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И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя
для Матеры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и
страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденнo
открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу
бойко зашумела вода, скатываясь по релке на две стороны; опять запылала по
земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки
и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все
это бывало много раз, и много раз Матера была внутри происходящих в природе

перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня.

Простоявшая триста с лишним лет на берегу Ангары, деревня Матёра
повидала на своём веку всякое. «Мимо неё поднимались в древности
вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог;
подворачивали к ней на ночёвку торговые люди, снующие
в ту и в другую стороны; везли по воде арестантов и, завидев прямо
на носу обжитой берег, тоже подгребали к нему: разжигали костры,
варили уху из выловленной тут же рыбы; два полных дня грохотал здесь
бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами, которые
шли в лодках на приступ с обоих берегов». Есть в Матёре своя церквушка
на высоком берегу, но её давно приспособили под склад, есть мельница
и «аэропорт» на старом пастбище: дважды на неделе народ летает
в город.
Но вот однажды ниже по Ангаре начинают строить плотину для
электростанции, и становится ясно, что многие окрестные деревни,
и в первую очередь островная Матёра, будут затоплены. Так и жила
деревня,
перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем
мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что
дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для
электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит
многие земли и в том числе в первую очередь, конечно, Матеру. Если даже
поставить друг на дружку пять таких островов, все равно затопит с макушкой,
и места потом не показать, где там силились люди. Придется переезжать.
Непросто было поверить, что так оно и будет на самом деле, что край света,
которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через
год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала
определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в

судьбе Матеры не приходилось, она дотягивала последние годы. Где-то на
правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все
ближние и даже не ближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не
возиться с хламьем, пустить под огонь.
Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода.

. Немногочисленное население Матёры и те, кто связан с городом, имеет
там родню, и те, кто никак с ним не связан, думают о «конце света».
Никакие уговоры, объяснения и призывы к здравому смыслу не могут
заставить людей с лёгкостью покинуть обжитое место. Тут и память
о предках (кладбище), и привычные и удобные стены, и привычный
образ жизни, который, как варежку с руки, не снимешь. Все, что позарез
было нужно здесь, в городе не понадобится. «Ухваты, сковородники,
квашня, мутовки, чугуны, туеса, кринки, ушаты, кадки, лагуны, щипцы,
кросна... А ещё: вилы, лопаты, грабли, пилы, топоры (из четырёх топоров
брали только один), точило, железна печка, тележка, санки... А ещё:
капканы, петли, плетёные морды, лыжи, другие охотничьи и рыбачьи
снасти, всякий мастеровой инструмент. Что перебирать все это? Что
сердце казнить?» Конечно, в городе есть холодная, горячая вода,
но неудобств столько, что не пересчитать, а главное, с непривычки,
должно быть, станет очень тоскливо. Лёгкий воздух, просторы, шум
Ангары, чаепития из самоваров, неторопливые беседы за длинным
столом — замены этому нет. А похоронить в памяти — это не то, что
похоронить в земле. Те, кто меньше других торопился покинуть Матёру,
слабые, одинокие старухи, становятся свидетелями того, как деревню
с одного конца поджигают. «Как никогда неподвижные лица старух при
свете огня казались слепленными, восковыми; длинные уродливые тени
подпрыгивали и извивались». В данной ситуации «люди забыли, что
каждый из них не один, потеряли друг друга, и не было сейчас друг
в друге надобности. Всегда так: при неприятном, постыдном событии,
сколько бы ни было вместе народу, каждый старается, никого
не замечая, оставаться один — легче потом освободиться от стыда.
В душе им было нехорошо, неловко, что стоят они без движения, что они
и не пытались совсем, когда ещё можно было, спасти избу — не к чему
и пытаться. То же самое будет и с другими избами». Когда после пожара
бабы судят да рядят, нарочно ли случился такой огонь или невзначай,
то мнение складывается: невзначай. Никому не хочется поверить в такое
сумасбродство, что хороший («христовенький») дом сам хозяин
и поджёг. Расставаясь со своей избой, Дарья не только подметает
и прибирает её, но и белит, как на будущую счастливую жизнь. Страшно
огорчается она, что где-то забыла подмазать. Настасья беспокоится
о сбежавшей кошке, с которой в транспорт не пустят, и просит Дарью
её подкормить, не думая о том, что скоро и соседка отсюда отправится

совсем. И кошки, и собаки, и каждый предмет, и избы, и вся деревня как
живые для тех, кто в них всю жизнь от рождения прожил. А раз
приходится уезжать, то нужно все прибрать, как убирают для проводов
на тот свет покойника. И хотя ритуалы и церковь для поколения Дарьи
и Настасьи существуют раздельно, обряды не забыты и существуют
в душах святых и непорочных.
Страшно бабам, что перед затоплением приедет санитарная бригада
и сровняет с землёй деревенское кладбище.
Те, кого Богодул называл чертями, ужи доканчивали свое дело, стаскивая
спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем.
Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же
штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда
Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке
подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на
землю свою работу и опешил:
- Ты чего, ты чего, бабка?!
- А ну-ка марш отседова, нечистая сила! - задыхаясь от страха и ярости,
закричала Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил.
- Но-но, бабка. Ты это... ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты...
вы... - Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. - Вы откуда здесь
взялись? Из могилок, что ли?
- Марш - кому говорят! - приступом шла на мужика Дарья. Он пятился,
ошеломленный ее страшным, на все готовым видом. - Чтоб счас же тебя тут не
было, поганая твоя душа! Могилы зорить... - Дарья взвыла. - А ты их тут
хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребяты лежат? Не было у тебя, у
поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?!. Она взглянула на собранные, сбросанные как попало кресты и тумбочки и еще
тошней того взвыла. - О-о-о! Разрази ты его, господь, на этом месте, не
пожалей. Не пожалей! Не-ет, - кинулась она опять на мужика. - Ты отсель так
не уйдешь. Ты ответишь. Ты перед всем миром ответишь.
- Да отцепись ты, бабка! - взревел мужик. - Ответишь. Мне приказали, я
делаю. Нужны мне ваши покойники.
- Кто приказал? Кто приказал? - бочком подскочила к нему Сима, не
выпуская Колькиной ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше
от громадного разъяренного дяди, и Сима,
поддаваясь
ему, отступая,
продолжала выкрикивать: - Для вас святого места на земле не осталось! Ироды!
На шум из кустов вышел второй мужик - этот поменьше, помоложе и
поаккуратней, но тоже оглоблей нe свернешь и тоже в зеленой брезентовой
спецовке - вышел с топором в руке, и, остановившись, прищурился.
- Ты посмотри, - обрадовался ему медведь. - Наскочили, понимаешь.
Палками машут.
- В чем дело, граждане затопляемые? - важно спросил второй мужик. - Мы
санитарная
бригада,
ведем
очистку
территории.
По
распоряжению
санэпидстанции.
Непонятное слово показалось Настасье издевательским.
- Какой ишо сам-аспид-стансыи? - сейчас же подернулась она. - Над
старухами измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас
нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.
- Ну оказия! - мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.
- И не шуренься. Ишь, пришуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас
прямо гляди. Че натворили, аспиды?
- Че
натворили?! Че натворили?! - подхватив, заголосила Дарья.
Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на
которые она смотрела в горячечной муке, пытаясь осознать содеянное и все
больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом.
Не помня себя, Дарья бросилась опять с палкой на медведя, бывшего ближе, но
он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее недостало сил

сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал
мальчишка, как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный
многими голосами, разросся, распахнулся; кто-то подхватил ее, помогая встать
на ноги, и Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были и
Катерина, а Татьяна, и Лиза, и ребятишки, Вера, дед Егор, Тунгуска, Богодул,
кто-то еще. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали
огрызаться. Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в
грудь медведю острым суковатым батожком, другой рукой, оттянутой назад, как
наизготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и
звезды, обломавшиеся с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков. Вера
Носарева, крепкая бесстрашная баба, разглядела на одной из
тумбочек
материнскую фотографию и с такой яростью кинулась на мужиков, что те,
отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще
большей силой.
- Че с имя разговаривать - порешить их за это тут же. Место самое
подходявое.
- Чтоб знали, нехристи.
- Зачем место поганить? В Ангару их.
- И руки не отсохли. Откуль такие берутся?
- Как морковку дергали... Это ж подумать надо!
- Ослобонить от их землю. Она спасибо скажет.
- Кур-рвы!
Второй мужик, помоложе, по-петушиному вскидывая голову и вертясь из
стороны в сторону, старался перекричать народ:
- Мы-то что?! Мы-то что?! Вы поймите. Нам дали указание, привезли сюда.
Мы не сами.
- Врет, - обрывали его. - Тайком приплыли.
- Дайте сказать, - добивался мужик. - Не тайком, с нами представитель
приехал. Он нас привез. И Воронцов ваш здесь.
- Не может такого быть!
- Отведите нас в деревню - там разберемся. Они там.
- И правда, в деревню.
- Это вы зря: где напакостили, там ответ держать.
- Никуды от нас не денутся. Пошли.
И мужиков погнали в деревню. Они облегченно, обрадованно заторопились;

старухи, не поспевая за ними, потребовали укоротить шаг.
….
...А старухи до поздней ночи
кресты, устанавливали тумбочки.

ползали по

кладбищу,

втыкали обратно

Дарья, старуха с характером, под защиту которого собираются все
слабые и страдальные, организует обиженных и пытается выступить
против. Она не ограничивается только проклятием на головы обидчиков,
призывая Бога, но и впрямую вступает в бой, вооружившись палкой.
Дарья решительна, боевита, напориста. Многие люди на её месте
смирились бы с создавшимся положением, но только не она. Это отнюдь
не кроткая и пассивная старуха, она судит других людей, и в первую
очередь сына Павла и свою невестку. Строга Дарья и к местной
молодёжи, она не просто бранит её за то, что они покидают знакомый
мир, но и грозится: «Вы ещё пожалеете». Именно Дарья чаще других
обращается к Богу: «Прости нам, Господи, что слабы мы, непамятливы
и разорены душой». Очень ей не хочется расставаться с могилами

предков, и, обращаясь к отцовской могиле, она называет себя
«бестолковой». Она верит, что, когда умрёт, все родственники соберутся,
чтоб судить её. «Ей казалось, что она хорошо их видит, стоящих
огромным клином, расходящихся строем, которому нет конца, все
с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами».
Недовольство происходящим ощущают не только Дарья и другие
старухи. «Понимаю, — говорит Павел, — что без техники, без самой
большой техники ничего нынче не сделать и никуда не уехать. Каждый
это понимает, но как понять, как признать то, что сотворили с посёлком?
Зачем потребовали от людей, кому жить тут, напрасных трудов? Можно,
конечно, и не задаваться этими вопросами, а жить, как живётся, и плыть,
как плывётся, да ведь я на том замешен: знать, что почём и что для чего,
самому докапываться до истины. На то ты и человек».

Сочинение по литературе. Варианты вступлений. Человек и
природа
С давних времен человек и природа тесно взаимосвязаны. В древности первобытные
люди полностью зависели от окружающей среды. Не понимая сути происходящих природных
явлений, люди возводили их в ранг богов. Так, и огонь, и вода, и земля, и деревья, и воздух, и
гром с молнией считались божествами. Чтобы умилостивить их, люди совершали ритуальные
жертвоприношения.
Но шло время, человек эволюционировал, совершенствовался его мозг. Люди
научились добывать огонь, строить жилища, создавать орудия труда. Человек не только
завоевывал свое место среди других племен, но и вознамерился подчинить саму природу.
Вопрос взаимодействия с окружающей средой актуален и сегодня. Провозгласив себя
царем среди всех живых существ, человек забыл, что сам является частью природы, венцом ее
творения. И вместо благодарности продолжает вести себя очень агрессивно. Ни для кого не
секрет, сколь пагубно сегодня сказывается на окружающем мире деятельность человека.
Кощунственное, потребительское отношение к сокровищам планеты может иметь
действительно катастрофические последствия. Ежегодно вырубаются огромные площади
лесов, а ведь леса — это легкие планеты, к тому же их уничтожение ведет к Уменьшению, а
иногда и к исчезновению различных видов животных и растений. Куда подевались чистые
источники? В воду сбрасываются тонны отходов, и ее опасно не только пить, но даже просто
купаться в ней.
Воздух отравляют выхлопы миллионов автомобилей, ядовитые выбросы заводов. Над
городами стоит такой смог, что по ночам иногда трудно различить на небе звезды. Утешает,
что еще остаются экологически чистые районы, не тронутые «цивилизацией». Например,
приезжая в заповедник Аскания-Нова, мы наслаждаемся чистым воздухом, пронизанным
пьянящим запахом степных трав.
Человек забывает, что запасы в недрах планеты когда-нибудь иссякнут, и продолжает
хищнически добывать полезные ископаемые. И это при том, что ученые уже давно говорят о
возможности использования энергии солнца, ветра, приливов и отливов.
Создается впечатление, что все забыли о том, что человек не может существовать вне
природы. Ведь он живет на земле, ест ее плоды, дышит воздухом, пьет воду. И при этом так
мало заботится о сохранении среды своего обитания!
Хочется вспомнить о том, что в древности люди очень бережно относились к природе.
Мы можем судить об этом по дошедшим до нас сказкам, мифам, преданиям, песням,
пословицам и поговоркам. Очень важно, чтобы современные дети имели возможность
приобщиться к этой сокровищнице. И я считаю, что ведущую роль в этом играет семья и
школа. В детстве родители знакомят ребенка с окружающей средой, приучают бережно
относиться к ней, заботиться о животных и растениях. В школе любить и уважать природу
дети учатся на уроках природоведения и валеологии.
Нужно помнить о том, сколько радости дарит нам окружающий мир: распускающийся
бутон, шелест дождя, сияние солнца, зелень листвы — как это можно не любить? Мы и
природа — одна большая семья и должны жить дружно.

………………………………

Русские поэты часто обращались за вдохновением к красоте природы. Множество
прекрасных стихотворных строк, посвящённых природе, можно найти, к примеру, у
Фёдора

Ивановича

Тютчева.

Его

отношение

к

природе

было

романтичным,

восторженным и философским.
В некоторых стихотворениях поэт просто любуется природной красотой, в других
пытается осознать непостижимую сложность мироздания. Очень чётко прослеживается
в поэзии Тютчева дихотомическое отношение к природе: поэта удивляет, поражает
двойственность происходящих в природе явлений…

…………………………..
Общество неразрывно связано с природой, под ее влиянием оно медленно, постепенно, но
неизбежно складывалось. Так появился современный человек, ставший угрозой для
окружающего мира, для природы, которая дала ему возможность существовать и
развиваться.

