепле
своих рук, но и о тепле своей души.
Учитель должен быть Личностью в самом высоком смысле
этого слова.
По К. Иванову

(341 слово)
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Что  объединяет  людей

Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет
семью, скрепляет дружбу, скрепляет односельчан, жителей
одного города, одной страны.
Проследите жизнь человека.
Человек рождается, и первая забота о нём – матери; по
степенно (уже через несколько дней) вступает в непосредст
венную связь с ребёнком забота о нём отца (до рождения ре
бёнка забота о нём уже была, но была до известной степени
«абстрактной» – к появлению ребёнка родители готовились,
мечтали о нём).
Чувство заботы о другом появляется очень рано, особенно у
девочек. Девочка ещё не говорит, но уже пытается заботиться
о кукле, нянчит её. Мальчики, совсем маленькие, любят со
бирать грибы, ловить рыбу. Ягоды, грибы любят собирать и
девочки. И  ведь собирают они не только для себя, а на всю
семью. Несут домой, заготавливают на зиму.
Постепенно дети становятся объектами всё более высокой
заботы и сами начинают проявлять заботу настоящую и широ
кую – не только о семье, но и о школе, о своём селе, городе и
стране...
Забота ширится и становится всё более бескорыстной. За
заботу о себе дети платят заботой о стариках-родителях, когда
они уже ничем не могут отплатить за заботу детей. И эта забо
та о стариках, а потом и о памяти скончавшихся родителей
как бы сливается с заботой об исторической памяти семьи и
родины в целом.
Если забота направлена только на себя, то вырастает эгоист.
Забота объединяет людей, укрепляет память о прошлом и
направлена целиком на будущее. Это конкретное проявление
чувства любви, дружбы, патриотизма. Человек должен быть
заботлив. Незаботливый или беззаботный человек – скорее
всего человек недобрый и не любящий никого.
Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего единства с человечеством и миром (не только людьми, народами, но и с
животными, растениями, природой и так далее). Чувство

По Д. Лихачёву
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ВЕРИТЬ  В  ЧЕЛОВЕКА

Часто мы говорим дух, душа, милосердие, совесть, вера,
иногда забывая, что это всё духовно-нравственные понятия.
Все лучшие качества и поступки человека связаны именно с
ними. Ведь когда люди доверяют друг другу, то их отношения
становятся близкими, а ради близкого человека мы порой
готовы на всё! Вот тут-то и проявляются все наши лучшие
качества: доброта, забота, любовь, верность. По этому поводу
замечательно сказал известный писатель, журналист С.Л. Соловейчик: «Лишите человека возможности верить – высохнет
его душа...»
Чтобы глубже понять смысл этих строк, представьте себе
хоть на мгновение, что всех людей нашей планеты лишили
возможности верить в добро, справедливость, честь, милосердие, победу, любовь. Легко догадаться, что станет с людьми.
На Земле начнётся хаос! Повсюду будут жестокость, ненависть, предательство, ложь... Душа людей действительно высохнет! Нет веры – нет и добрых чувств. Откуда же им взяться? Человек, не верящий ни во что, – бревно бревном. Ведь
как писал великий Пушкин, «...для сердца нужно верить».
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сострадания (или что-то близкое ему) заставляет нас бороться
за сохранение памятников культуры, за природу, отдельные
пейзажи, за уважение к памяти. В сострадании есть сознание
своего единства с другими людьми, с нацией, народом, стра
ной, Вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострада
ния требует своего полного возрождения и развития.
Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг для че
ловека, большой шаг для человечества». Можно привести ты
сячи примеров тому: быть добрым одному человеку ничего не
стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно. Ис
править человечество нельзя, исправить себя – просто. Накор
мить ребёнка, провести через улицу старика, уступить место
в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным...
и т.д. и т.п. – всё это просто для человека, но невероятно
трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя.
Добро не может быть глупо. Добрый поступок никогда не
глуп, ибо он бескорыстен и не преследует цели выгоды и
«умного результата». Назвать добрый поступок «глупым»
можно только тогда, когда он явно не мог достигнуть цели
или был «лжедобрым», то есть недобрым. Истинно добрый
поступок вне оценок с точки зрения ума или не ума. Тем добро и хорошо.
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Разумеется, без веры невозможно никакое убеждение.
Убеждение – это знание, соединённое с верой в него. Не все
знания требуют убеждения. Смешно заявлять: «Это стол, таково моё убеждение». Убеждения начинаются там, где есть
труднодоказуемые знания. Знания не прямо действуют на
чувства, они из разных материй сотканы. Но есть между ними
вера – она и чувство, она и знание, она и волнение по поводу
знания. Разум действует на чувства через веру: поэтому можно не знать, но верить, а можно знать, но не верить. Где нет
способности верить, знания не становятся убеждениями. Ум и
сердце – «лёд и пламень». Их не соединить, если нет передаточного механизма. Как только этот механизм разваливается,
человек теряет веру в свои знания, в правду, в жизнь и становится беспомощным.
Подрастающий человек обычно идеализирует жизнь, и
почти наверняка его вера пошатнётся в юности. Что ж, не
бывает так: прожил всю жизнь и не чихнул. Но если с раннего возраста прививать человеку способность верить, ценить
добро, правду, труд, тогда в будущем он обязательно станет
хорошим Человеком! Человеком с большой буквы!
По Н. Абрамовой

(317 слов)
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Жить  не  по  лжи

Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасёт красота». Что это? Мне долго казалось – просто фраза. Как бы это
возможно? Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала – да, но кого спасла?
Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность
в положении искусства: убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет
себе даже противящееся сердце.
Произведения же, зачерпнувшие истины и представившие
нам её сгущённо-живой, захватывают нас, приобщают к себе
властно, и никто, никогда, даже через века, не явится их
опровергать.
Так, может быть, это старое триединство Истины, Добра и
Красоты – не просто парадная обветшалая формула? Если
вершины этих трёх дерев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины
и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, то, может
быть, причудливые, непредсказуемые, неожидаемые поросли
Красоты пробьются и взовьются в то же самое место и так выполнят работу за всех трёх?

(349 слов)
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По А. Солженицыну

ОТКРЫТИЕ  ВНУТРЕННЕГО  МИРА

Уже ребёнок двух-трёх лет осознаёт себя как «Я». До этого
он говорил про себя: «Мы пойдём гулять», а теперь: «Я пойду
гулять». Хотя и в том и в другом случае знает, что пойдёт
гулять с бабушкой, мамой или с кем-нибудь ещё.
Подростки интенсивно осознают свои различные психологические и моральные свойства и качества. В первую очередь
и главным образом те, которые проявляются в их общении с
товарищами (честность – лживость, смелость – трусость), в учёбе
и другой деятельности (собранный – разболтанный, трудолю
бивый – ленивый).
В ранней юности в развитии самосознания наступает качественно новый этап. В этом возрасте человек открывает свой
внутренний мир. Что это значит?
Ребёнок, подросток, как правило, воспринимают свои чувства, эмоции, мысли в тесной связи со своими поступками,
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И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского «Мир спасёт красота»? Ведь ему дано было многое
видеть. Озаряло его удивительно.
И тогда искусство, литература могут на деле помочь сего
дняшнему миру?
Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А не забудем, что насилие не
живёт одно и не способно жить одно, оно непременно сплетено
с ложью. Между ними самая родственная, самая природная
глубокая связь: насилью нечем прикрыться, кроме лжи,
а лжи нечем удержаться, кроме как насилием.
И  простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть
это проходит в мир и даже царит в мире, но не через меня.
Писателям же и художникам доступно большее: победить
ложь! Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало,
всегда побеждает! – зримо, неопровержимо для всех! Против
многого в мире может выстоять ложь – но только не против
искусства. А едва развеяна будет ложь – отвратительно откроется нагота насилия – и насилие дряхлое падёт.
Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру
в его раскалённый час. Не отнекиваться безоружностью, не
отдаваться беспечной жизни – но выйти на бой!
В русском языке излюблены пословицы о правде. Они настойчиво выражают немалый тяжёлый народный опыт, и
иногда поразительно: одно слово правды весь мир перетянет.
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действиями окружающих людей, как объективную реакцию
на какие-то события жизни. Они размышляют и переживают
в связи с каким-то конкретным поводом.
Иначе обстоит дело в юности. Для юноши или девушки их
мысли, переживания, чувства как бы отделяются от реальной
действительности и существуют сами по себе. Они воспринимаются как сугубо внутренние состояния.
Почти каждый человек (один раньше, другой позже, один
внезапно, другой исподволь) обнаруживает, что он всё чаще и
чаще как бы отстраняется от всего и всех в своём окружении
ради погружения в самого себя. Он замечает, порой и не сознавая этого отчётливо, что внешний мир, различные события
собственной жизни интересуют его и вызывают размышления
и переживания только тогда или главным образом тогда, когда
они дают повод для осмысления самого себя, для осознания
своей отличности от окружающих, своей непохожести на них,
иногда даже своей уникальности.
Погружение в свой внутренний мир, исследование его преследует на самом деле, так сказать, глобальную цель – поиск
смысла жизни.
Все ли заняты поиском смысла жизни? Очевидно, все, но
по-разному. Многие не задают себе вопрос: «В чём смысл жизни?» Для многих этот вопрос стоит очень остро. Для многих
он предмет почти постоянных размышлений. А для многих он
возникает тогда, когда в их жизни что-то не ладится, что-то
не удовлетворяет.
Само по себе появление вопроса «В чём смысл жизни?»
свидетельствует о том, что наступило время перемен, время
выбора и решений.
Ставя перед собой этот вопрос, человек ищет чёткий ответ на
него. Не формулируя вопроса, а лишь переживая беспокойство
по поводу своей жизни или каких-то её отдельных, важных для
него сторон, человек ищет пути устранения этого беспокойства.
Но и в том и в другом случае он фактически ищет смысл жизни.
Поиск этот весьма не прост. Хочется найти ответ, который разом бы объяснил и себя, и свою жизнь, и окружающих людей, и
своё место среди них и в жизни вообще, и своё сегодня и завтра.
Существует ли такой ответ?
По А. Мудрику
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СЧАСТЬЕ  РЯДОМ

Что такое счастье? У каждого человека будет свой ответ на
этот вопрос. Многие скажут, что счастье  – нечто совершенно
неуловимое. Счастье сравнивают с воздухом: мы понимаем,

(338 слов)
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По В. Богатской

Человек  должен  быть  интеллигентен

Человек должен быть интеллигентен! А если у него профес
сия не требует интеллигентности? А если он не смог получить
образования: так сложились обстоятельства? А если окружа
ющая среда не позволяет? А  если интеллигентность сделает
его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, родных,
будет просто мешать его сближению с другими людьми?
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что воздух был, только когда он вдруг исчезает. Действительно, почувствовать себя вполне счастливым порой очень трудно...
«Я ни за кого не отвечаю» – эта гордая фраза, которую иногда нам приходится слышать, скрывает на самом деле одиночество и неудовлетворённость собственной жизнью. Пустая
квартира, тишина, праздники в одиночестве, никто не окликнет, не позовёт, не засмеётся, не заплачет, не обнимет. Тогда
кому нужны ваши победы? Кто их оценит? Каких бы высот в
карьере и саморазвитии не удалось нам достичь, они меркнут
в сравнении с тем счастьем и радостью, что способны принести наши близкие. Только любимые люди всегда заставляют
нас подниматься ещё выше, они верят в нас, дарят нам тепло
и заботу. Порой в заботе нуждаются они сами, и тогда мы
переворачиваем весь мир, но находим силы и время, чтобы
помочь им. Именно в такие минуты мы растём духовно. Это
счастье, когда есть кому заботиться о вас и есть о ком заботиться вам. Запомните: только когда вы отражаетесь в глазах
любящих вас людей, вы существуете. Исходя из этого, задайте себе вопрос, в чьих глазах вы отражаетесь? Вы вообще существуете?
«Я стану абсолютно счастливым, если...» – вам знакома такая мысль? Конечно же, знакома, вы часто её высказываете,
но это ошибка. Когда вы так говорите, то откладываете счастье на потом. Зачем? Зачем вы ставите себе условия? Вам всё
равно не хватит целой жизни, чтобы реализовать все мечты и
желания, так к чему ставить в зависимость от чего-то далёкого
и, возможно, несбыточного свой покой, гармонию и радость
существования. При таком настрое счастье так и будет всегда
маячить где-то впереди и будет недостижимым, как горизонт.
Поймите, уясните, вникните: счастье – это то, что уже есть,
а не то, что только будет! Оглянитесь: у вас есть пусть один
друг, но он есть, у вас есть тёплый и уютный дом, у вас есть
хлеб на столе, есть руки и ноги, есть любимая музыка и книги, есть мечты! Вот это всё вместе и составляет счастье!
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Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоя
тельствах. Она нужна и для окружающих, и для самого чело
века.
Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы
жить счастливо и долго – да, долго! Ибо интеллигентность
равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить
долго – не только физически, но и умственно. В одной старой
книге сказано: «Чти отца своего и матерь свою, и долголетен
будешь на земле». Это относится и к целому народу, и к от
дельному человеку. Это мудро.
Но прежде всего определим, что такое интеллигентность,
а потом – почему она связана с заповедью долголетия.
Многие думают: интеллигентный человек – это тот, кото
рый много читал, получил хорошее образование (и даже по
преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает не
сколько языков.
А между тем можно иметь всё это и быть неинтеллигент
ным, и можно ничем этим не обладать в большой степени,
а быть всё-таки внутренне интеллигентным человеком.
Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью.
Образованность живёт старым содержанием, интеллигент
ность – созданием нового и осознанием старого как нового.
Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к
пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мело
чей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за
столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь дру
гому, беречь природу, не мусорить вокруг себя – не мусорить
окурками или руганью, дурными идеями (это тоже мусор, и
еще какой!).
Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям.
Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – тре
нировать душевные силы, как тренируют и физические. А тре
нировка возможна и необходима в любых условиях.
Что тренировка физических сил способствует долголетию –
это понятно. Гораздо меньше понимают, что для долголетия
необходима и тренировка духовных и душевных сил. Дело в
том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость и
непонимание других – это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить...
Приветливость и доброта делают человека не только физи
чески здоровым, но и красивым. Да, именно красивым.
Лицо человека, искажающееся злобой, становится безобраз
ным, а движения злого человека лишены изящества – не нарочитого изящества, а природного, которое гораздо дороже.

(403 слова)
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По Д. Лихачёву

КРАСОТА  ВНУТРЕННЯЯ  И  ВНЕШНЯЯ

Во внешней человеческой красоте воплощены наши представления об идеале прекрасного. Внешняя красота – это не
только антропологическое совершенство всех элементов тела,
не только здоровье. Это внутренняя одухотворённость –
богатый мир мыслей и чувств, нравственного достоинства,
уважения к людям и к себе... Чем выше нравственное развитие и общий уровень духовной культуры человека, тем ярче
отражается внутренний духовный мир во внешних чертах.
Это свечение души, по выражению Гегеля, всё больше проявляется, понимается и чувствуется современным человеком.
Внутренняя красота отражается на внешнем облике...
Единство внутренней и внешней красоты – это эстетическое
выражение нравственного достоинства человека. Нет ничего
зазорного в том, что человек стремится быть красивым, хочет
выглядеть красивым. Но, мне кажется, надо иметь моральное
право на это желание. Нравственность этого стремления
определяется тем, в какой мере эта красота выражает творческую, деятельную сущность человека. Ярче всего красота человека проявляется тогда, когда он занят любимым делом, которое по своему характеру подчёркивает в нём что-то хорошее,
свойственное его личности. При этом его внешний облик
озарён внутренним вдохновением. Не случайно красоту дискобола Мирон воплотил в момент, когда напряжение внутренних духовных сил сочетается с напряжением сил физических,
в этом сочетании – апофеоз красоты...
Внешняя красота имеет свои внутренние, нравственные истоки. Любимое творчество делает человека красивым, преобразует черты лица – делает их тонкими, выразительными.
Красоту создаёт и тревога, забота – то, что обычно называют
«муками творчества». Как горе откладывает на лице неиз
гладимые морщины, так и творческие заботы являются самым
тонким, самым искусным скульптором, делающим лицо
красивым. И наоборот, внутренняя пустота придаёт внешним
чертам лица выражение тупого равнодушия.
Если внутреннее духовное богатство создаёт человеческую
красоту, то бездеятельность и тем более безнравственная деятельность эту красоту губят.
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Социальный долг человека – быть интеллигентным. Это долг
и перед самим собой. Это залог его личного счастья и «ауры
доброжелательности» вокруг него и к нему (то есть обращён
ной к нему).
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Безнравственная деятельность уродует. Привычка лгать, лицемерить, пустословить создаёт блуждающий взгляд: человек
избегает смотреть в глаза другим людям; в его глазах трудно
увидеть мысль, он прячет её... Зависть, эгоизм, подозрительность, боязнь того, что «меня не оценят», – все эти чувства
постепенно огрубляют черты лица, придают ему угрюмость, нелюдимость. Быть самим собой, дорожить своим достоинством –
это живая кровь подлинной человеческой красоты.
Идеал человеческой красоты – это вместе с тем и идеал
нравственности. Единство физического, нравственного, эсте
тического совершенства – это и есть та гармония, о которой
так много говорится.
(342 слова)
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По В. Сухомлинскому

КУЛЬТУРА  ОБЩЕНИЯ

Человек характеризуется не только тем, что он делает, но
и тем, как он это делает. Его жизнь в современном обществе
немыслима без каждодневных контактов, встреч со множеством людей, и от того, как осуществляются эти контакты,
как ведут себя в отношениях друг с другом люди, зависит
очень многое. Представьте себе обстановку в городском транспорте в часы «пик». Стоит кому-то не сдержаться, проявить
недоброжелательство, как легко могут найтись те, кто ответит
тем же, в свою очередь, это может вызвать новую вспышку,
новый конфликт... В человеческих отношениях действуют
свои цепные реакции, и это ещё раз заставляет задуматься
каждого о том, что наряду с общим образованием и разно
сторонней культурой человек должен располагать знаниями и
умениями в сфере общения. В то же время сфера общения
открывает большие возможности для воспитания человека.
В общении устанавливается связь между людьми, характеризующаяся контактами, взаимодействием и взаимовлиянием
людей друг на друга.
Умение жить с людьми – это сложнейшая наука, которой
надо обучаться с раннего возраста, не уповая на то, что всё
само собой образуется. Для того чтобы правильно, культурно
вести себя в обществе, знать, как общаться со старшими и со
своими сверстниками, как принимать гостей, мало прочесть
или услышать те правила поведения, которые предписывают
соответствующие нормы поступков. Вряд ли для современного молодого человека осталось тайной правило, которое
предписывает уважительное отношение к старшим, и требования, из него вытекающие: посторониться при встрече, уступить место в транспорте, помочь в любой затруднительной

По В. Селуянову
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ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИКЕТЕ

Этикет – слово французского происхождения. К этикету
относят правила учтивости и вежливости, принятые в обществе. В основе этикета лежат правила поведения, которые являются всеобщими, поскольку они соблюдаются не только представителями какого-то данного общества, но и представителями
самых различных социально-политических систем, существующих в современном мире. В каждой стране в этикет вносятся
свои поправки и дополнения, обусловленные общественным
строем страны, национальными традициями и обычаями.
Различают несколько видов этикета, основными из которых являются: придворный этикет – строго регламентируе-
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ситуации. Невоспитанность, бескультурье чаще всего являются не следствием незнания как поступать, а отсутствием
привычки поступать культурно, красиво. Культура общения,
культура поведения – результат постоянной тренировки, результат самодисциплины, самовоспитания. Попробуем представить себе, что некоторые элементарные нравственные правила, хорошо известные каждому современному человеку,
стали привычными: для вас стало привычным делать всякое
дело только хорошо; вы привыкли доводить начатое дело до
конца; вы привыкли выполнять порученное дело самостоятельно, не перекладывая ответственность на других. Для
культурного человека привычкой становится обязательность
и точность, он не будет отказываться от данного слова и не
опоздает на встречу, он не оскорбит окружающих неопрятным
внешним видом, не будет навязчив, назойлив или развязен в
обществе.
Привычные формы поведения становятся прочным достоянием человека, позволяют ему выработать свой стиль поведения в быту, труде, в различных сферах общения. Сформированная нравственная привычка оказывает большое влияние
на дальнейшее развитие человеческой личности, позволяет,
по словам А.С.  Макаренко, заполнить опытом то пространство, которое образуется между знанием, как нужно поступать, и самим поведением.
Человек, стремящийся овладеть культурой поведения, постоянно сохраняет в себе чувство собственного достоинства,
личной чести, которая исключает ситуацию унижения другого, отношения фальши и легкомыслия. Уважение к другому
человеку требует проявления терпения, снисходительности,
известной уступчивости.
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мый порядок и формы обхождения, установленные при дворах монархов; дипломатический этикет – правила поведения
дипломатов и других официальных лиц при контактах друг с
другом на различных дипломатических приёмах, визитах,
переговорах; воинский этикет – свод общепринятых в армии
правил и норм поведения военнослужащих во всех сферах их
деятельности; общегражданский этикет – совокупность правил, традиций и условностей, соблюдаемых гражданами при
общении друг с другом.
Большинство правил дипломатического, воинского и общегражданского этикета в той или иной мере идентичны. Отличие состоит лишь в том, что от точности соблюдения правил
этикета дипломатами зависит престиж страны, которую они
представляют. Несоблюдение правил этикета может привести
к осложнениям во взаимоотношениях государств.
По мере изменений условий жизни человечества, роста образования и культуры одни правила поведения устаревают, другие
корректируются или сменяются новыми. То, что раньше считалось неприличным, становится общепринятым, и наоборот. Но
требования этикета не являются абсолютными: соблюдение их
зависит от места, времени и обстоятельств. Поведение, недопустимое в одном месте и при одних обстоятельствах, может быть
уместным в другом месте и при других обстоятельствах.
Нормы этикета, в отличие от норм морали, являются
условными и носят характер неписаного соглашения о том,
что в поведении людей является общепринятым, а что нет.
Каждый культурный человек должен не только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать необходимость определённых правил и взаимоотношений. Умение правильно вести себя в обществе облегчает установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создаёт
устойчивые взаимоотношения.
Тактичный и воспитанный человек ведёт себя в соответствии с нормами этикета не только на работе и на официальных церемониях, но и дома. Встречаются и такие люди, которые на работе, со знакомыми и друзьями вежливы, предупре
дительны, а дома же с близкими не церемонятся, грубы и
нетактичны. Это говорит о невысокой культуре человека и
плохом воспитании. Подлинная вежливость, в основе которой
лежит доброжелательность, обуславливается чувством меры и
такта, подсказывающим, что можно, а чего нельзя делать при
тех или иных обстоятельствах.
Современный этикет регламентирует поведение людей
в быту, на службе, в общественных местах и на улице, в гостях и на различных официальных мероприятиях.

(415 слов)
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По А. Золотарёву

НУЖНЫ  ЛИ  ХОРОШИЕ  МАНЕРЫ?

Если бы новейшие кибернетические машины могли подсчи
тать, во что обходится стране сумма плохого настроения, раз
дражённости, порождаемых грубым или даже просто нелюбезным
поведением людей, они, эти машины, сообщили бы нам совершенно сенсационные цифры.
Человек, чувствующий себя спокойно и уютно в обществе
своих сограждан, во много раз работоспособнее того, который
должен всегда, каждую минуту быть начеку, чтобы предотвратить незаслуженное оскорбление, грубость и хамство. Хорошие манеры как проявление внутренней деликатности и
культуры – необходимый атрибут общежития.
Основы дурных манер лежат, как правило, в психологии и
взглядах человека. Что же это за основы?
Во-первых, заниженное представление о своих обязанностях.
Во-вторых, притупление чувства справедливости. Понятие
о справедливости возникает у человека в самом раннем возрасте‚ если его терпеливо и заботливо воспитывать. Ребёнок с
развитым чувством справедливости‚ по-существу‚ овладевает
очень многим. Прежде всего он приучается к мысли‚ что не
имеет никаких привилегий‚ никаких преимуществ перед своими товарищами. Затем он постигает полезнейшее для его
дальнейшей жизни умение поставить себя на место соседа и с
этих позиций оценивать свои поступки.
Если заглянуть в душу каждого хамящего‚ грубящего или
хулиганящего человека‚ то можно обнаружить‚ что его поступки никогда не бывают случайными‚ а опираются на впол
не конкретные взгляды.
Нередко и хорошие люди обижают своих близких. И происходит это обычно без всякого злого умысла‚ без намерения
обидеть‚ унизить‚ оскорбить‚ а так просто – по недосмотру‚
недомыслию‚ невниманию. Потому что эти хорошие люди‚
занятые часто большими и важными делами‚ не выработали
тех простых и полезных правил‚ которые при прочих равных
условиях делают жизнь приятнее‚ нервы – здоровее и улучшают настроение всего коллектива.
Итак, два очень важных вывода следует сделать каждому
молодому человеку.
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Итак, этикет – очень большая и важная часть общечеловеческой культуры, нравственности, морали, выработанных на
протяжении многих веков жизни всеми народами.
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Первое: любезное отношение к окружающим не вызывает
никаких дополнительных расходов, не изнуряет его непосиль
ными трудами.
Второе: человек, научившийся хорошо обращаться со своими ближними, не только доставляет им радость, но и сам получает от своего поведения громадное удовольствие.
Таким образом, хорошие манеры и правильно выработанное
поведение не только большой вклад человека в общество. Этот
вклад приносит самому вкладчику ценнейший в мире доход –
хорошее расположение духа и оптимистическое настроение.
(323 слова)

По М. Каранцевой

Самое главное – научить человека мыслить
Бертольд Брехт
54

ИЗ  ИСТОРИИ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  КНИГИ

Что такое книга? Задумывался ли ты над этим когда-нибудь?! Научное определение понятия «книга» нуждается ещё
в уточнении. У неё было немало прообразов в древности.
Самый первый из них – «человек-книга». В очень далёкие
времена, когда люди не умели ни писать, ни читать, свои
законы, верования и предания они хранили не на книжных
полках, а в памяти. Поколения за поколениями уходили из
жизни, а предания оставались. Они передавались от одного
человека к другому, от старших поколений к младшим.
До появления письменности человек пользовался и другими
способами запоминания и передачи информации. Один из них –
узелковое письмо. Им владели древние китайцы, персы, индей
цы. Для узелкового письма требовалась толстая верёвка и то
ненькие разноцветные шнурки разной длины. Тот, кто хотел
выразить свою мысль, привязывал к толстой верёвке шнурок
особым способом, в зависимости от содержания информации.
Чтобы прочитать такое письмо, нужно было обращать внимание на самые малые детали: толщину шнурка, как завязан узел,
какие узлы рядом, соединены они между собой или нет и т. д.
На смену узелковому письму, которое было трудно читать,
пришло письмо в картинках. Нужно было рассказать об охоте –
рисовали диких зверей, человеческие фигурки с копьём, на
правленные на дичь. Рисунок, высеченный на могильной плите, рассказывал историю человека, погребённого под ней.
Позже на каменных плитах стали появляться надписи –
иероглифы – наиболее древние изобразительно-образные знаки
египетского письма. Длинными строчками, как буквы в кни-

(450 слов)
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По А. Чирве

ОТ  ПАПИРУСА  ДО  СОВРЕМЕННОЙ  КНИГИ

Долог и тернист был путь к современной книге. У разных
народов были и разные способы письма, и разные материалы.
На каменной плите слова высекали, на страницы из шёлка –
наносили кисточкой, на пальмовых листьях – выцарапывали.
До наших времён дошли «книги» на глиняных дощечках, па
пирусе, пергаменте, берёсте.
Предшественница печатной книги – рукописная книга,
сделанная на пергаменте, а затем на бумаге. Ни один писчий
материал не получил такого признания, как бумага.

РУССКИЙ ЯЗЫК

ге, вырезаны на египетских камнях змеи, совы, ястребы, гуси,
львы с птичьими головами, цветы лотоса, руки, головы, люди,
сидящие на корточках, люди с поднятыми вверх руками, жуки,
пальмовые листья.
Со временем возникло более простое письмо – буквенное, а
приблизительно в XIII веке до н. э. появился первый алфавит,
принадлежавший финикийцам.
Путешествуя по странам и народам, буквы с камня перехо
дили на папирус, с папируса на восковую дощечку, с восковой
дощечки на пергамент или берёсту, с пергамента на бумагу.
Сначала на бумаге писали только то, что должно было храниться недолго. Книги по-прежнему делались из пергамента.
Но со временем дорогой пергамент уступает место дешёвой
бумаге. Повсюду возникают школы и университеты. В большом количестве нужны книги. В античном мире и в средние
века книги размножали путём переписывания. Первым способом множественного репродуцирования книги была ксило
графия (гравюра на дереве). Первой печатной книгой считают
текст, воспроизведённый ксилографическим путём в Корее в
период с 704 по 751 год. Возникло книгопечатание на Дальнем
Востоке в XI веке.
В Европе книгопечатание начало распространяться в сере
дине XV века, когда Иоганн Гутенберг в Германии напечатал
42-строчную Библию – первое полнообъёмное печатное издание в Европе, признанное шедевром ранней печати. Иван
Фёдоров в 1564 году в Москве совместно с Петром Мстиславцем выпустил первую русскую книгу «Апостол».
Пройдёт время, и стальные великаны, а не маленькие типо
графские станки будут умножать число книг с невиданной
быстротой. Книга изменится внешне, она будет оснащаться
разными шрифтами, великолепными иллюстрациями, наконец,
станет такой, какой мы её знаем сегодня.
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В разных странах стали создаваться целые мастерские по
изданию книг. Работа эта считалась очень важной и почётной.
Первыми создателями рукописных книг были монахи.
Букву за буквой выводил писец. Художник заполнял стра
ницы рисунками. Причудливым шрифтом писали заглавие.
Затем книгу «одевали» в переплёт, украшенный серебром и
драгоценными камнями. Крышки переплёта замыкались застёж
ками. Книги были подлинным произведением искусства. И хотя
по внешнему виду такая книга напоминает шкатулку, всё же
она очень близка к современной. Но очень медленно – иногда
целый год – делался всего один экземпляр книги.
Спрос на книги возрастал, и мастерские уже не могли его
удовлетворить. Поэтому люди стремились упростить процесс
из
готовления книг. Делали, например, так: вначале текст
вырезали на досках, а потом с них получали оттиски.
Но вырезать буквы на доске – дело кропотливое, да и печатать
с неё можно только одну книгу. Вот если бы можно было придумать подвижные буквы! Из отдельных букв, или литер, можно
составлять любой текст. Книгопечатание изобрёл немец Иоганн
Гутенберг. Он стал отливать буквы-литеры из металла. Из них
составлял слова, строчки и страницы. Металлические литеры
могли служить долго. Но не только в этом ценность великого
изобретения Гутенберга. Он изобрёл механизированный
печатный станок, что очень ускорило печатание книг.
Первая типография была создана в середине XV века, а уже
к концу века во многих городах Европы появились типографские мастерские.
Более четырёхсот лет назад в России замечательные русские мастера Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец отпечатали
первую книгу. 19 апреля 1563 года Иван Фёдоров приступил
к набору первой печатной книги. Теперь уже строку за строкой, букву за буквой не выводил, а набирал мастер. Металлические строки укладывал в страницу и заключал в специальную рамку. Помощник Ивана Фёдорова Пётр Мстиславец
вставил рамку с набором в печатный станок. Смазав чёрной
краской шрифт, он наложил на него лист чистой бумаги и
плотно прижал его прессом. Потом поднял его. Иван Фёдоров
бережно снял бумагу, ещё влажную от краски, и стал внимательно разглядывать первый отпечатанный лист книги. Это
была церковная книга «Апостол». За свою жизнь Иван Фёдо
ров выпустил несколько книг. Среди них краткая грамматика
с русской азбукой, первый русский учебник.
Столетия прошли со времени изобретения книгопечатания.
Создана целая отрасль индустрии – полиграфическая промыш
ленность. За несколько часов печатаются многомиллионные
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По А. Глухову

ПИСЬМЕННОСТЬ  И  КНИГА  В  ДРЕВНЕЙ РУСИ

«Житие Кирилла и Мефодия» начинается рассказом о том,
что в городе Солуне, в Македонии, жил знатный и богатый
вельможа, званием воин-сотник по имени Лев. Жену его звали Марией. Жил он благочестиво, исполняя все заповеди Божии. У них было семь сыновей: старшего звали Мефодием, а
младшего Константином, в монашестве Кириллом. Именно
братьям Кириллу и  Мефодию принадлежит заслуга создания
славянской азбуки. Это событие, культурное значение которого для славянских народов – болгар, русских, украинцев, белорусов, сербов, хорватов – трудно переоценить.  
Кирилл и Мефодий распространяли христианство среди
славянских народов юго-восточной Европы. Греческие богословские книги необходимо было перевести на славянские
языки, но азбуки, соответствующей особенностям звучания
славянских языков, не существовало. Её-то и задумали создать братья, благо образованность и талант Кирилла делали
эту задачу выполнимой.
Учился Кирилл при дворе византийского императора и,
кроме родного греческого, знал славянский, латинский, еврейский и арабский языки. Талантливый лингвист, Кирилл взял
за основу греческий алфавит, состоящий из 24 букв, дополнил
его буквами, которые обозначали характерные для славянских
языков шипящие звуки, и несколькими другими буквами.
Некоторые из них сохранились в современном алфавите, другие давно вышли из употребления – ять, юс, ижица, фита.
Славянский алфавит первоначально состоял из 43 букв, близких по написанию греческим. Каждая буква имела своё название: «аз», «буки» (их сочетание образовало слово «азбука»),
«веди», «глаголь», «добро» и так далее. Буквы на письме обозначали не только звуки, но и цифры. Арабские цифры вытеснили буквы в значении цифр только в восемнадцатом веке.
В честь своего создателя новая азбука получила название
«кириллица». Пользуясь ею, Кирилл и Мефодий перевели на
славянский язык фрагменты Евангелия, Послания апостолов,
Псалтырь и другие богословские сочинения. За огромные заслуги в распространении христианства церковь причислила
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тиражи газет. Всего несколько дней требуется, чтобы отпечатать многотысячный тираж журнала. Не очень много времени
нужно и на печатание тиража книги. Потоком выходят из
типографии книги – в библиотеки, в книжные магазины, к
читателю.
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Кирилла и Мефодия к лику святых. В центре Киева, на Михайловской площади, просветителей запечатлели в камне.  
Некоторое время наряду с кириллицей была в употреблении и другая славянская азбука – глаголица. Она имела тот
же состав букв, но с более сложным, витиеватым написанием.
Видимо, эта особенность и предопределила дальнейшую судьбу глаголицы: постепенно она полностью исчезла.  
Мы привыкли считать создателем кириллицы монаха Кирилла. Учёные долгое время не сомневались в этом. Однако
сейчас некоторые исследователи считают, что он создал не кириллицу, а глаголицу. До сих пор этот вопрос остаётся
спорным в науке.
По Ю. Рябцеву

(357 слов)
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ПОДВИГ ИВАНА ФЁДОРОВА

Время – лучший судия. Сегодня, из исторического далека,
нам особенно отчётливо видны истинные масштабы деяний
«друкаря книг, пред тем невиданных». Да он и сам вырастает
в гигантскую фигуру, характерную для эпохи Возрождения, и
занимает достойное место в ряду других древнерусских деятелей отечественной культуры, литературы и искусства, таких
как Андрей Рублёв, Феофан Грек, Дионисий с сыновьями или
автор «Слова о полку Игореве». Иван Фёдоров – мастер на все
руки. Он и типограф, и художник, и редактор, и издатель, и
учёный, и писатель, и изобретатель, и организатор. Наконец,
он и энциклопедист-просветитель. Словом, не только его деяния, но и личность Ивана Фёдорова была исключительная, в
чём-то, может быть, таинственная. Всё говорит о том, что он
был горячий патриот, храбрый и мужественный человек, подвижник печатного слова, выдающийся деятель отечественной
культуры.
Почему мы называем Ивана Фёдорова первопечатником?
Ведь анонимные печатные издания были на Москве уже и в
1552–1553 годах. Но то, в общем, если можно так сказать,
пробные издания.
«Апостол» и другие книги Ивана Фёдорова выделяются по
своему назначению. Это книги – учёные. Они предназначены
для индивидуального чтения, для обучения, для справок.
Каждому назначению книги Иван Фёдоров ищет соответствующее наиболее удобное и практичное оформление. Все книги
имеют художественное оформление в пределах, гармонирующих с назначением.
Знакомясь с «Апостолом» 1564 года, ясно осознаёшь, что
Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец заботились не о доходах, не