Современное общество начинает осознавать важность заботы о природе. Глобальное
потепление, расширение территорий существующих пустынь и возникновение новых,
дефицит энергетических ресурсов и другие проблемы, уже перешедшие в категорию
международных, заставляют человека задуматься о том, где он будет жить через сто или
тысячу лет. В связи с этим проводятся многочисленные конференции, на которых
обсуждаются возможные пути выхода из экологического кризиса.
Человечество всегда будет зависеть от природы и ее состояния. На данном этапе
обществу необходимо пересмотреть свое небрежное отношение к окружающему миру и
перестать изо дня в день разрушать свой единственный дом.

ритм нашей жизни ускорился, и рутина ежедневных обязанностей поглощает нас,
заставляет забывать о простых радостях и желаниях. Тем не менее, не стоит
ограничивать себя в общении с природой, пусть даже это будут элементарные поступки
и события. Стоит другими глазами взглянуть на окружение, лишний раз порадоваться
весенней зелени в парке или лесу, покормить голубей, выбраться на праздничный
пикник к реке или отправиться всей семьей за грибами. Даже традиционный отпуск
можно организовать иначе - забыть на время о комфортных отелях и курортах, выбрав
более дикие туристические маршруты.
Нетронутых уголков на нашей планете остается с каждым годом все меньше, и мы не
отдаем себе отчет в том, что постепенно привыкаем к отсутствию живой природы
вокруг. И если нам еще есть что вспомнить, то возможно наши дети станут принимать
такой железобетонный мир за норму. Стоит чаще наслаждаться естественной красотой
Земли, пока у нас есть такая возможность.

Человек не может существовать отдельно без природы. Земной шар это дом для человека.
Здесь у него есть все необходимое для жизни; воздух, вода, еда. Но к сожалению, человек
часто забывает об этом, и относится к своей планете словно поразит, он уничтожает
окружающую природу, забывая о том, что именно она дает ему жизнь. Зачем пилить сук,
на котором сидишь?
Раньше человек думал, что природные ресурсы неисчерпаемы, и можно брать от природы
все, при этом в огромном количестве. Но оказалась все не так. Никто не задумывался, как
можно столько много брать, при чем ничего не отдавая взамен? О нет, взамен конечно,
природа получала горы мусора, ядовитые выбросы в атмосферу, почву, воду.
Сейчас человек начинает осознавать свою ошибку. Он понимает, что нужно заботиться о
своем доме, ведь многие поколения еще хотят жить на этой земле. Они хотят дышать
чистым воздухом, пить чистую воду, и восхищаться окружающим миром.
Самая главная задача человечества — это забота об окружающем мире. Наш земной шар
должен по-прежнему оставаться голубым, он не должен быть серым. Сохранить природу
это достаточно сложная задача в наше время, так как люди ведут себя легкомысленно по
отношению к ней, но хочется верить, что все измениться в лучшую сторону

С давних времен человек и природа тесно взаимосвязаны. В древности первобытные
люди полностью зависели от окружающей среды. Не понимая сути происходящих
природных явлений, люди возводили их в ранг богов. Так, и огонь, и вода, и земля, и
деревья, и воздух, и гром с молнией считались божествами. Чтобы умилостивить их,
люди совершали ритуальные жертвоприношения.
Но шло время, человек эволюционировал, совершенствовался его мозг. Люди
научились добывать огонь, строить жилища, создавать орудия труда. Человек не
только завоевывал свое место среди других племен, но и вознамерился подчинить саму
природу.
Вопрос взаимодействия с окружающей средой актуален и сегодня. Провозгласив себя
царем среди всех живых существ, человек забыл, что сам является частью природы,
венцом ее творения. И вместо благодарности продолжает вести себя очень агрессивно.
Ни для кого не секрет, сколь пагубно сегодня сказывается на окружающем мире
деятельность человека.
Кощунственное, потребительское отношение к сокровищам планеты может иметь
действительно катастрофические последствия. Ежегодно вырубаются огромные

площади лесов, а ведь леса — это легкие планеты, к тому же их уничтожение ведет к
уменьшению, а иногда и к исчезновению различных видов животных и растений. Куда
подевались чистые источники? В воду сбрасываются тонны отходов, и ее опасно не
только пить, но даже просто купаться в ней.
Воздух отравляют выхлопы миллионов автомобилей, ядовитые выбросы заводов. Над
городами стоит такой смог, что по ночам иногда трудно различить на небе звезды.
Утешает, что еще остаются экологически чистые районы, не тронутые "цивилизацией".
Например, приезжая в заповедник Аскания-Нова, мы наслаждаемся чистым воздухом,
пронизанным пьянящим запахом степных трав.
Человек забывает, что запасы в недрах планеты когда-нибудь иссякнут, и продолжает
хищнически добывать полезные ископаемые. И это при том, что ученые уже давно
говорят о возможности использования энергии солнца, ветра, приливов и отливов.
Создается впечатление, что все забыли о том, что человек не может существовать вне
природы. Ведь он живет на земле, ест ее плоды, дышит воздухом, пьет воду. И при
этом так мало заботится о сохранении среды своего обитания!
Хочется вспомнить о том, что в древности люди очень бережно относились к природе.
Мы можем судить об этом по дошедшим до нас сказкам, мифам, преданиям, песням,
пословицам и поговоркам. Очень важно, чтобы современные дети имели возможность
приобщиться к этой сокровищнице. И я считаю, что ведущую роль в этом играет семья
и школа. В детстве родители знакомят ребенка с окружающей средой, приучают
бережно относиться к ней, заботиться о животных и растениях. В школе любить и
уважать природу дети учатся на уроках природоведения и валеологии.
Нужно помнить о том, сколько радости дарит нам окружающий мир: распускающийся
бутон, шелест дождя, сияние солнца, зелень листвы — как это можно не любить? Мы и
природа — одна большая семья и должны жить дружно.

"Счастье- это быть с природой, видеть ее, говорить с ней"- так писал более ста леҭ назад Лев Николаевич
Толстой. Вот только природа во времена Толстого и даже гораздо позже, когда детьми были наши бабушки и
дедушки, окружала людей совсем другая, чем та, среди которой мы живем сейчас. Реки тогда спокойно несли
в моря и океаны свою прозрачную воду, леса стояли такие дремучие, что в их веҭвях запуҭывались сказ-ки, а
в голубом небе ничто, кроме пҭичьих песен, не нарушало ҭишину. А совсем недавно мы поняли, что всего
этого: чистых рек и озер, дикого леса, нераспаханных степей, зверей и пҭиц- становиҭся все меньше и
меньше. Безумный 20 век принес человечеству вместе с потоком открыҭий и множество проблем. Среди них
очень и очень важная- охрана окружающей среды. Оҭдельным людям, занятым своей работой, порой трудно
было замеҭить, как беднееҭ природа, как трудно было когда-то догадаться, что Земля круглая. Но те, кто
постоянно связан с при- родой, люди, которые ее наблюдаюҭ и изучаюҭ- ученые, писатели, работники
заповедников, многие другие- обнаружили, что природа нашей планеҭы быстро скудееҭ. И стали говорить,
писать, сни- мать фильмы об этом, чтобы задумались и забеспокоились все лю- ди на Земле О
взаимоотношениях между человеком и природой пишеҭ с ду- шевной болью Б.Васильев. Его роман "Не
стреляйте в белых лебе- дей"- произведение о современной жизни, главная тема которо- го-извечный
конфликт между силами добра и зла. Не только проб- ным камнем становиҭся отношение к природе. Она
становиҭся не фоном, а словно бы действующим лицом, участвуеҭ в развиҭии сю- жета. Оҭношение к
природе разделяеҭ персонажей на два лагеря. На тех, кто понимаеҭ и любиҭ ее, и других, жадных, жестоких.
Вот Егор Полушкин- правдоискатель и поэҭ, теснейшими узами связанный с родной почвой, неудачник и
бедолага. Это потому, что Егор живеҭ по законам сердца и совести, воспринимая мир через благополучие,
трагедию края. Он страдаеҭ душой, замечая на каждом шагу, как оторвался человек от природы, приближая
ее к людям. Но, как и лермонтовский герой, он становиҭся предме- том насмешек. Помните: Провозглашать я

стал любви И правды чистые ученья: В меня все ближние мои Бросали бешено каменья. Иное дела Федор
Бурьянов, для которого природа не сущест- вуеҭ сама по себе. Он лишь хочеҭ взять у нее то, что можно,
выгадать для себя, а что останеҭся другим людям, нашим потом- кам, ему безразлично. Нас так много стало
на земле, столько на ней построено городов, заводов, фабрик, столько земли распахано, что неволь- но
человек стал теснить природу, все больше и больше нарушая ее законы. Сейчас уже люди стали сильнее
природы, и перед их ружьями, бульдозерами и экскаваторами она устоять не можеҭ. Об этом ҭворчество
прекрасного писателя Валенҭина Распу- ҭина. "Прощание с Матерой", другие его книги о том, что приро- да,
земля и человек и их взаимоотношения - проблема не обыч- ная, а глубоко нравственная, затрагивающая
само существование людей как людей.

В наши дни оҹень серьезно стоит вопрос о защите окружающей среды. Бездумная
деятельность ҹеловека на протяжении веков разрушила среду обитания, но двадцатый век
явился временем экологиҹеских катастроф. И писатели не могут остаться в стороне от
решения этой насущной проблемы. Мне хоҹется остановиться на двух ярких именах:
Валентине Распутине и Чингизе Айтматове. Они оҹень талантливые, вдумҹивые,
самобытные лиҹности. На протяжении уже многих лет в своих художественных и
публицистиҹеских произведен
……………………….

Двадцатый век принес ҹеловеҹеству множество проблем, и среди них - экологиҹескую. Все ҹаще
приходится задумываться о последствиях нерационального использования природных ресурсов,
об опасности загрязнения поҹвы, воды и воздуха. Естественно, литература не может обойти эту
проблему. Наиболее остро экологиҹеская тема стоит в фантастиҹеской прозе, так как жанр
фантастики обладает богатыми возможностями для того, ҹтобы показать,
…………………………..

Мы редко обращаем внимание на то, ҹто слова экономика и экология однокоренные. И если
первое это умение вести дом, то второе наука о доме. К сожалению, эти два понятия были
надолго разведены. И вот драматиҹеские результаты: болью отзывается судьба Байкала, молят о
помощи северные реки, которые злая воля ҹеловека может повернуть вспять, немым укором
смотрят на нас пустыми окнами разоренные, брошенные деревни. А одна из них затопленная
Матера мстит ҹеловеку за содеянное зло. Ведь повесть В. Распут

………………………..

Одной из проблем, которые волновали и, очевидно, будут волновать человечество на
протяжении всех веков его существования, является проблема взаимоотношений человека
и природы. Тончайший лирик и прекрасный знаток природы Афанасий Афанасьевич Фет
так сформулировал ее в середине XIX века: «Только человек, и только он один во всем
мироздании, чувствует потребность спрашивать, что такое окружающая его природа?
Откуда все это? Что такое он сам? Откуда? Куда? Зачем? И чем выше человек, чем могу
…………………

Тема «Человек и природа» стала одной из сквозных в русской литературе. Многие из
легендарных русских поэтов обращались к этой теме, более того, у многих из них этот

вопрос представлен как философский. Федор Тютчев, Афанасий Фет, Сергей Есенин – все
это поэты, для которых тема «Человек и природа» являлась ведущей в творчестве. В
современном мире, где одной из самых глобальных проблем является проблема экологии,
данная тема у писателей прозаиков выглядит больше как
…………………….

Природа — это книга, каждая страница которой полна глубокого смысла. Гете. Поиски
смысла жизни — это удел каждого мыслящего и совестливого человека. Художественная
литература учит нас любить природу. Человек и природа занимают важное место в
произведениях современной литературы.
Эта тема звучит в произведениях Валентина Распутина “Прощание с Матерой”, Чингиза
Айтматова “Плаха”. В повести Валентина Распутина “Прощание с Матерой” мы видим
остров Матеру — это земля, отделенная многими водами от всего мира. Остров для
писателя является святым местом на земле. В деревне мы видим царственный “листвень”,
который, несмотря на все старания людей уничтожить его, уцелел.
Обитательницы острова, старухи-праведницы, принимают гонимого везде Бого-дума.
Хотя он именно тот человек, который молится о благополучии Руси, презирает суету и
богатство. Он ненавидит тех, которые уничтожают самое святое и дорогое, что было у
людей в этой деревушке: сжигают их дома, оскверняют могилы их близких.
Большинство жителей острова оттягивают свой отъезд как могут. Последние дни они
живут в другом времени — времени прощания, тревоги и боязни; что их ждет за
пределами этого острова? Кажется, вместе с людьми плачет и природа. По ночам Матеру
обходит “Хозяин” — вымышленное существо, добрый дух земли. В этой повести мы
видим страдания людей, вынужденных покидать свою родную землю.
Тема природы прослеживается и в романе Чингиза Айтматова “Плаха”. В романе мы
видим людей, стремящихся к наживе любой ценой: будь то истребление животных или
продажа наркотиков, прямое убийство. В произведении описывается вечное царство
природы. Степи, зеленые долины — все поражает своей неповторимостью.
С болью в душе Айтматов говорит об уничтожении этой красоты. Природу уничтожают
сами же люди. Даже волки не могут смириться с этим.
Волки — самые злобные и сильные хищники, но и они кажутся беззащитными и страдают
от рук людей. Со всем этим пытается бороться Авдий Каллистратов, но ему трудно жить в
мире зла. И в столкновении с уничтожителями животных Авдий погибает. Погибает, как
мученик, как Христос. Писатели в своих произведениях призывают людей остановиться и
призадуматься над тем, что они творят.
Я считаю, что мы должны относиться к природе гораздо бережливее. Ведь мы сами
являемся частицей природы. И если природе становится плохо, непременно будет плохо и
нам.
……

Пойми живой язык природы — И
скажешь ты: прекрасен мир!
Иван Никитин

«Удаляясь от условий
общества и приближаясь к
природе, мы невольно
становимся детьми: все
приобретенное отпадает от
души, и она делается вновь
такою, какою была некогда и,
верно, будет когда-нибудь
опять»
Михаил Лермонтов