По Д. Лихачёву
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ИСТОЧНИК  МУДРОСТИ

«Книга – это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить;
приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых,
часовому, заступающему на его место. Вся жизнь человечества
последовательно оседала в книге: племена, люди, государства
исчезали, а книга оставалась. Она росла вместе с человечеством,
в неё кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все
страсти, потрясавшие сердца; в неё записана та огромная ис-
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о выгодности способа размножения книг, а не щадя сил, используя огромный опыт русской рукописной книги и некоторых европейских образцовых изданий, стремились создать
как бы эталоны книгопечатания.
В этом убеждает и то, что «Апостол» был снабжён превосходно написанным послесловием. Самый факт этого послесловия свидетельствовал о том, что издатели придавали огромное
значение своему детищу именно как образцу, модели, эталону
для будущих книг. Они продумали всё, чтобы сделать книгу
максимально удобной для чтения, для пользования и вместе с
тем красивой.
Заботой о читателе пронизана и вся организация текста книги. Отысканию нужных текстов помогает система нумерации
страниц, ссылки. Первая печатная книга производит впечатление, будто она явилась результатом многовековой типографской практики, замечательной полиграфической культуры и
вся пронизана заботой о читателе. До сих пор исследователи
ломают голову над таким феноменом: в первопечатной русской
книге нет ни одной типографской погрешности, нет и ни одной
опечатки. Это ли не лучшее доказательство высокой филологической образованности и высокой культуры, умственного труда
первопечатника?
Вся жизнь Ивана Фёдорова была сопряжена с титаническим трудом, трудом бескорыстным, беззаветным и самоотверженным. Ничто его не останавливало: ни лишения, ни житейские невзгоды, ни технические и творческие трудности.
Дело жизни Ивана Фёдорова было подвигом по цели, по своей
жертвенности и по достигнутым результатам. Он весь вдохновлён любовью к своему народу. Иван Фёдоров не просто
создатель книгопечатания – он великий сеятель славянской
культуры, создатель русской и украинской печатной книжности, книжной печатной культуры.
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поведь бурной жизни человечества, та огромная аутография,
которая называется всемирной историей. Но в книге не одно
прошедшее; она составляет документ, по которому мы вводимся во владение всей суммы истин и усилий, найденных
страданиями, облитых иногда кровавым потом; она – программа будущего. Итак, будем уважать книгу!» Так писал
Александр Иванович Герцен.
Всегда, во все времена, во всех странах мира люди славили
книгу. В Древнем Египте и Ассирии, в Греции и Риме, в городах Арабского халифата и в Киевской Руси... Книга – это и
лекарство для души, и кладовая наук, и источник мудрости.
Арабский писатель сравнивал книгу с хранилищем сокровищ,
а древнерусский – то с реками, «наполняющими» Вселенную,
то с солнечным светом.
Древняя Русь оставила нам множество рукописных и печат
ных произведений, и они рассказывают о том, как жили, о
чём думали, что умели делать наши далёкие предки, какого
уровня достигали у них литература, наука, искусство. И сама
книга, особенно рукописная, – предмет искусства: она вобрала в себя мастерство переписчиков, переплётчиков, художников, ювелиров.
Старинные русские книги... Их было, видимо, много. Но
одни истреблены во время войн, другие сгорели, а третьи
разграблены. Однако и рукописи, уцелевшие после войн и
пожаров, часто потом погибали в архивах.
Драматична история многих собраний, а также отдельных
литературных памятников, которые гибли в результате пожаров, наводнений, междоусобных войн. Ещё опаснее был
идеологический террор: неугодные произведения конфис
ковывались, не печатались, не могли преодолеть жёсткую
цензуру.
Чрезвычайно тяжёлым для нашего народа и его культуры
было монгольское нашествие. Летописи не раз горестно со
общали о варварском уничтожении рукописей, подавляющее
большинство которых безвозвратно утрачено.
Надо ли знать это нам, людям XXI столетия? Безусловно.
Нам необходимо сберечь памятники старины – свидетельства
яркой талантливости наших далёких предков.
Каждому человеку необходимо изучать историю своей стра
ны, её культурные богатства, ведь история культуры питает
наш ум и воображение, многое объясняя, многое помогая понять. И в этом нам помогут книги.
(353 слова)

По А. Глухову

ПЕРВАЯ  РУССКАЯ  БИБЛИОТЕКА

О далёких исторических временах мы узнаём из рукописей,
сохранившихся благодаря счастливой случайности и дошедших
до современных исследователей в первозданном виде. К таким
рукописям принадлежит и одна из древнейших – «Повесть временных лет», созданная некогда летописцами Киевской Руси.
В «Повести» рассказывается, как на месте битвы с печенегами был построен храм Софии, посвящённый Мудрости Господней, затмивший красотой и величием другие постройки
древнего Киева.
В 1037 году в Софийском соборе князь Ярослав Мудрый основал книгохранилище, в котором были собраны все самые ценные
книги Древней Руси. Однако до нас это уникальное собрание
книг не дошло, более того, о нём ничего больше не известно.
Существует множество разных предположений. Возможно,
первая русская библиотека погибла в 1124 году во время огром
ного пожара, когда сгорел почти весь Киев. А  может быть,
книги исчезли позднее, в 1240 году, когда полчища Батыя
оставили на месте столицы Киевской Руси лишь поросшие
бурьяном холмы, сровняв жилые кварталы с землёй после жес
токого боя. Это была месть Батыя за сопротивление киевлян.
В 1052 году была построена ещё одна София, но на этот раз
в легендарном Новгороде. При соборе была основана и библио
тека. Она тоже была богата древними рукописями, уникаль
ными произведениями старинного русского письма. Достаточно сказать, что эта книжная кладовая подарила нам первый
датированный памятник письменности Древней Руси – Остромирово евангелие, созданное в 1057 году.
Однако многие книжные сокровища и Новгородской Софии
погибли бесследно. О них можно только догадываться. Правда, представление о характере русского письма и его распространении в древний период теперь мы составили по много
численным берестяным грамотам, которые найдены археологами на территории древнего Новгорода. Некоторые грамоты
относятся к ХІІ веку, иногда выясняется, что авторами писем
на берёзовой коре были женщины, что свидетельствует о большой традиции письменной культуры на Руси. Но грамоты –
это не книги, и грамоты не хранились в библиотеках.
Из новгородской софийской сокровищницы Остромирово
Евангелие по приказу Петра І было передано в Санкт-Петер
бург, и сейчас гордость русской книжной культуры хранится в Российской национальной библиотеке имени М.Е. Салты
кова-Щедрина.
(312 слов)

По Ф. Кривину
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СОЗДАЙ  СЕБЯ  САМ

Родился человек. Но кто знает, что будет из него? Понятие
человека вообще так безгранично, что на такой вопрос отвечать невозможно. Из ребёнка может выйти великий художник, великий мыслитель, великий деятель, может выйти
Аристотель, Колумб или Шекспир – словом, один из тех людей, которых называют благодетелями человечества. Может,
разумеется, выйти не только простой, обыкновенный человек,
но даже и человек совершенно ничтожный.
От каких же причин всё это зависит? На этот вопрос обыкновенно отвечают не запинаясь: от воспитания, от обстоятельств частной жизни, словом, от всевозможных влияний,
только не от самого человека. Но жестоко ошибаются те, которые дальше такого взгляда ничего не видят. Не из обстоятельств проистекает величие и достоинство человека.
Это подтверждает ежедневный опыт. Родился ребёнок у достаточных родителей – и вот они, веруя во всемогущество
причин и действий, приступают к нему с тем, чтобы различными действиями создать из него такого человека, какого они
хотят.
Наступают бесчисленные хлопоты: наставления, наказания, награды, книги, учителя и прочее. Наконец питомца везут путешествовать, ему показывают весь земной шар в полном его великолепии. Кто же не знает, какие иногда результаты бывают следствием всего этого? Природа, как говорят,
берёт своё. Часто, несмотря на все труды, причины не производят желаемого действия: книги не дают мыслей, картины
природы не дают ощущений, и, вообще, все возможные действия на питомца не возбуждают его самодеятельности, а нередко даже мешают её развитию.
Совершенно ясно, что каждый человек может развиваться
только тогда, когда развивает сам себя. Воспитание, образование – собственно, не производят развития, а только дают ему
возможность; они открывают пути, но не ведут по ним. Идти
вперёд в своём развитии человек может только на собственных ногах, в карете ехать нельзя.
Уже давно, когда египетский царь Птоломей попросил Эвклида облегчить для него изучение геометрии, мудрец отвечал,
что для царей здесь та же дорога, как и для простолюдинов.
Есть много примеров самобытного развития: люди, получившие в окружающей среде только слабое указание, слабый
толчок и сами создавшие свою деятельность. Вспомните Ломоносова, идущего за обозом рыбы в Москву, – вот образец
многих наших деятелей.

(339 слов)
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По Н. Страхову

УЧИТЕСЬ  ЛЮБИТЬ  УЧИТЬСЯ!

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого
малого возраста. Учиться нужно всегда. До конца жизни не
только учили, но и учились все крупнейшие учёные. Перестанешь учиться – не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и
усложняются. Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения – молодость. Именно в молодости, в
детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. Восприимчив к изучению языков (что крайне важно),
к математике, к усвоению просто знаний и развитию
эстетическому, стоящему рядом с развитием нравственным и
отчасти его стимулирующим.
Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который
иногда утомляет больше, чем самая тяжёлая работа, не запол
няйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости вы
освоите легко и быстро.
И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую
же скучную жизнь вы предлагаете нашей молодёжи! Только
учиться. А где же отдых, развлечения? Что же нам, и не радоваться?
Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же
спорт. Учение тяжело, когда мы не умеем найти в нём радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечения
выбирать умные, способные также чему-то научить, развить
в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни.
А если не нравится учиться? Быть того не может. Значит,
вы просто не открыли той радости, которую приносит ребёнку,
юноше, девушке приобретение знаний и навыков.
С каким удовольствием маленький ребёнок начинает учиться ходить, говорить, копаться в различных механизмах. Постарайтесь продолжить эту радость освоения нового. Это во
многом зависит именно от вас самих. Не зарекайтесь: не люб
лю учиться! А  вы попробуйте любить все предметы, какие
проходите в школе. Если другим людям они нравились, то
почему вам они могут не понравиться! Читайте стоящие книги, а не просто чтиво. Изучайте историю и литературу. И то и
другое должен хорошо знать интеллигентный человек. Именно они дают человеку нравственный и эстетический кругозор,
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Человек «развивает сам себя». Так считал философ, публицист, литературный критик Николай Николаевич Страхов.
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делают окружающий мир большим, интересным, излучающим опыт и радость. Если вам что-то не нравится в какомлибо предмете – напрягитесь и постарайтесь найти в нём источник радости – радости приобретения нового.
Учитесь любить учиться!
По Д. Лихачёву

(347 слов)
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ВИДЫ  ПАМЯТИ

Памятью называют технический процесс запечатления, сохранения и воспроизведения прошлого опыта. Благодаря памяти мысли, чувства, стремления, действия из опыта прошлого
не исчезают бесследно, а остаются те или другие представления.
С тем, что память капризна, прихотлива, не раз сталкиваемся мы в жизни. Она может хранить в течение многих лет
какой-то пустяк, увиденный в детстве. Но может и коварно
подвести: вдруг на уроке забываются формулы или даты,
выученные вчера вечером.
У каждого человека память работает по-своему, в зависимос
ти от её индивидуальных особенностей. Одному ученику достаточно внимательно прослушать урок, чтобы запомнить материал, а другому – обязательно прочитать. Третий необык
новенно быстро заучивает стихотворение, а над выводом
коротенькой физической формулы бьётся долго. А четвёртый
формулы запоминает мгновенно, а по истории путается и в
датах, и в событиях.
В современной психологии принято деление памяти по характеру. Их три вида: образная, эмоциональная и логическая.
Образная память помнит запах моря и дыма, вкус хлеба и
конфет, колючесть шипов и теплоту рукопожатия.
Очень тесно связана с образной памятью эмоциональная –
на чувства, переживания. Переживая что-то, мы невольно
воссоздаём и образ переживаемого. Эмоциональная память –
особая. Убедительное доказательство – разное отношение к
увиденному у разных людей. По-разному пересказывают,
допустим, содержание кинокартин или объяснения экскурсо
водов. Кто-то перечислит последовательный ход событий,
кто-то нарисует образы людей, дороги, кто-то расскажет только
о том, что поразило его больше всего.
И третий вид – логическая память. Это память на мысли,
слова, она так же, как и другие виды, окрашивает личность
индивидуальностью. Однажды студенты стали расспрашивать
знаменитого физика-теоретика, помнит ли он, как тридцать
лет назад присутствовал на конгрессе, где были мировые светила науки. Академик рассказал о том, кто присутствовал на

(448 слов)
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По В. Пекелису

СЛОВО  СТОИТ  В  НАЧАЛЕ  КУЛЬТУРЫ

Чем шире круг эпох, круг национальных культур, которые
входят ныне в сферу образованности, тем нужнее филология.
Когда-то филология была ограничена главным образом знанием классической древности, теперь она охватывает все
страны и все времена. Тем нужнее она сейчас, тем она «труднее», и тем реже можно найти сейчас настоящего филолога.
Однако каждый интеллигентный человек должен быть хотя
бы немного филологом. Этого требует культура.
Культура человечества движется вперёд не путем перемещения в пространстве и времени, а путём накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга, новые не уничтожают
старые (если «старые» действительно настоящие), а, присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперёд, а облегчает. Чем
большими ценностями мы овладели, тем более изощрённым и
острым становится наше восприятие иных культур – культур,
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встрече, привёл аргументы спора, записал на доске формулы,
но не мог вспомнить, где шёл спор, кто и как был одет, присутствовали ли члены семей учёных...
Все три вида памяти живут бок о бок, но какая-то память
преобладает над другими, главенствует в человеке. Поэтому
люди по-разному запоминают и помнят.
Надо сказать, что преобладание того или иного вида памяти связано с возрастом. Так, у детей больше развита образная
и эмоциональная память, у взрослых – образная и логическая.
Мало того, каждый вид имеет свои особенности. Например,
образная память бывает очень разная. Одни хорошо помнят,
что слышали, – слуховая память; другие, что видели, – зрительная память; у третьих память на движение – моторная.
Развитие типов памяти – результат обучения. Одни дети
быстро привыкают к работе молча. У них большей нагрузке
подвергается зрительная память. Ученики, привыкшие готовить уроки группой, чаще пользуются слуховой памятью.
Год от года навыки закрепляются. И  в ходе учения, при
растущей умственной нагрузке, незаметно и постепенно
каждый привыкает пользоваться одним и тем же типом памяти. А остальные типы памяти он «забывает», и они остаются
неработающими, нетренированными. Этот резерв необходимо
включить в работу. И не только потому, что он резерв, но и
потому, что в развитии памяти важна всесторонность.
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удалённых от нас во времени и в пространстве. Каждая из
культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного человека «своей культурой» – своей глубоко личной
и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием чужого. Преодоление всяческих расстояний – это не только задача современной техники и точных
наук, но и задача филологии в широком смысле этого слова.
При этом филология в равной степени преодолевает расстояние в пространстве (изучая словесную культуру прошлого).
Филология сближает человечество – современное нам и прошлое. Она сближает человечество и разные человеческие
культуры не путём стирания различий в культурах, а путём
осознания этих различий; не путём уничтожения индивидуальности культур, а на основе выявления этих различий, их
научного осознания, на основе уважения и терпимости к «индивидуальности» культур. Она воскрешает старое для нового.
Филология – наука глубоко личная и глубоко национальная, нужная для отдельной личности и нужная для развития
национальных культур. Она оправдывает своё название («филология» – любовь к слову), так как в основе своей опирается
на любовь к словесной культуре всех языков, на полную терпимость, уважение и интерес ко всем словесным культурам.
Каждый специалист, каждый инженер, врач, каждая медицинская сестра, каждый плотник или токарь, шофёр или грузчик, крановщик и тракторист должны обладать культурным
кругозором. Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову
и настоящей музыке, чёрствых к добру, беспамятных к прошлому. А для всего этого нужны знания, нужна интеллигентность, дающаяся гуманитарными науками. Читайте художественную литературу и понимайте её, читайте книги по истории и любите прошлое человечества, читайте литературу
путешествий, мемуары, читайте литературу по искусству, посещайте музеи, путешествуйте со смыслом и будьте душевно
богаты. Будьте и филологами, то есть «любителями слова»,
ибо слово стоит в начале культуры и выражает её.
(404 слова)
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По Д. Лихачёву

УЧИТЬСЯ  ГОВОРИТЬ  И  ПИСАТЬ

Язык человека – это его мировоззрение и его поведение.
Как говорит, так, следовательно, и думает.
И  если вы хотите быть по-настоящему интеллигентным,
образованным и культурным человеком, то обратите внимание на свой язык. Говорите правильно, точно и экономно. Не
заставляйте окружающих выслушивать свои длинные речи,
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не красуйтесь в своём языке: не будьте самовлюблённым болтуном.
Если вам приходится часто публично выступать, – на собраниях, заседаниях, просто в обществе своих знакомых, – то
прежде всего следите, чтобы ваши выступления не были
длинными. Следите за временем. Это необходимо не только из
уважения к окружающим – это важно, чтобы вас поняли.
Первые пять минут слушатели могут вас слушать внимательно; вторые пять минут они вас ещё продолжают слушать. Через пятнадцать минут они только делают вид, что слушают
вас, а на двадцатой минуте перестают делать вид и начинают
перешёптываться о своих делах, а когда дойдёт до того, что
вас прервут или начнут друг другу что-нибудь рассказывать, –
вы пропали.
Второе правило. Чтобы выступление было интересным, всё,
что вы говорите, должно быть интересным для вас. Можно даже
читать доклад, но читайте его с интересом. Если выступающий
с интересом для себя рассказывает или читает и аудитория это
чувствует, то слушателям будет интересно. Интерес не создаётся
в аудитории сам, интерес внушается аудитории выступающим.
Конечно, если тема выступления неинтересна, из попыток внушить интерес слушателям ничего не выйдет.
Постарайтесь так, чтобы в вашем выступлении не было
просто цепи разных мыслей, а чтобы была одна, главная
мысль, которой должны быть подчинены все остальные. Тогда
вас будет легче слушать, в вашем выступлении окажется тема,
интрига, появится «ожидание конца», слушатели будут до
гадываться, к чему вы ведёте, в чём вы их хотите убедить, и
будут с интересом слушать и ждать, как вы сформулируете
в конце вашу основную мысль.
Это «ожидание конца» очень важно, и его можно поддерживать чисто внешними приёмами. Например, выступающий
два-три раза говорит в разных местах своего выступления:
«Я ещё об этом скажу», «Мы ещё к этому вернёмся», «Обратите внимание на...» и т. д.
А  уметь хорошо писать нужно не только писателю и
учёному. Даже хорошо, свободно и с известной долей юмора
написанное письмо другу характеризует вас не меньше, чем
ваша устная речь. Через письмо дайте почувствовать себя,
своё расположение духа, свою раскованность в обращении к
симпатичному вам человеку.
Но как научиться писать? Надо постоянно обращать внимание на свою речь и речь других, записывая иногда удачные
выражения, точно выражающие мысль, существо дела. Чтобы
научиться писать, надо писать, писать письма, дневники. Днев-
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ники следует вести с юных лет, потом они вам будут просто
интересны, а в момент их написания вы не только учитесь писать – вы невольно отчитываетесь в своей жизни, обдумываете
то, что с вами было и как вы поступили. Одним словом: «Чтобы
научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде».
(440 слов)
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По Д. Лихачёву

САМАЯ  БОЛЬШАЯ  ЦЕННОСТЬ

Самая большая ценность народа – это язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! Ведь это значит, что
вся сознательная жизнь человека проходит через родной
язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но
мысли наши все формулируются языком.
Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к
тому, как он говорит. Если мы замечаем манеру человека себя
держать, его походку, его поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека – гораздо
более точный показатель его человеческих качеств, его
культуры.
Итак, есть язык народа как показатель его культуры
и язык отдельного человека как показатель его личных качеств, качеств человека, который пользуется языком народа.
О русском языке как о языке народа писалось много. Это
один из совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся
в течение более тысячелетия, давший в XIX веке лучшую в
мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке:
«...Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»
Благодаря тому, что литературный язык создался из соединения староболгарского с народным разговорным, деловым,
юридическим, «литературным» языком фольклора (язык
фольклора тоже не просто разговорный), в нём создалось множество синонимов с их оттенками значения и эмоциональной
выразительности. В языке сказались внутренние силы народа – его склонность к эмоциональности, разнообразие в нём
характеров и типов отношения к миру. Если в языке народа
сказывается его национальный характер (а это, безусловно,
верно), то национальный характер русского народа чрезвычайно внутренне разнообразен, богат, противоречив. И всё это
должно было отразиться в языке.
Язык не развивается один... Ему способствует существование
тысячелетней литературы, письменности. А здесь такое множе-

(381 слово)
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По Д. Лихачёву

РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ЧУВСТВЕ СЛОВА»

А действительно, что это такое? Педагоги отвечают, что без
чувства слова человек, даже знаток орфографических правил,
никогда не станет грамотным.
Чувство слова – это знание языковых законов и системных
связей, благодаря которым человек не умеет делать ошибки,
пишет и говорит правильно. Чувство слова иногда прямо заставляет нас делать ошибки там, где правила противоречат
грамматическим моделям. Прислушаемся: многие говорят
«звонит» – не грамматическая, но всё же ошибка. Между тем
влияние давнего процесса переноса ударения на основу очевидно: гонит, стонет, тонет, клонит. То же проявляется и
на письме. Даже при знании многочисленных моделей русского языка, их взаимовлияния без чувства слова выбрать необходимую модель ох как непросто!
Чувство слова… Оно формируется активной работой над
книгой, над речью, над текстом лекции в институте, над политическими выступлениями, над эстрадными миниатюрами.
Но развивается оно и в процессе создания обычного школьного сочинения. Приступая к написанию, всегда необходимо
помнить о том, что в разных ситуациях одно и то же слово
может звучать по-разному, что слово – это не только феномен,
отличающий человека от животного мира, но и сила, данная
ему, и важно умело ею воспользоваться. Слово полководца
определяет участь сражений и народов. Слово оратора начинало и прекращало столкновения между государствами. Слово может ранить. Гоголь писал смешные рассказы, чтобы раз-
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ство жанров, типов литературного языка, разнообразие литературного опыта: летописи, «Слово о полку Игореве», «Моление
Даниила Заточника», а потом – сочинения Ивана Грозного,
разнообразные произведения о Смуте, первые записи фольклора
и... Симеон Полоцкий, а на противоположном конце от Симеона – протопоп Аввакум. В восемнадцатом веке Ломоносов, Державин, Фонвизин, далее Крылов, Карамзин, Жуковский и...
Пушкин. Обращу внимание только на таких виртуозов языка,
как Лесков и Бунин. Все они необычайно различные. Точно они
пишут на разных языках. Но больше всего развивает язык
поэзия. От этого так значительна проза поэтов.
Чем был церковнославянский язык в России? Это язык,
которому доверяли самые высокие мысли, на котором молились, на котором писали торжественные слова. Он всё время
был «рядом» с русским народом, обогащал его духовно.
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веселить себя, когда случалась депрессия. А Байрон за четыре
ночи написал поэму «Абидосская невеста», чтобы отогнать
душившие его слёзы. Написал – и понял, что настроение изменилось, что горечь и приступы самобичевания передались
бумаге, на которой темнели строки законченной поэмы. Для
Тараса Шевченко самым страшным наказанием оказался запрет писать и рисовать, наложенный на него Николаем I.
Власть человека над языком, умение выразить тончайшие
колебания души и самые заветные мысли – это и есть «чувство слова».
Язык управляет миром. Язык управляет человеком. Но
управляет он им не как тиран, а предлагает систему суждений
и ориентиров в мире, исполненном ещё не познанных вещей,
не сделанных открытий, не созданных образов.
Умение создавать каламбуры, как и умение сочинять стихи
«на спор», а то и перед зрительным залом, – безусловное проявление «чувства слова». Чувство слова – одно из важнейших
и очень редких качеств человека, который умеет создавать,
который видит то, что сокрыто от остальных, который может
метко и остроумно ответить собеседнику или удивить его яркой мыслью или неповторимой строкой. Умение грамотно писать. Умение быть творцом. Остроумие. Возможность относиться к слову так, как дети: уважительно, удивлённо и восхищённо. Всё это и составляет «чувство слова», делающее
человека интересным, мудрым и романтичным.
(390 слов)
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По А. Мурашову

ВОЗМОЖНОСТИ  ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Язык как море. У одного берега воды моря прозрачны
и солёны, у другого – опреснены впадающей в него рекой
и полны её мути. И  всё это в одно и то же время, только в
разных точках пространства. Одно и то же море возле Одессы
и под Батуми, только облик его там и здесь совсем разный. То
же самое можно сказать и о языке.
Языкознание изучает все виды, все изменения языка. Его
интересует всё, что связано с удивительной способностью говорить, при помощи звуков передавать другому свои мысли;
эта способность во всём мире свойственна только человеку.
Языковеды хотят дознаться, как люди овладели такой
способностью, как создали они свои языки, как эти языки
живут, изменяются, умирают, каким законам подчинена их
жизнь.
Наряду с живыми языками их занимают и языки мёртвые,
на которых сегодня уже не говорит никто. Мы знаем немало

По Л. Успенскому

(373 слова)
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ТОЛКОВЫЕ  СЛОВАРИ

Толковые словари считаются одними из самых важных
среди всех других словарей. Наличие толкового словаря на
каком-либо языке свидетельствует о степени развитости книж
ного дела и потому выступает как один из признаков цивилизо
ванности общества. Толковые словари созданы на многих языках.
Главное назначение толкового словаря – объяснить значения
слов. Дело в том, что слово любого языка обладает большим
количеством значений, чем знает и помнит носитель языка.
Как вы думаете, почему художественное произведение производит на нас столь сильное впечатление по сравнению с
обычной речью?
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таких. Одни исчезли из памяти людей; о них сохранилась богатая литература, до нас дошли их грамматика и словари –
значит, не позабылся и смысл отдельных слов. Нет только
никого, кто бы считал сейчас их своими родными языками.
Такова латынь, язык Древнего Рима; таков древнегреческий
язык, таков и древнеиндийский санскрит. Таков среди близких к нам языков церковнославянский, или древнеболгарский. Изучение их не так уж сложно.
Но ведь есть и другие – скажем, египетский времён фараонов, вавилонский или хеттский. Ещё два века назад никто, ни
единый человек в мире, не знал ни единого слова на этих
языках. Люди с недоумением и чуть ли не с трепетом взирали
на таинственные, никому не понятные подписи на стенах
древних развалин, на глиняных плитках и полуистлевших
папирусах, сделанные тысячи лет назад неведомо кем и неизвестно по каким причинам. Никто не знал, что значат эти
странные буквы, звуки какого языка они выражают. Но терпение и остроумие человека не имеют границ. Учёныеязыковеды разгадали тайны многих письмён. В наши дни
каждый, кто пожелает, может так же спокойно выучиться
говорить по-древнеегипетски, по-шумерски, по-ассирийски или
по-хеттски, как и на одном из ныне звучащих обыкновенных
живых языков.
Благодаря трудам учёных мы знаем о древних Ассирии
и Вавилоне, пожалуй, больше и подробнее, чем о многих ныне
существующих государствах и народах.
Мы можем повторить звук за звуком слова их песен, то
жалобных, то полных гнева, а ведь они отзвучали в последний раз два или три тысячелетия назад!
И всё это дало нам языкознание.
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В сборниках по стилистике и анализу художественного
текста, которые используются в работе, например, со студентами лингвистических и литературных институтов, приводятся начальные варианты текстов и отрывки из произведений
великих писателей с мировым именем. Вчитываясь в эти от
рывки из книг Пушкина, Достоевского, Толстого, Булгакова
и других мастеров художественного слова, замечаешь различия
в смысле между черновым вариантом и окончательным. В про
изведении имеет место приращение смысла, то есть слова
приобретают дополнительный смысл.
Словарь всегда поможет полнее реализовать семантические
и стилистические возможности слова. Писатель, читая словарь, обогащает свою речь, и, соответственно, обогащается язык
его произведений.
В повседневном общении носители языка должны стремиться так употреблять слова, чтобы их значения как можно
точнее передавали мысль. Именно поэтому нужно чаще обращаться к толковым словарям.
Как словарь толкует значение слова, можно показать на
примере кроссвордов. Ответами на задание кроссворда бывают
имена собственные и нарицательные, формулировка задания
к имени нарицательному и есть толкование значения, правда,
в предельно кратком виде. Составители кроссвордов пользуются толковыми словарями. Попробуйте решать кроссворды в
обратном порядке, то есть составлять их. Такие упражнения
помогут вам выработать полезный навык давать определения
значений и выражаемых ими понятий.
Некоторые слова или их значения снабжаются в толковом
словаре пометами, которые помогают охарактеризовать сферу
употребления слов. Если пометы нет, то слово может употреб
ляться в любых речевых условиях. Число помет в разных словарях колеблется от 5–6 до 20 и более. В предисловии к толковому словарю даётся список помет.
Определяется также область применения слова: матема
тика, биология, музыка и так далее. Некоторые писатели решительно возражали против помет, так как видели в этом своего рода «запретительство». Лексикографы с такой позицией
не согласны и заявляют, что они не запрещают употребление
каких бы то ни было единиц, а лишь регистрируют сферу их
функционирования. Реально же в художественных произведениях представлен весь словарный состав народного языка: общеупотребительная, диалектная и научная лексика, устаревшие слова и неологизмы. Говорящему, который стремится к
правильности речи, пометы в толковых словарях необходимы.
(386 слов)

По И. Гетману

ЛЕКСИКОГРАФ  СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ  ОЖЕГОВ

Имя Сергея Ивановича Ожегова навсегда вошло в историю
российского языкознания и просвещения. Весьма поучительна
жизнь и деятельность этого учёного-лексикографа.
Родился он в посёлке Каменное Тверской губернии в 1900 го
ду. Здесь, в Верхневолжском крае, он с детства внимательно
изучал быт, нравы, уклад тогдашней жизни русского народа,
вникал в язык, его структуру и словарное богатство.
Будучи студентом, С.И. Ожегов слушал лекции крупнейших русских филологов – Виктора Владимировича Виноградова и Льва Владимировича Щербы. Виноградов и профессор
Дмитрий Николаевич Ушаков привлекли молодого учёного к
работе над «Толковым словарём русского языка». В школе замечательного лексикографа Д.Н. Ушакова Сергей Иванович
приобретает ценный опыт словарной работы, становится одним из составителей этого великолепного словаря.
Работа лексикографа требует энциклопедической образован
ности, высокой компетентности, досконального знания предметов, понятий, производственных процессов, а также скрупу
лёзности, внимательности, терпения, детального знания классических художественных текстов.
Сергей Иванович Ожегов хорошо знал экономику, политику,
промышленность, сельское хозяйство, науку и технику, лите
ратуру и искусство, иностранные языки. Он был прирождённым
лексикографом, имевшим редкостный дар к этой трудоёмкой
и кропотливой работе.
Ожегов отличался исключительной целеустремлённостью в
своей научной деятельности, особенно его интересовали проб
лемы языковой нормы и культуры речи. Замечательный лингвист, он тонко чувствовал структуру слова, знал великое множество бытовых, областных, исторических реалий, стоящих
за словами русского языка.
Сергей Иванович Ожегов – автор однотомного «Словаря
русского языка». При жизни составителя вышли в свет три
издания (первое – в 1949 году). За каждой очередной доработкой книги стояли не только новейшие достижения лингвистической науки и лексикографической практики, но и поистине
титанический труд учёного. Всякий, кому необходимо получить те или иные сведения о русском языке, в словаре Ожегова в кратчайший срок отыскивает нужную информацию.
Словарь Ожегова выдержал много переизданий и вышел общим тиражом в несколько миллионов экземпляров. Сегодня
«Словарь Ожегова» звучит столь же привычно, как «Словарь
Даля» и «Словарь Ушакова». «Толковый словарь русского
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языка» С.И. Ожегова должен быть у каждого, кто говорит на
русском языке или изучает его.
К этому пособию обращаются языковеды, писатели, жур
налисты, актёры и дикторы, учителя и школьники. Это – настольная книга для всех, кто бережно относится к сокровищам
русской речи.
По Н. Лебедеву

(325 слов)
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ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Н.В. Гоголь когда-то сказал: «Сам необыкновенный язык наш
есть ещё тайна. В нём все тоны и оттенки, все переходы звуков
от самых твёрдых до самых нежных и мягких; он беспределен
и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно...»
Прежде всего богатство языка заключено в количестве
слов. В самом известном однотомном Словаре С.И. Ожегова
объяснено около пятидесяти тысяч слов. В академическом
семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» истолковано более ста двадцати тысяч слов,
но его составители пишут в предисловии, что в этом словаре
можно найти в основном только слова общеупотребительные
и нормативные. С 2004 года издательство «Наука» приступило к изданию «Большого академического словаря русского
языка» в 30 томах. Издание ещё не окончено.
Богатство русского языка заключается и во множестве различных выражений, словесных оборотов, синтаксических конструкций и форм слов, которые имеют близкое или одинаковое
значение, но различную стилистическую окраску, и мы можем
выбирать из них именно те слова, выражения, конструкции,
которые лучше подходят в каждом отдельном случае.
У языка два названия, две работы. Служить общению людей и быть средством мысли. Если соберутся несколько человек и начнут общаться, то между ними сразу появится «невидимка» – язык. Он объединяет людей, дарит им возможность взаимопонимания.
Человеку необходимо общение с другими людьми. Представьте, что люди лишились языка. Не могут говорить, понимать речь, читать, писать. Они немедленно опустились бы на
уровень коров, кошек и зайцев. Человеческое общество прекратило бы существовать.
Язык служит и для мышления. Знаки языка позволяют соединять значения, строить из них рассуждения, сопоставлять
их – мыслить. Даже если я мыслю не вслух, а про себя, всё
равно мои мысли должны быть как-то явлены мне самому, а
значит, и здесь нужен язык.

По М. Панову

(440 слов)

Литература – это руководство человеческого
разума человеческим ростом
Виктор Гюго
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ЛЮБИТЕ  ЧИТАТЬ!

Литература даёт нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным,
развивает в нём не только чувство красоты, но и понимание –
понимание жизни, всех её сложностей, служит проводником
в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами
сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми.
Но всё это делается тогда, когда вы читаете, вникая во все
мелочи. А такое чтение возможно только тогда, когда вы читаете с удовольствием, не потому, что то или иное произве
дение надо прочесть, а потому, что оно вам нравится – вы
почувствовали, что автору есть что сказать, есть чем с вами
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Язык как средство общения – это мышление «на людях»,
для всех. Язык как средство мышления – это общение с самим собой, внутренний диалог, спор с собой, согласие. Эти
назначения языка связаны неразрывно.
Конечно, мысль рождается в голове отдельного человека.
Но родившись, она требует жизни, ей нужно существование,
достойное мысли. Ею надо действовать, её надо высказывать,
объяснять, истолковывать, уточнять, совершенствовать, доказывать и оспаривать, подтверждать и отрицать; нужно приводить новые аргументы «за» и «против» неё. Без этой естественной жизни мысль не существует.
Есть у языка и экспрессивная функция. Говорящий выражает не только словами, но и интонацией, тембром, темпом
речи своё отношение к тому, что сообщается в высказывании,
и к ситуации, в которой происходит разговор. Радость при
встрече, приветливость, расположение, дружеское участие
или, наоборот, недоброжелательность, отчуждённость, раздражение, вражда – это огромное множество оттенков выражается во всех языках, хотя и по-разному. Каждый язык выделяет
свои особые средства для их выражения.
Есть поэтическая функция языка: создаются произведения, где язык становится художественной ценностью.
Назначения языка многочисленны, но в основе их всё-таки
лежат две основные функции: быть средством общения и средством мысли.
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поделиться и он умеет это сделать. Если первый раз прочли
произведение невнимательно – читайте ещё раз, в третий раз.
У человека должны быть любимые произведения, к которым
он обращается неоднократно, которые знает в деталях, о ко
торых может напомнить в подходящей обстановке окружающим, и этим то поднять настроение, то разрядить обстановку,
то посмешить, то просто выразить своё отношение к происшедшему с вами или с кем-нибудь другим.
«Незаинтересованное», но интересное чтение – вот что за
ставляет 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.
Постарайтесь выбрать книгу по своему вкусу, отвлекитесь
на время от всего на свете, сядьте с книгой поудобнее, и вы
поймёте, что есть много книг, без которых нельзя жить.
Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. Опре
делите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории человеческой куль
туры, чтобы стать классической. Это значит, что в ней что-то
существенное есть. А может быть, это существенное для куль
туры человечества окажется существенным и для вас?
Классическое произведение – то, которое выдержало испы
тание 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 большой
и самый драгоценный капитал, каким он обладает, – своё
время.
По Д. Лихачёву

(334 слова)
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БАСНОПИСЕЦ  И.А. КРЫЛОВ

Великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова
издавна зовут дедушкой Крыловым. У его памятника в Летнем
саду, в Санкт-Петербурге, всегда на площадке играет детвора,
рассматривает с большим вниманием сидящего в кресле за
думавшегося поэта, искусно изображённых героев его басен –
разных зверей и птиц, знакомых каждому ребёнку.
Да, мы с детства, со школьной скамьи, а то ещё и до шко
лы, знакомимся с крыловскими баснями.
Иван Андреевич Крылов был не только баснописцем. Он
писал стихи, водевили, издавал журнал. Но сильнее всего его
талант проявился в баснях.

По Н. Тихонову

(375 слов)
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МОСКВИЧ  ПУШКИН

Как-то так получилось, что Москва с присущей ей беспечной щедростью уступила Пушкина Петербургу. И  Пушкин
пришёлся там ко двору. Конечно, не к царскому двору, тут
дело сразу не заладилось, а к большому общему двору российской столицы, включавшему людей разных сословий, разного
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И  до Крылова писали басни, но Крылов писал басни так
просто, так доходчиво, так по-народному, что каждый легко запоминает их чудесный русский язык, узнаёт русский характер.
Плохое или хорошее изображено в этих баснях кратко, сильно,
с такой ясностью, что видишь всех, кто выведен в басне.
В своих баснях он показывал, что упорный труд, скром
ность, прилежание, честность – главное в жизни, что ум и
храбрость возьмут верх над невежеством и трусостью.
Басни Крылова были широко известны и при его жизни. Он
был настоящим народным поэтом. Крылов показал нам целый
зверинец в своих баснях. Но под видом животных он изображал людей. За этими львами, лисицами, воронами показывал
он человеческие характеры, смеялся то зло, то мягко над недостатками людей. Он осмеивал и осуждал пороки и злоупотребления царских чиновников. «У сильного всегда бессильный виноват...» –  достаточно красноречивая картина.
Поэтому крыловские басни доходили до самых дальних
краёв России. Недаром в 1838 году, на юбилее баснописца,
поэт В.А. Жуковский сказал, что если бы можно было пригла
сить на этот юбилей всю Россию, то она вся бы пришла, пото
му что она знает и любит Крылова. Это была правда.
Строки крыловских басен давно уже стали пословицами и
поговорками, они вошли в обиходную речь. Вспомним только
самые привычные: «А ларчик просто открывался», «Кукушка
хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку», «А вы, друзья,
как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь», «Слона-то я и
не приметил», «Недаром говорится, что дело мастера боится»,
«Сильнее кошки зверя нет», «Ай, Моська! знать она сильна,
что лает на слона». Многими из этих мудрых крыловских
слов мы пользуемся ежедневно.
Недаром Пушкин находил в баснях Крылова отличитель
ные свойства нашего народа – «весёлое лукавство ума, на
смешливость и живописный способ выражаться». Гоголь на
зывал эти басни притчами, он так и писал про басни Крылова:
«Его притчи – достояние народное и составляют книгу муд
рости самого народа».
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чина и звания, но объединённых тем, что все они были читателями и почитателями Пушкина.
А  ведь был Александр Сергеевич уроженцем старой
столицы, он увидел свет на Немецкой улице (ныне Бауманская), но прожил там всего четыре месяца, после чего его
увезли в имение деда по матери О.А. Ганнибала – Михайловское. Вернулись Пушкины в Москву в 1801 году и облюбовали для жительства коренную часть Москвы – окрестности Чистого пруда. Бульвара в ту пору не существовало, здесь протекал ручей по пустырю. Пушкины часто меняли квартиру.
Для нас наиболее интересен дом 21 во владении князей
Юсуповых. Пушкины жили в деревянном жёлтеньком особ
няке под боком каменных юсуповских палат.
Детские впечатления самые сильные, они навсегда остаются в памяти, как бы ни загружала её последующая жизнь.
Красные палаты, огромный сад напротив, с аллеями, беседкой, гротами, искусственными руинами и статуями, навсегда
поразили воображение впечатлительного мальчика.
Самый развёрнутый образ Москвы присутствует, конечно,
в «Евгении Онегине».
Москва – это и сады, чертоги, золотые головы церквей,
и деревянные дома в старых переулках с обветшавшим бытом.
С одному лишь ему присущим даром Пушкин передал
неповторимый и густой аромат московского бытия.
Судьбоносной для Пушкина Москва стала с появлением
в его жизни Наталии Николаевны Гончаровой. Центром миро
здания оказался дом на Большой Никитской. Отсюда после
долгого и мучительного жениховства с тяжёлыми объяс
нениями, оскорбительными отказами, полусогласиями и проволочками повёл Пушкин к венцу свою Мадонну – «чистейшей прелести чистейший образец».
Приезжая в Москву в последнюю, самую трудную пору своей жизни, Пушкин неизменно находил приют в тёплом, хотя
и не слишком опрятном гнезде добрейшего, умного, одарённого
типичного московского чудака Павла Воиновича Нащокина.
И всё же пришло время, когда Москва вернула себе великого
уроженца. Она не отняла его у Петербурга – да это и невозможно, – но разделила с ним честь считаться городом Пушкина.
В 1880 году при огромном стечении народа произошло торжественное открытие памятника поэту на Тверском бульваре.
До этого в Москве памятники ставились только коронованным
особам и полководцам. Построен памятник был, как храм, на
народные деньги. К этим торжествам Ф.М. Достоевский под
готовил речь о Пушкине, которую и произнёс на заседании
Общества любителей российской словесности. Эта речь, рас

По Ю. Нагибину
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БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Алексей Берестов произвёл на местных барышень неизгладимое впечатление. Он явился перед ними мрачным и разочарованным, говорил об утраченных радостях, об увядшей
своей юности и носил на пальце чёрное кольцо с изображением мёртвой головы. Всё это было чрезвычайно ново, и барышни сходили по нему с ума.
Но больше всех интересовалась молодым Берестовым дочь
Муромского Лиза. Их отцы были в ссоре, и она ещё не видела
Алексея.
Ей было семнадцать лет. Чёрные глаза оживляли её смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и, следовательно, избалованное дитя.
У Лизы была служанка Настя. Лиза очень любила её, по
этому открывала ей все свои тайны и вместе с нею обдумывала новые затеи.
– Как бы мне хотелось его увидеть! – сказала Лиза со вздохом.
– Да что же тут мудрёного? Их имение от нас недалёко,
пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом и точно
встретите его. Он же каждое утро ходит с ружьём на охоту.
– Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я специально
за ним гоняюсь. А знаешь что? Наряжусь я крестьянкою!
– И в самом деле: наденьте рубашку, сарафан, да и ступайте смело.
На следующий же день Лиза приступила к исполнению
своего плана. Она послала купить на базаре полотна, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитьё всех служанок. К вечеру всё было готово. Лиза примерила
обновку и принялась вертеться перед зеркалом. Затем она начала изображать крестьянскую девушку: на ходу низко кланялась, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно
затрудняло её: она попробовала было пройти по двору босая,
но исколола свои нежные ножки. Находчивая Настя сняла
мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму-пастуху и
заказала ему пару лаптей.
На другой день, ни свет ни заря, Лиза проснулась. В доме
все ещё спали. Верная Настя за воротами ожидала пастуха.
Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барско-
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крывшая национальный и общечеловеческий смысл неповторимого явления Пушкина, стала крупнейшим литературным,
историческим и общественным событием.
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го двора. Трофим, проходя мимо Насти, отдал ей маленькие
лапти. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, вышла на
заднее крыльцо и через огород побежала в поле.
Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой радостью. Сердце
её, само не зная почему, сильно билось. Но боязнь, сопровождающая юные проказы, составляет главную их прелесть.
И вот Лиза вошла в сумрак рощи… как вдруг внезапно появившаяся легавая собака залаяла на неё. Лиза испугалась и
закричала. В то же время раздался голос:
– Не бойся, милая, собака моя не кусается.
Лиза уже успела оправиться от испуга и сумела воспользоваться обстоятельствами:
– Нет, барин, боюсь: она, видишь, какая злая, опять кинется.
Алексей в это время пристально глядел на молодую крестьянку:
– Как тебя зовут, душа моя?
– Акулиной, – отвечала Лиза.
Так молодые люди познакомились.
По А. Пушкину

(429 слов)
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ЛЕРМОНТОВ

Четыре года жил Лермонтов с того дня, когда впервые
вслед за трагической вестью о гибели Пушкина по Петербургу
стали распространяться стихи «Смерть Поэта». Только четыре
года определял он направление русской поэзии. И в этот короткий срок создал то, что составляет лучшую часть его
поэтического наследия: «Песню про царя Ивана Васильевича...», «Демона», «Мцыри», «Героя нашего времени», книгу
стихов и ещё целый альбом стихотворений удивительных – по
музыкальности, живописности, разнообразию, по безграничной мощи таланта. До сих пор задумывается удивлённый читатель, не в силах постигнуть, как мог всё это создать чело
век, убитый на двадцать седьмом году!
...Юношеские творения Лермонтова означены чертами гения. И  зрелый Лермонтов весь подготовлен этой подвижнической работой. Но какой внезапный взлёт! Какое разнообразие в зрелых стихах, тогда как ранние написаны словно в
одном ключе. И невольно каждый, кто перечитывает Лермонтова, стремится найти причины этой поразительной перемены.
Мало-помалу вы понимаете, что, перелистывая стихи, напи
санные Лермонтовым в юные годы, вы поминутно задумыва
етесь, стремясь представить себе вдохновившее поэта событие.

По И. Андроникову

(440 слов)
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Печорин

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не
побеждённое ни развратом столичной жизни, ни бурями
душевными. Пыльный бархатный сюртук его, застёгнутый
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В юных стихах запечатлены «моментальные» состояния и настроения: недаром Лермонтов не хотел их печатать. До конца
их понимали лишь те, кто был вполне посвящён в его жизнь
и душевные тайны.
В зрелые годы он уже осуждал опыты первых лет. Всё чаще
уходил он от романтических гипербол – изображения неземной
красоты, неистовых страстей, исступлённой ненависти, смертельных мучений любви. Мир романтической мечты уступал постепенно изображению действительности. Всё чаще в поэзию
Лермонтова вторгается повседневная жизнь и конкретное время – эпоха 30–40-х годов с её противоречиями: глубокими идей
ными интересами и мертвящим застоем общественной жизни.
Порождённые этим состоянием душевные конфликты людей
своего времени Лермонтов как никто сумел выразить в стихах...
Скорбная и суровая мысль о поколении, которое, как казалось ему, обречено пройти по жизни, не оставив следа в истории, вытеснила юношескую мечту о романтическом подвиге.
Лермонтов жил теперь для того, чтобы сказать современному
человеку правду о «плачевном состоянии» его духа и совести, –
поколению малодушному, безвольному, смирившемуся, живущему в тесных пределах, без надежды на будущее. И  это
был подвиг труднейший, нежели готовность во имя родины и
свободы погибнуть на эшафоте. Ибо не только враги, но даже
и те, ради которых он говорил эту правду, обвиняли его в клевете на современное общество. Вся читающая Россия слышала
теперь его голос. И чем больше становилась его популярность,
тем быстрее созревал он как поэт и писатель...
Вопрос о том, что сделал бы этот гениальный поэт, доживи он
хотя бы до возраста Пушкина, мешает иным оценить наследие
Лермонтова. Он погиб накануне свершения новых поразительных
замыслов, которые открыли бы новые грани его таланта.
Проходят годы, десятилетия. Но, перелистывая томики
Лермонтова, мы снова каждый раз проникаемся героическим
духом его поэзии, её неповторимым лирическим содержанием
и думаем о нём как об одном из самых великих поэтов мира
и как о живом!
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только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое бельё, изобличавшее привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми
по его маленькой аристократической руке, и когда он снял
одну перчатку, то я был удивлён худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что
он не размахивал руками – верный признак некоторой
скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу
вас заставить веровать в них слепо.
С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трёх лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его
улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность. Белокурые волосы, вьющиеся от природы,
так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб,
на котором, только при долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или
душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос,
усы его и брови были чёрные – признак породы в человеке,
так, как чёрная грива и чёрный хвост у белой лошади. Чтоб
докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздёрнутый
нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза. О глазах я
должен сказать ещё несколько слов.
Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это
признак или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти.
Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться.
Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только
потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвёл бы совершенно различное впечатление. Но так как вы о нём не услышите ни от
кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим
изображением.
Скажу в заключение, что он был вообще недурён и имел
одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно
нравятся женщинам светским.
Его звали Григорием Александровичем Печориным.  Славный
был малый, смею вас уверить, только немножко странен.
Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все
иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в
комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем
стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один. «Послушайте, Максим Максимыч, у меня

По М. Лермонтову
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Таких людей, как Ноздрёв, всякому приходилось встречать
немало. Они называются разбитными малыми, считаются ещё
в детстве и в школе хорошими товарищами, но при этом бывают весьма больно поколачиваемы.
В их лицах есть что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся: не успеешь оглянуться, как они уже говорят
тебе «ты». Кажется, что дружбу заведут навек, но почти всегда так случается, что подружившийся подерётся с ними в тот
же вечер на дружеской пирушке.
Ноздрёв в тридцать пять лет был таким же, каким был в
восемнадцать и двадцать: он любил погулять. Дома он больше
дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков километров, где была ярмарка. Ноздрёв в мгновение ока был там, азартно спорил и заводил сумятицу за карточным столом, потому что имел страсть к картам. Играл он
не совсем честно, и часто всё оканчивалось тем, что Ноздрёва
били или же задавали трёпку его густым и очень красивым
бакенбардам. Иногда он возвращался домой только с одной
бакенбардой, при этом довольно редкой. Но здоровые и полные щёки его так хорошо были устроены, что бакенбарды скоро вырастали вновь и были даже лучше прежних. Странным
было то, что через некоторое время Ноздрёв как ни в чём не
бывало опять встречался с теми приятелями, которые его поколотили, и ни одним словом не напоминал о произошедшем.
Ноздрёв был в некотором отношении человек исторический.
Ни на одном приёме, где он присутствовал, не обходилось без
истории. Что-нибудь непременно происходило: или выведут
его под руки из зала жандармы, или вытолкают свои же приятели. Если же этого не случится, то Ноздрёв мог наврать и
нагородить такой чепухи, что самому делалось совестно.
Есть люди, имеющие страсть навредить ближнему без всякой причины. Эту странность имел и Ноздрёв. Тому, кто ближе с ним сходился, он скорее всех начинал вредить. Ноздрёв
распускал небылицы, глупее которых трудно выдумать, расстраивал свадьбу, торговую сделку или вовсе считал вас своим
врагом. Но если вы случайно встречались с ним, то Ноздрёв
обходился с вами вновь по-дружески и даже спрашивал: «Почему никогда ко мне не заедешь?»
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несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог
ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я есть
причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив...»
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Ноздрёв во многих отношениях был многосторонний человек. В первые минуты знакомства он предлагал вам ехать
куда угодно, организовать любое коммерческое предприятие,
менять всё на всё. Ружьё, собака, лошадь – всё было предметом обмена. Но предлагал он это не для личной выгоды, а
просто от какой-то неугомонности характера.
Если на ярмарке Ноздрёву посчастливилось обыграть какого-нибудь простака в карты, он накупал кучу всего, что первым попадалось ему в лавках на глаза… Почти в тот же день
накупленное спускалось другому игроку. Иногда к этому даже
прибавлялась собственная трубка, а в другой раз коляска с кучером и лошадями. После этого сам он отправлялся искать какого-нибудь приятеля, чтобы воспользоваться его экипажем.
Вот каким человеком был Ноздрёв!
По Н. Гоголю

(439 слов)
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О ТУРГЕНЕВЕ

Творчество каждого из великих русских классиков имеет за
рубежом свою собственную неповторимую судьбу. В этом смысле судьба автора «Записок охотника», «Отцов и детей», «Первой любви», «Вешних вод» была на редкость счастливой.
И.С. Тургенев – один из первых русских писателей XIX ве
ка, который получил всеобщее признание за рубежом. Авторитет Тургенева как выдающегося мастера слова признавали
самые крупные европейские писатели разных стран. Для многих
зарубежных литераторов, лично знавших Тургенева, он был
совершенством и как художник, и как личность.
В Западной Европе XIX века Россию считали далёкой и
дикой скифской страной, где очень холодно, много снега и по
улицам бродят медведи. И когда перед европейцами предстал
блестяще образованный человек со светскими манерами, они
были изумлены. Русский писатель свободно разговаривал на
нескольких европейских языках, прекрасно разбирался не
только в литературе, но и в живописи и философии. Он казал
ся необыкновенно интересным и тонким собеседником. Вместе
с тем от его рослой фигуры веяло первозданной физической
силой. Мужественная внешность Тургенева, мягкий характер, нежная и чуткая душа, проницательный ум наводили
всех знавших его на мысль, что этот русский писатель воплощает в себе лучшие стороны человеческой натуры.
Как отмечали многие зарубежные литераторы, красота стиля тургеневских произведений заключается в умении поэти
чески изобразить обычное, будничное, облечь высокой поэзией
простейшие жизненные факты и впечатления.

По Ю. Сохрякову

(351 слово)
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Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Достоевский любил всматриваться в лица, фигуры, походку, жесты людей. У него был пытливый взгляд художника.
Разговаривая, Фёдор Михайлович обычно пристально смотрел
в глаза собеседнику, как будто изучал его.
Писатель был жаден на новых людей, не пропускал случая
познакомиться с интересным человеком. Литератор-бедняк,
он пригревал иногда возле себя какого-нибудь голодного и
бездомного жителя столицы. Одного из них в 1843 году принимал как дорогого гостя и к обеду, и к ужину. Говорил друзьям, что взялся описывать быт бедняков и рад случаю ближе
познакомиться с «пролетарием столицы».
Достоевского интересовали вопросы социальные и политические, психология людей самых разных слоёв общества,
вопросы медицины. При этом Достоевского интересовал не человек вообще, а его современник, тот, кого он встречал в канцеляриях, подвалах, в глухих переулках, на знаменитом Нев
ском проспекте. Интересовала жизнь «униженных и оскорб
лённых». Недаром так он и назвал один из своих романов. Не
видеть живых людей, писать на основе фантазии или только
по воспоминаниям он не мог.
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С самого начала знакомства с Тургеневым зарубежная чита
тельская публика увидела в нём художника, в произведениях
которого отразилось своеобразие русского национального характера. Своеобразие это, по мнению зарубежных критиков,
особенно ярко проявилось в обрисовке женских образов, в готовности героинь к самопожертвованию во имя высоких идеалов.
Вместе с тем зарубежные читатели неизменно отмечали социальный пафос тургеневских произведений.
Но больше всего поразили европейцев в творчестве Турге
нева его пейзажи. Критики отмечали, что природа у Тургенева
заговорила по-человечески, выражая свой восторг, свою радость
и печаль. Французский писатель Проспер Мериме отмечал с
досадой, что на французском языке невозможно точно передать
всё очарование этих дивных описаний, так как богатство русского языка затрудняет даже самых искусных переводчиков.
Тургенев покорил мир совершенством своих произведений,
высокими личностными достоинствами. Но самое главное –
он открыл зарубежной читательской публике русскую литературу во всём её многообразии и величии, выступил как «посол»
русского романа, разбудил интерес к русскому искусству. В этом
отношении роль Тургенева поистине неоценима.
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Придумывая различные сюжетные варианты, Достоевский
углублялся в себя. Извлекались из памяти давние эпизоды,
впечатления от случайно мелькнувших лиц, припоминались
обрывки фраз, диалогов, яркие словечки. Достоевский забывал
о еде, о сне. Он был наедине со своей мыслью, и только его
одного окружают те, о ком все узнают завтра. Пока он их хозяин, он им судья. Он уподоблён мифическому богу, который
сотворил и заселил мир. Это мир его героев.
Он жил в своих образах. Они жили в нём.
Писать Достоевский любил ночью, в совершенном уедине
нии. Прекращал работу под утро. Не изменял этой привычке,
даже если приходилось куда-нибудь выезжать. Его племянница вспоминала, как он поселился в Люблине, в небольшой, но
очень удобной для работы комнате пустой каменной дачи. Лакей вдруг отказался прислуживать ему и рассказал хозяевам,
что Фёдор Михайлович «замышляет кого-то убить», что он
всё время ночами ходит по комнатам и сам с собой вслух говорит об этом! Достоевский в это время работал над романом
«Преступление и наказание» и, как видно, обдумывал замысел
Раскольникова об убийстве старухи-процентщицы.
Нередко, написав несколько глав романа, Достоевский через два-три дня уничтожал написанное и начинал всё заново.
Так было с романами «Братья Карамазовы», «Бесы». А роман
«Идиот» он перед самой отправкой в редакцию забраковал и
начал усиленно сокращать. Не раз говорил, что писатель дол
жен прежде всего уметь вычёркивать, сокращать написанное.
Чрезвычайная требовательность к себе – неотъемлемая
черта таланта – заставляла его менять варианты глав, заново
переписывать сцены и диалоги.
Сам Достоевский не заботился о сохранении ни черновиков, ни первых вариантов произведений. Он берёг как зеницу
ока лишь основной, окончательный вариант рукописи, боясь,
как бы он не пропал даже по пути в редакцию. И  писатель
никогда не посылал дорогую ему рукопись, в которую вложено столько труда, мыслей, вдохновения и «мук слова», ни с
посыльным, ни с прислугой – приносил её сам.
(440 слов)
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По Б. Челышеву

РАБОЧИЙ  ДЕНЬ  ЛЬВА  ТОЛСТОГО

Мы знаем Льва Николаевича Толстого не только как великого русского писателя, но и как выдающегося мыслителя,
замечательного труженика, который стремился построить свою
жизнь так, как ему подсказывали его совесть, его гуманистические взгляды на мир.

(377 слов)

По Н. Гусеву
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В конце ХІХ века Толстой с семьёй проводил зимние
месяцы в Москве. Зачем же он стремился жить в столице?
Вовсе не затем, чтобы создать себе комфорт, потому что и в
городе писатель не отказывался от физического труда, много
работал. Толстой старался заполнить свой день самыми раз
личными занятиями затем, что считал лучшим отдыхом чередование физического и умственного труда.
Дом Толстых находился не в центре столицы, а в рабочем
районе, так что Лев Николаевич вставал утром по фабрич
ному гудку. Будучи человеком уже преклонного возраста,
Толстой, несмотря на это, аккуратно занимался гимнастикой. Затем он сам убирал свои комнаты, а потом брал топор
и шёл в сарай колоть дрова. Эта работа была нелёгкой, зато
полезной. И что бы он ни делал в течение дня – разносил ли
дрова по комнатам, складывал ли их в сарае или привозил
воду из Москвы-реки – всё это Толстой делал по своему твёрдому убеждению в том, что человек сам должен выполнять
всю повседневную свою работу, не пользуясь чужим трудом.
После физической нагрузки наступали часы напряжённого
умственного труда. Толстой, выпив кофе, уходил в кабинет и
там работал с 9 часов утра до 3–4 часов дня.
После работы писатель шёл на прогулку по Москве и наблюдал за тем, что происходит в городе. Прогулка проходила
обычно в одиночестве, потому что в это время он обдумывал
свои произведения.
В 1895 году Толстому подарили велосипед, и писатель в
возрасте 67 лет за два дня выучился ездить на велосипеде.
Если раньше он много ходил пешком, то теперь он ездил по
тому же самому маршруту и ещё дальше.
В доме у Толстых можно было видеть не только его родных
и близких, но и множество разных людей, приходивших к
писателю со своими делами и просивших уделить им внимание. Толстой всех их принимал. У него бывали как простые
крестьяне, рабочие, так и прославленные его современники –
писатели, артисты, учёные. Посещали Толстого и бедные
студенты. Ни занятость писателя, ни его возраст не мешали
ему говорить с гостями. Всем он щедро дарил своё время, да
и не только время, а и самого себя. Поэтому учение Толстого, его философия имели такое влияние на умы его современников.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 6

105

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 6

106

81

НА  ПОЛЕ  АУСТЕРЛИЦА

Туман начал расходиться, и на противоположной возвышенности уже виднелись неприятельские войска. Все лица
вдруг изменились, и на них отразился ужас. Предполагалось,
что французы должны были быть в нескольких верстах, а они
появились неожиданно здесь.
Князь Андрей увидал внизу направо поднимавшуюся колонну французов. Она находилась не дальше пятисот шагов от
того места, где стоял Кутузов. «Вот она, решительная минута!
Дошло до меня дело», – подумал князь Андрей. Но в тот же
миг всё застлалось дымом, раздалась близкая стрельба, и испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал:
«Братцы, бежим!»
Смешанные, всё увеличивающиеся толпы солдат побежали
назад. Было не только трудно остановить эту толпу, но было
невозможно самому не побежать назад вместе с толпой. Болконский старался не отставать от неё, недоуменно оглядываясь и не понимая того, что делалось перед ним.
Через какое-то время князь Андрей смог добраться до Кутузова…
С величайшим усилием выбравшись из потока убегающих
людей, Кутузов со свитой, уменьшившейся вдвое, поехал на
звуки выстрелов русских орудий. Князь Андрей старался не
отставать от Кутузова.
На спуске горы в дыму стояла ещё стрелявшая русская
батарея. Её атаковали французы. Увидав Кутузова, они выстрелили по нему – полковой командир схватился за ногу,
упало несколько солдат, подпрапорщик, стоявший со знаменем, выпустил его из рук. Знамя зашаталось и упало.
Кутузов с выражением отчаяния оглянулся и попытался
что-то сказать, но князь Андрей, чувствуя слёзы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и
бежал к знамени.
– Ребята, вперёд! – крикнул пронзительно Болконский, схва
тив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, направленных, очевидно, именно против него. Несколько солдат
упало. Едва удерживая в руках тяжёлое знамя, князь Андрей
бежал вперёд с несомненной уверенностью, что весь батальон
побежит за ним.
Действительно, вначале тронулся один солдат, потом другой, и весь батальон с криком «ура!» побежал вперёд и обогнал его.
Князь Андрей со знаменем бежал с батальоном. Он слышал
над собою непрекращающийся свист пуль, справа и слева от

По Л. Толстому

(438 слов)
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Сад

Среди записных книжек Чехова есть одна, до сей поры не
опубликованная. На обложке надпись: «Сад». В ней около
двухсот названий – по-русски и по-латыни – высаженных им
в ялтинский грунт деревьев и кустарников. Названия звучат
экзотически: тюльпанное дерево, мыльное дерево, сакура, рододендрон и другие.
Сад был ещё одним актом творчества Чехова. Он растил его
по тщательно обдуманному плану: так создают художественное произведение.
Участок каменистого с корявым выродившимся виноградником косогора в Крыму Чехов купил в долг. Для этого он
подписал кабальный договор с книгоиздателем.
Мария Павловна, сестра Чехова, навсегда запомнила тот
день, когда брат привёл её, чтобы показать клочок дикой земли весь в камнях и чертополохе, и стал увлечённо рассказывать, что и как здесь будет. Размечтавшись, они будто въявь
видели розы, гроты, фонтаны... В действительности же участок пришлось долго выравнивать, спотыкаясь о камни.
А в феврале 1900 года Чехов пишет жене: «В саду из 70 роз,
посаженных осенью, не прижились только три. Лилии, ири
сы, тюльпаны, туберозы, гиацинты – всё это ползёт из земли.
Верба уже зазеленела... Цветёт миндаль... Я по всему саду
наставил лавочек, не парадных с чугунными ногами, а деревянных, которые выкрашу зелёной краской. Сделал три моста
через ручей. Сажаю пальмы...»
В своём молодом саду Чехов пытался сочетать север и юг:
посадил рядом с эвкалиптом берёзку.
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него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них, он
вглядывался только в то, что происходило впереди него.
Вдруг Болконский почувствовал, что его как бы со всего
размаха ударили крепкой палкой по голове. Было немного
больно, а главное, неприятно, потому что эта боль отвлекала
его и мешала смотреть вперёд.
«Что это? Я падаю?» – подумал он и упал на спину. Князь
Андрей раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с русскими, но над ним не было ничего, кроме
высокого неба с тихо ползущими по нему серыми облаками.
«Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как мы
бежали, кричали и дрались. Как же я не видал его прежде?
Всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. И как
я счастлив, что узнал его наконец».
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Уезжая ненадолго из Ялты, Чехов давал сестре строгие
наставления: «Милая Маша, то растение, что у меня в кабинете луковицей наружу, надо поливать раз в три дня. Берёзу
раз в неделю тремя вёдрами. Камелию и азалию дождевой
водой. Эвкалипт находится среди камней и хризантем, его поливать возможно чаще, каждый день».
При таком уходе зацвели акации, принялись пирамидальные тополя. И сейчас в саду в Ялте около 800 деревьев, некоторые из них помнят прикосновение рук Чехова. Если бы у
деревьев была память, они рассказали бы, как высокий узкоплечий человек в застёгнутом наглухо чёрном пальто выходил
в сад, держа садовые ножницы, подвязывал розы. А за ним по
дорожкам ходил журавль, у ног крутилась беспородная дворняга Каштан.
Чехов завёл связи с зарубежными садоводствами. До сих
пор в ящиках рабочего стола Чехова лежат пришедшие уже
после его смерти нераспечатанные бандероли: каталоги немецких садовнических фирм.
Сад Чехова продуман и спланирован так, чтобы цвести
круглый год: отцветает что-то одно и тотчас зацветает другое.
Английский философ Фрэнсис Бэкон назвал этот принцип садоводства с круговоротом цветения «вечной весной».
Через 80 лет принципом чеховского сада с его «вечной весной» заинтересовались: в санаториях и домах отдыха, работаю
щих на юге круглый год, людям, приехавшим поздней осенью
или зимой, дорого ощущение «вечной весны».
Известна отмеченная Чеховым в его записной книжке вос
точная мудрость: «Каждому дана возможность оставить след
на земле: вырыть колодец, воспитать человека или посадить
дерево».
Чехов посадил сад.
По В. Лакшину
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КАШТАНКА ПОТЕРЯЛАСЬ

Молодая рыжая собачка бегала взад и вперёд по тротуару и
беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, жалобно скуля, приподнимала то одну озябшую
лапу, то другую. Бедняжка старалась понять: как могло случиться, что она заблудилась? Она отлично помнила, как она
провела день и как попала на этот незнакомый тротуар.
День начался с того, что её хозяин, столяр Лука Александрович, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную
штуку, завёрнутую в красный платок, и крикнул:
– Каштанка, пойдём!

(432 слова)

По А. Чехову
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Услыхав своё имя, собачка вышла из-под верстака, где спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином.
Заказчики Луки Александровича жили очень далеко. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично.
Столяр то и дело терял её из виду, останавливался и сердито
кричал на неё.
Побывав у заказчиков, Лука Александрович зашёл на минутку к сестре, от сестры пошёл он к знакомому переплётчику, от переплётчика в трактир. Таким образом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, уже вечерело.
Вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела,
что по улице прямо на неё шёл полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла.
Когда она опомнилась, музыка уже не играла. Собачка перебежала дорогу, подбежала к тому месту, где оставила хозяина, но столяра уже там не было.
Каштанка бегала взад и вперёд и не находила хозяина, а
между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, в окнах домов показались огни. Шёл крупный, пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные
спины, шапки извозчиков. Чем больше темнел воздух, тем
белее становились предметы. Мимо Каштанки, толкая её ногами, безостановочно взад и вперёд проходили незнакомые люди.
Когда стало совсем темно, отчаяние и ужас овладели собачкой. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Долгое путешествие с Лукой Александровичем утомило
её, уши и лапы озябли, и к тому же она была ужасно голодна.
За весь день в одном из трактиров около прилавка она нашла
и съела только колбасную шкурку.
Когда пушистый снег совсем облепил её спину и голову,
Каштанка от изнеможения погрузилась в тяжёлую дремоту у
дверей незнакомого подъезда. Вдруг дверь щёлкнула, заскрипела и ударила её по боку. Собачка вскочила. Из отворённой
двери вышел какой-то человек. Он нагнулся к ней и спросил:
– Я тебя ушиб? Что же ты скулишь? Где твой хозяин? Ты
потерялась?
Уловив в голосе незнакомца тёплую, душевную нотку,
Каштанка лизнула ему руку и заскулила ещё жалобнее.
– А ты хорошая, смешная! – сказал незнакомец. – Делать
нечего, пойдём со мной! Может быть, ты для чего-нибудь пригодишься.
Каштанка пошла. Через полчаса она уже сидела на полу в
большой, светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством разглядывала своё новое жилище.
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СЕРГЕЙ  ЕСЕНИН

С глубокой тоской рассказывал всегда Есенин о родном
селе Константинове на берегах Оки и, вероятно из патриотического пристрастия, преувеличивал его красоты. Выходило,
что другого такого места нет на земле. По крайней мере, он
уверял меня в этом неоднократно. И с такой же любовью перечислял животных, памятных с детства, не забывая ни единого щенка или котёнка. А в городе не мог равнодушно пройти мимо извозчичьей клячи, дворового пса. Сидя на скамеечке московского бульвара, любил подсвистывать птицам.
С лохматыми собаками разговаривал на каком-то особом,
вполне понятном им языке. И  любое существо платило ему
дружеской приязнью.
Однажды возвращались мы вместе из гостей по одной из
линий Васильевского острова. Над Невой поднималось чистое,
омытое морской свежестью утро. Весь противоположный берег колыхался в светлой дымке. Дышалось легко и весело.
Глаза Есенина отражали сияющее июльское небо.
Где-то у Академии художеств к нам пристал бездомный
пёс. Он шёл робко, виновато, волоча понурый хвост. Есенин
обернулся к нему и тихо свистнул.
– Что, собачка, колбаски хочешь?
Пёс понимающе шевельнул хвостом. Сергей толкнул меня
под локоть: «Смотри, улыбается!» И я действительно увидел
подобие улыбки на унылой собачьей морде.
Мы проходили в это время мимо мелочной лавочки. Продавец только что снял болты со ставней. Есенин легко взбежал по ступенькам и потребовал целый круг дешёвой колбасы
и порядочную горбушку белого хлеба. Колбаса была разрезана
на аккуратные мелкие кусочки.
Пёс ожидал нас у крыльца, заранее облизываясь. Сергей
присел перед ним на корточки, и началась непередаваемая беседа. Трудно сказать, кто из них был более доволен. Пёс, несмот
ря на весь свой голод, брал кусочки деликатно и не отказывался
от промежуточных ломтиков хлеба. С той же, видимо, охотой
выслушивал он и шутливые есенинские поучения.
Затем мы двинулись дальше. Собака не отставала ни на
шаг. Скоро к ней присоединилась другая. Не успели мы дойти
до моста, прибавилась третья. Все они получили свою долю и
бежали за нами, весело облизываясь. Милиционер покосился
на нас подозрительно, потому что теперь мы шли в сопровождении шести–восьми собак разных пород и темпераментов.
– Ну, однако, довольно, – сказал Есенин, разделив остатки
хлеба и колбасы. – Позавтракали – и ладно. А теперь по домам!
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МНОГОЛИКИЙ  КУПРИН