В.Шукшин «Старик, солнце и девушка»
Л.Н.Толстой «Война и мир». Эпизоды «Ночь в Отрадном»,
«Дуб»
Не может оторваться от созерцания прекрасной лунной ночи
героиня романа «Война и мир» Л.Н.Толстого Наташа Ростова.
Она так восхищена ночным пейзажем, что не может даже думать
о сне. Андрей Болконский, тоже любовавшийся прекрасной
ночной картиной и случайно подслушавший восклицания
девушки, очарованной красотой ночи, неожиданно придет к
выводу, что «жизнь не кончена в тридцать один год»…
В.Крупин. Сбрось мешок!
В.Солоухин Росный луг
Толстой Л.Н. Война и мир
В.П.Астафьев Васюткино озеро
“Алмазный язык” Константин Георгиевич Паустовский.
Благодаря своему таланту он мог перенести читателя в любой
уголок красивейшей страны — России. Недаром он много
путешествовал. И поистине самые лучшие его произведения — о
природе. Нас восхищают авторское ощущение природы, его
чувства, выраженные гениальным русским языком — языком
Пушкина и Лермонтова, языком Тургенева. Мы видим
представленные нашему взору картины природы. Очерк “Язык и
природа” — это своего рода статья для начинающих писателей.
Автор показывает в рецензируемом мною тексте главное, по его
мнению, умение писателя: умение чувствовать то, о чем пишешь.
Ведь только в этом случае читатель увидит яркий и живой образ,
“тогда за каждым ... еловом видишь и чувствуешь, о чем
говоришь, а не машинально произносишь их”. Константин
Георгиевич выступает за понимание природы каждой “клеткой”
нашей души. Тут играет роль не только фантазия, надо просто
открыть себя на “растерзание” всем пяти чувствам.
Это прекрасно получалось у Паустовского. Даже простое,
казалось бы, слово “дождь” несет в себе столько живого, разного
и неповторимого. Он и спорый, и грибной, и ливневый.
Особенно изобилует художественными деталями слепой дождь
(дождь, идущий при солнце). В народе о нем говорят: “Царевна
плачет”. Писатель восхищен таким высоким пониманием
прекрасного, и это при том, что народ (особенно деревенский)
считается далеким от искусства. А настоящее искусство можно
наблюдать не только на избранных великолепных творениях, но
и на любой бытовой сцене.
Какой великолепной образностью наделяет автор дождь!
Дождь “крапает”, дождик “шепчет” или “звенит”.
А какое трогательное отношение автора к такому красивому
явлению, как заря! “Заря” нельзя говорить громко, считает он.
Это тихое пробуждение природы, граница между ночью и
утром.
Писатель сравнивает в рассказе утреннюю и вечернюю зарю,
летнюю и осеннюю. Природа с его слов представляется нам как
живой человек, требующий нашей любви, человек с
определенным характером.
Свой рассказ автор завершает стихотворением Александра

Сергеевича Пушкина, доказывая тем самым, что русский язык не
был бы столь многозвучен, красочен и ярок без поэтов и
писателей земли русской.
“Люди, создавшие такой язык, — великие и счастливые люди”,
— говорит Паустовский.
«Певучесть есть в морских волнах»:
Ф.И. Тютчев «Певучесть есть в морских волнах»
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе,
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

«Чем выше гений поэта, тем
глубже и обширнее понимает
он природу и тем с большим
успехом представляет нам ее
во взаимосвязи с жизнью»
Виссарион Белинский

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа поет не то, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

Л.Н.Толстой «Война и мир». Эпизоды «Ночь в Отрадном»,
«Дуб»
Не может оторваться от созерцания прекрасной лунной ночи
героиня романа «Война и мир» Л.Н.Толстого Наташа Ростова.
Она так восхищена ночным пейзажем, что не может даже думать
о сне. Андрей Болконский, тоже любовавшийся прекрасной
ночной картиной и случайно подслушавший восклицания
девушки, очарованной красотой ночи, неожиданно придет к
выводу, что «жизнь не кончена в тридцать один год»…
В.П.Астафьев Стрижонок Скрип . «Стрижонок Скрип» — по
форме, по жанру — натуралистическая сказка. Но, читая, как
папу стрижонка убили из рогатки озорные мальчишки, мы
невольно вспомним то место из рассказа «Конь с розовой
гривой», где говорится, как Санька с Витькой подбили камнем
стрижа и он, захлебываясь кровью, умер у них на руках.

«Природа так обо всем
позаботилась, что повсюду ты
находишь чему учиться»
Леонардо да Винчи

Сказку о дружной стрижиной стае, которая не дает погибнуть
осиротевшему птенцу, питает правда, означающая в сказке, как и
в жизни, далеко не всегда радость, но обязательно победу
светлых, добрых начал.
В. Астафьева “Царь-рыба” Герой, никогда не верующий в Бога, в
этот миг обращается к нему за помощью. Игнатьич вспоминает о
том, что пытался забыть в течение всей своей жизни:
опозоренную девушку, которую обрек на вечные страдания.
Выходило так, что природа, тоже в каком-то смысле “женщина”,
мстила ему за причиненное зло. Природа отомстила человеку
жестоко. Игнатьич, “не владея ртом, но все же надеясь, что хоть
кто-нибудь да услышит его, прерывисто и изорванно засипел:
“Гла-а-аша-а-а, прос-ти-и-и...” И когда рыба отпускает
Игнатьича, он чувствует, что душа его освобождается от греха,
который давил на него в течение всей жизни. Получилось так,
что природа выполнила божественную задачу: призвала
грешника к покаянию и за это отпустила ему грех. Автор
оставляет надежду на жизнь без греха не только своему герою,

но и нам всем, потому что никто на земле не застрахован от
конфликтов с природой, а значит, и с собственной душой.
Ю. Яковлев «Разбуженный соловьями».
Озорного, непоседливого Селюжонка однажды в
пионерском лагере разбудили соловьи. Рассердившись, с камнем
в руке, он решает расправиться с птицами, но замирает,
завороженный пением соловья. Что-то стронулось в душе
мальчика, ему захотелось увидеть, а потом и изобразить лесного
волшебника. И пусть вылепленная им из пластилина птица даже
отдаленно не напоминает соловья, Селюжонок испытал
животворящую силу искусства. Когда соловей снова разбудил
его, он поднял с кроватей всех ребят, чтобы те тоже услышали
волшебные трели. Автор утверждает, что постижение красоты в
природе ведет к постижению красоты в искусстве, в себе.
Сострадание к животным так
тесно связано с добротой
характера, что можно с
уверенностью утверждать: кто Н.Д. Телешов «Белая цапля».
жесток с животными, тот не
Астафьев «Зачем я убил корстеля?», «Белогрудка»
может быть добрым
человеком. Артур
Шопенгауэр
Как будто внутренность собора
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.
Б. Пастернак
М.Пришвин «Кладовая солнца»
«Не то, что мните вы,
Для Тютчева и Фета природа - носительница высшей
природа:
мудрости, гармонии и красоты. Именно к ней должен
Не слепок, не бездушный лик обращаться человек в трудную минуту, у нее искать
вдохновения и поддержки. «Великой Матерью» называет
В ней есть душа, в ней есть
природу Тютчев. Это же сравнение возникает и в другом
свобода,
его стихотворении, где поэт восклицает: «Не то, что мните
В ней есть любовь, в ней есть
вы, природа: Не слепок, не бездумный лик - В ней есть
язык...»
душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть
Тютчев Федор Иванович
язык...» В свою очередь Фет в своем стихотворении «Учись
у них - у дуба, у березы...» предлагает искать примеры для
подражания в самой природе, в ее способности
возрождаться к новой жизни. К концу жизни Тютчев
осознает, что человек является «лишь грезою природы».
Природа видится ему «всепоглощающей и миротворной
бездной», которая внушает поэту не только страх, но едва
ли не ненависть. Над ней не властен его разум, «духа
мощного господство». Так на протяжении жизни меняется
образ природы в сознании и творчестве Тютчева.
Отношения поэта и природы все больше напоминают