Он был «един и многолик». «Един» потому, что был Александром Ивановичем Куприным – художником слова, свое
образным и неповторимым. «Многолик» потому, что были и
ещё Куприны: один – землемер, другой – грузчик, третий –
рыбак, а ещё – учётчик на заводе, спортсмен, носильщик на
вокзале, певец в хоре. И много, много других. Но всё это рабо
чее воинство совмещалось в одном лице – писателе Куприне.
Почему так часто менял он профессии? Какая сила толкала
его натягивать брезентовую робу, надевать каску и мчаться на
пожарных лошадях? Что заставляло его сутками, до ломоты
в руках, разгружать баржи с арбузами, кирпичом, цементом?
Не решил ли он изучить все ремёсла и «отображать» потом
жизнь во всём её многообразии?!
Всё было значительно проще: он был очень любопытным и
любознательным человеком. Его любопытство вызывал и новый
вид труда, и новые люди, занятые в нём. Ведь профессия оставляет на человеке свой отпечаток, придаёт ему своеобразие, делает одного не похожим на другого. «Среди грузчиков в одесском
порту, фокусников, воров и уличных музыкантов, – говорил Куприн, – встречались люди с самыми неожиданными биографиями – фантазёры и мечтатели с широкой и нежной душой».
Когда Александр Иванович решил поступить в рыболовец
кую артель, ему устроили экзамен: испытали силу, ловкость. И 
только потом приняли равноправным членом. О том, что он писатель, никто не догадывался. И Куприн наравне со всеми тянул
сети, разгружал баркас, мыл палубу после очередного рейса.
Тяжёлый физический труд давал ему разрядку. Писатель
страдал, если ему приходилось быть замурованным в четырёх
стенах кабинета. Так, в 1908 году суд приговорил его «за опорочение представителя правительственной власти» вице-адмирала Чухнина к десятидневному домашнему аресту или денежному штрафу. Куприн согласился на арест. Три дня протомился и затосковал. На пятый стал упрашивать, чтобы
оставшиеся дни заменили денежным штрафом!
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И он, остановившись, свистнул каким-то особенным образом. Не отстававшие до тех пор псы сразу же рассыпались в
разные стороны.
Сергей, довольный, сдвинул картуз на затылок и улюлюкнул им вслед.
– Понимают! – добавил он с усмешкой. – Всякая тварь
меня понимает. Я им свой человек!
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Любопытно, что Куприна меньше тянуло к людям так
называемого интеллигентного и канцелярского труда. Он был
убеждён: ничто не даёт такой богатый материал, как близкое
знакомство с простым людом. Непосредственное участие
в труде, а не наблюдение со стороны становилось для Куприна
уже фактом творчества, той необходимой почвой, которая питала его знания, фантазию.
Бурный темперамент не давал писателю подолгу заниматься
литературным трудом. Он так же резко охладевал к работе, как
горячо и энергично приступал к ней. Даже во время творческого подъёма писатель мог бросить рукопись ради случайно встретившегося «интересного человека» или писать в таких условиях, в которых иной литератор не составил бы и двух фраз.
Иногда Куприн вдруг прерывал работу, бросал на половине, если убеждался, что не даются ему «точные» слова. Он
трудился как мастер-ювелир, отчеканивая фразы. Меткое слово, услышанное случайно, афоризм, художественная деталь –
всё записывал Куприн в записную книжку. Придёт время – и
всё может понадобиться. Книжки хранят сотни таких заметок, кусочков разговора.
Год проходит за годом. Писатель всё дальше и дальше уходит от нас в историю. Не стареют лишь его книги.
По Б. Челышеву

(440 слов)
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«Мастер и Маргарита» – последнее, но главное произведение Михаила Булгакова, которое явилось итогом всей его писательской деятельности. Автор писал роман в течение двенадцати лет, но даже во время болезни продолжал доработку
и редактирование. В последние годы жизни фортуна отвернулась от него, поэтому ему приходилось бороться за своё сущест
вование как писателю и как человеку. Так уж случилось, что
Булгаков оказался в жестоких условиях тоталитарного режима того времени, в его жизни начинается период травли, писателя «выбрасывают» за борт жизни: он пишет, но его произведения не издаются, не ставятся на сцене, их предают заб
вению, у него даже нет средств к существованию. Его работы
были неугодны правительству, но автор не сломался под натиском чиновников, мужественно приняв даже собственную
смерть.
Почти через тридцать лет его замечательный роман всётаки увидел свет. Он произвёл огромный переворот, нашёл
своих поклонников и, самое главное, стал классикой литера
туры. И  поныне произведение Булгакова привлекает людей,

По В. Боборыкину
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ВОЛШЕБНИК

Можно было бы написать к книгам Грина очень короткое и
шутливое предисловие. Например, такое: «Я не хочу, да просто не имею никакого права портить вам, читателям, то наслаждение, которое вы наверняка получите от чтения этой
книги. Поэтому я предпочитаю молчать, не рассказывать заранее и не оценивать даже в нескольких словах содержание
повести под таким простым и вместе с тем загадочным названием “Алые паруса”».
Но всё же я напишу о Грине хоть несколько страниц. Об
этом замечательном писателе слишком долго молчали, жизнь
его мало кому известна, и потому он заслужил право, чтобы
сейчас свободно и дружески поговорить о нём.
Если бы он, войдя в какой-нибудь город, начал рассказывать у самой заставы какую-нибудь из своих великолепных
историй, то, может быть, он увёл бы за собой из города не только одних детей, но и всё его взрослое население, увёл бы всех
людей, у которых осталась в душе хоть капля желания увидеть
весь мир, хоть капля желания счастья и капля бесстрашия.
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тревожит сердца и умы, может быть, заставляет некоторых
изменить взгляды на жизнь.
Почему же роман «Мастер и Маргарита» стал классиче
ским? Что производит на читателей такое большое впечатление, которое остаётся в их душах на долгое время? Ярким
лучом через роман проходит искренняя любовь Мастера и
Маргариты. Автор убеждён, что прекрасное чувство даётся не
каждому, это – дар Божий, имеющий свои вершины, доступные
не всем. Вера в свою глубокую любовь заставила Маргариту
согласиться на сделку с дьяволом, несмотря на всевозможные
обстоятельства, она даже после смерти остаётся с любимым:
«Я погибаю вместе с тобой». А может, совсем не в этом значе
ние истории главных героев? Может, в их внутренней независимости, в их независимой любви и независимом творчестве,
то есть в том, чем они противостоят всем прочим персонажам
романа? Кстати, этими своими качествами они привлекают и
Бога, и сатану. Да и не погибают они вовсе, а обретают в на
граду ещё большую, абсолютную свободу.
Булгаковский роман является предсказанием. Его точка
зрения заключается в том, что «в основе общества должны
лежать не материальные, не классовые, не политические ценности». Автор создал роман о своём времени, о времени вообще, об истинах сиюминутных и вечных.
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Я завидую тем из вас, тем из юных читателей, которые
впервые прочтут книгу о корабле с алыми парусами, эту чудесную историю, феерию, сказку, что могла бы увести за собой тысячи и тысячи людей даже из самого прозаического и
чёрствого города в мире.
В чём сила этой книги?
Прежде всего – в её редчайшей поэтичности. Прочитав её,
как бы получаешь в лицо фантастический залп, заряд, но не
порохового дыма, а целебного воздуха морей и цветов, лесных
дебрей и трав. В смешении запахов вдруг слышится скромный,
но самый любимый с детства запах резеды или левкоя. И 
даже, кажется, видишь этот цветок. По стеблю, сгибая его,
ползёт какой-нибудь очень озабоченный жук.
Читая эту книгу, вместе с её героями входишь в ту область
земли, где, по словам Грина, влажные цветы выглядят как
дети, насильно умытые холодной водой, где зелёный мир
дышит бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить
среди своей ликующей тесноты.
Да, со страниц этой книги получаешь заряд свежего ветра,
ясного воздуха, сияния облаков. Погружаешься в мир людей
привлекательных и на первый взгляд порой странных. Почти
все они отличаются одной общей для них чертой – бесхитростной человечностью, отвагой и жаждой нового.
Из этой книги вы узнаете одну истину. Если у вас хватит
душевных сил и твёрдости характера, то вы, следуя этой истине, проживёте разумную и интересную жизнь.
«Я понял одну нехитрую истину, – говорит Грин устами
своего героя капитана Грэя. – Она в том, чтобы делать так
называемые чудеса своими руками».
По К. Паустовскому
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Ассоль читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапках. Уже два
раза не без досады его сдували на подоконник, откуда он появлялся вновь. На этот раз ему почти удалось добраться до
руки девушки, державшей угол страницы. Ассоль хотела решительно сдуть гостя на траву, но вдруг случайный переход
взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами.
Она вздрогнула, откинулась, замерла, потом резко вскочила, едва сдерживая слёзы потрясения. Корабль в это время
огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта.

(430 слов)

По А. Грину
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Негромкая музыка лилась в голубое небо с белой палубы под
огнём красного шёлка.
Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала к морю, подхваченная неодолимым ветром событий. На первом углу она
остановилась почти без сил: её ноги подкашивались, а дыхание срывалось. Вне себя от страха потерять волю, она топнула
ногой и побежала дальше. Временами то крыша, то забор
скрывали от неё алые паруса. Только снова увидев корабль,
Ассоль останавливалась, чтобы облегчённо вздохнуть.
Тем временем в Каперне произошло такое замешательство,
такое волнение, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда ещё такой большой корабль не подходил к
этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых
звучало настоящим издевательством. Мужчины, женщины,
дети, одетые во что попало, впопыхах мчались к берегу. Они
не могли смириться с фактом, опровергающим все законы бытия и здравого смысла. Скоро у воды образовалась толпа, и в
неё стремительно вбежала Ассоль.
Пока её не было, её имя произносили с нервной тревогой и
злобным испугом. Как только появилась Ассоль, все смолкли
и со страхом отошли от неё. Ассоль осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая,
с лицом не менее алым, чем её чудо, беспомощно протянув
руки к высокому кораблю.
От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов. Среди них стоял тот, кого, как ей показалось, она смутно помнила с детства. Он смотрел на неё с улыбкой, которая грела и
торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели
Ассоль. Боясь последней таинственной помехи, девушка вбежала по пояс в тёплое колыхание волн, крича:
– Я здесь, я здесь! Это я!
Взмахнул смычок – и торжественно грянула мелодия. От
волнения, движения облаков и волн, от блеска воды и дали
девушка почти не могла различить, что же движется: она,
корабль или лодка. Всё вокруг Ассоль двигалось, кружилось,
сверкало и пело.
Но весло резко плеснуло вблизи неё. Она подняла голову.
Грэй нагнулся, её руки ухватились за его плечи. Ассоль зажмурилась, затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась
его сияющему лицу и сказала:
– Совершенно такой.
– И ты тоже, милое дитя! Я пришёл. Узнала ли ты меня? –
вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй.
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Э. Хемингуэй прожил жизнь не очень долгую, но удивительно насыщенную драматическими событиями и глубочайшими
переживаниями. Действительно, он прошёл две мировые войны, гражданскую войну в Испании, он охотился на «большую
рыбу» в Атлантическом океане и на «большую дичь» в Африке, восторгался испанской корридой и был её крупнейшим знатоком. Он был отличным боксёром, яхтсменом, пловцом, снайпером, альпинистом. Он тонко чувствовал и понимал людей и
природу. Он был честен, мужественен и бескомпромиссен. Он
работал до изнеможения. Хемингуэй писал репортажи, очерки,
статьи, рассказы, стихи и романы. Он был настоящим творцом – талантливым, неповторимым, широко и вольно перешагнувшим границы своего времени и пространства.
Писать он начал рано, ещё в школе. В 18 лет он уже репор
тёр газеты, жадно овладевавший основами журналистского
ремесла. А  в 19 лет он рвётся в Европу, где бушует пожар
Первой мировой войны. Переполненный жизненной энергией,
ощущением собственной силы, здоровья, молодости, он уверен,
что все его духовные и физические качества смогут сыграть
решающую роль в борьбе за добро и справедливость. Абсолютно счастливый, в составе санитарной бригады он отплывает в
Бордо. Лазурь небес и сияние солнца. И вдруг... Война. Фронт.
Ночь, взрыв, контузия, ранение. Потом за несколько операций из него извлекут 227 осколков, заменят перебитую коленную чашечку металлической, долго и мучительно будут лечить шок и контузию. Да, война – это страдания, и кровь, и
грязь, и смерть. Обман солдат, и издевательство над священ
ными лозунгами, и попрание лучших чувств.
Хемингуэй вернулся на родину. Полгода войны перевернули всю его жизнь, сделали его не просто взрослым, но ответственно взрослым человеком, навсегда, до конца дней своих
возненавидевшим несправедливую войну и отдавшим годы
жизни борьбе с ней.
Америка, не нюхавшая пороха, довольная и сытая, претит
ему. Он уезжает в Канаду, а через два года – в Европу. Начинаются годы интенсивной литературной учёбы и работы. Писатель оставил нам в наследство большое количество рассказов и несколько романов, в том числе и  такие шедевры, как
«Фиеста», «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол».
Всегда – и в начале, и в конце своего творческого пути –
Хемингуэй был предельно искренен, говорил о том, что
выстрадал, выносил и передумал сам. Он был борцом и гуманистом, реалистом и лириком, беспощадным к злу, насилию,
несправедливости и безотказно преданным в дружбе.
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По В. Кухаренко

ОБ  АНТУАНЕ  ДЕ  СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

С детства Антуан мечтал стать лётчиком. Но карьера военного пилота не прельщала его. Он не хотел убивать людей и
ненавидел войны. Поэтому Экзюпери поступил в гражданское
училище.
Окончив училище, Антуан стал водить почтовые самолёты.
Его задачей было доставлять письма в Южную Америку и обратно. Экзюпери был горд и счастлив, когда удавалось, несмотря на туман и грозу, привести самолёт вовремя. Счастлив,
что победил в единоборстве со стихией, сумел вовремя доставить письма, эти драгоценные весточки, связывающие людей.
Если почта не запоздала – значит, мать не будет беспокоиться
о сыне, проводя бессонные ночи в тревоге о нём, невеста получит долгожданное письмо от жениха, друг – от друга. Благодаря труду лётчиков никакие расстояния не властны ослабить
связи между людьми: привязанность, дружбу, любовь. В этом
видел Экзюпери смысл своей работы, которую скромно назы
вал ремеслом. «Работая только ради материальных благ, мы
строим себе тюрьму», – писал он.
Экзюпери любил своё «ремесло пилота» и восхищался свои
ми товарищами по эскадрилье. Ему захотелось написать об их
мужественном и красивом труде. Первые же повести лётчика
принесли ему известность. Вскоре он стал одним из самых
читаемых писателей, но штурвал не оставил.
Когда в 1933 году в соседней Германии к власти пришли
фашисты, Экзюпери одним из первых понял опасность этого
для всего человечества. Фашисты развязали войну в Европе.
Франция была оккупирована. На севере Африки была создана
эскадрилья французских лётчиков. Они сбивали фашистские
самолёты, бомбили аэродромы фашистов. Среди этих мужест
венных пилотов был и Экзюпери. Да, он ненавидел войну, но
фашисты не оставили ему другого выхода. Фашизм необходимо было уничтожить ради выживания человечества.
Много боевых вылетов сделал Экзюпери, немало фашистских
самолётов сбил. Не один раз лётчик был на волоске от гибели.
За год до окончания войны Экзюпери погиб. Его самолёт
был сбит фашистским лётчиком над океаном.
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Эпиграфом к своему главному роману «По ком звонит
колокол» он выбрал цитату знаменитого английского поэта
ХVII века Джона Донна: «Нет человека, который был бы, как
Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка,
часть Суши». Не о нём ли самом эти слова?
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Антуан де Сент-Экзюпери, неистовый мечтатель, романтик, сильный и мужественный человек, погиб, оставив нам
прекрасные, добрые книги. Его повести «Маленький принц»,
«Ночной полёт», «Планета людей» переведены на все европейские языки и пользуются большой популярностью у
современных читателей.
По Г. Иванову

(315 слов)

Наука есть наилучший путь для того, чтобы
сделать человеческий дух героическим
Джордано Бруно

91

В  одном  лице

Великий художник и учёный Леонардо да Винчи говорил,
что наступит время, когда все учёные будут художниками.
Известно, что наука и искусство ставят перед собой разные
цели. Но именно потому, что они разные, у них есть основание объединиться для взаимной опоры. Ибо то, чего не хватает художнику, он может почерпнуть в науке, и наоборот, исследователь восполняет недостающее общением с искусством.
Наиболее ярко содружество науки и искусства проявляется в
точках, где дарования учёного и художника сходятся в одном
лице. Одним из первых в этом созвездии значится М. Ломоносов.
Михаил Ломоносов – явление в истории мировой культуры
уникальное. Слава о Ломоносове разошлась широко – и как
об учёном, и как о художнике.
Трудно перечислить всё, что сделано Ломоносовыместествоиспытателем. Его идеи далеко опередили науку того
времени. Ломоносовым высказан принцип сохранения материи и движения. Им заложены основы физической химии,
создан ряд оптических приборов. Он выдвинул учение о цвете, открыл атмосферу на планете Венера. Ломоносов описал
строение Земли, объяснил происхождение многих полезных
ископаемых и минералов. Им опубликовано руководство по
металлургии. Он подчёркивал важность исследования Северного морского пути, освоения Сибири. Он основал при Академии наук первую русскую химическую лабораторию. По его
инициативе основан Московский университет.
Ломоносов-живописец создал замечательные картины из
узорной мозаики. Он возродил мозаичное искусство, процветавшее некогда в Киевской Руси. Но, конечно, более всего он
знаменит как мастер художественного слова. С него, по мнению Белинского, начинается русская литература, он был её
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По А. Сухотину

ВЕЛИКИЙ  УЧЁНЫЙ  ДРЕВНОСТИ

Прошло уже больше тысячелетия со дня рождения выда
ющегося мыслителя, учёного-энциклопедиста Абу Али Ибн
Сины, известного в Европе под именем Авиценна.
Ибн Сина родился в 980 году в небольшом селении Афшана, около Бухары. Когда ему исполнилось пять лет, семья
переехала в Бухару – столицу феодального государства Саманидов. Там мальчика отдали в начальную мусульманскую
школу. Учение шло очень успешно. Выдающиеся способности
мальчика проявились рано. К восемнадцати годам Ибн Сина
обладал широким кругом знаний.
Бухара на рубеже Х–ХІ веков была одним из богатейших
феодальных городов Востока. Разносторонние связи с Индией, Китаем, Византией, Киевской Русью создавали благоприятную почву для обмена духовными ценностями. В городе
жило немало образованных людей – законоведов, философов,
архитекторов, медиков, поэтов.
Медициной Ибн Сина заинтересовался очень рано. Он изучил
различные способы лечения и стал известным врачом. Когда за-
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отцом, её Петром Великим. Такой знаток изящного слова, как
Н. Гоголь, ставил М. Ломоносова впереди русских поэтов подобно тому, как вступление идёт впереди книги: «Его поэзия, –
говорил Гоголь, – начинающийся расцвет».
Итак, с одной стороны – первоклассный учёный с мировым
именем, с другой – не менее знаменитый поэт. Трудно поверить, что эти таланты совмещались в одном лице. Вот, видимо, почему один французский историк науки XVIII столетия
написал: «Среди русских химиков, которые стали известными,
упомянем Михаила Ломоносова. Но его не надо смешивать
с поэтом того же периода – Ломоносовым».
Столь же уникальным сочетанием отличался и Александр
Бородин. Они выглядят совсем далёкими – научные труды
Бородина, профессора, руководителя химической лаборатории Медико-хирургической академии, и его музыкальные
творения. С одной стороны, им созданы прекрасные произведения, такие как опера «Князь Игорь» и «Богатырская симфония». А с другой стороны, он сделал много научных откры
тий. Рядом с квартирой, где он писал музыку, была оборудована лаборатория, в которой создавалась наука.
Итак, когда существует союз науки и искусства, выигрывают
все: наука обретает духовность, искусство – опору для взлётов,
а человечество – образцы высоких творческих удач.
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болел правитель Бухары, Ибн Сина вылечил его и в награду получил разрешение пользоваться обширной библиотекой эмира.
Здесь он обогатил свои познания в области философии, математики, геологии, астрономии, естествознания и особенно медицины.
Переехав в Хорезм, двадцатилетний Ибн Сина оказался в
окружении выдающихся философов, историков и поэтов. Среди них был и гениальный учёный Бируни.
Высокая культура народов Средней Азии была той благодатной почвой, на которой формировались разносторонние
интересы Ибн Сины, его научные взгляды.
Его вклад в философию и медицину особенно велик. «Канон врачебной науки» – прославленное произведение Авиценны,
формировавшее мышление многих поколений врачей. Капи
тальный труд этот уже в ХІІ веке был переведён на латинский
язык и разошёлся во множестве рукописей. «Канон» был среди первых печатных книг.
Ибн Сина выдвинул ряд идей, получивших признание
лишь спустя несколько веков. К ним относятся утверждение
естественно-научной сущности медицины, взаимосвязи организма со средой и роли среды в патологии, неразрывной связи
психического и телесного, предположение о невидимых существах, могущих вызывать лихорадочные заболевания и рас
пространяться через воздух и почву. Учёный выступал против
царивших в современной ему медицине суеверий, противопо
ставлял им рациональные средства терапии и гигиены.
Арсенал лекарств Ибн Сина дополнил новыми видами – их
несколько сот. Это средства народной медицины, а также пре
параты, полученные химическим путём, многие из которых
применяются и сегодня.
Разумны и целесообразны гигиенические требования «Канона». Основные из них – физические упражнения, рациональ
ное питание, а также умеренность во всём и поддержание
чистоты тела.
Гуманист, носитель передовых взглядов, Абу Али Ибн Сина
оказал сильнейшее влияние на многие поколения учёных.
(363 слова)
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По Н. Лебедеву

ДМИТРИЙ  ИВАНОВИЧ  МЕНДЕЛЕЕВ

Дмитрий Иванович Менделеев родился в сибирском городе
Тобольске. Его отец был директором гимназии. В доме
Менделеевых часто собирались революционеры-декабристы,
которые находились в ссылке в Сибири. Это были передовые
люди своего времени. Их любовь к родине и народу оказала
большое влияние на характер будущего учёного.
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Отец Менделеева умер рано, и мать осталась одна с большой семьёй. Это была женщина с сильным характером, она
сделала всё, чтобы её младший сын Дмитрий, очень способный
к математике, получил образование.
Когда Менделееву было шестнадцать лет, он окончил гимназию в своём родном городе и поступил учиться на физикоматематический факультет Петербургского педагогического
института. У него были большие способности к химии, физике, математике, он увлекался литературой. Менделеев был
очень трудолюбивым и поэтому сразу стал одним из лучших
студентов в институте. В 1855 году он окончил институт с
золотой медалью.
Д.И. Менделеев мечтал принести пользу народу. Сначала
он работал учителем в гимназии, а в 1857 году, когда защитил
диссертацию, начал читать лекции в Петербургском университете. В 1865 году он стал профессором этого университета.
1869 год вошёл в историю развития химии как год великого открытия. В этом году молодой русский учёный открыл
периодический закон химических элементов. Это принесло
Д.И. Менделееву мировую славу.
«Труд есть радость жизни», – говорил Д.И. Менделеев.
Жить – значит узнавать новое, мечтать, работать. С молодых
лет и до конца жизни Дмитрий Иванович интересовался
разными науками: химией, физикой, минералогией, метеорологией, экономикой, историей. Например, когда Менделеев
изучал метеорологию, он построил аэростат, на котором совершил полёт, чтобы увидеть солнечное затмение. Д.И. Менделеев старался использовать достижения науки для эконо
мического развития государства. Он предложил добывать
нефть новыми способами, первым выдвинул идею подземной
газификации угля.
Д.И. Менделеев всегда думал о будущем страны – о моло
дёжи. Он был прекрасным педагогом. Его лекции по химии
были очень интересными, в них были данные об исследованиях в других науках – физике, астрономии, биологии, истории.
Студенты разных факультетов собирались на первую лекцию
Менделеева, которую он читал в начале каждого учебного
года. Когда Менделеев входил в аудиторию, молодёжь всегда
встречала его аплодисментами.
Д.И. Менделеев отдал свою жизнь науке. Он автор фунда
ментальных исследований по химии, физике, метеорологии,
основополагающих трудов по воздухоплаванию, сельскому
хозяйству, химической технологии. Именем учёного названы
институты, заводы, научные общества. Есть город, который
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называется Менделеевск. В 1955 году был получен химический элемент с номером 101 и назван в честь великого русского
учёного – «менделевий».
(372 слова)
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ПОДВИГ  МИКЛУХО-МАКЛАЯ

Зимой 1872 года все газеты мира облетело известие, что
молодой русский учёный, отважный исследователь северовосточного берега Новой Гвинеи, Николай Николаевич Миклухо-Маклай убит и съеден дикарями. Встревоженное этим
сообщением русское правительство поручило клиперу «Изумруд», совершавшему кругосветное плавание, выяснить, действительно ли Маклай погиб.
Девятнадцатого декабря моряки «Изумруда» увидали на
приближающемся берегу высокие, покрытые облаками горы.
Под белым слоем облаков на крутых склонах гор чернел густой лес. Лавируя меж коралловых рифов, клипер медленно
и осторожно входил в залив.
Сцена встречи была самая торжественная. Разукрашенные
оружием и головными уборами папуасы чинно сидели на своих местах в пироге, а между ними на возвышении помещался
худой и обросший Маклай... Во фланелевой рубахе, в гамашах, с кинжалом за поясом, с сумкой через плечо, он был
настоящим Робинзоном Крузо. К удивлению и радости русских моряков, явившихся на выручку путешественника, оказалось, что он цел и невредим и не только не нуждается в защите от папуасов, но папуасы уважают и чтут его как своего
лучшего друга, слушаются беспрекословно и готовы исполнить малейшее его желание.
Миклухо-Маклай прожил среди папуасов Новой Гвинеи несколько лет. У него были с собой и револьвер, и мины, но он
не имел нужды пускать оружие в ход. Из его записок мы видим, что папуасы сначала грозили ему смертью, но через несколько месяцев, убедившись в дружелюбии путешественника, сами стали платить ему дружбой. Миклухо-Маклай лечил
папуасов от лихорадки и ран, учил их пользоваться стальными
орудиями, сажать полезные растения. Он был с ними так
правдив, так твёрдо и неуклонно держал своё слово, что у них
сложилась поговорка: «Слово Маклая – одно». Папуасы так
уважали учёного, что ему достаточно было произнести «войне
не бывать», чтобы остановить бессмысленную междоусобную
распрю.
В то время среди учёных, изучавших происхождение человеческих племён, шли напряжённые споры. Одни утверж-
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КОНСТАНТИН  ЭДУАРДОВИЧ  ЦИОЛКОВСКИЙ

Есть начало у часа, у дня, у века, у эры. И  может быть,
наша космическая эра началась тогда, когда скромный учитель математики из Калуги первым доказал, что человек может полететь в космос. Это был Константин Эдуардович Циолковский.
Он родился 17 сентября 1857 года. Семья Циолковского
была очень большая, жила бедно. Циолковский так вспоминал свои детские годы: «Я очень любил читать и читал всё,
что можно было найти. Любил и мечтать. Прыгал с крыши,
чтобы почувствовать полёт».
В девять лет мальчик заболел и стал плохо слышать. Он
ещё не верил, что это на всю жизнь. Циолковский учился в
гимназии, потом в техническом училище в Москве. Ему было
трудно учиться, потому что он плохо слышал, но дружба с
книгами помогла ему найти своё место в жизни. Ещё в юности Циолковский увлёкся физикой, химией, астрономией.
Учился он с большим интересом и настойчивостью. На
скромные деньги, которые получал из дома, он покупал книги и материалы для экспериментов. В двадцать два года Кон-
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дали, что все человеческие племена, все народы произошли
от единого корня, от единого ствола, что разный уровень
культуры народов зависит не от врождённых свойств, а от
пройденного ими исторического пути. Другие учили, будто
народы произошли от разных, чуждых друг другу корней и
в силу этого неравноценны: «белые» якобы самой природой
предназначены для господства, «цветные» – для подчи
нения.
Папуасы были людьми каменного века: они не знали железа и стекла; они умели поддерживать огонь, но не умели его
разводить. Спички казались им чудом. Изучая их жизнь, Миклухо-Маклай изучал раннюю стадию развития человечества.
Учёный понимал, что, посещая деревни папуасов, наблюдая,
как они возделывают землю, плетут изгороди, охотятся, он
как бы совершает путешествие в каменный век. Наука обязана ему ценными сведениями о климате, о животных, о растениях Новой Гвинеи и, главное, о темнокожих её обитателях.
Тщательно собирая коллекции, Маклай не сделался учёным-педантом. Он не только изучал папуасов, – он хотел спасти их от надвигающегося порабощения. Его занимало не
только прошлое и настоящее народа, но и будущее. Потому он
и был великим учёным.
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стантин Эдуардович сдал экзамены, стал учителем. В свободное время он занимался научными экспериментами, делал
модели, приборы, строил телескопы, чтобы с крыши своего
дома смотреть на звёздное небо. В семье Циолковского дверь
в лабораторию учёного называли «дверью в космос».
Циолковский первым сделал чертежи ракеты, которая сможет полететь в космос, и вывел формулу её полёта. Современники не верили в космические полёты, считали калужского
учителя безумным мечтателем. Но его теории увлекли многих
талантливых учёных, в том числе и одного из основоположников космонавтики С. Королёва.
Циолковский верил, что космическая эра близка. Он считал, что первый космический полёт будет в 2017 году. Но он
ошибся – первый в мире советский искусственный спутник
Земли полетел в космос в 1957 году.
Жизнь учёного была трудной, но прекрасной. К.Э. Циолковский умер 19 сентября 1935 года. А через двадцать шесть
лет после его смерти мир узнал о полёте в космос первого человека – Юрия Гагарина.
(301 слово)
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ПОЛЁТ САМОГО  СЧАСТЛИВОГО
ЧЕЛОВЕКА  НА  ЗЕМЛЕ

Двенадцатого апреля 1961 года от Земли отрывается первый
человек, герой и любимец века.
Стоя между небом и землёй, прежде чем войти в ракету, он
поднял обе руки, улыбнулся и крикнул: «До встречи!»
Когда раздалась команда «Пуск», Гагарин лихо воскликнул
своё знаменитое «Поехали!», подбадривая не себя, а тех, кто
оставался на Земле. Вот ракета, приподнятая столбом пламени, тронулась с места...
Позднее Гагарин вспоминал: «Взгляд мой остановился на
часах. Они показывали 9 часов 7 минут по московскому времени. Я услышал гул, ракета вся затряслась, задрожала своим
гигантским корпусом и медленно поднялась в воздух».
В это мгновение первый космонавт не испытывал ни волнения, ни восторга. В его голове всё было размеренным и чётким.
Одно только показалось ему странным: когда перегрузки росли и росли, он услышал голос Королёва, сообщающий, что
прошло семьдесят секунд после взлёта. Гагарин бодро ответил, что самочувствие у него отличное и полёт проходит нормально, а сам удивился: «Неужели только семьдесят секунд?»
Секунды ему казались минутами. Но он утешил себя, вспом
нив, что на центрифуге ещё и не такое бывало.

Одна за другой начали отделяться ступени ракеты. Их топ
ливо выгорело, а сами они сделали своё дело – вынесли корабль на орбиту. И тут же тяжесть схлынула, а потом Гагарина
как будто подняло с кресла, и он повис на ремнях, но не повис
вниз, а взлетел кверху.
Юрий взял бортовой журнал и начал вести записи. Почерк
его не изменился, он был всё таким же чётким, и это его порадовало. Теперь минуты проносились очень быстро, не задерживаясь в настоящем и ощутимо становясь прошлым.
Мир вокруг расширился, и Гагарин без преувеличения чувствовал себя первооткрывателем. Ведь до него Землю, бледносапфировый шар, не видел никто.
Гагарин по-детски обрадовался краскам родной планеты.
«Какая красота!» – воскликнул он, забывая о том, что его
слова, схваченные микрофоном, уже полетели из внеземных
пределов обратно на Землю.
Всё очень переменилось! Голубое небо, неоднократно воспетое поэтами, исчезло, остался лишь тоненький ободок вокруг
выпуклого бока Земли.
«Я всматривался в окружающий мир, пытался понять его
и осмыслить. В иллюминаторе отсвечивали алмазные россыпи
звёзд. До них было ещё очень далеко, возможно десятки лет
полёта, но всё же с орбиты до них было ближе, чем с Земли».
Корабль сошёл с орбиты, и плотные слои атмосферы встретили его упруго, как морские волны. С Гагарина сошли его
напряжённость и деловитость, и он стал тем, кем он действительно был в этот момент, – Самым Счастливым Человеком На
Земле. От радости он запел: «Родина слышит, Родина знает...»
(392 слова)

МИР  ПОЛОН  ЧУДЕС

Мир полон чудес. Они окружают каждого из нас с первых
минут появления на свет, поскольку сама жизнь – высшее
чудо, выпавшее на долю каждого живущего.
В детстве нам всё кажется загадочным и таинственным.
Удивление вызывает и встающая над рекой радуга, и тикающие на стене часы, и огонь на кончике спички. Но, подрастая,
мы уже не будем пытаться разломать радиоприёмник, надеясь обнаружить там дядю, передающего последние известия.
Знания, накопленные цивилизацией за многие тысячелетия,
казалось бы, надёжно защитили современного человека от
всего, что вызывало суеверный ужас у его далёкого предка.
Никто из нас уже не боится солнечного затмения, не кидается
прочь от грохочущего на киноэкране паровоза. Открыты тысячи законов, подробно и убедительно объясняющие многие
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явления природы. Многие, но далеко не все. Похоже, природа
затеяла с человеком странную игру: каждая разгаданная тайна замещается двумя, тремя, десятью новыми, ещё более
сложными для понимания. Так, изобретённые летательные
аппараты, поднявшие человека в воздух, помогли ему увидеть
изображённые на земле гигантские рисунки и иероглифы,
предназначение которых непонятно до сих пор. Освоенный
археологами метод радиоуглеродного анализа для определения возраста древних сооружений указал на удивительное несоответствие: высокая техника исполнения строительных работ предполагала использование совершенных механизмов,
которыми зодчие древности обладать не могли.
Оказывается, даже растения способны удивлять тех, кто
считает их только примитивными потребителями удобрений,
воды и света. Появление в научно-исследовательских лабораториях такого прибора, как осциллограф, заставило биологов
по-новому взглянуть на «бесчувственные» растения, которые,
как оказалось, могут испытывать и страх, и радость. Например, благодаря созданию комфортной эмоциональной среды
строителю из графства Йоркшир в Англии удалось вырастить
самую большую в мире луковицу – около пяти килограммов.
На вопрос, как ему это удалось, он ответил, что каждый день
ласково разговаривал с ней и включал на огороде музыку Моцарта. В другом случае замечено, что мысленное благожелательное воздействие на пшеницу способно увеличить длину
ростков на восемьдесят процентов. А при окружении побегов
эмоциями раздражения, недовольства рост их сокращался на
сорок процентов по сравнению с контрольным вариантом.
Дистанционное воздействие человека на растения было подтверждено и другим прибором – энцефалографом. Электроды
устанавливались на листьях цветка. Человек усаживался в
кресло на расстоянии одного-трёх метров и начинал концентрироваться на мысли, что собирается цветок сломать. Прибор
сразу же записывал реакцию цветка. Если же рядом находились два растения, а «зловещие» мысли человек направлял
только на одно, второе растение пребывало в покое. Но стоило
на «глазах» одного цветка сломать другой, электрофизиологические реакции на приборе оказывались почти одинаковыми.
Можно долго перечислять таинственные и загадочные явления, с которыми сталкиваются люди. Одни факты, считают
исследователи, можно объяснить уже сегодня. Другие обрастают многочисленными версиями, а третьи вообще не укладываются в сознании. Их разгадка будет доступна человеку в
далёком будущем.
(424 слова)
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Жизнь была уже полна звуков. Над горными склонами
Фракии гулко разносилось ржание коней, ещё не знавших
узды. Из зарослей выбегал чёрный ощетинившийся вепрь и,
суетливо хрюкая, звал за собой кабаниху и дюжину полосатых
поросят. Медведь под дуплом дуба ревел, отбиваясь лапой от
гудящего роя пчёл. Густо населённые зверьём, птицами и
насекомыми леса клокотали от нестройного хора голосов. Человек жил тут же, рядом, внушая к себе уважение и вызывая
страх. Однако его голос почти не выделялся из разноголосицы
природы, частью которой он себя считал.
Но однажды, как рассказывает предание, на поляну вступил юноша. В руках его не было ни камня, ни палки, без
которых тогда не осмеливался покинуть пещеру или землянку ни один человек. Кажется, юноша никого не боялся. Он
расположился на камне и снял с плеча предмет, не знакомый
обитателям леса. Его можно было принять за лук, со свистом
выпускающий жалящие и пронизывающие насквозь стрелы.
Но на луке была одна тетива, а здесь семь, и укреплены они
так, что для стрелы нет упора. Юноша ударил пальцами по
натянутым нитям своего странного лука и исторг звуки, каких никогда не слышал ни один зверь и ни один человек. Они
напоминали что-то давно забытое или потерянное, что-то разлитое в самой природе, но ещё никем не извлечённое. Словно
бы пчёлы, вместо того чтобы собирать сладость цветов, решили нанизывать всё лучшее, что содержал мир звуков, и юноша услышал это и воспроизвёл. И  хотя это не напоминало
знакомые голоса или шумы природы, но будило какой-то
странный отзвук и властно тянуло к себе, заставляя презреть
выработанные веками осторожность, страх и вражду.
Уйдя с головой в божественные звуки, юноша не замечал ничего вокруг. Он выливал из себя всё, что его переполнило, не заботясь о слушателях. А их с каждым мгновением прибывало всё
больше и больше. Царственно прошагал лев и лёг, склонив огромную голову на скрещённые лапы. Рядом с ним замер пугливый
олень, закинув ветвистые рога. Тут же пристроился заяц. Деревья привстали и, казалось, вот-вот шагнут навстречу певцу.
Музыканта звали Орфей. Он не мог похвастаться знатностью
своего рода. Другие герои считали своими отцами Зевса или
Аполлона, матерью – Афродиту. Отцом Орфея был затерявшийся во фракийских дебрях горный поток Загр, а матерью – муза
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Где дух не водит рукой художника,
там нет искусства
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Каллиопа (Прекрасноголосая). Не совершал он подвигов,
подобных тем, которые прославили Персея или Геракла. Но деяния его беспримерны, так же как беспримерна его слава.
А. Немировский

(374 слова)

99

ЧТОБЫ  БОЛЬ  КАЖДОГО...

В глубине Грузии есть местечко Гелати. Здесь курятся сизой растительностью склоны гор и по белым развалинам старой академии, в которой, по преданию, учился гениальный
певец этой земли Шота Руставели, ползут и переплетаются
бечёвки мелколистного растения с могильно-чёрными ягодами, которые даже птицы не клюют.
Здесь же стоит тихий и древний собор с потускневшим
от времени крестом на маковице. Собор, воздвигнутый ещё
Давидом-строителем в далёкие и непостижимые, как небесное
пространство, времена.
Всё замерло и остановилось в Гелати. Работает лишь время,
оставляя свои невесёлые меты на творениях рук человеческих.
Вот дарница – огромное деревянное дупло, куда правовер
ные, приходившие поклониться Богу и памяти зодчих, скла
дывали дары свои: хлебы, фрукты, кусочек сушёного мяса
или козьего сыра.
В чистом и высоком небе качался купол собора с крестом,
а неподалёку беззаботно пел жаворонок, трещали кузнечики в
бурьяне да заливались синицы в одичалом лесу.
Собор тёмен от копоти. С высокого купола по стенам собора
скатывались тяжёлые серые потёки. В разрывах чёрной копоти, в извилинах нержавеющих потёков виднелись клочки
фресок. И  проступал то скорбный глаз Пресвятой МатериБогородицы, то окровавленная нога распятого Спасителя, то
лоскут святой одежды, поражающий чистотою красок.
Мне объяснили: по дикому обычаю завоеватели-монголы в
каждой православной церкви устраивали конюшни и разводили костры. Но царь Давид ставил собор на века, и меж кровлей купола по его велению была налита прослойка свинца. От
монгольских костров свинец расплавился, и потоки его обрушились на головы чужеземных завоевателей. Они бежали из
Гелати в панике, считая, что их карающим дождём облил
православный Бог.
Грузины сохраняют собор в том виде, каким оставили его
ужаснувшиеся завоеватели.
Печально сердце гелатского собора, хмур и обветрен лик
его, вечна и скорбна тишина в нём. Память тёмным и холод
ным крылом опахивает здесь человеческое сердце.

По В. Астафьеву

(372 слова)
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ПОДВИГ  ХУДОЖНИКА

В 1508 году Микеланджело Буонарроти подписал договор с
папой Юлием II. Итальянский скульптор и художник обязы
вался расписать плафон (потолок) Сикстинской капеллы. Так называется длинная и высокая зала в папском дворце в Ватикане.
Чтобы расписать потолок (высота зала 18 метров), по указанию художника поставили леса. Работать на них он мог
только лёжа. В течение четырёх лет художник, лёжа на спине,
расписывал плафон. Краски капали ему на лицо, тело ныло,
но, увлечённый работой, он ничего не замечал. Микеланджело
работал с неистовством, забывая о сне и еде.
Работая лёжа, великий мастер испортил себе зрение. Долгие годы спустя он мог рассматривать предметы, лишь подняв
их над головой.
Сколько технических трудностей преодолел Микеланджело! Только что закончил он одну фреску (роспись водяными
красками по сырой штукатурке), как эта часть потолка стала
покрываться плесенью, испортившей написанное. Пришлось
всю работу начинать сначала.
Микеланджело один расписал плафон площадью более
600 квадратных метров. Лишь его ученик Кондиви помогал
ему. Это был труд титана, это был подвиг художника.
За что бы ни брался Микеланджело, он всегда работал с
горячностью, увлечённо, с головой погружаясь в свои гран
диозные замыслы. Когда ему нужен был мрамор для статуй,
он вместе с рабочими спускался в каменоломню и там в течение
многих месяцев искал его.
Ради чего Микеланджело все дни своей жизни отдавал такой
неистовой, такой всепоглощающей работе?
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У входа в осквернённый, но не убитый храм лежит массивная гранитная плита, уже сношенная ногами людей.
На белой, грубо тёсанной плите вязь причудливой грузинской письменности. Иные буквы и слова уже стёрты ступнями человеческими.
Но грузины наизусть знают надпись над прахом Давидастроителя и охотно переводят её, не забывая упомянуть при
этом, что грузинский царь на сколько-то сантиметров выше
Петра Великого и потому так огромна плита на могиле его.
На плите остался завет творца: «Пусть каждый, входящий в
этот храм, наступит на сердце моё, чтобы слышал я боль его...»
Всё вокруг приглушило дыхание, вслушиваясь в мудрую
печаль нетленных слов.
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Он не мог жить иначе. Смысл всей его жизни был в этом
непрерывном творческом труде. Он стремился раскрыть самого
себя, свои думы, свои чувства в произведениях искусства, и
была ещё в этом исступлённом труде огромная радость для
мастера – радость созидания, счастье творить.
И вот прошло несколько веков, как умер художник, а творения его живы. И  как пять веков назад, люди и сейчас не
перестают любоваться и сикстинским плафоном, и скульптурами Микеланджело. Через века дошли до нас мысли и чувства художника. Когда мы смотрим на юного смелого Давида,
вставшего на защиту своей страны, мы чувствуем, как горячо
любил родину сам Микеланджело, также с оружием в руках
защищавший родную ему Флоренцию.
Мы любуемся величественной росписью Сикстинской ка
пеллы, и мысли художника о красоте и совершенстве человека становятся нам так же близки и дороги, как и ему.
И мы благодарны художнику за его колоссальный труд, за
его подвижническую жизнь, за прекрасные создания, которые
приносят нам глубокую радость. И это не только фрески Сикстинской капеллы, это знаменитые его скульптуры – Давид,
Моисей, апостол Матфей, Скованный раб, Мадонна с младенцем, гробницы Медичи...
(386 слов)
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По Е. Каменевой

ЖАН-БАТИСТ  ПОКЛЕН  (МОЛЬЕР)

В знаменитой парижской Клермонской коллегии, основанной
иезуитами, обучалось до двух тысяч мальчиков и юношей,
дворян и буржуа.
Профессора читали клермонцам курсы истории, древней
литературы, юридических наук, химии и физики, богословия
и философии и преподавали греческий язык. О латинском
даже упоминать не стоит: клермонские лицеисты не только
непрерывно читали и изучали латинских авторов, но обязаны
были в часы перемен между уроками разговаривать на латинском языке.
Были специальные часы для уроков танцев. В другие же
часы слышали звук рапир: французские юноши учились владеть оружием.
Вот в какое учебное заведение отдал своего внука Людовик
Крессе. Поклен-отец никак не мог пожаловаться на то, что его
сын, будущий королевский камердинер, попал в скверное общество. В списках клермонских воспитанников было великое
множество знатных фамилий, лучшие семьи дворян посылали
в Клермонский лицей своих сыновей.

Курс в коллегии продолжался пять лет, заканчиваясь изу
чением философии. И эти пять лет Жан-Батист учился добро
совестно, урывая время для посещения театров.
Настал момент, когда Клермонский лицей был закончен.
Жан-Батист поехал учиться в Орлеан, для того чтобы полу
чить юридический диплом. Известно, что Жан-Батист получил
степень лиценциата прав.
Итак, нет больше мальчишки в воротничке и нет схолас
тика с длинными волосами. Это молодой мужчина. На нём
искусственные пряди волос, светлый парик.
Он среднего роста, сутуловат, со впалой грудью. На смуг
лом и скуластом лице широко расставлены глаза, подбородок
острый, а нос широкий и плоский. Словом, он до крайности
нехорош собой. Но глаза его примечательны. В них читается
странная всегдашняя язвительная усмешка и в то же время
какое-то вечное изумление перед окружающим миром. В глазах этих что-то как будто женское, а на самом дне их – зата
ённый недуг. Какой-то червь сидит в этом двадцатилетнем
человеке и уже теперь точит его. Этот человек заикается и
неправильно дышит во время речи.
Он вспыльчив. У него бывают резкие смены настроений.
Этот молодой человек легко переходит от моментов веселья
к моментам тяжёлого раздумья. Он находит смешные стороны
в людях и любит по этому поводу острить.
Временами он неосторожно впадает в откровенность. В дру
гие же минуты пытается быть скрытным и хитрить. В иные
мгновенья он безрассудно храбр, но тотчас же способен впасть
в нерешительность. У него будет трудная жизнь...
Но пусть идёт жизнь!

102

По М. Булгакову

РАФАЭЛЬ  СКРИПИЧНОГО  МАСТЕРСТВА

Триста лет назад в маленьком итальянском городе Кремона,
на площади Святого Доминика, стоял старый двухэтажный
дом. Мостовая перед ним всегда была устлана соломой, чтобы
заглушить стук проезжавших экипажей, а в окне второго
этажа утром, днём и вечером можно было видеть погружённого
в работу высокого, худого человека в колпаке и белом кожаном фартуке, с циркулем или ножом в руках. Над головой его
покачивались подвешенные к потолку куски дерева, стоявшие
на столе банки с лаком и клеем источали острый запах. Время
от времени человек этот клал на плечо скрипку, проводил
смычком по струнам, и тогда из окна лились удивительные
звуки: то нежные, то жалобные, то страстные и повелительные.
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Прохожие почтительно останавливались перед домом и шёпо
том говорили друг другу: «Слушай! Страдивари построил новую
скрипку! Он пробует голос новой волшебницы».
Да, это был Антонио Страдивари, величайший скрипичный
мастер, Рафаэль скрипичного мастерства, как назовут его потомки. Всю свою жизнь посвятил он скрипкам. Первую он
сделал в 13 лет, в мастерской своего учителя Николо Амати,
а последняя датирована 1737 годом, годом смерти. Страдивари
было тогда 93 года.
Около трёх тысяч инструментов вышло из его мастерской,
но среди них не было и двух одинаковых. Мастер постоянно
экспериментировал. Он был величайшим художником, музы
кантом и учёным-практиком. Ведь Страдивари интуитивно
постиг законы акустики, которые, спустя десятки лет после
его смерти, открыл французский учёный Феликс Савар на
основе изучения его же скрипок. Мастер сам нашёл рецепт
лака для своих инструментов, он шёл вперёд, никогда не останавливаясь на достигнутом.
Покинув мастерскую, скрипки Страдивари разлетелись по
всему свету. До сих пор нигде и никому не удалось создать
скрипку, которая превзошла бы творения Страдивари. Многие мастера пытались проникнуть в «тайну Страдивари». Они
вскрывали его скрипки, в точности копировали их, но успеха
не достигали. Тогда родилась легенда о «душе Страдивари,
заключённой в его скрипках»...
Сейчас в мире осталось около 1000 инструментов работы
Страдивари, на них играют, даря радость слушателям, великие музыканты.
По Л. Кафановой

(306 слов)
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ДЕТСТВО  МОЦАРТА

В старину в этих местах добывали соль – продукт драго
ценный. Потому и назвали речушку, прорезающую город, –
Зальцах. В городе и близлежащих местах селились мастеровые
разных профессий. Моцарты были каменщиками и переплёт
чиками.
Дом, в котором родился композитор, – на центральной
улице, толстостенный, потолки низкие; кухня с очагом и массивной утварью. Старые клавикорды, фортепиано... Всё, как
было при Моцарте.
Город Зальцбург живёт именем Моцарта, его музыкой на
фестивалях, Моцартеумом, хранящим драгоценные архивы,
Музыкальной академией, куда едут обучаться к знатокам
классической музыки и где каждое лето в живописной при-

По Г. Иванову

(347 слов)
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ЛЮДВИГ  ВАН  БЕТХОВЕН

Жителям Вены хорошо знаком этот пожилой коренастый
человек, с широколобым, обветренным лицом и взлохмачен
ными волосами. Ежедневно, в любую погоду, он выходит из
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городной местности проводятся семинары, посвящённые творчеству Моцарта. В них принимают деятельное участие музы
канты из разных стран.
Здесь, на улицах Зальцбурга, в музее, за чтением писем и
рукописей Моцарта, в его квартире с фотографиями и реликвиями открываются поучительные страницы воспитания гения.
Дарование Моцарта проявилось прежде всего как музыкальноисполнительское. Едва достигнув трёх лет, он садится за
клавикорды и подолгу подбирает услышанные от сестры и
отца произведения, на четвёртом году уже играет совершенно
чисто и ритмически точно.
В пять лет Моцарт дал свой первый концерт. Год спустя
начались концертные путешествия ребёнка, поразившего мир.
Газеты того времени пестрят сообщениями: «Позавчера утром
зальцбургский придворный вице-капельмейстер Леопольд
Моцарт со своими двумя удивительными детьми доставил величайшее наслаждение жителям, дав им возможность быть
свидетелями совершенно исключительного дарования двух
милых малюток, над воспитанием которых господин капельмейстер, как истинный отец, трудился с неутомимым прилежанием. Он смог представить музыкальному миру девочку
одиннадцати лет и, что кажется невероятным, мальчика семи
лет, чудо как нашего времени, так и прошлых лет в игре на
клавесине». «Очаровательно было слушать, как сестра маленького виртуоза с удивительной свободой играет на клавесине самые сложные сонаты, а её брат, импровизируя, аккомпанирует ей на другом клавесине. Оба творят чудеса».
Известный английский историк музыки и композитор
Чарльз Берни в своей книге «Музыкальные путешествия» писал, что ранний и сверхъестественный талант Моцарта вверг
слушателей в изумление. Адольф Гассе – автор восьмидесяти
опер – бросил крылатую фразу: «Этот мальчик затмит нас всех».
Моцарт, следовательно, был вундеркиндом – чудо-ребёнком
с необычайно ранним развитием музыкальных способностей.
Впрочем, немало вундеркиндов с успехом выступали тогда
на концертных эстрадах европейских стран. Но Моцарт был
феноменом: такого раннего и полного развития музыкального
гения природа ещё не ведала.
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дому. Чувствовать простор, видеть небо ему так же необходимо, как писать музыку. Быстрыми шагами идёт он вдоль крепостного вала. Смотрит на низко бегущие тучи, видит, как
гнутся под ветром деревья, беспокойно летают птицы. Но
птичьего крика и шума ветра он не слышит. Бетховен глух.
Это началось ещё в ту пору, когда к нему пришла слава.
Он – знаменитый пианист и композитор. В музыке его глубокие чувства, стремительный порыв. Ровесник Французской
революции, Бетховен вдохновлён идеями свободы, равенства
и братства людей. Он полон сил, больших музыкальных за
мыслов. И  тут его настигает несчастье, самое страшное для
музыканта, – глухота. Будет ли он сломлен судьбой? Кто победит в этой схватке – отчаяние или воля к жизни и творчеству? И воля художника побеждает.
В мучительной борьбе с недугом рождается «Героическая
симфония».
Эту симфонию Бетховен хотел посвятить «великому полководцу революции» Наполеону. Но, узнав, что Наполеон провозгласил себя императором, Бетховен приходит в ярость. Сверху
донизу композитор разрывает лист, на котором написано посвящение. Симфония теперь будет называться «Героическая».
Глухота усиливается. Бетховену всё трудней бывать с людьми, и только общение с природой, как и в детстве, наполняет
его счастьем. Мир звуков несёт он теперь в себе самом. И этот
прекрасный мир открывается в музыке «Пасторальной симфонии». В ней – журчание ручья и гомон птиц, живые шумы набежавшей грозы и простой напев пастушьего рожка. Годы идут,
ни один звук из окружающего мира не проникает к Бетховену.
Давно уже смолкли залпы революции, императоры и короли прочно сидят на своих престолах, и их министры изгоняют
даже тень свободы. Но Бетховен верен себе, независим и свободолюбив, как прежде. Повстречавшись на прогулке с австрийской императрицей и герцогами, Бетховен заставляет
их расступиться и проходит, едва прикоснувшись к шляпе.
Гордец? Нет, он не гордец.
«Истинный художник лишён гордости, – писал Бетховен. –
Он видит, что искусство безгранично, он чувствует, как далеко ему до цели».
Искусству посвящена вся жизнь Бетховена. Погружённый
в работу, он забывает о сне, о здоровье. Часто болеет, живёт в
нужде. Он одинок, но сколько любви к людям, как много веры
в добро в этом вспыльчивом и хмуром на вид человеке! В эту
пору он создаёт Девятую, последнюю, симфонию. Гимном
«К радости» заканчивается она. Звучит широкая, светлая мелодия. «Обнимитесь, миллионы!» – зовёт многоголосый хор.

(398 слов)

105

По А. Романову

МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ  ГЛИНКА

В.В. Стасов, известный музыкальный критик, писал: «Глин
 а думал, что он создаёт только русскую оперу, но он ошибалк
ся. Он создавал целую русскую музыкальную школу, целую
новую систему».
«Солнцем русской поэзии» называют Александра Сергеевича Пушкина. Его прекрасный гений осветил весь последующий путь русской литературы. С таким же основанием можно
было бы назвать Михаила Ивановича Глинку, великого современника, друга и единомышленника Пушкина, «солнцем рус
ской музыки».
Глинка – первый русский композитор, чьи произведения
приобрели непреходящее, классическое значение. Его творчество – одно из высших достижений отечественной культуры,
гордость и слава всего русского народа. Он выдвинул русскую
музыку на одно из первых мест среди ведущих национальных
школ европейского искусства. Прав был Чайковский, за
писавший однажды в своём дневнике: «Глинка вдруг одним
шагом стал наряду (да! наряду!) с Моцартом, с Бетховеном
и с кем угодно. Это можно без всякого преувеличения сказать
про человека, создавшего “Славься!”»
Стремление к правдивому отражению жизни народа, к глубокому проникновению в строй его мыслей и чувств было
основным стимулом всего творчества великого композитора.
Темы и сюжеты основных, наиболее значительных произведений Глинки связаны с простой, повседневной народной жизнью и бытом или с героическими образами родной русской
истории и народного эпоса.
Кроме двух монументальных, глубоко народных по духу опер
«Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», Глинкой были созданы
выдающиеся произведения и в других областях музыкального
творчества. Чайковский считал, что Глинка по складу своего дарования был прежде всего замечательный, несравненный
симфонист, хотя он и написал сравнительно немного самосто
ятельных оркестровых сочинений. В своём симфоническом творчестве Глинка широко разрабатывал образы, мелодии и ритмы
народных песен и танцев. Таковы его грациозно-задумчивый,
поэтический «Вальс-фантазия», полные огня и жизни, темпе
раментные, сверкающие богатством красок испанские увертюры
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Музыка Бетховена останется навсегда дорога людям. В эту
музыку Бетховен вложил всю свою любовь к ним и веру в их
свободу и счастье.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 8

135

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 8

136

и особенно непревзойдённая «Камаринская», в которой вся русская симфоническая музыка, по известному выражению Чайковского, заложена «подобно тому, как весь дуб в жёлуде».
Широкую популярность завоевали романсы Глинки, в ко
торых пленяющая простота, искренность и непосредственность
выражения чувств совмещаются с идеальной чистотой отделки
и отточенностью формы. В музыке Глинки, проникнутой ясным
и цельным мироощущением, с необыкновенной органичностью
сочетались различные элементы, развивавшиеся затем различ
ными представителями русской музыкальной школы. Именно
эта исключительная внутренняя цельность и многогранность
творческого облика ставят Глинку на особое место среди великих русских композиторов и придают его произведениям значение вечно прекрасного и неувядаемого образца.
(354 слова)
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По Ю. Келдышу

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  КОМПОЗИТОР

Модест Петрович Мусоргский принадлежит к славной когорте русских композиторов ХІХ века.
М.П. Мусоргский (1839–1881) родился в селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии в семье помещиков, его
бабушка была крепостной крестьянкой, мать происходила из
небогатой, но образованной семьи. В детстве она смогла на
учиться музыке и искусно играла на фортепиано. Одарённая
пианистка, она была первой учительницей музыки своего
сына.
Детские годы Мусоргского прошли вдали от городской
суеты, в дворянской усадьбе. Его воспитательницей была
няня, преданная и любящая женщина, которая знала множество песен и сказок. Именно её сказки, как вспоминал впоследствии композитор, послужили для него главным импульсом к музыкальным импровизациям в то время, когда он не
имел ещё и понятия о самых элементарных правилах игры на
фортепиано. Эти воспоминания отражены им в некоторых номерах вокального цикла «Детская».
В 1849 году Мусоргского отвезли в Петербург и отдали в
немецкую Петропавловскую школу. Одновременно он стал заниматься музыкой у известного в то время педагога А. Герке.
Затем Мусоргский поступил в школу гвардейских офицеров и
окончил её. По окончании школы он был зачислен в Преображенский гвардейский полк. Мусоргский вёл светский образ
жизни, развлекался, танцевал на балах, пел партии из модных
итальянских опер, страстно импровизировал танцевальную
музыку. Семнадцатилетний прапорщик блестяще играл на

(310 слов)
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Из журнала

«БОЯРЫНЯ  МОРОЗОВА»

Художнику, задумавшему историческую картину, нужно
хорошо знать эпоху, в которую происходило событие. Когда
Суриков приступил к работе над «Боярыней Морозовой», он
прочитал много книг на эту тему, изучал памятники старины
в музеях, ходил по Москве и жадно всматривался в Кремль, в
храм Василия Блаженного. Он говорил: «Я на памятники,
как на живых людей, смотрел, расспрашивал их: “Вы видели,
вы слышали, вы свидетели”».
В создании картины очень много помогли художнику воспоминания детства. Суриков родился в Сибири, в городе Красноярске. Он был потомком сибирских казаков, пришедших
когда-то сюда с Дона под предводительством Ермака. В детстве мальчик слышал много старинных преданий и рассказов.
Тогда же он впервые услышал и историю боярыни Морозовой.
В то время в Сибири ещё сохранились черты русского быта
XVI и XVII веков: старинные обычаи, песни, одежда. И эти
черты художник воплотил в своей картине.
А сколько Суриков работал над образом каждого героя своей картины!
Художник посещал молитвенные дома старообрядцев в селе
Преображенском под Москвой. «Там, в Преображенском, все
меня знали. Даже старушки мне себя рисовать позволяли
и девушки-начётчицы. Нравилось им, что я казак и не курю».
Дольше всего искал Суриков образ самой боярыни.
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фортепиано, свободно импровизировал, был очень начитан,
прекрасно знал философию, был на редкость общителен.
Офицерская служба отвлекала от творчества. Поэтому в
1858 году, после знакомства с композитором М.  Балакиревым, Модест Петрович выходит в отставку и всецело посвящает себя музыке. Он становится активным участником музыкального кружка, куда входили композиторы М.  Балакирев,
А.  Бородин, Н.  Римский-Корсаков, Ц.  Кюи. Сами они называли
себя «Балакиревским кружком». А в историю с лёгкой руки
великого музыкального и художественного критика Владимира Васильевича Стасова вошли как «маленькая, но уже могучая
кучка русских музыкантов». Модест Петрович пишет лучшие
свои произведения – оперы «Борис Годунов» и «Хованщина».
Последняя была завершена уже после смерти Мусоргского
композитором Римским-Корсаковым. В этих операх отразился
интерес автора к народным движениям, его глубокие симпатии к демократическим настроениям в России.
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Однажды у старообрядцев он увидел женщину, приехавшую
с Урала. Её лицо поразило его – это было то, что он искал. Суриков написал этюд с неё за два часа. Этюд – это небольшая по
размеру картина, написанная красками. В нём художник работает над какой-нибудь отдельной частью своей будущей
картины. По первому этюду художник создал потом другой,
окончательный вариант, который хранится в Третьяковской
галерее. Он называется «Голова боярыни Морозовой». Суровое
лицо боярыни будто освещено внутренним огнём.
Без конца писал Суриков этюды зимы... «Всё с натуры писал: и сани, и дровни. Мы на Долгоруковской жили... Там в
переулке всегда были глубокие сугробы, и ухабы, и розвальней много... Как снег глубокий выпадет, попросишь во дворе
на розвальнях проехать, чтобы снег развалило, а потом нач
нёшь колею писать».
Так работал Василий Иванович Суриков. Он шутил над собой, говоря: «Если бы я ад писал, то и сам бы в огне сидел,
и в огне позировать заставлял».
Кроме того, большое значение в работе художника имеют
накопленный опыт, различные воспоминания, или, как часто
говорят, ассоциации. И чем больше впечатлений и наблюдений откладывается в душе и памяти художника, тем ярче и
глубже его искусство. Когда художник работает над картиной,
то эти ассоциации вдруг возникают, иногда совсем неожиданно для него.
Суриков в «Боярыне Морозовой» долго искал сочетания
чёрного цвета платья Морозовой и белого снега.
В поисках этого цветового решения он вспомнил, как сильно поразил его когда-то контраст – чёрная ворона на ослепительно белом снегу.
Перспектива и композиция позволили художнику «построить» и уместить на полотне всё, что он хотел изобразить, а
светотень и колорит помогли передать бесконечно разнообраз
ный и живой мир.
(440 слов)
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По Л. Каменевой

И.Н. КРАМСКОЙ – ХУДОЖНИК-ГРАЖДАНИН

«Я увидел худощавого человека в чёрном сюртуке, входяще
го твёрдой походкой в класс. Я подумал, что это кто-нибудь
другой: Крамского я представлял себе иначе. Вместо прекрасного бледного профиля у него было худое скуластое лицо и
чёрные гладкие волосы вместо каштановых кудрей до плеч, а
такая трёпаная жидкая бородка бывает только у студентов и
учителей.
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Так вот он какой!.. Какие глаза! Не спрячешься, даром что
маленькие и сидят глубоко во впалых орбитах; серые, светятся». Этот яркий и образный литературный портрет Крамского
принадлежит перу Ильи Ефимовича Репина в его книге
«Далёкое близкое».
Насколько он соответствует облику Крамского в эти годы,
мы можем судить по сохранившемуся известному автопортрету художника, находящемуся в Третьяковской галерее.
С первого взгляда портрет приковывает к себе внимание
зрителя. От него сразу не отойдёшь. Он заставляет остановиться, вглядеться...
Лицо, бледное, худощавое, с резко обозначенными скулами, глубоко посаженными глазами и нависшими чёрными
бровями, поражает своей значительностью и серьёзностью.
Никакого позирования, ничего внешнего, эффектного нет в
этом портрете. Скромная одежда, небрежная причёска только
оттеняют благородство образа. Чувствуется, что этот человек
живёт напряжённой внутренней жизнью, что сложные душев
ные переживания волнуют его и сейчас, одухотворяя его облик, придавая ему особую красоту.
Лицо освещает умный, проницательный, словно проникаю
щий в самую душу, строгий взгляд.
Вот таким, строгим, требовательным к себе и другим, чутким и отзывчивым, скромным и простым, был этот замеча
тельный русский художник. Недаром современники называли
Крамского учи
телем и воспитателем целого поколения русских художников.
Иван Николаевич Крамской вошёл в историю русского ис
кусства как талантливый художник, глубокий мыслитель,
виднейший общественный деятель, художественный критик.
Наследие, оставленное им, многогранно: помимо картин, портретов, рисунков, статьи по вопросам изобразительного искусства, письма к художникам.
Жизнь Крамского – это образец самоотверженного, беско
рыстного служения искусству. Всего, чего он добился в своём
творчестве, он добился упорным, настойчивым трудом. Работал
всю жизнь не покладая рук, не зная усталости.
В богатейшем художественном наследии Крамского самое
видное место принадлежит портретам.
Здесь можно увидеть образы передовых представителей
русской культуры, писателей, учёных, художников, видных
общественных и политических деятелей и, наконец, простых
крестьян.
Любовь Крамского к человеку, проникновение во внутрен
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ний мир изображаемых им людей помогли художнику создать
яркие характеристики людей своего времени.
Одним из первых портретов, написанных Крамским, был
портрет художника Васильева, молодого и талантливого пей
зажиста. Было написано два портрета Л.Н. Толстого.
Среди работ, созданных художником, чрезвычайно важны
его крестьянские портреты. «Полесовщик», «Созерцатель» – это
образы людей из народа.
Портретное наследие, оставленное Крамским, чрезвычайно
велико. Глубина и меткость характеристик делают портреты
Крамского лучшими из образцов русской реалистической живописи второй половины XIX века.
По Э. Голубевой

(399 слов)

109

«ГРАЧИ»  САВРАСОВА

Саврасову хотелось работать, писать новые этюды, новые
картины. После некоторых размышлений он решил поехать в
какую-нибудь деревеньку на севере Костромской губернии.
Он быстро собрался, отобрал масляные краски, приготовил
этюдник и отправился в санях по почтовому тракту.
Вдосталь наезженная дорога темнела среди покрытых снегом полей. Снежный покров был сероват, похож на грубый
домотканый холст. Уныло-однообразными казались эти поля
и эта дорога, вся в рыхлом, грязноватом снегу. Но зато как
легко и свободно дышалось весенним воздухом! Пахло тающим снегом, землёй. Пегая кобыла тащила сани по почтовому
тракту среди ещё по-зимнему печальных полей.
Извозчик, тощий мужичок с редкой, похожей на куриный
пух бородой, поинтересовался:
– Что, барин, по служебной надобности едешь? Или в гости, проведать кого?
– Я художник, – ответил Алексей Кондратьевич, – еду писать картины...
– А что на них будет, на этих картинах-то?
– Да вот весну хочу показать: как снег тает, как птицы
гнёзда вьют, как небо становится будто синька.
– А для чего, барин? Это нам и так известно. Привыкли...
Хоть и весна, ну и что ж... Обычное дело. За весной – лето...
Ты лучше бы что-нибудь похлеще, позаковыристей нарисовал, чтобы удивление взяло. Вот тогда другой разговор...
Алексей Кондратьевич остановился в селе Молвитине. Довольно большое село со старинной церковью на окраине. Глухомань порядочная. Говорят, Иван Сусанин родом из здешних
мест. Село как село, сколько таких в России! Потемневшие от

По О. Добровольскому

(420 слов)
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 Илья Репин

Холодная ноябрьская ночь 1863 года. Набережная Невы.
Каменные сфинксы охраняют вход в Академию художеств.
У серого от инея сфинкса стоит юноша. Он только что приехал учиться в Академии. Ему страшно в чужом городе, одиноко.
В кармане у юноши всего семнадцать рублей, но он упорен
и твёрд. Он снимет недорогую комнату, не будет обедать, будет
пить чай вприкуску с чёрным хлебом. Чай и сахар он привёз
из дома. Он потерпит сначала неудачу, но он талантлив.
Молодой Репин безупречно честен и правдив, верен своей
музе – живописи, и в этом главная причина его успехов.
Через много лет, в 1899 году, Репин пишет своему другу и
советчику Стасову: «Я всё тот же, как в ранней юности, люб
лю свет, люблю истину, люблю добро и красоту как самые
лучшие дары нашей жизни, и особенно – искусство! Искус-
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времени избы, крестьянские дворы. С крыш свисают длинные
сосульки. Деревья с мокрыми стволами. Кажется, всё
отсырело: деревья, брёвна изб, заборы. Слышно, как где-то
кричат птицы, должно быть грачи. Им пора прилететь. Да вот
их сколько на берёзах, возле церкви, на краю села. Они сидят, слегка покачиваясь, на тонких ветках, устроились
в чёрных крупных гнёздах, летают над землёй и ходят неторопливо, с достоинством по осевшему снегу.
Эти берёзы, молодые ещё, но неказистые, некрасивые, искривлённые, голые, стоят в снегу, отбрасывая на него узкие
тени, и в лужах, заполненных снежным крошевом. Они у низенького забора, за которым на церковном участке видны
какие-то строения, дома и сараи, и над ними возвышается
церковь и колокольня. Село здесь кончалось, и уходили вдаль
ровные серые поля с тёмными прогалинами обнажившейся
земли.
Церковь Воскресения была построена в конце XVIII века.
Колокольня со встроенными кокошниками у основания остроконечного шатра. Белый храм с пятью небольшими куполами.
Саврасов пришёл сюда, на окраину села Молвитина, чтобы
посмотреть вблизи на старую церковь. Пришёл и остался надолго. То ощущение весны, которым он жил все эти дни, когда ехал в санях по оттаявшей дороге, вдыхая пьянящий мартовский воздух, здесь, у околицы обычного, неприметного
русского села, приобрело особую остроту и силу. Он увидел
здесь то, чего ждал, что смутно надеялся увидеть.
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ство я люблю больше добродетели, больше, чем людей, чем
близких, чем друзей, чем всякое счастье и радости жизни нашей. Люблю тайно, ревниво... неизлечимо».
А на закате жизни, через полвека он напишет: «Несмотря
на тайную титаническую гордость духа внутри себя, в жизни
я был робкий, посредственный и до трусости непредприимчи
вый юноша».
«Со смелостью беспримерною Репин окунулся с головой во
всю глубину народной жизни». Эти слова Стасова говорят о
подвиге молодого живописца, только что окончившего Академию. Для подготовки к картине «Бурлаки на Волге» Репин
поехал с художником Васильевым на Волгу. «Бурлаки...» имели успех в Европе. Картина была представлена на всемирных
выставках в Вене и в Париже.
«Красота – дело вкуса, – говорил Репин, – для меня она
вся в правде». Но одновременно он говорил о необходимости
высокой формы в живописи. «Глубокая идея становится внушительной только в совершенной форме. Только благодаря
форме она возвышается до великого значения».
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Это – одно
из самых фундаментальных творений Репина, он писал этот
большой холст с перерывами с 1878 по 1891 год.
Сотни подготовительных этюдов, эскизов, рисунков,
специальные поездки для изучения материала – всё это говорит о большой любви к своим персонажам.
«Запорожцы...». Галерея типов совершенно оригинальных,
неподражаемых. Вся пёстрая толпа в движении, в ней нет
равнодушных, все увлечены сочинением письма султану. Это
боевое товарищество людей простых, сильных, беспредельно
храбрых и честных. Репин вложил в картину весь свой опыт,
расположив всех так непроизвольно и живо, что зритель ни
на миг не чувствует искусственности. Эта картина – не итог
минутного вдохновения, а результат огромного труда и поиска. Десятки, сотни раз Репин переписывал холст, перемещал
и передвигал своих героев.
«В душе русского человека есть черта особого скрытого
героизма. Это – лежащая внутри глубокая страсть души,
съедающая человека». Эти слова Репина приоткрывают нам
самую сокровенную, самую глубоко хранимую тайну Репина. Великий художник, всю жизнь отдавший служению
правде, таился под личиной простоватого, чудаковатого человека.
(429 слов)

По И. Долгополову

ПЕЙЗАЖНАЯ  ЖИВОПИСЬ  КУИНДЖИ

Выдающимся представителем пейзажной живописи второй
половины XIX века был Архип Иванович Куинджи. Его творческие устремления заметно отличались от художественных
исканий других пейзажистов этого периода. Сильное воздействие его искусства ощутили на себе многие видные мастера
пейзажа начала XX столетия.
Грек по национальности, родом из Мариуполя, Куинджи
происходил из беднейшей среды. Ему рано пришлось столк
нуться со всеми жизненными невзгодами, переменить множество различных занятий. Но неизменным для него было
одно – тяга к искусству. Куинджи рисовал всегда, сколько
себя помнил, рисовал чем придётся и на чём придётся. Страсть
к искусству привела его в Феодосию к Ивану Константиновичу Айвазовскому. Влияние знаменитого художника будет затем долго сказываться на творчестве Куинджи.
Уже первые работы А.И. Куинджи, во многом ещё связанные
с романтической традицией, были замечены современниками.
Особенно они поражали зрителей необычными эффектами освещения. Различные пейзажные мотивы нашли своё место в творчестве художника: изображение осеннего ненастья и распутицы,
задумчивых предрассветных минут, тревожного предгрозового
состояния природы, но наибольшую популярность завоевали его
ночные пейзажи, и среди них картина «Ночь на Днепре».
Очевидцы вспоминали, что публика буквально ломилась в
зал, где она была выставлена. В картине проявилось характерное для Куинджи отношение к природе как источнику
возвышенных человеческих переживаний. Отсюда его стремление к изображению торжественных минут в жизни природы.
Неслучайно художник неоднократно обращался к мотиву
украинской ночи. Вслед за Гоголем он глубоко прочувствовал
её поэтическое очарование. Природа, преображённая лунным
светом, теряет привычный вид, приобретая необыкновенный,
романтический характер. Нельзя при этом не вспомнить ещё
раз о том, что первые зрители картины «Ночь на Днепре»
были буквально потрясены эффектом лунного света. Кое-кто
даже заглядывал за полотно, ища тайно скрытый позади него
источник света. Живописный эффект, видимо, и в самом деле
был потрясающий. К сожалению, картина давно и сильно потемнела, и смотреть её возможно теперь при очень хорошем
освещении, когда виднее становится и широкий простор Днепра, залитый лунным светом, и хатки, в окнах которых мерцают слабые огоньки. Но хотя колорит картины существенно
изменился, она и по сей день не утратила своего очарования.
(317 слов)