«Человек совершил огромную
ошибку, когда возомнил, что
может отделить себя от природы
и не считаться с её законами»
Вернадский Владимир Иванович

«Понимание природы, гуманное,
бережное отношение к ней –
один из элементов
нравственности, частица
мировоззрения» Паустовский

«поединок роковой». Но ведь именно так сам Тютчев
определил подлинную любовь.
Жуковский «Море» Поэт, рисуя морской пейзаж, постоянно
приводит сопоставление мира природного и человеческого.
Читатель видит безвольное море, светлое небо,
соседствующее с темными тучами. Лирический герой
очарован изменениями, происходящими в природных
стихиях. Море близко состоянию души поэта. Оно
олицетворяет собой плен, печаль, тоску. Жуковский, как и
прежде, любит гармонию, восхищен согласием моря и неба.
Но эта любовь не к покою, а к движению: «Ты живо; ты
дышишь; смятенный любовью, Тревожною думой наполнено
ты».
«Безмолвное», «лазурное» море названо тут же «бездной»,
оно несет не успокоение, а тревогу вопросов, в нем есть
«глубокая тайна». Слияние моря и неба обманчиво.
Чингиз Айтматов "Плаха" Человек идет против природы, забыв,
что он и сам часть ее. Уничтожая природу, он тем самым
обрекает себя на гибель, на плаху. На первых страницах романа
мы встречаем пару волков - синеглазую волчицу Акбару и
сильного красивого волка Ташчайнара.
Жизнь их протекала в " нескончаемой погоне по нескончаемым
моюнкумским просторам. Айтматов раскрывает перед
читателями жизнь великой саванны. Все идет своим чередом, все
подвластно законам природы. Все в природе взаимосвязано:
"гонимые и преследующие - одно бытьё жестокого бытия". Во
всем есть своя гармония, которую разрушает человек. Человек
вторгается в природу, нарушая вечные законы. Очень ярко со
всей жестокостью показана сцена истребления сайгаков. Ради
собственной наживы, ради выполнения плана по мясосдаче
человек расстреливает стада животных. На фоне всех злодеяний,
совершаемых человеком, волки выглядят куда более гуманными
и великодушными, чем сами люди. В Ташчайнаре и Акбаре
больше человеческого. Волки, спасая себя и своих детенышей,
вынуждены покидать свои родные места, но нигде им нет
спасения. Все волчата погибают от рук человеческих. Человек же
в "Плахе" представлен во всей своей низости и бездуховности.
Один из главных героев романа - Авдий, бывший семинарист,
пытается встать на борьбу за души людские. Ведомый искренним
желанием проповедовать вечные ценности , спасти погубленные
души, Авдий попадает в мир наркоманов и алкоголиков. Но не
имеют действия его слова, рассказы о Боге, отчаянные призывы к
покаянию. И Авдий Калистратов погибает от рук тех, кого он
хотел спасти. Конец романа трагичен: погибают и люди и волки.
Каждому своя плаха. Айтматов дает понять, что человек не царь
природы, а неотъемлемая часть ее.
В.П.Астафьев Рассказ «Зачем я убил коростеля?»
автобиографичен. Это признание взрослого человека в давнем
детском проступке: глупой и жестокой мальчишеской забаве —
охоте на живое с палкой, рогаткой, хлыстом. Должно быть, игра
эта передается мальчишкам с кровью далеких предков,
бесчисленные поколения которых добывали пищу, охотясь на

Константин Георгиевич

зверя и птицу. Инстинкт, когда-то спасительный для
человеческого рода, утратил ныне свой смысл, сделался врагом
природы и самого человека. Подчинившись ему, герой рассказа
однажды в детстве догнал и захлестал насмерть подраненную,
плохо бегающую птицу, которую даже не принято употреблять в
пищу. Но его сердца хватило, чтобы понять всю бессмысленную
жестокость своего поступка, пусть и с опозданием, ужаснуться
себе, азартно бьющему сыромятной плетью по беззащитному
крохотному живому тельцу. Этот запоздалый ужас и преследует
его всю дальнейшую жизнь мучительным вопросом, вынесенным
в заглавие рассказа. В устах человека, прошедшего всю великую
войну, много раз бывшего на краю гибели и стрелявшего по
врагам, этот вопрос звучит особенно взыскующе. Потому что
нравственность именно в ответе на вопрос: зачем насильственная
смерть?
Настоящий охотник никогда не поднимет руку на глухариную
самку, если та кормит и согревает своих еще не оперившихся
птенцов и живот у нее выщипан догола, потому что, высиживая
яйца, она должна дать им больше тепла, а перья этому мешают
(«Капалуха»). Не против добычи куньего меха, а против глупого
равнодушия к природе обращен и рассказ «Белогрудка» — как
ребятишки сгубили выводок белогрудой куницы, и она, обезумев
от горя, мстит всему окружающему свету, изничтожая
домашнюю птицу в двух соседних деревнях, пока не погибает
сама от ружейного заряда.
Чингиз Айтматов "Последняя сказка. Белый пароход" В первой
же фразе говорится о двух сказках - личной, персональной сказке
мальчика, главного героя, и той сказке об окружающем мире,
которую рассказал ему дед. Это глубоко символическая легенда
о матери-оленихе, выкормившей двух детей-сирот. Потомки этих
детей стали истреблять оленей, и тогда мать-олениха навсегда
ушла с Иссык-Куля. Аллегория весьма прозаична: мать-олениха это природа, всеобщая прародительница, а все люди - ее дети, но
все они относятся к ней по-разному. Персонажи повести делятся
на два противоположных лагеря - на тех, кто любит природу,
понимает ее и верит древней легенде, и тех, кто к природе
равнодушен. И мальчик, и дед Момун относятся к миру как
язычники, видят душу в каждой травинке, в каждом живом
существе, дают имена камням. Они помнят о своих корнях, о
том, что они - дети природы. В повести звучит фраза: "если люди
не будут помнить отцов - они испортятся". Негодяй Орозкул не
помнит истоков, не видит красоты мира, он - порченый и
нравственно и физически - ему не дано иметь детей. Род на нем
пресекается, и в этом высшая справедливость, он бесплоден и не
приносит никому никакой пользы. Люди, не верящие старым
сказкам и не любящие природу, безнадежно слепы. Они убивают
мать-олениху, без которой их жизнь невозможна, и съедают ее,
сами не ведая, что творят. Их духовное зрение закрыто - и они не
видят очевидного. Их память утеряна - и они не в состоянии
осознать, что на самом деле происходит.Повесть глубоко
трагична. Гибнет мать-олениха - олицетворение природы,
творящей силы мира, прародительница всего сущего, и вместе с

ней - духовно или физически - умирают те, кто ее любил. Теряет
свою личность дед Момун, физически гибнет мальчик, душа
которого не в состоянии принять и понять всего ужаса и
трагизма произошедшего.Трагически кончаются обе сказки сказка мальчика и сказка старика. Но звучит мысль о том, что
"правда пребудет вовек". Высшая справедливость все равно
восторжествует. Природа сотни раз умирала и сотни раз
воскреснет; ее невозможно уничтожить, главное - помнить об
этом.
Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Очень важная мысль сказки-притчи бесхитростно выражается в
словах главного героя – Маленького Принца: «Встал, умылся,
привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету».
Человек - не царь природы, и если он не следует её законам, то
извечный миропорядок может нарушиться, - считает автор.
Устами ещё одного героя сказки – Лиса – автор напоминает нам,
людям: « Мы в ответе за тех, кого приручили».
Э. Хемингуэй «Старик и море» Старик Сантьяго живет рыбным
промыслом. Действие повести относится к периоду, когда он
доходит до крайней черты бедности – у рыбака даже нет сети для
поимки мелкой рыбешки, которая могла бы стать наживкой при
ловле крупной добычи. Однако гордость не дает ему просить
взаймы и даже принимать помощь. Он полагается лишь на свои
убывающие силы – в повести старик не раз высказывает мысль,
что жизнь – это постоянная борьба. И он продолжает бороться,
не теряя надежды на улов. Восемьдесят четыре дня подряд
старик выходит в море и возвращается ни с чем. Неудачи
нисколько не озлобили его – у этого человека своя философия.
Море он воспринимает как одушевленную и весьма своенравную
стихию. Хемингуэй говорит, что старик «постоянно думал о
море, как о женщине, которая дарит великие милости или
отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или
недобрые поступки, – что поделаешь, такова уж ее природа».
Старик живет уединенно, единственным его товарищем является
мальчик Манолин. Старик привязан к мальчику, он считает его
не только учеником и собеседником, но и настоящим другом. Но,
несмотря на то что круг общения старика формально
ограничивается мальчиком, его нельзя назвать одиноким:
«старик понял, что человек в море никогда не бывает одинок».
Старик чувствует единство со всеми живыми существами, в
каком-то смысле обитатели океана для него – тоже люди. Он с
нежностью смотрит и на ласточек, и на летучих рыб. В этом
плане характерны его мысли о морских свиньях: «Они
хорошие… Играют, дурачатся и любят друг друга. Они нам
родня, совсем как летучая рыба». По мнению старика,
человечество – лишь одна из разновидностей живых существ в
природе, в которой все существа разумны.
Огромная меч-рыба, с которой старик сражается посреди океана
в своей маленькой рыбацкой лодке, – серьезный и уважаемый
противник. Старик относится к ней как к существу, наделенному
разумом. Он разговаривает с рыбой и выражает ей свое
восхищение: «Ни разу в жизни я не видел существа более

«Экология стала самым
громким словом на земле,
громче войны и стихии. Оно
характеризует собой одно и то
же понятие вселенской беды,
никогда прежде не
существовавшей перед
человечеством»
Распутин Валентин
Григорьевич

громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты».
Поимка этой огромной рыбы становится для старика
выполнением жизненного предназначения. Он говорит себе:
«Теперь время думать только об одном. О том, для чего я
родился. Где-нибудь рядом с этим косяком тунцов, может быть,
плывет моя большая рыба». Когда этот самый важный в его
жизни поединок заканчивается потерей добычи, ход мыслей
старика почти не меняется: «Может быть, мне не нужно было
становиться рыбаком, – думал он. – Но ведь для этого я
родился».
Силой своего упорства старику удается одолеть рыбу. Но
впереди его ждет бой с совсем иным противником – подлыми
акулами, которых привлекла к его лодке кровь большой рыбы.
Исход этой схватки ясен – акул слишком много и ничто не
отпугнет их от привязанной к лодке рыбы. Старик это понимает,
но сражается до последнего. Потеряв гарпун, он привязывает к
веслу нож, атакует акул деревянными обломками – всеми
средствами защищает рыбу, которую он убил «для того, чтобы не
умереть с голоду и накормить уйму людей». Старик уверен, что
«человек не для того создан, чтобы терпеть поражения…
Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».
Ему удается лишь отсрочить неизбежное. Он обращается к рыбе:
«Мне жалко, рыба, что так получилось». Меч-рыба достается
акулам – подлым хищникам, которые были не в состоянии
тягаться с ней, когда рыба была жива. Старик думает о своем
поражении спокойно – он даже не уверен, можно ли это назвать
поражением: «А как легко остановиться, когда ты побежден! –
подумал он. – Я и не знал, что это так легко… кто же тебя
победил, старик? – спросил он себя… – Никто, – ответил он. –
Просто я слишком далеко ушел в море».
Валентин Григорьевич Распутин «Прощание с Матерой». В ней
речь идет уже не об отдельных людях, а о судьбе целой деревни.
В этом произведении Распутин размышляет о проблемах
человека и природы, культуры и экологии, смысла человеческой
жизни и преемственности поколений.
Матера – это остров посреди Ангары и деревня на нем. В повести
Распутин, используя прием аллегории, фольклорные и
мифологические мотивы, создает образ Матеры – символ
народной России и ее истории. Корень слова «матёра» – мать,
«матёрый» означает «зрелый», «опытный», а еще в Сибири
матёрой называют центральное, самое сильное течение на реке.
Далеко, в столице, чиновники решили построить водохранилище
для нужд народного хозяйства. Никто не подумал, что деревня
после постройки плотины окажется на дне искусственного
водоема. Описывая судьбу старинной деревни, писатель создает
сложный социально-философский образ, который перекликается
с проблемами современности.
В деревне осталось всего несколько стариков, молодежь уехала
жить в город. Распутин талантливо создает образы деревенских
старух. У старухи Анны покладистый, тихий, «иконописный»
характер. Дарья – энергичная женщина. Она полна гнева на
городских бюрократов, готова отстаивать свою малую родину до