По И. Долгополову
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Секреты  живописи

Краски и свет в природе надо не столько наблюдать, сколько ими попросту жить. Для искусства годится только тот материал, который завоевал прочное место в сердце.
Живопись важна для прозаика тем, что помогает увидеть и
полюбить краски и свет. Живопись важна ещё и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только
после его картин мы тоже начинаем видеть это и удивляться,
что не замечали этого раньше.
Французский художник Клод Моне приехал в Лондон и написал «Вестминстерское аббатство». Работал Моне в обык
новенный лондонский туманный день. На картине Моне готические очертания аббатства едва выступают из тумана. Написана картина виртуозно.
Когда картина была выставлена, она произвела смятение
среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Моне был
окрашен в багровый цвет, тогда как всем известно, что цвет
тумана серый.
Дерзость Моне вызвала сначала возмущение. Но возмущавшиеся, выйдя на лондонские улицы, вгляделись в туман и
впервые заметили, что он действительно багровый.
Тотчас начали искать этому объяснение. Согласились на
том, что красный оттенок тумана зависит от обилия дыма.
Кроме того, этот цвет туману сообщают красные кирпичные
лондонские дома.
Но как бы там ни было, Моне победил. После его картины
все начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел
художник. Моне даже прозвали «создателем лондонского тумана».
Почти каждый художник, к какому бы времени и к какой
бы школе он ни принадлежал, открывает нам новые черты
действительности. В Дрезденской галерее, помимо «Сикстинской Мадонны» Рафаэля, есть много картин старых мастеров,
перед которыми просто опасно останавливаться. Они не отпускают от себя. На них можно смотреть часами, может быть,
сутками, и чем дольше смотришь, тем шире нарастает непонятное душевное волнение. Оно доходит до той черты, когда
человек уже с трудом удерживает слёзы.
В чём причина этих непроливающихся слёз? В том, что в
этих полотнах – совершенство духа и власть гения, заставляющие нас стремиться к чистоте, силе и благородству
собственных помыслов.
(304 слова)

По К. Паустовскому

Ваятель  жизни

Огюст Роден... Сюжеты его произведений разнообразны,
как мир. Всё человечество, с его страстями, горем, радостями
и страданиями. Роден, воплощая чувства и настроения, берёт
только их общечеловеческие, вечные проявления. Это мысли
и чувства, которые всегда и везде царили над человеком, для
которых не существует особого времени или особого места.
Потому произведения Родена ещё долго будут жить для человечества подобно образцам древнегреческого искусства, которое до сих пор так много говорит сердцу и уму.
Берёт ли Роден сюжет из истории или мифологии, изображает ли он Иоанна Крестителя или влюблённую пару – он
сохраняет внутреннюю идею сюжета, его душу. Бюсты Рошфора или Гюго не воспроизводят нам того Рошфора или Гюго,
которых мы привыкли видеть на портретах, а только пока
зывают, как скульптор Роден себе их представляет. Ведь великие произведения искусства потому и ценны, что они приучают нас видеть вещи в новом освещении, под новым углом
зрения, открытым гениальным художником.
Огюст Роден родился в Париже в 1840 году. Жизнь его,
как и жизнь многих глубоких, сосредоточенных в себе натур,
бедна внешними событиями. Учился, бедствовал, работал...
Читал немного, ещё меньше общался с людьми. Развитие его
шло совершенно самостоятельным путём, в тиши мастерской.
Из всех направлений только готика средних веков да античное искусство оказали влияние на его природное дарование.
В 1864 году на парижском Салоне Роден впервые решился
выставить на суд публики своё произведение — «Человек со
сломанным носом». Публика его решительно не восприняла.
Перед нами некрасивое лицо пожилого человека. Каждая чёр
точка этого лица дышит жизнью и страданиями. Сломанный
нос как бы ещё более подчёркивает, усиливает впечатление
страдания и уродства. И  это безобразное лицо кажется нам
прекрасным, потому что оно поражает нас не только совершенством исполнения, но ещё и изумительной внутренней
гармонией, тем более удивительной, что во всём лице нет ни
одной симметричной черты.
После первой неудачной попытки познакомить мир со своим
творчеством Роден снова надолго замыкается. Он неустанно
думает и работает. И лишь через тринадцать лет, в 1877 году,
он показывает скульптуру «Человек первых времён».
В 1880 году Роден получает государственный заказ: оформить двери для Музея декоративного искусства. Роден выби
рает тему «Врата ада». Идея этого произведения навеяна ему
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«Божественной комедией» Данте, которая долгое время была
любимой книгой скульптора. Более двадцати лет работал Роден
над этой скульптурной группой. Но, к сожалению, музей, для
которого предназначались «Врата», так и не был построен.
Однако все мы знаем скульптуры «Поцелуй», «Мыслитель» и
многие другие, предназначенные для этого заказа.
Много ещё можно говорить о великих произведениях великого скульптора, но в заключение хочется привести слова одного немецкого писателя: «Роден – это работник, который всю
свою жизнь стремился к одному: уйти целиком, всеми силами
своей души и своего таланта, в сущность своих произведений.
В этом суровом принципе заключалось своего рода отречение
от жизни, но именно этим путём он покорил её, ибо к его произведениям пришёл весь мир».
(448 слов)
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По А. Чеботаревской

ЧАЙКОВСКИЙ  И  ПРИРОДА

Чайковский проснулся рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону лесных жаворонков. Даже не
глядя в окно, он знал, что в лесу лежат росистые тени.
На соседней сосне куковала кукушка. Он встал, подошёл к
окну.
Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в весёлую даль,
где лежало среди зарослей озеро. Там у композитора было
любимое место – оно называлось Рудым Яром.
Сама дорога к Яру всегда вызывала волнение. Бывало, зимой, в сырой гостинице в Риме, он просыпался среди ночи и
начинал шаг за шагом вспоминать эту дорогу: сначала по просеке, где около пней цветёт розовый иван-чай, потом берёзовым
грибным мелколесьем, потом через поломанный мост над заросшей речкой и – вверх, в корабельный бор.
Он вспоминал этот путь, и у него тяжело билось сердце.
Это место казалось ему наилучшим выражением русской
природы. Он знал, что сегодня, побывав там, вернётся – и
давно живущая где-то внутри любимая тема о лирической
силе этой лесной стороны перельётся через край и хлынет потоками звуков.
Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра.
С зарослей липы и бересклета капала роса. Столько сырого
блеска было вокруг, что он невольно прищурил глаза.
Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он
вглядывался в него, видел всё новые пласты света, падавшие
на знакомые леса. Как только он раньше не замечал этого?
С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом осо-

бенно выпуклыми и кудрявыми казались вершины леса, вид
ного сверху, с обрыва.
На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен
были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освещённой сзади свечой. И с необы
кновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые
стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву – очень
слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.
Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до
последней травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали
у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя было терять. Надо
было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль. Чайковский быстро пошёл к дому.
Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошёл
в маленький зал, запер дребезжащую дверь и сел к роялю.
Он играл. Он добивался ясности мелодии – такой, чтобы
она была понятна и мила и Фене, и даже старому Василию,
ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы.
Он играл, не зная, что Феня принесла ему земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы
белого головного платка и, приоткрыв рот, слушает. А потом
приплёлся Василий, сел рядом с Феней.
– Играет? – спросил Василий. – Прекратить, говоришь,
нельзя?
– Никак! – ответил слуга и усмехнулся на необразованность лесника. – Он музыку сочиняет. Это, Василий Ефимович, святое дело.
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По К. Паустовскому

«ЕВГЕНИЙ  ОНЕГИН»

Весной 1877 года Чайковский был в гостях у певицы Лав
ровской. Елизавета Андреевна предложила композитору написать оперу «Евгений Онегин» по роману Пушкина.
– Вы только подумайте, представьте, – горячо убеждала
она композитора, – какая это поэтическая, благородная тема,
какие чудесные образы – Татьяна, Онегин, Ленский! Только
вы, дорогой Пётр Ильич, сможете написать такую оперу.
Смущённый композитор отвечал что-то неопределённое.
Мысль положить на музыку гениальное произведение Пушкина показалась ему вначале слишком смелой. Но на следующий
день он достал томик Пушкина и начал перечитывать роман в
стихах. Чем дальше читал он знакомые, но как-то по-новому
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теперь звучавшие строки, тем больше приходил в восторг. Сцена письма Татьяны особенно увлекла его. Пётр Ильич хотел
сразу взяться за работу, но задержало отсутствие либретто.
Он начал писать его сам, потом попросил помощи у своего
приятеля, актёра Шиловского. Либретто оперы было составлено, и работа закипела.
«Пусть моя опера будет несценична, пусть в ней мало дейст
вия, – писал Пётр Ильич брату в ответ на его критические замечания, – но я влюблён в образ Татьяны, я очарован стихами
Пушкина и пишу на них музыку, потому что не могу не писать».
Даже гуляя, Пётр Ильич продолжал свою работу, обдумывая
музыкальные картины оперы. Образы героев Пушкина, почти
его современников, были ему близки и понятны. Он горячо
сочувствовал Татьяне, жалел Ленского, порою искренне негодовал на Онегина.
Охваченный порывом вдохновения, композитор создал за
один месяц около двух третей оперы.
Когда музыка для «Евгения Онегина» была уже написана,
Чайковский не стремился поскорее увидеть своё новое произведение на сцене театра. Воображая, как Ленского будет петь
какой-нибудь пожилой, с округлившимся брюшком тенор, а
Татьяну и Ольгу – немолодые, грузные примадонны, он испы
тывал почти физические страдания.
Было решено поставить оперу силами талантливой моло
дёжи из консерватории под руководством Н.Г. Рубинштейна.
«Ничем и никогда в консерватории не интересовались так,
как подготовкой к этому представлению», – писал в своих
воспоминаниях друг композитора Кашкин. Наконец была назначена генеральная репетиция. Зрительный зал был перепол
нен. Все ждали автора, который обещал приехать, но его не
было в зале. И только когда был потушен свет и остались гореть свечи у оркестровых пультов, Кашкин, сидевший в амфитеатре, услышал, что кто-то шёпотом спрашивает, нет ли
свободного местечка. По голосу он узнал Чайковского. Друзья
сели рядом.
– Почему так поздно, Пётр Ильич? – спросил Кашкин.
– Не хотелось, чтобы узнали, – ответил он. Раздались звуки вступления.
«Всё шло отлично, – вспоминает Кашкин, – чудная стройность и светлая звучность молодого хора производила чарующее впечатление. В сцене письма в оркестре зазвучала тема
любви Татьяны, и Чайковский прошептал мне на ухо: “Какое
счастье, что здесь темно! Мне это так нравится, что я не могу
удержаться от слёз”. Но и со мной было то же самое».
(420 слов)

По М. Владыкиной-Бачинской

АЙВАЗОВСКИЙ  В  ФЕОДОСИИ

Набережная Феодосии, крошечного городка Крымского полуострова, была полна гуляющих. Лето 1897 года выдалось
жарким, впрочем, в этом благословенном краю климат редко
разочаровывал любителей морских купаний и солнечных
ванн. Суетясь и хлопоча, как группы чаек, это многоязыкое,
по-курортному яркое, весёлое и беспокойное течение медленно плыло по набережной вдоль моря, перетекало через переезд у вокзала и вливалось в городские улочки.
По набережной медленным, неторопливым шагом двигался
старик лет восьмидесяти, с тростью в смуглой руке, в белом
просторном костюме и соломенной шляпе. Время от времени
его узнавали и вежливо приветствовали. Среди прочих участников южного дефиле старик выделялся тем, что не спешил
деловито занять лежанки у воды. Горбоносое лицо его с
восточными чертами дышало суровой гордостью. Старик, прищурившись, глядел на полосу прибоя. Море начиналось сразу
за мощёной набережной, и старик с жадностью смотрел на
него, будто никогда не видел.
Айвазовский, знаменитейший маринист, вырвался из светской петербургской круговерти и возвратился сюда, в город
своего детства. Здесь и песок, и камни помогают работать. Ни
с чем не сравнимое наслаждение творчества!
Давно позади разочарование столичной публики, узнавшей,
что мастер, которым восхищается вся Европа, в самом расцвете
сил и славы бросил столицу и уехал «на край света». Откуда
им знать, что для него жить – значит работать. Да и побольше
хотелось сделать для Феодосии.
Один лишь положительный момент в утомительной славе –
достаток. На свои средства Иван Константинович выстроил
несколько зданий, благоустроил родную Феодосию, обзавёлся
домом-мастерской, она же картинная галерея. Помог постройке порта и вот этой железной дороги, идущей вдоль набережной. Это он настоял, чтобы рядом с морем вырос низенький
уютный вокзал, чтобы море широко, до самого горизонта заливало окна поезда с левой стороны, обещая прохладу и удовольствие приехавшему северянину. Чтобы в двух шагах от
вагонного окна с правой стороны проплывали заросли южной
зелени, крыши огнедышащих закусочных, уходили назад
невысокие южные домики. Чтобы можно было немедленно
выскочить из тамбура, подбежать к морю и окунуться в зеленоватую морскую волну, насладиться её прохладным шелестом. А затем броситься на гальку и со счастливым, блаженным
вздохом втянуть в лёгкие весь благословенный южный воз-
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дух, пропитанный запахами кофе, жареного мяса, рыбы, моря
и нагретого камня.
Айвазовский удовлетворённо улыбнулся. Он отблагодарил
свою Феодосию, где появился на свет Ованесом Гайвазовским
(уже взрослым он узнал, что фамилия их предков была Айвазян), а стал первейшим маринистом Иваном Константиновичем Айвазовским.
Художник отвернулся от слепящей полосы прибоя и
медленным шагом направился к стоящему неподалёку дому,
по пути отмечая, до чего же этот пёстрый, разноязычный городок колоритен: красно-коралловые черепичные крыши,
островки изумрудной зелени, серый пористый камень старин
ных крепостей, кусочки синего моря, переходящего в небо,
кобальтовые тени среди охры старых двухэтажных домиков,
живописные трещины старых стен, дворы с босоногой ребят
нёй, пёстрая толпа, матросы с внешностью пиратов. Тут поневоле станешь художником, когда Феодосия сама просится на
кончик кисти.
(442 слова)
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По Л. Караваевой

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ

Быть может, многим теперь покажется странным услышать,
что ещё каких-нибудь сто двадцать лет назад в России не было
ни одного доступного народу музея, если не считать Эрмитажа
(как известно, принадлежавшего царствующему дому Рома
новых), где русских картин было немного, да ещё музея при
Академии художеств.
Несправедливо было бы, однако, утверждать, что в то время в России не было вовсе любителей искусства.
Но любовь любви рознь. Вельможные меценаты любили искусство, как скупой рыцарь своё золото; они лелеяли его, но
держали под семью замками. Творения русских живописцев
были заперты в залах княжеских дворцов и помещичьих усадеб.
Но те же причины, какие пробудили к жизни новую русскую живопись, сделали неизбежным и возникновение
общедоступных музеев.
Имя Павла Михайловича Третьякова навсегда останется
среди имён тех людей, кто бескорыстной любовью и преданностью своей двигал вместе с художниками русскую живопись вперёд. Его горячая вера в будущность народного искусства, его действенная и постоянная поддержка укрепляли художников в сознании необходимости дела, которое они делают.
Третьяков не был «покровителем искусств», меценатом
того толка, какими были в своё время многие родовитые вель-

(440 слов)
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По Л. Волынскому

ХУДОЖНИК  М.В. НЕСТЕРОВ

Сложен и противоречив был творческий путь Михаила Васильевича Нестерова, так же как и многих его современников, творивших в напряжённую эпоху конца ХІХ – начала
ХХ века.
Нестеров учился у В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, и его первые работы («Знаток»,
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можи в России. Он не красовался, не тешил собственное тще
славие, не выбирал себе любимцев среди художников и не
швырял по-княжески деньги. Он был рассудителен, расчётлив
и не скрывал этого. «Я вам всегда говорю, – писал он однажды
Крамскому, – что желаю приобретать как можно дешевле, и,
разумеется, если вижу две цифры, то всегда выберу меньшую:
ведь недаром же я купец, хотя часто и имею антикупеческие
достоинства».
Именно эти «антикупеческие достоинства» – просвещённость, гуманизм, понимание общенародной роли искусства –
и позволили Третьякову выбирать для своей галереи всё самое
лучшее, самое правдивое и талантливое, что давала тогда русская живопись.
С первой же выставки передвижников он приобрёл около десятка картин, и среди них такие, как «Грачи прилетели» Саврасова, «Пётр Первый допрашивает царевича Алексея в Петергофе» Николая Ге, «Сосновый бор» Шишкина и «Майская ночь»
Крамского. С тех пор он стал постоянным членом товарищества
и тем самым присоединился к его общим задачам и целям.
Третьяков известен был своим удивительным чутьём. Тихий, молчаливый, сдержанный, он появлялся в мастерских,
где ещё только заканчивались будущие шедевры живописи,
и, случалось, покупал их для своей галереи прежде, чем они
успевали появиться на выставке.
Бескорыстие его было беспримерным. Приобретя у Верещагина огромную коллекцию его картин и этюдов, он тут же
предложил её в качестве дара Московскому художественному
училищу. Свою галерею он с самого начала задумал как музей
национального искусства и ещё при жизни своей передал в
дар городу Москве. И лишь спустя шесть лет (как раз в год
смерти П.М. Третьякова) открылся первый государственный
русский музей в столичном Петербурге, да и то куда уступавший «Третьяковке», ставшей уже к тому времени местом паломничества многих тысяч людей, приезжавших в Москву со
всех концов России.
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«Домашний арест», «Экзамен в сельской школе») выполнены
вполне в духе жанровой живописи передвижников. Но уже во
второй половине 80-х годов в мировосприятии и творчестве
Нестерова происходит заметный перелом: отход от бытового
жанра в мир «отшельничества», духовно-религиозных исканий.
Поиски в искусстве гармоничного слияния добра, красоты,
справедливости, стремление уйти от тусклой и уродливой действительности с её бесчеловечными законами в «века загадочно былые» характерны для многих художников, писателей,
поэтов, творивших в эпоху жесточайшей реакции. Чистый и
светлый мир природы, гармоническое, духовное слияние с
этим миром как единственный путь к нравственному совершенствованию находит воплощение в таких работах Нестерова, как «Пустынник» (1888–1889), «Отшельник» (1890) и др.
Несмотря на религиозный сюжет картины «Видение отроку
Варфоломею» (1889–1890), художник искал не отвлечённую,
а реалистическую основу для своего полотна. Для отрока ему
позировала крестьянская девочка. А  окружающую отрока
Варфоломея природу тихой осени, «хрустальную», «лучезарную» природу средней полосы России художник подметил
в подмосковном Абрамцеве. Лирическая нота, прозвучавшая
в его творениях, обогатила отечественную пейзажную жи
вопись.
Сочувствие тяжёлой доле русской женщины вложил
М.В. Нестеров в свой «роман в красках», как он сам называл
цикл картин: «На горах» (1896), «Великий постриг» (1897–
1898), «За Волгой» (1905). Трогательность и покорность нестеровских героинь словно объединяет горестная дума о бес
просветной судьбе, тоска по несбывшемуся счастью. Многое в
этих картинах от драматургии А.Н. Островского и романов
П.И. Мельникова-Печерского, но ещё больше от старинных
обрядовых песен народа.
После 1917 года начался новый период творчества М.В. Нес
терова. Он прославился как один из самых замечательных
мастеров психологического портрета. Художника привлекают
энергичные, деятельные натуры в момент творческого созидания. Таковы портреты художников братьев Кориных, скульп
тора В.И. Мухиной, хирурга С.С. Юдина. Для каждой из своих
моделей он находит самую характерную позу, самый вырази
тельный жест.
Нестеров был незаурядным литератором, о чём свидетельствует его книга «Давние дни».
(326 слов)

По Н. Шаниной

Анна  Павлова

Анна Павлова жила в свободном и радостном напряжении
сил. Всё доставалось легко, даже и самый труд – ежедневный,
упорный, любимый. Всё было предельно естественным.
Репетиции на сцене превращались в своего рода спектакли.
И  не один студент нанимался мимистом, а то и рабочим,
чтобы присутствовать при её «утреннем выходе».
Вот Павлова, взявшись рукой за крепление кулисы, делает
несколько быстрых батманов. Ногой, обутой в атласную туфельку, разотрёт на полу канифоль и, нагнувшись, перевяжет
тесёмки у щиколотки. Вот, попробовав несколько раз один и
тот же пассаж, остановится, задумается, обняв себя за плечи,
и что-то потом объяснит дирижёру, сидящему рядом с пианистом. То так, то этак выглянет из-под воздетой руки, передав в оттенках одной позы десяток различных настроений. А 
потом, подколов рассыпавшиеся в пируэтах волосы, накинет
пуховый платок на плечи и облокотится на рояль, следя за
кордебалетом, который репетирует её встречу.
Десятки глаз наблюдали, как она ходит, садится, встаёт. В
любом её движении было столько же певучей прелести, сколько и в самом танце.
Торжественно ровно сияет рампа. Сейчас, оттолкнув всё,
что мешает, всё, что не танец, Анна Павлова поднимется на
пальцы и с первым звуком виолончели поплывёт через сцену,
гибко расправляя крылатые руки.
Руки-крылья приоткрывались, расправлялись, вторя раздумьям виолончели. Чуть заметный перебор ног – словно вьётся
струя по озёрной глади позади скользящего Лебедя. Песня
печальна, без горечи. На последних аккордах белая птица
опускается наземь, прячет голову под крыло.
Надо передать в танце жизнь человеческой души. Лебедь
должен был сделать это. Каждый вечер Павлова отдавала его
людям. Каждый следующий вечер Лебедь возрождался таким
же и уже немного иным.
Вера в могущество танца превращала профессию в искусство, отделяя исполнительство Павловой от виртуозного мастерства многих других замечательных танцовщиц.
Что же осталось людям, истории? Луч прожектора, намечающий под музыку Сен-Санса контуры танца Лебедя на пустой
сцене? Восторженные воспоминания тех, кто видел её на сцене?
Несовершенные кадры киноленты? Несколько книжек?
Образ танцовщицы у каждого свой, для каждого великий.
(307 слов)

По В. Красовецкой
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САВВА  ИВАНОВИЧ  МАМОНТОВ

Кто из москвичей, проживавших в Москве в конце ХІХ века,
не знал Савву Ивановича Мамонтова, искреннего почитателя
всех тех художников и артистов, кто по-настоящему любил
искусство?
Увлечение искусством не раз приносило Мамонтову огорчения, не раз посмеивались над ним коллеги. Но Савва Иванович не мог иначе. Сам человек талантливый, певец, скульп
тор, драматург, музыкант, он всем интересовался горячо, понастоящему.
Мамонтов собирал вокруг себя всех выдающихся деятелей
искусства, проживавших в то время в Москве. Не мог он быть
равнодушен к судьбам художников, скульпторов, певцов, литераторов, актёров, балерин, архитекторов. В его доме на Садово-Спасской постоянно бывали (а в имении «Абрамцево»
подолгу жили и работали) Репин, Суриков, Васнецов, Поленов,
Врубель, Антокольский.
Наравне с художниками в доме тепло встречали музыкан
тов, певцов, актёров.
Даже домашние спектакли Мамонтовых, которые устраивались многочисленной молодёжью этой семьи, были известны
всей Москве.
Но Савве Ивановичу любительских представлений было
мало. Он мечтал о высокохудожественном театре.
И  вот 9 января 1885 года в Москве открылась «Русская
частная опера» Мамонтова.
По советам друзей Савва Иванович старался собирать у
себя в театре русских певцов для того, чтобы ставить больше
опер русских композиторов. Дирижёром Мамонтов пригласил
только что окончившего консерваторию Сергея Васильевича
Рахманинова.
С напряжённым вниманием следил за тем, что происходит
на сцене театра, близкий родственник Мамонтова – Костя
Алексеев, пока что только юный студент и театрал-любитель, а в недалёком будущем создатель знаменитого Московского Художественного театра – Константин Сергеевич Станиславский.
Мамонтов был одним из первых, кто открыл новый русский бас – великого Шаляпина: Савва Иванович и его соратники по театру сразу почувствовали, что на сцену пришёл
необычайный талант. Кроме голоса и сценического дара, они
отмечали удивительную способность певца, тогда ещё молодого парня, учиться. Каждая репетиция обогащала его, каждая
прочитанная книга становилась для него открытием. Друзья

(339 слов)
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Из журнала

САВВА  МОРОЗОВ
И  МОСКОВСКИЙ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ТЕАТР

Среди крупных московских купеческих фамилий самой
выдающейся была династия Морозовых. Основатель династии,
Савва Васильевич Морозов, дожив до глубокой старости, так и
не одолел русской грамоты, пройдя удивительный путь от крепостного до купца первой гильдии, человека заметного и богатого. Сын его, Тимофей Саввич, возглавит самую крупную мануфактуру – Никольскую в Орехово-Зуево и в десять раз увеличит унаследованный от отца капитал. Его сын, Савва
Тимофеевич, пойдёт ещё дальше, в короткое время сделает фабрику одной из самых производительных и доходных в России.
С.Т. Морозов успешно закончил Московский университет.
После окончания университета уезжает в Англию, изучает химию в Кембриджском университете, собирается защищать диссертацию. Работал на текстильной фабрике в Манчестере, специализировался в области красителей, имел патенты на изобретения. Купец Морозов был энциклопедически образованным
человеком, сведущим в самых различных областях знаний.
Московскому художественному театру суждено было сы
грать поистине историческую роль не только в жизни отечественного театра, но и в судьбах всей отечественной культуры.
Вклад Саввы Тимофеевича Морозова в становление театра не
ограничивался поражающими воображение суммами; он сам
строил театр в буквальном смысле слова. Именно в этом театре
плодотворно работали гениальный режиссёр К.С. Станиславский, создатель авторитетной во всём мире театральной си
стемы, выдающиеся художники сцены: М. Чехов, Е. Вахтангов, В. Качалов и многие другие.
Театр строился не только на деньги С.Т. Морозова, но и в
буквальном смысле слова – его трудом, его руками. Решение
этого трудного дела Морозов выполнил со всем размахом и
широтой, присущими его натуре, и выстроил новый театр в
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поддерживали в Шаляпине это стремление, особенно большую
роль в этом сыграл художник Валентин Серов.
Валентин Александрович Серов написал великолепный
портрет Шаляпина. Восемь лет дружбы отражены на этом полотне, восемь лет встреч, творческой близости, разговоров,
мечтаний. Портрет Шаляпина, написанный Серовым с такой
любовью, не только передал облик певца, но и выразил его
душу. Нет других изображений певца, которые бы так тонко
передавали его творческую натуру.
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Камергерском переулке. Девиз, которым он руководствовался, гласил: всё – для искусства и актёра, тогда и зрителю будет хорошо в театре. Морозов не жалел денег на сцену, на её
оборудование; часть здания, которая предназначена для зрителей, была отделана с чрезвычайной простотой, по эскизам
известного архитектора Шехтеля, строившего театр безвозмездно. В отделке театра не было допущено ни одного яркого
или золотого пятна, чтобы приберечь эффект ярких красок
для декораций и обстановки сцены.
Гордостью театра стала специально сконструированная
Шехтелем сцена. Здесь происходило вращение целого подпольного этажа. В самой сцене был устроен огромный люк,
который опускался с помощью электрического двигателя.
В число нововведений входила и значительно усовершенствованная вентиляционная система. Всем освещением сцены и
зрительного зала управлял устроенный по последнему слову
техники электрический рояль – детище С.Т. Морозова.
Для актёров предназначались комфортабельные гримёрные
с мягкими кушетками для отдыха, письменным столом. Зрительный зал на 1100 мест (партер, амфитеатр и два яруса)
выдержан был в зеленовато-оливковой гамме. Появился ставший вскоре легендой, визитной карточкой Художественного,
занавес с белой чайкой, каждый раз напоминавший, что Чехов
и театр Станиславского – это синонимы.
Новое оформление получили театральные подъезды – фонари с дуговыми лампами. Пловец, борющийся с волнами, и
летящая над ним чайка служили символом искусства Художественного театра, его историческим предназначением.
(427 слов)
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По А. Аронову

ЗАВОЛЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ  ЛЕВИТАНА

Вечером, возвращаясь с прогулки, Левитан долго смотрел
на церковь, стоявшую рядом с часовенкой, на тёмные кресты
погоста, на заволжский лесной простор, озарённый закатом.
Этот простор, одинокие кресты и тишина волжского вечера
напомнили ему горечь детства, первое приобщение к природе,
туманные мечты о творчестве...
А на другой день он усиленно работал.
Плыли облака, жадно застывали на цветах шмели, гудели
сосны над оврагом, но для художника сейчас как бы не существовало ничего, кроме отражавшихся на полотне церкви, погоста, заречного простора. Сосредоточенный, весь пере
воплощённый в зрение, художник уверенно, привычной ру-

(364 слова)

По Н. Смирнову
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кой, наносил разноцветные мазки, из нестройной путаницы
которых вырастали и выцветали строгие линии, музыкальноокруглённые очертания.
Исаак Ильич с наслаждением вдыхал густой, хвойнотомительный запах красок, с наслаждением чувствовал всё
возрастающую – поистине неутолимую! – жажду работы.
Иногда он давал себе короткий отдых: откладывал кисти,
вставал, смотрел, отойдя на несколько шагов, на свою работу, ещё только что вступившую в период первоначального
цветения.
Основное, однако, было сделано: тайна композиции, размещения составных частей была найдена, – великий заволжский простор так хорошо, не теряя своей бесконечности, перемещался в сжатые пределы полотна, церковная громада
нисколько не загромождала картину, как бы отодвигаясь
вдаль.
Недалеко от художника теснились, восхищённо смотрели
на полотно босые ребятишки. Из ближних домов, здесь подеревенски бедных и пыльных, выходили, приближались
к художнику сумрачные рыбаки, сапожники в чёрных, как
бы жестяных, фартуках, мастеровые с засученными рукавами
на маслянистых руках. Они, как и ребятишки, смотрели на
картину с изумлением и восхищением.
Подошёл, прищурив глаза, отец Яков в полотняном под
ряснике, он внимательно посмотрел, ласково сказал:
– Отрадно видеть искру Божию в искусстве!
Потом на дороге показалась сказочно седая старуха в раз
битых лаптях и траурном платке. Поравнявшись с художником, она остановилась, подняла слезящиеся глаза на картину,
глубоко вздохнула и задумалась, опираясь на можжевеловый посох. Старуха порылась в карманах сарафана, широко
перекрестилась двуперстным крестом, поклонилась велико
постным поклоном и бережно опустила в ящик с красками
блестящую копеечку.
О чём молилась, о чём думала эта простая, ветхозаветная
душа, смотря на таинственный треножник, на картину, на невиданного человека в белом костюме, на его ловкую и быструю
ворожбу кистью?
Тронутый этой простотой, художник так же бережно,
с какой-то щемящей радостью, спрятал необычайный дар –
и оглянулся кругом: проплывали, округляясь, сливочные облака, бежали и переливались травы, сладко пахнул – смолой,
сушью, поздней земляникой – сухой бор.
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«БОГАТЫРИ»

Васнецов свято верил, что должен пробудить в народе чувство гордости и собственного достоинства, веру в свои силы,
раскрыть перед ним былинные богатырские образы из героической истории Руси. Желание сказать новое слово, открыть
людям в живописи новую красоту было неодолимым желанием Васнецова.
Почти год прошёл с тех пор, как в далёком Париже, в миг
острой тоски по отчизне, в считанные минуты на глазах
ошеломлённого Поленова художник написал эскиз будущего
полотна. Это было прозрение, и Поленов понял, что присутствует при рождении картины небывалой.
– Что, полюбился эскиз? Возьми, – промолвил Васнецов,
протягивая небольшой холст другу.
– Спасибо. Но после того, как напишешь картину, – ответил Поленов.
Так на чужбине, в парижской студии начали свою вечную
жизнь «Богатыри».
Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович.
Богатыри. Бескрайняя степь раскинулась перед ними... Гордо
застыли степные орлы на седых камнях, венчающих древние
курганы. Клубятся свинцовые облака...
Миг покоя. Он напряжён, как тетива лука. Только кровавый
глаз коня Ильи Муромца говорит о том, какого напряжения
стоит это минутное ожидание, это кажущееся спокойствие.
– Как это ни кажется, может быть, на первый взгляд
странным, – сказал однажды художник, – но натолкнули
меня приняться за «Богатырей» мощные дубы, росшие в парке Абрамцево. Бродил я, особенно по утрам, по парку, любовался кряжистыми великанами, и невольно приходила на ум
мысль: «Это ведь наша матушка-Русь! Не страшны ей ни метели, ни ураганы, ни пронёсшиеся столетия!» А уж как дубы
превратились в «Богатырей», объяснить не могу, должно
быть, приснились!
В 1894 году Васнецов смог осуществить свою заветную мечту: построить дом-мастерскую в Москве. «Это был один из
счастливейших дней моей жизни, – восклицает Васнецов, –
когда я увидел в моей просторной, с правильным освещением,
мастерской милых моих “Богатырей”... Работалось мне в новой
мастерской как-то внутренне свободно. Иногда даже пел во время работы... Уж очень хорошо было смотреть на моих
“Богатырей”, подойду, отойду, посмотрю сбоку, а за окном Москва, как подумаю, – сердце забьётся радостью! В предыдущие
годы я работал над “Богатырями”, может быть, не всегда

По И. Долгополову
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Шаляпин

Я не слышал живого Шаляпина. Да теперь уж и нет тех,
кто бывал на его спектаклях, слышал его на концертах.
Когда комплект пластинок записи 1901–1936 годов готовился к выпуску, фирма «Мелодия» попросила меня предпослать этим записям заметку. И я слушал их все десять часов.
Впечатление останется навсегда. Это целый огромный мир великих страстей, гениальнейших озарений, глубочайших проникновений в суть музыки, каждой фразы, каждого слова,
образа. Сменяются в звучании народы, эпохи, языки, судьбы,
характеры. Но всё, что ни воплощает в своём пении Шаляпин, обладает поистине шекспировской силой, всё крупно,
мощно, смело, сильно, создано на весь мир, на века.
И слушая, поражаясь, думаешь неотступно: чем объяснить,
что теперь, когда уж нет современников, которым посчастливилось слышать и видеть Шаляпина, творения его не уходят
в историю? Слава растёт. И всё, что обнимает собой имя Шаляпина в пении, продолжает оставаться живым фактом искусства и явлением в своём совершенстве непостижимым.
Ничто не устарело в его исполнении, ничто не требует исторической коррекции, снисхождения ко вкусам времени, ни
объяснений, что техника ныне ушла далеко вперёд. Нет! Всё
современно и всё совершенно в его искусстве, поистине легендарном, ибо оно являет собой высочайшее слияние в одном
лице талантов певца, музыканта, актёра.
Хочется сразу отвергнуть распространённое мнение, будто
главный секрет воздействия Шаляпина – в небывалой мощи и
красоте его певучего баса. И мировая, и русская сцены знали
голоса куда более мощные, чем шаляпинский. Но не было в
мире голоса, который был бы наделён таким разнообразием
тембров и красок. Мощь шаляпинского голоса была не природной, а следствием его умения распределить свет и тени.
Только потому, что свой голос Шаляпин подчинил себе
до пределов возможного, он звучал у него и мощнее, и звучнее, и шире, чем у других певцов с сильными голосами. И воспринимался как голос небывалый, неповторимый, единст
венный.
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с должной напряжённостью, но они всегда неотступно были со
мною, к ним всегда влеклось сердце и тянулась рука!»
Приближалось пятидесятилетие Васнецова. Художник закончил свою картину. В 1898 году «Богатыри» начали свою
вечную жизнь.
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Школа? Да, много говорили о школе, которую он прошёл в
Тифлисе у своего первого и, по существу, единственного учителя Д.А. Усатова. Но и это не может объяснить вокального
совершенства Шаляпина, ибо он усвоил всё лучшее из того,
что ему приходилось слышать, – усвоил элементы всех школ,
растворил их в своём пении.
Но разве он мог бы достигнуть этого, если бы не был наделён
даром гениального музыканта? Шаляпин говорил, что «ноты –
это простая запись» и что «нужно их сделать музыкой, как
хотел композитор». И он делал их музыкой. Мне кажется, что
Шаляпин не может быть назван в обычном смысле исполнителем вокальной партии, потому что каждый раз – в большей
или меньшей степени – был сотворцом композитора.
Человек, вышедший из самых глубин народных, Шаляпин
дошёл до вершин мировой славы. После Шаляпина уже невозможно ни петь, ни играть, как играли и пели раньше. Голос его навсегда сохранит и для нас, не видевших его живого,
величие его искусства.
(438 слов)
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По И. Андроникову

КОЛЛЕКЦИОНЕР  бАХРУШИН

Целеустремлённым коллекционером, оставившим огром
ный след в русской культуре, был Алексей Александрович
Бахрушин, создавший исключительный по своей ценности,
единственный в России театральный музей.
Худой, высокий, немного сутулящийся, с подслеповатыми
глазами, в пенсне, которое постоянно поправлял своей костлявой рукой, говоривший образно, на простом русском языке
густым придавленным баском, А.А. Бахрушин был сыном известного заводчика, крупного московского миллионера. Обучившийся в коммерческом училище, А.А. Бахрушин, несом
ненно, унаследовал известную скупость и чисто купеческие
замашки от отца, державшего его в ежовых рукавицах, почему на первых порах своей самостоятельной жизни он был
стеснён в деньгах.
К музейному собирательству он, всегда интересовавшийся
театром, подошёл как бы случайно и очень робко. Но появившаяся страсть, при его непреклонной энергии и выдержке,
сделала его упорным собирателем. Самообразование помогло
ему стать культурным театралом, и он настолько сросся с театром, что «Бахрушин» и «театр» стали синонимами. Прижи
мистый, он не жалел денег, когда нужно было купить неиз
вестный портрет Щепкина или эскиз художника А.  Головина.
Позднее, в тяжёлый 1920 год, Бахрушин, будучи в Петрогра-
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По И. Бондаренко

КРАСОТА  В  ОБЫДЕННОМ

«Натюрморт» – французское слово и означает буквально
«мёртвая природа». В натюрмортах изображают предметы:
фрукты, цветы, рыбу или дичь.
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де, отыскал и приволок на своей сутулой спине огромный мешок, где оказались сотни неизвестных писем А.  Островского.
И сиял, что купил за бесценок...
Музей он устроил в полуподвальном этаже; богатство коллекции скрашивало неподходящее для музея помещение. Целая эпоха русского театра, преимущественно драматического,
была собрана им: портреты в масле, в гравюре, в литографии,
в рисунке, фото русских, главным образом московских, теат
ров. Но покупался материал и по иностранному театру. Он
собирал портреты деятелей театра, материал по оформлению
спектаклей, эскизы русских художников театра.
Балет, русский балет, был предметом постоянных поисков.
Покупались туфли, слепки ступней выдающихся балерин, парики трагиков, щит Орлеанской девы – несравненной Ермоловой, письма – от XVIII века до наших дней, старые театральные
афиши и билеты. В музей был целиком перенесён кабинет
Комиссаржевской.
Бахрушин отдал себя, свою энергию, труд и большую долю
состояния служению театру. Он собрал богатую библиотеку по
истории театра.
...Гости разгуливали по залам музея, рассматривая театральную старину. Бахрушин, если бывал при этом, вынимал
из витрины туфли знаменитой балерины 50-х годов девятнадцатого века Асёнковой, причмокивал и говорил: «Вот, нашёл,
долго искал», – затем шла родословная редкости, показ постепенно переходил в беседу о том или ином артисте, театре
или целой театральной эпохе. Нового посетителя Бахрушин
усаживал и открывал перед ним переплетённый в парчу альбом и просил оставить о себе память.
В 1913 году Алексей Александрович передал своё собрание
музея Академии наук. Он говорил: «Когда во мне утвердилось
убеждение, что собрание моё достигло тех пределов, при которых распоряжаться его материалами я уже не счёл себя вправе,
я задумался над вопросом, не обязан ли я, сын великого русского народа, предоставить это собрание на пользу народа». Эти
слова Бахрушина подытожили его многолетнюю собирательскую деятельность. Бахрушин был назначен почётным попечителем музея и до конца дней своих оставался его директором.
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На небольшом круглом столе, на белой скатерти, в беспорядке стоит посуда. Как будто только что здесь кто-то завт
ракал. Вот лежит, тускло поблёскивая серебром, бокал, в другом, стеклянном, – недопитое вино. На серебряной тарелке
пирог. У него отломлена хрустящая корочка, и мы видим начинку – варенье. Картина так и называется: «Завтрак с еже
вичным пирогом». Её написал голландский художник В. Геда,
живший в XVII веке.
Голландия в ту пору была самым передовым и богатым государством. После буржуазной революции XVI века народ
освободился от власти феодалов и церкви. Окончилась победой
и долгая война с испанскими захватчиками. Мужественный,
трудолюбивый голландский народ вернулся к мирной жизни.
И тогда люди особенно остро почувствовали, как хороша природа, как мила им их простая жизнь. И  художники стали
рисовать то, что было понятно и близко всем: тихие поля
и море, уютные комнаты со старинной мебелью, семейные
сценки.
Это было время расцвета голландской живописи. Все увлекались искусством, все покупали картины. Художники даже
иногда платили своими картинами и хозяйке за комнату, и
портному за костюм.
С особой любовью голландские художники писали натюр
морты. «Завтрак с цыплёнком», «Завтрак с ветчиной и персиками», «Завтрак с омарами» – вот их излюбленные темы.
Они любили серые тона, особенно для фона, но зато каким
золотом отливают на этом фоне лимоны! Как хороши сочные
персики с бархатистым пушком или селёдка, вся сверкающая
перламутром! Какими тугими складками падает накрахмаленная белая скатерть из знаменитого голландского полотна!
Голландские художники очень умело пользовались светотенью и тончайшими переходами цвета, и потому так объёмны
стеклянные бокалы, в которых поблёскивает налитое вино.
А как хорошо они изображали металлический блеск посуды
и матовость глиняных кувшинов! Художники увидели возвы
шенную красоту в самых простых, обыденных вещах. Они передали не только красоту вещей, но и своё восхищение ими.
Все эти предметы, изображённые на полотнах, помогают
увидеть как бы кусочек жизни того времени: посуду, которой
тогда пользовались, обстановку комнат, обычаи и привычки.
Эти натюрморты были небольшими по размеру, и художников, писавших их, потом назвали «малые голландцы».
Они-то и являются родоначальниками натюрморта.
Большую любовь к земле, к её чудесным плодам можно видеть в натюрмортах русского художника Петра Петровича
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По Е. Каменевой

МУЗЫКА  В  НАШЕЙ  ЖИЗНИ

Музыка входит в нашу жизнь с детских лет. Правда, наши
ранние музыкальные впечатления чаще всего ограничены
самыми простыми видами музыки – песней, маршем и танцем.
Но к этой музыке мы привыкаем так быстро и так по-настоящему
начинаем любить её, что не можем даже представить себе – как
же без неё можно обойтись, как без неё можно жить!
И  никогда ещё, кажется, никто не спрашивал: как на
учиться понимать, как полюбить песню, марш или танец? Когда
приходит к нам любовь к этой музыке и её понимание – мы
даже не замечаем. А вот о том, как полюбить и как научиться
понимать более сложную музыку, спрашивают часто. И говорят иной раз так: «Я очень люблю песни. А вот когда слышу
по радио серьёзную музыку, мне делается скучно. Как на
учиться понимать такую музыку?»
«Серьёзной» музыкой чаще всего называют музыку без пения, музыку для разных инструментов, особенно для симфонического оркестра. Но среди любимейших музыкальных
пьес на первом месте, кажется, стоят «Танец маленьких лебедей» и «Неаполитанская песенка» Чайковского, написанные
для симфонического оркестра, и «Турецкий марш» Моцарта,
написанный для фортепиано. И эти пьесы, как и великое множество подобных пьес, относятся к самой настоящей серьёзной
музыке. Почему же они так легко слушаются и пользуются
такой любовью? Потому что пьесы эти несложные, понятны
по своему характеру, по тому, как они построены, то есть по
своей музыкальной форме.
Не удивляйтесь и тем более не огорчайтесь, если большие
и сложные сочинения, например симфонии, сонаты, квартеты,
может быть, не сразу покажутся вам понятными и интерес
ными. Ведь большие и серьёзные книги вроде «Войны и мира»
Толстого стали для вас понятными и интересными тоже не в
детском, а уже в юношеском возрасте. Придёт время, когда
вы оцените всю потрясающую силу и глубину, всю необыкно
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Кончаловского. Он с детства с увлечением рисовал овощи,
плоды и цветы. И эта страсть осталась у него на всю жизнь.
П.П. Кончаловский говорил своим ученикам: «Цветок нель
зя писать “так себе”, простыми мазочками, его надо изучать
так же глубоко, как и всё другое. Цветы – великие учителя
художников: чтобы постигнуть и разобрать строение розы,
надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 8

163

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Раздел 8

164

венную красоту симфоний Бетховена и Чайковского, сонат
Шопена и Прокофьева!
И вспомните: сколько лет вы учитесь читать, понимать и
любить книги? А для того чтобы научиться слушать, любить
и понимать музыку, тоже нужны годы. Незаметно приблизится день, когда вы скажете: «Я не представляю себе жизни без
серьёзной музыки, так же как не представляю её себе без
серьёзной книги!»
По Д. Кабалевскому
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ДИРИЖЁР

Сто музыкантов на эстраде. Перед ними дирижёр. Он стоит
спиной к публике, лицом к оркестру. Движениями рук он
показывает, как нужно играть.
Это очень трудно – жестами передать характер музыки! Помогает мимика, ещё больше – выражение глаз. Лицо дирижёра
красноречиво. Он радуется и негодует, одобряет и упрекает.
Успевает одному еле заметным кивком показать вступление,
другого попросить усилить звучность. Дирижёр слышит все
инструменты оркестра: скрипки, виолончели, трубы, валтор
ны, ударные. Мгновенно замечает неудачи и помогает их
исправить. Он слышит все инструменты вместе и оттенок
каждого из них.
Дирижёр – словно полководец на поле боя, завоёвывающий
со своим войском музыку.
Сколько разных качеств необходимо дирижёру! Совершен
ный слух, чтобы оркестр звучал, как принято говорить, «чисто», без нарушения строя. Ощущение красок звучания всех
инструментов. Чувство ритма – живого движения музыки.
Память, чтобы запомнить партитуру – изложение всех партий
оркестра. Скрипач видит перед собой одну строчку нотного
текста, пианист – две. Партитура – это двадцать четыре или
ещё больше строчек, множество знаков, которыми записана
музыкальная речь инструментов. И дирижёр должен одновременно читать и слышать эту речь.
Дирижёром невозможно стать, не обладая богатым воображением, творческой фантазией. Волю должен воспитать в себе
дирижёр, чтобы подчинить коллектив. Педагогический дар:
ведь дирижёр на репетициях обучает оркестр. Немаловажное
значение имеют красота, выразительность, пластичность жестов, движений, обаяние, артистизм – умение заражать своим
чувством других. Выносливость: полтора, два, а то и три часа
дирижёр в постоянном движении. Он затрачивает не только
умственную, но и огромную физическую энергию.

По Г. Иванову

(341 слово)
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ВСЕМ  ЛИ  ДОСТУПНО  
НАСЛАЖДЕНИЕ  МУЗЫКОЙ?

У начинающего слушателя часто возникает вопрос: «Как
слушать музыку?» Музыканты и музыковеды считают, что
никакого особого способа слушания музыки не существует.
Но это не исключает того, что музыку надо действительно
уметь слушать. Чтобы услышать все богатства, заключённые
в музыкальном произведении, чтобы понять содержание
услышанного и суметь оценить его форму, надо обладать навыками слушания музыки и элементарными знаниями особенностей музыкального искусства.
Не требуется ли для этого каких-то особых музыкальных
способностей?
Понимание музыки и наслаждение ею доступно, разумеется, каждому. Но один человек хорошо запоминает мелодию и
даже может повторить её голосом или «подобрать» на музыкальном инструменте, а другой не обладает такими способностями. Однако и на него музыка может подействовать: воодушевить, взволновать или успокоить. Некоторые понравившиеся ему мелодии он легко узнает, хотя и не споёт их правильно.
Что можно сказать о человеке, который своё знакомство с
музыкой ограничивает популярными песенками? Только то,
что он вредит самому себе, обедняет свою жизнь. Ведь чем
полнее и разнообразнее духовная жизнь человека, тем он
счастливее.
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Дирижёр – это высокообразованный, разносторонний
музыкант. Он прекрасно знает музыкальную литературу, возможности оркестровых инструментов и обычно играет на
некоторых из них.
Вот как великий французский композитор Гектор Берлиоз,
замечательный дирижёр, писал о требованиях, предъявляемых
к этой музыкальной профессии:
«Дирижёр должен видеть и слышать, он должен быть
лёгким и сильным, знать композицию, характер и объём инструментов, уметь читать партитуры и, сверх того, обладать
специальным талантом... и другими дарами... без которых не
может установиться невидимая связь между ним и оркестром;
если он лишён способности передавать ему своё чувство, то он
совершенно лишается власти, господства, дирижёрского влияния на оркестр. В этом случае он уже не дирижёр оркестра,
а просто выбиватель такта, если он умеет его выбивать и правильно разделять».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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Посмотрим на тех, кто выходит из оперного театра или из
зала филармонии после хорошего концерта: музыка уже давно отзвучала, а волнующее переживание всё ещё владеет ими.
«Человек, слушающий музыку, не может не ощущать своей связи с целым миром… Музыка не только пробуждает
дремлющие до времени в человеке чувства, но и даёт им выражение. Она позволяет излить то, что назрело в сердце, что
давно просилось в мир, но не находило выхода. Она поднимает человека, облагораживает его, укрепляет его достоинство,
веру в свои внутренние силы, в своё большое призвание», –
считал композитор Шостакович.
Существует неверное мнение, будто с музыкой человек
встречается только в минуты отдыха и будто поэтому она играет в нашей жизни преимущественно развлекательную роль.
На самом деле, возникнув, как и другие виды искусства, в недрах народной жизни в далёкой древности, музыка не только
сопровождает человека в минуты отдыха и развлечений, но и
является его спутником буквально всюду и всегда.
История музыки начинается с пения. Но уже на самых ранних ступенях развития человеческой культуры рядом с пением появляется инструментальная музыка. Она складывалась
из наигрышей пастухов, охотничьих сигналов, музыки, сопровождавшей танцы. В древности поэт, композитор и исполнитель, как правило, были объединены в одном лице. У некоторых народов Кавказа и Средней Азии и до сегодняшнего дня
сохранилось искусство таких народных певцов-сказителей.
Как в народной музыке, так и в произведениях великих
композиторов отразились история, быт, психология, общественные и этические идеалы людей разных стран.
Как и другие виды искусства, музыка сильнейшим образом
воздействует на слушателя, вызывая в нём определённые мысли, чувства и настроения. Она не только доставляет слушателю
удовольствие своими художественными достоинствами, но и
вызывает в нём определённую оценку различных сторон жизни, отражённых в том или ином музыкальном произведении.
По А. Чернову

(436 слов)
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 ИСКУССТВО  И  РЕМЕСЛО

«Художник обязан скрыть от публики те усилия, которых
ему стоит произведение, – писал однажды Крамской. – Свобода и лёгкость – непременное наслаждение зрителя...»
Но лёгкость лёгкости рознь. Как-то в школе нам объявили,
что приехал и выступит перед нами столичный художник-виртуоз. После уроков все собрались в зале. Школьный сторож
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Кузьма вынес на сцену столик, два мольберта с поставленными
на них чертёжными досками, толстую стопку бумаги.
Затем появился сам «виртуоз». Это был полный румяный
мужчина с кудрями до плеч и выпуклыми глазами, сизыми,
как слива. Он вышел, неся в руке лакированный плоский
ящик, живо раскланялся, поставил ящик на стол, щёлкнул
медными застёжками и раскрыл его жестом циркового фокусника. В ящике рядами лежали цветные палочки-мелки.
«Виртуоз» набрал полную горсть мелков, и тут начались
чудеса. Листы бумаги стали на наших глазах с необыкновенной
быстротой превращаться в картины-пейзажи. Цветные мелки
будто сами бегали, вырисовывая деревья, траву, тропинки,
пышные сливочные облака в небесах и синюю воду.
Мы сидели с раскрытыми ртами и взрывались аплодисментами, когда «виртуоз», закончив очередной лист, раскланивался с чарующей улыбкой.
Наконец «виртуоз» приступил к своему коронному номеру.
Сдвинув мольберты вплотную, он прикрепил к доскам два
свежих листа и стал орудовать обеими руками, правой и левой, малюя одновременно два пейзажа – летний и зимний.
И тут вдруг из первого ряда поднялся сидевший там наш
учитель рисования Александр Григорьевич. Долговязый и тощий, в своей вытертой на локтях бархатной блузе, он направился, горбясь, к выходу через весь зал. Его седоватая бородка вздрагивала, губы кривились. Выражение нестерпимой
обиды, написанное на его худом, обычно едко-насмешливом
лице, я запомнил надолго и вспоминал не раз впоследствии.
Вспоминал, размышляя о непримиримой вражде между ремеслом и искусством. Вспоминал, думая о поверхностной
лёгкости, о заученных приёмах, за которыми не кроется ничего действительно важного или хотя бы искреннего и
которые, тем не менее, подкупают порою зрителя так же не
отразимо, как подкупила когда-то нас, несмышлёнышей, ловкость рук заезжего мастака.
Умение отличить в искусстве настоящее от поддельного,
понять разницу между действительной красотой и «красивостью» – не простое дело.
Многие полагают, что понимание живописи даётся само по
себе, не требуя никаких усилий. Но это так же неверно, как и
то, что ребёнок, едва научившийся складывать слоги в слова,
может наслаждаться поэзией Пушкина или прозой Тургенева.
Есть дистанция между первой детской песенкой и симфонией Чайковского – только пройдя эту дистанцию, начинаешь понимать, какие сокровища человеческих чувств кроются в музыке.
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В каждом из нас природой заложена способность воспринимать прекрасное. Но эта способность, как и все другие при
родные способности человека, нуждается в развитии.
По Л. Волынскому

(402 слова)

Природа – вечно изменчивое облако;
никогда не оставаясь одной и той же,
она всегда остаётся сама собой
Ралф Уолдо Эмерсон
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ЛЕС

Зимою и летом, осенью и весною хорош лес. В тихий зимний день выйдешь, бывало, в лес на лыжах, дышишь и не
надышишься. Глубокие, чистые лежат под деревьями сугробы.
Над лесными тропинками кружевными белыми арками согнулись под тяжестью инея стволы молодых берёз. Тяжёлыми
шапками белого снега покрыты тёмно-зелёные ветви высоких
и маленьких елей.
Невидимой жизнью полнится зимний лес. От дерева к дереву тянутся лёгкие следы белок, маленькие следочки лесных
мышей и птиц. Только очень внимательный человек может
наблюдать жизнь зимнего леса. Нужно уметь ходить тихо,
слушать и останавливаться. Только тогда откроется перед
вами вся чудесная красота спящего зимнего леса.
Хорош лес ранней и поздней весною, когда начинает пробуждаться в нём сокрытая от глаз и ушей бурная жизнь. Тает
зимний снег. На обнажившихся кочках видны зелёные крепкие листочки брусники. Кое-где на пригреве начинают зацветать, ковром разрастаются подснежники-перелески. Пахнет
смолистыми почками, корою деревьев.
Многое можно услышать в пробуждающемся весеннем
лесу. Тонко пищат рябчики, гугукают по ночам невидимые
совы. На непроходимом болоте водят весенние хороводы прилетевшие журавли. Над жёлтыми золотистыми пуховками
цветущей ивы жужжат пчёлы. А  в кустах на берегу реки
защёлкал, звонко запел первый соловей.
Кто из вас не побывал знойным летом в прохладном тёмном
лесу? Идёшь по лесу, хорошенько приглядываясь. Нужно
уметь находить грибные места, знать, где какой растёт гриб.
Вот под деревьями смешанного леса краснеет шляпка подоси
новика. Нагнёшься, срежешь ножом толстый корешок гриба,
аккуратно положишь находку в корзинку. Кое-где попадают-

По И. Соколову-Микитову

(426 слов)
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ДУБ

Пожалуй, нет дерева мощнее и красивее зелёного дуба.
В народных русских сказках и былинах недаром поминался
дуб-богатырь. Дуб справедливо сравнивают с лесным зелё
ным богатырём. Крепок ствол старого дуба, его развесистые
ветви.
Когда-то, ещё в давние времена, дубов росло много в наших
лесах. Такие леса назывались дубравами. Крепкая древесина
дуба с давних пор шла на различные нужды. Из дубовых досок строили некогда корабли.
Дуб растёт очень медленно. По наблюдениям учёныхлесоводов, некоторые дубы живут до тысячи лет. В сплошных
лесах дуб высоко возносит зелёную свою крону. А  вырастая
на свободе, обычно широко раскидывает густые крепкие ветви, покрытые зелёной жёсткой листвой.
Кто из вас не видел, не любовался старыми дубами? На их
вершинах вьют гнёзда птицы. При сильных ветрах грозно шумит зелёная вершина. Весною позже других деревьев распус-
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ся крепкие боровики, приятно взять в руки холодноватый
гриб. Вот широким хороводом рассеялись на поляне красивые
красные мухоморы. В сосновом бору попадаются рыжики. В
молодом берёзовом лесу густо сидят грибы подберёзовики.
На лесных открытых полянах зреет душистая вкусная земляника. В середине лета поспевает лесная малина. А по закрайкам болот созревает черника.
Особенно красив и печален лес в ранние осенние дни. На
золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна
раскрашенных клёнов, осин. Медленно кружась в воздухе,
падают с берёз пожелтевшие лёгкие листья. От дерева к дереву протянуты тонкие серебристые нити липкой паутины. Тихо
в осеннем лесу. Шелестит под ногами опавшая сухая листва.
Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу. Бабьим летом называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен осенью и чист воздух, прозрачна вода в
лесных ручьях. Ещё цветут поздние осенние цветы. Готовятся
к отлёту певчие птицы. Нет-нет затрещит в лесу дрозд, застучит на сухом дереве труженик дятел. Ещё зелёный, роняя
спелые жёлуди, стоит на краю леса старый развесистый дуб.
Но уже оголились вершины берёз. На тёмном фоне сплошного
елового леса отчётливо видны яркие краски клёнов и осин.
Хорошо в осеннем цветистом лесу, долго не хочется уходить
из него, прощаться с золотыми осенними днями.
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каются на дубах почки. Люди давно приметили, что в это
время обычно дует холодный северный ветер.
Летом под ними цветут ландыши, созревает душистая земляника. Осенью под дубами собирают красивые крепкие
жёлуди. Листва дубов крепка и упруга. Пожелтевшие листья
висят иногда на дубах всю долгую зиму.
Когда-то зелёные дубравы росли по берегам малых и больших наших рек. Подмытые вешними водами, стволы старых
дубов падали в воду, лежали на дне реки, которая заносила
их песком и илом. Дуб не гниёт в воде. Пролежав десятки и
сотни лет на дне реки, древесина дуба становится чёрной. Из
такого морёного дуба делают дорогую прочную мебель.
Дуб – теплолюбивое и светолюбивое дерево. В лесах далё
кого Севера дубов не увидишь. Много дубов растёт на Кавказе, в Беловежской Пуще. Стволы старых дубов, покрытые
жёсткой корою, возносятся там высоко в небо. Дикие кабаны
собирают под ними жёлуди.
Несмотря на свою силу, дуб – дерево нежное, боится крепких морозов. В суровые зимы дубы, стоящие одиноко, иногда
замерзают. Вырастить дуб нелегко. Тот, кто захочет вырастить
дуб, должен запастись терпением на долгое время. Выросшие
из жёлудей маленькие дубки медленно поднимаются над
землёю. Нужна не одна человеческая жизнь, чтобы вырос настоящий дуб-богатырь.
По И. Соколову-Микитову
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ОСИНА

Осина – стройное высокое дерево с зеленовато-серой корой
и негустой кроной, раскрашивающейся осенью в ярко-красные и лимонно-жёлтые цвета. Растёт почти повсеместно в лиственных лесах.
Издавна в народе не любили осину, называли её заклятым
деревом, трепетой, шептуном-деревом. На самом же деле
трепет осиновых листьев объясняется тем, что черешки их,
сплюснутые в верхней части, очень подвижны и приходят в
движение при малейшем дуновении ветра. Зная такую особенность осины, настоящие ценители природы с большим
уважением относятся к этому дереву. Известный русский писатель С.Т. Аксаков писал: «Не замечаемая никем, трепетнолистная осина бывает красива и заметна только осенью: золотом и багрянцем покрываются её рано увядающие листья,
и, ярко отличаясь от зелени других деревьев, придаёт она
много прелести и разнообразия лесу во время осеннего листопада».

Согласно одной из легенд состоялся между деревьями спор:
кто больше пользы приносит людям? И сосна, и лиственница,
и ясень, и пихта, и кедр, и берёза наперебой хвастались друг
перед другом своими заслугами, и только осине нечего было
сказать. Время развеяло миф о бесполезности осины. Разве не
она давала в старину прутья крестьянам для плетения корзин
и помогала обстраиваться погорельцам после деревенских пожаров? Разве не её горькую кору с удовольствием поедают
зайцы и лесные великаны – лоси? Разве не из её древесины
производится всемирно известная продукция Хохломы?
Несмотря на то что на протяжении столетий осине сопутствовала дурная слава, она широко использовалась в народной медицине. Почки и листья дерева, содержащие многие
полезные вещества, обладают потогонным, вяжущим, противовоспалительным, обезболивающим и ранозаживляющим
действием.
К сожалению, древесина осины быстро поражается вредителями и потому дерево, как правило, живёт недолго. Правда, в
последнее время учёные обнаружили гигантскую форму осины
с повышенной жизнеспособностью, приспособляемостью к неблагоприятным условиям среды. Существуют гигантские осинники в Костромской и Курской областях, под Санкт-Петербургом.
Осина по всему свету разослала своих братьев – тополей.
Тополёвая древесина – лёгкая, белая, мягкая, хорошо обрабатывается, почти не растрескивается при высыхании. Тополь даёт и строительный лес, и материал для тары, служит
источником сырья для бумаги и искусственного шёлка.

134

По В. Муроху, Л. Стекольникову

КОЛЮЧЕЕ  СЕМЕЙСТВО

В развилинах ветвей, в дуплах и на пнях в тропических
лесах, на бескрайних просторах травянистых саванн и в засушливых пустынях, на голых неприступных скалах и у самого берега моря произрастает великое множество кактусов.
Сравнивая их, даже не верится, что все они принадлежат к
одному и тому же биологическому семейству.
Название «кактус» происходит от греческого слова, которым в древней Элладе называли какие-то колючие растения.
Карл Линней впервые употребил его для обозначения группы
ранее неизвестных растений, завезённых в Европу из Америки.
Среди пяти тысяч видов кактусов, известных в настоящее
время ботаникам, встречаются стройные могучие великаны,
более чем на двадцать метров взметнувшие многогранные колонны своих стволов, едва заметные шарики с длинными
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острыми колючками, круглые лепёшки, вырастающие друг
из друга в разных направлениях, длинные ветвистые лианы,
похожие на спутанные космы седых волос, и ребристые шары,
достигающие более метра в диаметре. Различны форма стеб
лей, строение и окраска цветков кактусов. Но все они способны
запасать влагу в тканях своих листьев, веток, колючек.
Мощные, толстые, крепкие корни кактусов играют огромную роль в приспособлении этих растений к жизни в пустыне.
Они закрепляют кактусы в почве, не дают упасть во время
сильных ураганов, запасают в себе органические вещества,
всасывают воду и растворённые в ней минеральные соли.
Правда, основной «ловчей сетью» для воды являются не эти
могучие корни-канаты, которые всё-таки недостаточно длинны, чтобы добраться до глубоко залегающих подземных вод.
Влага, выпадающая в виде капелек росы, улавливается поверхностными корнями кактусов, расходящимися вширь на
четыре-пять метров. Однако удерживать воду для поддержания жизнедеятельности боковые корни не могут. На помощь
им приходит надземная часть кактуса, в первую очередь листья-колючки. Колючки, как конденсаторы влаги, создают вокруг тела кактуса своеобразную микроклиматическую зону с
повышенной влажностью. В последние годы исследованиями
учёных установлено, что сами колючки способны поглощать
дождевые капли и влагу непосредственно из воздуха и являются своего рода миниатюрными биологическими насосами.
Есть среди кактусов такие представители, у которых нет
колючек, их роль выполняют длинные тонкие волоски, густо
окутывающие тело растения.
Многие виды кактусов разводят в своих квартирах любители комнатного цветоводства, ведь кактусы – невзыскательные
растения. Известен случай, когда чешский учёный отправил
на родину кактусы по почте во время одного из своих путешествий. По непредвиденным обстоятельствам посылка достигла
места своего назначения лишь через полтора года. Как же
велико было изумление людей, когда оказалось, что лишённые воздуха, света и воды растения не только не погибли, но
и покрылись цветками.
Есть среди кактусов такие, которые называют «царицей
ночи» или «ночной принцессой» за изумительные крупные
цветки белого цвета, похожие на лилию, в глубине которых
золотистыми точками искрятся жёлтые тычинки. Всеми цветами радуги, среди которых отсутствуют только голубой и синий, цветут кактусы, опровергая многочисленные сказания о
том, что кактус цветёт лишь один раз, после чего погибает.
(436 слов)

По В. Муроху, Л. Стекольникову

ВЕРТУШИНКА

Маленькую нашу речушку, впадающую в большую многоводную реку, все называют Вертушинкой. Начало своё Вертушинка берёт среди широкого, зелёного, покрытого цветами
луга – там, где из земли бьёт чистый прозрачный ключ.
Люди давным-давно устроили над ключом деревянный низкий сруб, на котором висел сделанный из берёсты ковш.
Каждый мог подойти и напиться холодной ключевой воды, от
которой ломило зубы. Заглянешь, бывало, в колодец и, как в
зеркале, увидишь своё лицо, глубокое небо с плывущими
белыми облаками, увидишь песчаное дно родника.
Вытекающий из родника ручеёк колышет высокую зелёную
осоку, над которой летают, повисая в воздухе, лёгкие
прозрачные стрекозы. Напьёшься из родника холодной воды,
пойдёшь по течению ручья дальше и дальше. Наполняясь водою из попутных ключей, в глубокий лесной овраг вливается
Вертушинка, вертится, бежит среди высоких крутых берегов.
Если вглядеться хорошенько, многое можно увидеть.
Вот на упавшем листке осины неведомо куда путешествует
желтобрюхий толстый шмель. Быстрое течение ручья несёт
мохнатого путешественника среди множества препятствий.
Мелкая рыбёшка резвится в холодной прозрачной воде неглубоких затонов. Вот по песчаному дну ручья ползёт странное
существо – ручейник, живущее в крошечном домике, слеп
ленном из мелких песчинок. Паук-водолаз с серебристым
пузырём воздуха на мохнатом своём брюшке спускается по
подводному стеблю на дно ручья. Там, где течение затихает,
по зеркальной поверхности воды на высоких тонких ножках
быстро бегают паучки-челночки.
Между стеблями растений быстро плавают под водой
чёрные жуки-плавунцы. С берега спрыгнула, нырнула, загребая длинными задними лапами, и скрылась большеглазая зеленоватая лягушка. По берегам Вертушинки густо разрослись
ивовые и ольховые кусты. Весною и летом здесь гнездятся,
всю ночь звонко поют соловьи. На лесистых склонах глубокого оврага живут выводки рябчиков, перелетают с сучка на
сучок голубокрылые сойки, поют и трещат дрозды. Ночами
лесные звери подходят пить воду из Вертушинки. У берегов
Вертушинки водятся проворные ночные зверьки норки.
Маленькая речка Вертушинка очень похожа на большую
полноводную реку. В ней есть свои отмели и затоны, быстрые
каменистые перекаты. Весною она широко разливается. Тогда
в Вертушинку заходит из большой многоводной реки крупная
рыба метать икру. Ранней весной здесь попадаются щуки, а
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под нависшими берегами, под корнями кустарников и деревьев прячутся скользкие налимы.
Летом множество цветов растёт на берегах Вертушинки.
Цветут незабудки. В глубоких затонах плавают белые лилии
и жёлтые кувшинки. Порхают над цветами бабочки, резвятся
стрекозы. Над заросшим подводной травою затоном жужжат,
перелетая с цветка на цветок розоватой кашки, пчёлы, садятся на кашку тяжёлые шмели.
Выводки маленьких диких уток-чирков прячутся в густой
зелёной осоке. В начале лета можно увидеть проворных,
покрытых пухом молодых утят, ловко ныряющих у зарослей
высокого камыша. К Вертушинке подходят огромные живущие в лесу рогатые лоси. Здесь же резвятся по ночам зайцы,
прыгают лёгкие белки. Зимой на снегу можно видеть много
беличьих, лисьих и заячьих следов.
(436 слов)

136

По И. Соколову-Микитову

Тропа  длиною  в  лето

Приходилось ли вам ходить рыбачьей тропкой? Это самая
длинная из всех троп. Обыкновенные лесные и полевые дорожки торопятся поскорее привести путника куда ему надо.
Но если ступишь на рыбачью тропу, не скоро доберёшься до
дому: куда река течёт, туда и тропа вьётся. В ином месте, если
пойдёшь тропой-береговушкой, часа два проходишь. То выбе
жит она на весёлую ромашковую поляну, то ужом проползёт
под корнями, свисающими с крутого обрыва, подмытого половодьем, то затеряется в прибрежном песке.
Едва только на реке зачернеют промоины, рыбак-непоседа
уже укладывает свои нехитрые пожитки. И  ведь знает: рано
выходить с удочкой, но утерпеть не может. Так радостно журчат вешние потоки, такая вокруг благодать, что рыболов дома
места не находит. И, приняв решение, отчего на сердце сразу
становится легко, отправляется по рыбачьему первопутку. Идёт
целиной, посеревшей, изъеденной туманами. Проваливается в
снег, осторожно, опираясь на удилище, скользит по наледям,
залитым коричневатой водой, и наконец выбирается на берег.
Тропа не пустует ни днём ни ночью. В любое время суток
кто-нибудь и где-нибудь шагает берегом реки. Субботним летним вечером пригородные поезда и автобусы, ощетинившись
лесом удилищ, развозят рыболовов по всем дорогам. Один за
другим, растянувшись на много десятков километров, соскакивают удильщики на полустанках и разъездах, сходят с
автобусов у просёлочных дорог и тихих деревушек и тотчас
теряются в зелёных просторах, в густеющих сумерках. Весё

По Е. Носову

(436 слов)
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ГРОЗА

На углу, под шатром цветущей липы, обдало меня буйным
благоуханием. Туманные громады поднимались по ночному
небу, и когда поглощён был последний звёздный просвет, слепой ветер, закрыв лицо рукавами, низко пронёсся вдоль опустевшей улицы. В тусклой темноте, над железным ставнем парикмахерской, маятником заходил висячий щит, золотое
блюдо.
Вернувшись домой, я застал ветер уже в комнате: он хлопнул оконной рамой и поспешно отхлынул, когда я прикрыл за
собою дверь. Внизу, под окном, был глубокий двор. А теперь
там, внизу, набухала душная мгла. Но вот слепой ветер, что
беспомощно сполз в глубину, снова потянулся вверх и вдруг
прозрел, взмыл, и в янтарных провалах, в чёрной стене на-
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лыми компаниями или в одиночку пробираются они к завет
ной тропе.
Здесь рыболовы чувствуют себя дома. Гостеприимная тропа
быстро разведёт их по излюбленным местам. Одних – к таинственному мельничному омуту, тускло мерцающему отражением звёздной россыпи. Других – на самый кончик песчаной
косы на перекате. Третьих – под старые сонные вётлы, склонившиеся над глубоким плёсом. Да мало ли знает рыбачья
тропа укромных добычливых местечек! Вот у края кувшинок,
закрывающих на ночь свои белые розетки, поднялся водяной
бурун. Серебряными брызгами запрыгала рыбья молодь, закачались на круговых волнах широкие лопухи. Ставьте поскорее снасть и ожидайте поклёвки щуки. А у коряги забросьте снасть на сома. Не хотите? Тогда ступайте на крутой обрыв,
где у самого дна забились на линьку раки.
Тихо и покорно догорела вечерняя заря. У кого есть – натянуты
палатки, у кого нет – принесены охапки сена, ивовых прутьев.
Собран сушняк в прибрежных кустах. И  вспыхивают один за
другим весёлые рыбацкие костры, вспыхивают по всей береговой
тропе. Похоже, что кто-то включил рубильник, и тотчас на всём
протяжении великого пути рыболовов засияли дорожные маяки.
Это, пожалуй, самые счастливые, самые безмятежные минуты
для тех, кто пришёл на берег из душного города.
Ярко горит пламя, поёт и пенится в костре сырая ветка,
взлетают и гаснут хороводы искр. А в котелке булькает ры
бацкая уха, приправленная лавровым листом и надвое разрезанной луковицей. Нет в мире более заманчивого лакомства,
чем окуневая уха, сваренная на берегу летней ночью!
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против заметались тени рук, волос, ловили улетающие рамы,
звонко и крепко запирали окна. Окна погасли. И тотчас же в
тёмно-лиловом небе тронулась, покатилась глухая груда,
отдалённый гром. И стало тихо. В этой тишине я заснул.
Проснулся я оттого, что ночь рушилась. Дикое, бледное
блистание летало по небу, как быстрый отсвет исполинских
спиц. Грохот за грохотом ломал небо. Широко и шумно шёл
дождь.
Меня опьянили эти синеватые содрогания, лёгкий и острый
холод. Я стал у мокрого подоконника, вдыхая неземной воздух, от которого сердце звенело, как стекло. Всё ближе, всё
великолепнее гремела по облакам колесница пророка. Светом
сумасшествия, пронзительных видений озарён был ночной
мир, железные склоны крыш, бегущие кусты сирени. Громовержец, седой исполин, с буйной бородою, закинутой ветром
за плечо, в ослепительном, летучем облачении, стоял, подавшись назад, на огненной колеснице и напряжёнными руками
сдерживал гигантских коней своих. Они понесли, они брыз
гали трескучей искристой пеной, колесница кренилась, тщетно
рвал вожжи растерянный пророк. Лицо его было искажено
ветром и напряжением, вихрь, откинув складки, обнажил могучее колено, а кони, взмахивая пылающими гривами, летели
вниз по тучам, вниз. Вот громовым шёпотом промчались они
по блестящей крыше, колесницу шарахнуло, зашатался Илья,
и кони, обезумев от прикосновения земного металла, снова
вспрянули. Пророк был сброшен. Одно колесо отшибло. Я видел
из своего окна, как покатился вниз по крыше громадный
огненный обод и, покачнувшись на краю, прыгнул в сумрак.
А кони, влача за собою опрокинутую, прыгающую колесницу,
уже летели по вышним тучам, гул умолкал, и вот грозовой
огонь исчез в лиловых безднах.
По В. Набокову

(346 слов)

138

Лесные  барабанщики

Прогуливаясь по лесу тихим весенним утром, вы слышите
доносящийся откуда-то из глубины леса странный, дрожащий
звук, несколько напоминающий барабанную дробь, что-то похожее на «о-р-р-р-р». Вероятно, каждый догадается, что эти
звуки издаёт дятел. Но мало кто знает, что это тоже любовная
песня, хотя и очень оригинальная, притом не вокальная, а
инструментальная. Это чёрный дятел, или желна, радостно
выстукивает клювом по сухой ветке свои весенние чувства и
любовные порывы. Под ударами его могучего клюва ветка колеблется и издаёт тот своеобразный звук, который остановил

(396 слов)

Из «Календаря школьника»
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наше внимание. Иногда чёрный дятел так увлекается, что не
ограничивается одной веткой, а, как заправский барабанщик
на концерте, барабанит по нескольким, перелетая от одной к
другой, причём в зависимости от толщины сука получаются
звуки различной высоты. Так оригинально дятел, хотя и обладающий звучным голосом, способным к различным модуляциям, заменяет обычную для всех других птиц песню. Далеко
она разносится. Цель её двоякая: во-первых, привлечение
самки, во-вторых, вызов на бой соперников.
Заслышав призывную дробь, другие самцы устремляются,
часто издалека, к месту, откуда она доносится, и тут завязы
вается горячий бой. Противники с громкими резкими криками,
похожими не то на свист, не то на смех, стремительно бросаются друг на друга, гоняются один за другим, резко выделяясь
на нежном зелёном фоне весеннего леса чёрным оперением с
ярко-красной шапочкой на голове. Они безжалостно бьют
один другого сильными клювами.
Чёрный дятел вообще живая, энергичная и весёлая птица.
Он постоянно находится в движении, то перепархивая с дерева на дерево своим волнистым неровным полётом, то быстро
взбегая вверх по стволу, то останавливаясь, чтобы постучать
по нему в поисках скрывающихся внутри вкусных личинок.
Пёстрый дятел тоже неплохой барабанщик, но из-за неболь
шого размера ему приходится выбирать более тонкие ветки.
Поэтому и звуки, издаваемые ими, не столь громкие и разно
образные. Седой дятел барабанит совсем коротко, а зелёный
только в очень редких случаях.
Бывает, что дятлы проявляют свои музыкальные дарования
и на других вещах, барабаня, например, по железным листам
или, если повезёт, по посуде. Получающиеся при этом звуки,
видимо, доставляют им особое удовольствие.
Барабанный бой дятлов в северных лесах принадлежит
к самым своеобразным звукам, и для истинного любителя
природы он прекрасно дополняет величественный концерт
многочисленных пернатых певцов при аккомпанементе таинственного шума деревьев. С восторгом вспоминаю я одно
очаровательное весеннее утро, когда, стоя на небольшой полянке в смешанном лесу ещё до восхода солнца, наслаждался
одновременно беззвучным полётом козодоя, громким воркованием горлиц, жизнерадостным щебетанием зарянок и синиц, мелодическим пе
нием дроздов и зябликов, токованием двух величественных глухарей и барабанными звуками
дятла.
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О соловьях, об их пении рассказано и написано так много,
что трудно сказать новое, никому не известное. Кто не слышал
соловьиного пения, не удивлялся силе голоса маленького лесного певца?
Несколько лет назад у самого крыльца нашего лесного домика в кустах черёмухи каждую весну распевал соловей.
Иногда нам удавалось близко видеть певца. Соловей обычно
сидел на низкой ветке черёмухи, скрытой зелёной молодой
листвою. Видно было, как дрожит тельце маленького, невзрачного певца. Было трудно понять, откуда у крошечной птички
такая необычайная сила голоса. Он пел почти без перерыва
всю ночь, и чудесное пение далеко разносилось по округе.
Хорошо известно, что соловьи поют неодинаково. Есть
отменные, особенно талантливые певцы. Есть певцы поплоше,
послабее. Наш соловей был, по-видимому, из опытных старых
певцов. У таких соловьёв учатся петь молодые.
Когда-то соловьиное пение очень ценилось. На Руси были
большие знатоки этого пения. В давние годы особенно славились курские и киевские соловьи. За отменных певцов богатые
люди – купцы и помещики – плачивали до тысячи рублей.
Соловьёв держали в особых клетках с полотняными потолками, кормили муравьиными яйцами, которые собирали в лесу
в пустые бутылки. Пойманный соловей быстро привыкал к
людям и в жилище человека пел так же громко и красиво,
как пел некогда на воле, в лесу.
Хороши и вечерняя, и утренняя песни соловьёв, радостно
встречающих вместе с другими певчими птицами восход солнца.
Соловьи живут в старых усадебных парках и даже в городах, где есть деревья, вода и заросли кустарников. Вам, наверное, известно, что немудрёные свои гнёзда соловьи вьют на
земле под кустами. Домашним кошкам и лесным хищникам
легко разорить соловьиное гнездо.
Соловьи широко распространены по всей нашей земле, где есть
сады, рощи, вода и поля. Вряд ли есть на всей земле другая птица, умеющая так звонко и красиво петь, как поёт наш соловей.
Весной соловьи прилетают, когда начинает одеваться лес,
цветёт черёмуха. Первыми прилетают самцы соловьёв. Тёмной
ночью они селятся в кустах, по берегам рек, на опушках бе
рёзовых рощ, в садах и парках. Приманивая соловьёв-самок,
они поют всю ночь непрестанно. Услаждая сидящих на гнёздах
самочек, самцы соловьи поют долго, до лета.
Приятно послушать пение соловья, вырвавшись на денёк
из городского громкого шума.
(345 слов)

По И. Соколову-Микитову

ЛЕБЕДИ

В зоопарк привезли лебедей. Они сидели в деревянных ящиках, которые еле-еле разместились на двух грузовых машинах.
Лебеди были грязные и очень истощённые дорогой. Таких птиц
выпускать сразу нельзя. Надо им дать возможность сначала
очистить перья, поправиться, а потом уже пускать на пруд.
На первое время лебедей поместили в большое тёплое помещение с двумя просторными водоёмами. Целые дни купались в них лебеди и так старательно мылись, что скоро их
перья стали чистыми, без единого пятнышка.
В этом помещении лебеди сидели всю зиму. Наконец наступила весна. Растаял снег на дорожках парка, очистился
ото льда пруд. И вот в один из солнечных весенних дней служитель Никита Иванович распахнул двери лебединого помещения. Широкой полосой ворвалось туда солнце. Взволнованные его лучами, лебеди закричали, вытянули шеи и столпились около открытых дверей. Там, перегораживая дорожку
вправо, стояли люди, а налево с полным ведром корма манил
их за собой знакомый им Никита Иванович.
– Теги, теги, теги! – звал он, высоко поднимая руку, из
которой сыпались обратно в ведро золотистые зёрна.
Один из лебедей нерешительно переступил порог. За ним
потянулся другой, третий, и, словно белая волна, заполнили
они дорожку зоопарка. Сначала лебеди шли послушно за своим служителем. Но вот передние птицы увидели пруд. Они
взмахнули крыльями, закричали и бросились к воде. Десятки
красивых птиц, словно белые хлопья, покрыли поверхность
воды. Они погружали в воду свои длинные шеи, разбрасывали
тысячи брызг, хлопали крыльями, их радостные крики слышались до самого вечера.
Птицы так обрадовались свободе и так волновались, что
даже не притронулись к корму. Зато на другое утро Никита
Иванович не успел наполнить кормушку, как лебеди тотчас её
окружили и принялись за еду.
Выпущенные на пруд лебеди жили очень дружно. Они никогда между собою не ссорились и держались всегда вместе.
Но пара лебедей-кликунов стала отделяться от стаи. Это были
лебедь и лебёдка. Они плавали немного в стороне, и если к
ним приближался другой лебедь, то самец тут же спешил отогнать пришельца. Скоро лебеди выбрали себе место для гнезда. Они строили его в самой отдалённой части пруда, около
старой развесистой ивы.
Когда гнездо было готово, самка снесла пять больших белых яиц и села их насиживать. А самец плавал рядом и зорко
следил, чтобы никто не приближался к гнезду. Стоило какой-
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нибудь птице подплыть чуть ближе, как лебедь, рассекая грудью воду, спешил её прогнать. И горе той птице, которая не
успевала вовремя скрыться! Лебедь налетал на неё грудью,
бил крыльями и, лишь отогнав, возвращался обратно.
Птенцы вывелись на тридцать второй день. Они были маленькие, неуклюжие, покрытые серым пушком. Лебеди охраняли своих малышей с ещё большей тщательностью, чем гнездо. Спускаясь в воду, мать следила, чтобы птенцы держались
рядом, а отец плыл тут же, охраняя покой всего семейства.
По В. Чаплиной
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ОХОТНИЧЬЯ  СОБАКА

Охотничья собака – это ключ от дверей, которыми закрываются от человека в природе звери и птицы. И самое главное
в собаке – это её нос, удивительный аппарат для человека,
способного чуять лишь немного дальше своего носа.
Нос собаки, или чутьё, как говорят охотники, никогда не
перестанет удивлять человека. Ещё удивительней кажется чутьё гончих, несущихся во весь дух по невидимому на чёрной
тропе следу зайца или же лисицы. И  мало того! Случается,
гончая на своём сумасшедшем пробеге старается держаться в
стороне от следа, чтобы сила запаха зверя не сбивала чутьё.
А какой слух у собак! В лесу глухом, заваленном снегом,
охотник идёт с лайкой по следу куницы. Вдруг куница махнула на дерево и, невидимая, верхом пошла по кронам, почти
сходящимся. И вот как будто и нет никаких признаков зверя,
охотник ничего больше не слышит и ничего не может рассмотреть. Но лайка остановилась, поставила уши рожками и всё
поняла по слуху: она точно определила место на дереве, откуда слетела частичка коры, и что-то увидала там. Охотник
поглядел туда внимательно и тоже увидел.
Точно так же каждый охотник-любитель, что бывал с легавой собакой на тяге вальдшнепов, когда в полной для нас тишине в напряжённом ожидании вдруг видит, будто электроток пробежал по собаке. Как стрелка компаса, повернулась
собака туда-сюда и, наконец, стала, и носом своим, как стрелкой, указывает место, откуда следует ждать желанного звука.
Охотник повёртывается по собаке, как по компасной стрелке,
ждёт, ждёт и вот сам действительно слышит, – собака никогда его не обманет, – слышит известный волнующий звук токующего на лету вальдшнепа, знакомый всякому охотнику.
Собака настоящий, можно сказать, задушевный друг человека. И если понадобится нам найти имя такой связи между
человеком и собакой, то мы все знаем, имя этой связи есть

По М. Пришвину
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Весёлый месяц май! Солнце с каждым днём всё выше под
нимается над лесом, по-хозяйски заглядывает во все уголки,
начинает припекать. Между кустов зажелтели крупные яркожёлтые бубенцы купальницы. Золотыми пуговками рассыпались среди травы лютики. Но нежнее и лучше всех майских
цветов – ландыш! Небольшой и скромный, с удивительным
неповторимым ароматом, он привлекает к себе, трогает человеческое сердце больше, чем самые пышные и яркие цветы.
У многих народов ландыш с давних времён – один из самых любимых цветов. Например, в Египте ещё две тысячи
лет назад разводили ландыши в садах. Вместе с розами они
цвели там круглый год. В средние века начали «приручать»
этот лесной цветок в Европе. Садоводы выводили новые сорта
ландыша с розовыми, даже с красными цветками, с листьями
в белую или золотистую полоску.
В мае можно отправляться на встречу с ландышем в лес.
К этому времени деревья одеваются в свежую зелень, под
ними – лёгкая тень. Её и ищет ландыш. В отличие от подснежников, которые спешат поймать весеннее солнце, он предпочитает прохладу. Пучки остроконечных ландышевых листьев,
похожих на настороженные заячьи или оленьи уши, расселяются под сенью деревьев.
Если побывать на ландышевой поляне ранней весной, можно увидеть интересную картину. Уютная полянка кажется
ощетинившейся множеством остроконечных зелёных копий.
Потом каждое копьё начинает разворачиваться, превращаться
в узкую зелёную воронку. Рядом из одного гнезда вырастает
точно такой же второй лист, а иногда и третий.
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дружба. И тысячи поэтических произведений в стихах и прозе, тысячи живописных и скульптурных произведений посвящены дружбе человека с собакой.
Среди охотников распространено даже такое поверье, будто
у настоящего охотника за всю его жизнь бывает только однаединственная настоящая собака.
Конечно, фактически это поверье является нелепостью. Собачья жизнь короткая в сравнении с жизнью человека, мало
ли за жизнь свою человек может раздобыть себе собак с превосходным чутьём и поиском. Смысл этого поверья относится,
конечно, не к рабочим качествам собаки, а к самой душе человека: по-настоящему любимой у человека может быть собака только одна. И это правда!
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Так и будут жить они неразлучно до осени. Листья ландыша
служат уловителями дождевой воды, которой не так уж много
перепадает от разросшихся деревьев. Скупые капли собираются
в воронку, а из неё стекают прямо к корням.
Вскоре между зелёными ушками листьев вырастает тонкий
гранёный стебелёк с зеленоватыми бусинками бутонов, почти си

дящими на стебельке. Бусинки – как капли и, кажется, вотвот упадут на землю. Но капли-бутончики не падают. Один за
другим, снизу вверх, они крупнеют, белеют, превращаются в
крохотные, почти круглые колокольчики. Раскрываясь, они
склоняются вниз и совсем становятся похожими на колокола.
Недолго длится цветение. Вместо цветков на ландышевых
стебельках красными каплями повиснут ягоды – угощение
для птиц, переносчиков семян.
Всё растение ландыша ядовито. Но и целебно. Уже целое
столетие он используется медициной как лекарство от многих
болезней.
В наших лесах немало крохотных жителей – ландышей. Об
ширны их поселения. Но в лесах, расположенных неподалёку
от городов, с каждым годом хуже живётся ландышам. Как ни
обороняются они, беднеют ландышевые поляны. Ландыши рвут
в букеты, прихватывая в качестве обвёртки листья, а значит,
истощая или губя всё растение. Часто обрывают при этом корневища, от чего может погибнуть целая колония. То же происходит при неумелой, а порой хищнической заготовке ландыша
как лекарственного сырья. Если так пойдёт, скоро мы совсем
не увидим по весне этих милых цветов, а медицина лишится
ценного лечебного средства. Ландыш взывает о спасении.
По В. Ветлиной
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ОХРАНА  ПРИРОДЫ

В нашу эпоху всех людей волнуют проблемы окружающей
среды. Меняется представление о природе как о сокровищнице неисчерпаемых богатств, откуда можно брать бесконечно,
не задумываясь над их восстановлением. Теперь с каждым
годом всё большее значение приобретает проблема рационального использования естественных ресурсов Земли и поддерживания благоприятного состояния среды в жизни человека.
Несмотря на то что охрана природы стала одной из тех
проблем, которые сегодня волнуют всё человечество, до сих
пор не установлены правильные взаимоотношения человека
с природой. Над этим задумались учёные. И  если ещё недавно под охраной природы понимали лишь меры, направ
ленные на восстановление исчезающих животных и растений,

(406 слов)

Из «Книги природы»
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то в последние годы учёные пришли к выводу, что этим
ограничиться нельзя.
Исследования в области экологии показали, что в атмосфере всё больше углекислого газа, резко сокращается зелёный
покров земного шара. То и дело поступают тревожные сообщения, что где-то люди задыхаются от смога или в океане
танкер пролил нефть, от которой погибает всё живое. Это никого не может оставить равнодушным.
Проблемы защиты окружающей среды волнуют всех людей, и решать их нужно в плане международного сотрудничества, с учётом интересов всего человечества.
Природные ресурсы: растения, животные, вода, почва, мине
ралы – дают нам пищу, одежду, жилище, топливо, энергию,
сырьё для промышленности и т. д. Они необходимы для существования человека на Земле.
Пользуясь природными ресурсами, человек неизбежно изменяет их состояние, а тем самым изменяет и условия своего
существования. Чем больше развивается техника, тем сильнее становится её влияние на природу и тем важнее, чтобы это
влияние было благоприятным.
В природе ничего не существует обособленно, всё тесно связано между собой, и ущерб, нанесённый одному из природных
ресурсов, немедленно отзывается на других: происходит нару
шение природных закономерностей, что приводит к пагубным
последствиям.
Приведём пример. Фермер, занимающийся животноводст
вом, использовал пойму реки, которая давала хорошие урожаи трав. Он решил избавиться от сорных трав с помощью
гербицидов. Но вместе с сорняком погиб и лес вдоль реки. В
реке водились бобры, которым деревья служили кормом и материалом для постройки плотин. Оставшись без леса, бобры
переселились в другие места. Бобровые плотины, которые стали разрушаться, раньше поддерживали высокий уровень
воды, но во время наводнения они были уничтожены. Уровень воды в реке стал резко снижаться, пропала рыба, которой здесь было очень много, корни трав перестали получать
достаточное количество влаги. Погибли и луга.
Вот такой вред – вольно и невольно – может принести человек своим неразумным вмешательством в сферу связей
природы. Поэтому необходимо выработать и строго соблюдать
систему государственных мероприятий по сохранению и расширенному воспроизводству природных богатств на благо
ныне живущих и будущих поколений людей, с учётом интересов всего человечества.
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Экология  как  наука

По-гречески «экос» – дом, «логос» – наука. Экология – наука о доме, о месте жительства. Наука о доме – для мыши и
журавля, для червя и бабочки, для сосны и ландыша. Дом
этот очень большой: вся Земля является домом для существ,
на ней живущих.
Экология возникла как раздел биологии. Именно биологи
были первыми, кто стал изучать взаимосвязи между существами, их сообществами и той средой, где они живут. Да и
само слово «экология» придумал один из великих натуралистов XIX века – немецкий биолог Эрнст Геккель.
Шли годы, всё больше и больше учёных занимались изучением живых существ в их взаимосвязях между собой и с
окружающим миром. Удалось открыть, а потом и чётко сформулировать многие экологические принципы, закономерности. Это исключительно важно, потому что, зная правила и
законы природы, можно их использовать на благо человека.
Можно, развивая промышленность, обеспечивая людей всем
необходимым, вместе с тем сохранять природу, помогать ей
нести тяжёлую ношу, имя которой – человечество.
Сила любого закона – в том, что никто не может безнаказанно его нарушать. Нельзя нарушать и законы экологии. Сто
лет компании, выпускающие автомобили, продавали их и
считали своё дело успешно сделанным. А  теперь во многих
странах либо разрабатываются, либо уже приняты законы,
обязывающие автомобилестроителей (впрочем, как и многих
других товаропроизводителей) нести ответственность за свою
продукцию и после того, как её перестали использовать.
Автомобильные компании теперь вынуждены налаживать
сбор и захоронение отработавших свой срок автомашин. Сейчас в промышленной экологии разработана даже концепция
так называемого жизненного цикла вещей: давая согласие на
выпуск какого-то продукта, общество должно ясно представлять, что будет с ним в дальнейшем, где закончится его существование и что придётся делать с его «останками». Ответ
всегда один и тот же: надо наладить производство таким образом, чтобы отходы и конечные результаты (любая вещь в
конце своего жизненного цикла) одного промышленного производства стали сырьём для другого.
Сейчас наступает время расплаты за экологическое неве
жество и авантюризм и для космической промышленности.
До сих пор мы достаточно беззаботно запускаем многоты
сячетонные аппараты в атмосферу, дальний и ближний
космос и не думаем всерьёз об экологических последствиях


По А. Яблокову

(360 слов)

О спорт! Ты – мир!
Пьер де Кубертен
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ИЗ  ИСТОРИИ  СПОРТА

Развитие и изменение спорта на протяжении человеческой
истории может много рассказать как о социальных изменениях в обществе вообще, так и о сущности спорта в частности.   
Многие примеры пещерного искусства, открытые на сегодняшний день, содержат изображения ритуальных церемо
ниальных сцен. Несмотря на то что действия, запечатлённые на
этих изображениях, нельзя отнести исключительно к современному понятию о спорте, всё же можно сделать вывод, что уже
тогда существовали занятия и ритуалы, напоминающие спортивную деятельность. Причём эти изображения, найденные во
Франции, Африке и Австралии, были сделаны 30 000 лет назад.
Существуют предметы и строения, говорящие о том, что на
территории Китая существовала деятельность, подходящая
под современное определение спорта, уже за 4000 лет до нашей эры. По всей видимости, гимнастика была популярным
видом спорта в Древнем Китае. Изображения и предметы в
гробницах фараонов также говорят о том, что разные виды
спортивной активности были развиты уже несколько тыся
челетий назад, среди них можно отметить плавание и рыбалку.
На территории Древней Персии взяли своё начало такие виды
спорта, как поло и состязания конных рыцарей на копьях.
В Древней Греции уже существовало большое разнообразие
видов спорта. Наибольшее развитие получили различные виды
борьбы, бег, метание дисков и состязания на колесницах.
Судя по этому списку, военная культура и военное искусство
имели прямое отношение к спорту в Древней Греции (и не
только там). Там же каждые четыре года проводились Олимпийские игры – в маленькой деревне в Пелопоннесе под названием Олимпия.
Со времён Древней Греции и по сегодняшний день история
спорта легко прослеживается. Со временем спорт становился
всё более организованным и регулируемым. Появлялись и
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этого сверхмощного вмешательства в деликатнейшие химикофизические процессы. Человечеству может аукнуться загрязнение околоземного пространства – жаль, что тогда уже не
будет в живых людей, бездумно создавших эти проблемы, и
решать их придётся тем, кто сегодня только входит в жизнь.
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формировались всё новые виды и подвиды спорта, уточнялись
правила, спорт приобретал традиции и сторонников.
Индустриальная революция и массовое производство привели к тому, что у всё большего числа людей стало появляться
свободное время. Это привело к массовости спорта – больше  
людей хотело и могло сделать спорт частью своей жизни, занимаясь спортом напрямую или посвящая свой досуг наблюдениям за спортивными состязаниями. Тенденции эти получили ещё большее развитие с появлением СМИ и глобальных
коммуникаций. Спорт стал профессиональным, что ещё больше увеличило его популярность.
(328 слов)
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Из журнала

ВОЗРОЖДЕНИЕ  ОЛИМПИЙСКИХ  ИГР

Олимпийские игры современности обязаны своим возрождением французскому общественному деятелю, педагогу, историку Пьеру де Кубертену. Рост экономического и культурного
общения между государствами, появление современных видов
транспорта подготовили почву для возрождения Олимпийских
игр в международном масштабе. Именно поэтому призыв Пьера де Кубертена сделать спорт интернациональным, возродить
Олимпийские игры нашёл должный отклик во многих странах.
23 июня 1894 года в Париже собралась комиссия по возрождению Олимпийских игр. Её генеральным секретарём
стал Пьер де Кубертен. Затем оформился Международный
олимпийский комитет – МОК, в который вошли наиболее
авторитетные граждане разных стран.
По решению МОК игры первой Олимпиады были проведены
в апреле 1896 года в столице Греции. Энергия Кубертена и
энтузиазм греков преодолели многие препятствия и позволили выполнить намеченную программу первых игр современности. С восторгом принимали зрители красочные церемонии
открытия и закрытия возрождённого фестиваля спорта, награждение победителей соревнований. Интерес к соревнованиям был так велик, что на мраморных трибунах Панафинейского стадиона в Афинах, рассчитанных на семьдесят тысяч
мест, уместилось восемьдесят тысяч зрителей. Успех возрождения Олимпийских игр подтвердили общественность и прес
са многих стран, с одобрением встретившие начинание.
Среди олимпийских ритуалов особой эмоциональностью
окрашена церемония зажжения огня в Олимпии и доставки
его на главную арену игр.
Древнегреческий миф повествует о богоборце и защитнике
людей Прометее, который похитил огонь с Олимпа и научил

По В. Штейнбаху

(336 слов)
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ИВАН  ПоДДУБНЫЙ

Гордость украинского народа, выдающийся спортсмен мира
Иван Максимович Поддубный родился в селе Красеновке,
ныне Черкасской области, в семье потомственных запорожских казаков и хлеборобов. Происхождение своей фамилии
Иван Максимович объяснял так: «Моего прадеда мать родила
под дубом, вот и стал Поддубным».
Лет с семи Иван пас гусей, потом коров, возил на волах зерно
на мельницу. С двенадцати лет работал батраком, пас овец в экономии пана Кублицкого. Закончилось детство, и Иван перебрался в соседнее село Богодуховку к деду Даниле. Работал в экономии помещика Абеля, помогал по хозяйству отцу. Когда Ивану
пошёл 22-й год, он уехал на заработки. Работал грузчиком в
Севастопольском и Феодосийском портах. За высокий рост и
огромную силу земляки прозвали Поддубного Иваном Великим.
Увидев в Феодосии работу борцов на арене передвижного
цирка И.  Бескоровайного, Поддубный решил стать профес
сиональным борцом. Весь сезон 1897 года он работал в цирке
как атлет-гиревик и борец. Как борец специализировался в
поясной борьбе, добросовестно отрабатывая приёмы борьбы в
изнурительных тренировках.
В конце ХIХ столетия началась новая эпоха в спортивной
борьбе. От поясной борьбы переходили к французской классической.
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смертных пользоваться им. Фигура этого титана остаётся и
поныне одним из самых ярких образов  греческой мифологии.
Выражение «прометеев огонь» означает стремление к высоким
целям в борьбе со злом. Разве не тот же смысл вкладывали в
ритуал древние, когда около трёх тысячелетий назад зажигали
Олимпийский огонь? Во время летнего солнцестояния участники соревнований и организаторы, паломники и болельщики
воздавали почести богам, зажигая огонь на алтарях Олимпии.
Победитель соревнований по бегу удостаивался чести зажечь
огонь для жертвоприношения. В отблесках этого огня происходило соперничество атлетов, конкурс художников, заключались соглашения о мире посланцами от городов и народов.
Вот почему была возобновлена традиция зажжения огня, а
позднее и доставки его к месту проведения состязаний. Это
одна из важнейших традиций современного Олимпийского
движения. За волнующим путешествием огня через страны
и континенты с помощью телевидения могут наблюдать миллионы людей.
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В 1903 году Поддубного пригласили в Петербургское атлетическое общество, и он стал готовиться к состязаниям на звание чемпиона мира 1903 года. Напряжённые ежедневные тренировки заняли полтора месяца. На соревнованиях Поддубный
одержал одиннадцать побед подряд. Двенадцатым его соперником был француз Рауль Мюссон, прозванный «Мясником».
В этом поединке победителя определяли по очкам, проиграв
одно очко, Поддубный выбыл из дальнейших соревнований.
На чемпионате в Москве летом 1903 года Поддубный победил всех соперников и начал свой триумфальный путь к мировой славе.
На чемпионате мира 1905 года он впервые стал чемпионом
мира. Французы считали его полубогом, но слава не вскружила
ему голову. Он по судейским журналам мировых чемпионатов
внимательно изучил все приёмы, благодаря которым борцы
одерживали победы, и отрабатывал их на тренировках. После
чемпионата Поддубного пригласили в Ниццу на соревнования
борцов, а позже он совершил гастрольную поездку по Италии и
одержал победы во Флоренции, Венеции, Турине, Вероне, Милане, Палермо. Затем последовали победы в других городах
мира. Популярность его росла. Он был ярким олицетворением
физической мощи своего народа и на вопрос: «Как звали вашу
первую любовь?» – неизменно отвечал: «Украиной, конечно, а
как же иначе». Среди великих людей, вышедших из народа,
наряду с Горьким и Шаляпиным называли Ивана Поддубного.
(361 слово)

По А. Ткаченко

148 ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА  18  ОЛИМПИЙСКИХ  МЕДАЛЕЙ
Лариса Латынина родилась на юге Украины, в Херсоне.
С детских лет маленькая Лора мечтала танцевать в балете.
И однажды, идя домой из школы, она увидела объявление о
наборе в хореографическую студию. Продолжая заниматься
хореографией, юная Латынина познакомилась со спортивной
гимнастикой. Позже она отдала предпочтение именно ей. Как
оказалось в дальнейшем – совсем не зря.
В 1950 году в составе сборной команды школьников
Украины Латынина отправилась на первые для себя серьёзные
соревнования – Всесоюзное первенство в Казань. Здесь же Лариса ощутила первую горечь поражения – юная гимнастка
получила ноль в упражнениях на перекладине. Однако после
такого фиаско она не только не опустила руки, но и стала
тренироваться с удвоенной энергией. Уже в девятом классе
Лариса выполнила норматив мастера спорта. С этого времени
начинается великая карьера рекордсменки.

Несмотря на острую конкуренцию, царившую в то время в
спортивной гимнастике, Лариса Латынина вошла в историю
мирового спорта как спортсменка, завоевавшая наибольшее
количество олимпийских наград – 18. Выступая на Олимпийских играх в Мельбурне, Риме и Токио, она завоевала 9 золо
тых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.
Не менее успешными были выступления Латыниной на
чемпионатах мира. На мировых форумах она неоднократно
становилась абсолютной чемпионкой и обладательницей золотых медалей в командном первенстве.
В 1966 году Лариса Латынина завершила феноменальную
карьеру гимнастки, но со спортом не распрощалась: она стала
старшим тренером сборной команды Советского Союза. Под
руководством тренера Латыниной юные спортсменки на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов в общей сложности
выиграли 10 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.
Лариса Латынина была членом организационного комитета
Олимпийских игр в Москве, где отвечала за спортивную гимнастику.
В 2007 году в городе Обнинске Калужской области (Российская Федерация) была открыта гимнастическая школа имени
Ларисы Латыниной, в которой занимается более тысячи юных
спортсменов.
Её фамилия внесена в Книгу рекордов Гиннесса в трёх номинациях: обладатель 9 золотых олимпийских медалей; чемпионка трёх Олимпийских игр подряд; наибольшее количество олимпийских наград.

149

По материалам спортивной энциклопедии

ВАЛЕРИЙ  ЛОБАНОВСКИЙ

Любители футбола старшего поколения, заставшие начало
60-х годов XX века, хорошо помнят знаменитые угловые удары нападающего киевского «Динамо» Валерия Лобановского.
Он закручивал мяч столь искусно, что тот, описывая кривую,
вдруг резко заворачивал в ближний или дальний угол неожиданно для вратаря. Никто из зрителей, однако, не подозревал,
что мастерски освоенному приёму предшествовали... скрупулёзные физико-математические расчёты. Футболист Лобановский, окончивший школу с серебряной медалью, играя в «Динамо», одновременно успешно учился в Киевском политехническом институте.
Этот же научный подход к футболу позже стал основой и
тренерской работы Лобановского. Первым его клубом в тренерской карьере стал днепропетровский «Днепр», а пять лет
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спустя ему предложили возглавить именитый клуб – киевское
«Динамо», от которого в Украине ожидали только побед.
Нагрузки на тренировках были очень большими, тренировочные упражнения непривычными. Упражнения и контрольные
тесты разрабатывались вместе с целой бригадой спортивных врачей и научных работников. Ничего подобного в советских командах, да и в зарубежных, в ту пору ещё не было. Тренерские
нововведения далеко не всем футболистам пришлись по душе.
Кое-кто из футболистов уходил в другие клубы. Но те, кто оставались, заметно прибавляли в выносливости и мастерстве.
Сверхрациональная игра киевского «Динамо» тоже поначалу нравилась не всем. Однако в 1974 году киевляне стали
чемпионами СССР и выиграли Кубок страны. В 1975 году
вновь стали чемпионами. В том же 1975 году киевляне сделали то, чего до этого не удавалось ни одной из советских команд, – выиграли Кубок обладателей кубков. Осенью была
одержана ещё более громкая победа – киевское «Динамо» завоевало европейский Суперкубок, обыграв в двух матчах знаменитую мюнхенскую «Баварию», которая два года подряд
владела Кубком европейских чемпионов.
В это же время Валерий Лобановский одновременно был главным тренером и сборной СССР. Не мудрствуя лукаво Лоба
новский создал новую сборную из 11 игроков киевского «Динамо». Тогда родилась шутливая поговорка: «Советская сборная –
это киевское “Динамо”, ослабленное игроками других команд».
Однако весной 1976 года всё же сказались непомерные нагрузки, выпавшие киевлянам, сражавшимся сразу на трёх
фронтах. Олимпийская сборная СССР, которую составляли
всё те же киевские динамовцы, проиграла полуфинальный матч
футбольного турнира XXI Олимпийских игр в Монреале сборной ГДР и в итоге стала лишь 3‑м призёром.
После этого период восторженных похвал, которые обрушивались на Лобановского, сменился острейшей критикой
его методов. Как и любому тренеру, Валерию Лобановскому
суждено было не раз испытывать превратности судьбы. Ему
пришлось дважды уходить из киевского «Динамо» и дважды
возвращаться в родной клуб. В разные периоды тренерские
методы Лобановского хвалили и ругали. Однако их перенимали ведущие зарубежные тренеры, а Лобановский делал своё
дело, добившись выдающихся результатов.
Киевское «Динамо» под его руководством выигрывало титул чемпиона СССР 8 раз и 6 раз завоёвывало Кубок страны.
Последние годы своей жизни Валерий Лобановский руководил киевским «Динамо» и сборной Украины.
(426 слов)
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