последнего вздоха. Дарья сокрушается о безразличии молодежи
к земле предков. Но в деревне негде учиться и работать, поэтому
дети уезжают в большой мир.
Распутин исследует самые глубинные пласты человеческой души
и памяти. К удивлению людей, когда-то мечтавших уехать в
город, деревня, родные корни не исчезают, более того,
становятся опорой для существования. Родная земля дает силу
своим детям. Павел, сын старухи Дарьи, приехав на остров,
поражается тому, «с какой готовностью смыкается вслед за ним
время: будто не было никакого… поселка… будто никуда он из
Матеры не отлучался. Приплывал – и невидимая дверка за
спиной захлопывалась».
Автор вместе со своими героями тяжело задумывается о том, что
же творится на земле. Старикам некуда деться с острова. Жить
им осталось недолго, здесь их поля, леса, могилы родных на
кладбище, которое, по приказу властей, пытаются разровнять
бульдозером. Местные жители не хотят переезжать в город, не
представляют себе жизни в коммунальном доме.
Писатель отстаивает право людей жить по старинным законам
крестьянской жизни. Город наступает на деревню, как враг,
уничтожает ее. С чувством безнадежности и горя Дарья говорит:
«Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матеру ей подавай,
оголодала она». Городская жизнь в сознании героини
превращается в страшное чудовище, жестокое и бездушное.
Сцена разорения кладбища потрясает святотатством городских
жителей. Против приказа, постановления, мертвого бумажного
документа бессильны и живые, и мертвые. Мудрая старуха Дарья
не выдерживает и, «задыхаясь от страха и ярости», кричит и
бросается на рабочих, собирающихся сжечь кресты и оградки
могил. Писатель обращает внимание и на другое отношение к
проблеме. Внук Дарьи Андрей собирается работать на плотине
после затопления деревни, а Петруха сам поджигает свой дом,
чтобы получить за него деньги.
Писатель показывает, насколько люди запутались, разделились,
рассорились на этой земле. В повести он создает образ Хозяина
острова, доброго духа, который появляется ночами, ведь люди
уже не хозяева на своей земле. В живых диалогах с соседями,
сыном, внуком Дарья пытается выяснить «правду о человеке:
зачем он живет?».
В сознании героев повести живет вера в незыблемость законов
жизни. По словам автора, «даже смерть засевает в души живых
щедрый и полезный урожай». «Прощание с Матерой» – это
повесть-предупреждение. Можно сжечь и затопить все вокруг,
стать чужими на собственной земле. Распутин поднимает
важнейшие проблемы охраны природы, сохранения накопленных
богатств, в том числе и нравственных – таких, как святое чувство
к Родине. Он протестует против бездумного отношения к стране
и ее людям. Человек неравнодушный, истинный гражданин,
Распутин активно боролся против проекта «поворота сибирских
рек» в 1980-х годах, который грозил нарушить всю
экологическую систему Сибири. Множество публицистических
статей было написано им в защиту чистоты озера Байкал.

Б. Андерсен "Простите, где здесь природа? "

Расплата в этом мире
наступает всегда. Есть два
генеральных прокурора: один
— тот, кто стоит у ваших
дверей и наказывает за
проступки против общества,
другой — сама природа. Ей
известны все пороки,
ускользающие от законов.
Дени Дидро

В безнравственном обществе
все изобретения,
увеличивающие власть
человека над природою, - не
только не блага, но
несомненное и очевидное зло.
- Л. Толстой
Когда наши потомки увидят
пустыню, в которую мы
превратили Землю, какое
оправдание они найдут для
нас? Айзек Азимов
 Человека можно назвать
нравственным лишь тогда,
когда жизнь для него
настолько священна, что он
ценит жизнь растений и
животных наравне с жизнью
своего ближнего, и когда он с
готовностью посвящает себя
помощи всем живым
существам, которые в этой
помощи нуждаются. Альберт
Швейцер



И стебелек травы достоин
великого мира, в котором он
растет. (...)
Рабиндранат Тагор

В. Астафьев “Царь-рыба” Герой, никогда не верующий в Бога, в
этот миг обращается к нему за помощью. Игнатьич вспоминает о
том, что пытался забыть в течение всей своей жизни:
опозоренную девушку, которую обрек на вечные страдания.
Выходило так, что природа, тоже в каком-то смысле “женщина”,
мстила ему за причиненное зло. Природа отомстила человеку
жестоко. Игнатьич, “не владея ртом, но все же надеясь, что хоть
кто-нибудь да услышит его, прерывисто и изорванно засипел:
“Гла-а-аша-а-а, прос-ти-и-и...” И когда рыба отпускает
Игнатьича, он чувствует, что душа его освобождается от греха,
который давил на него в течение всей жизни. Получилось так,
что природа выполнила божественную задачу: призвала
грешника к покаянию и за это отпустила ему грех. Автор
оставляет надежду на жизнь без греха не только своему герою,
но и нам всем, потому что никто на земле не застрахован от
конфликтов с природой, а значит, и с собственной душой.

Б. Андерсен "Простите, где здесь природа? "

"Кусака" Л. Андреев
Астафьев «Зачем я убил коростеля?»

Э. Хемингуэй «Старик и море» Старик Сантьяго живет рыбным
промыслом. Действие повести относится к периоду, когда он
доходит до крайней черты бедности – у рыбака даже нет сети для
поимки мелкой рыбешки, которая могла бы стать наживкой при
ловле крупной добычи. Однако гордость не дает ему просить
взаймы и даже принимать помощь. Он полагается лишь на свои
убывающие силы – в повести старик не раз высказывает мысль,
что жизнь – это постоянная борьба. И он продолжает бороться,

не теряя надежды на улов. Восемьдесят четыре дня подряд
старик выходит в море и возвращается ни с чем. Неудачи
нисколько не озлобили его – у этого человека своя философия.
Море он воспринимает как одушевленную и весьма своенравную
стихию. Хемингуэй говорит, что старик «постоянно думал о
море, как о женщине, которая дарит великие милости или
отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или
недобрые поступки, – что поделаешь, такова уж ее природа».
Старик живет уединенно, единственным его товарищем является
мальчик Манолин. Старик привязан к мальчику, он считает его
не только учеником и собеседником, но и настоящим другом. Но,
несмотря на то что круг общения старика формально
ограничивается мальчиком, его нельзя назвать одиноким:
«старик понял, что человек в море никогда не бывает одинок».
Старик чувствует единство со всеми живыми существами, в
каком-то смысле обитатели океана для него – тоже люди. Он с
нежностью смотрит и на ласточек, и на летучих рыб. В этом
плане характерны его мысли о морских свиньях: «Они
хорошие… Играют, дурачатся и любят друг друга. Они нам
родня, совсем как летучая рыба». По мнению старика,
человечество – лишь одна из разновидностей живых существ в
природе, в которой все существа разумны.
Огромная меч-рыба, с которой старик сражается посреди океана
в своей маленькой рыбацкой лодке, – серьезный и уважаемый
противник. Старик относится к ней как к существу, наделенному
разумом. Он разговаривает с рыбой и выражает ей свое
восхищение: «Ни разу в жизни я не видел существа более
громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты».
Поимка этой огромной рыбы становится для старика
выполнением жизненного предназначения. Он говорит себе:
«Теперь время думать только об одном. О том, для чего я
родился. Где-нибудь рядом с этим косяком тунцов, может быть,
плывет моя большая рыба». Когда этот самый важный в его
жизни поединок заканчивается потерей добычи, ход мыслей
старика почти не меняется: «Может быть, мне не нужно было
становиться рыбаком, – думал он. – Но ведь для этого я
родился».
Силой своего упорства старику удается одолеть рыбу. Но
впереди его ждет бой с совсем иным противником – подлыми
акулами, которых привлекла к его лодке кровь большой рыбы.
Исход этой схватки ясен – акул слишком много и ничто не
отпугнет их от привязанной к лодке рыбы. Старик это понимает,
но сражается до последнего. Потеряв гарпун, он привязывает к
веслу нож, атакует акул деревянными обломками – всеми
средствами защищает рыбу, которую он убил «для того, чтобы не
умереть с голоду и накормить уйму людей». Старик уверен, что
«человек не для того создан, чтобы терпеть поражения…
Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».
Ему удается лишь отсрочить неизбежное. Он обращается к рыбе:
«Мне жалко, рыба, что так получилось». Меч-рыба достается
акулам – подлым хищникам, которые были не в состоянии
тягаться с ней, когда рыба была жива. Старик думает о своем

поражении спокойно – он даже не уверен, можно ли это назвать
поражением: «А как легко остановиться, когда ты побежден! –
подумал он. – Я и не знал, что это так легко… кто же тебя
победил, старик? – спросил он себя… – Никто, – ответил он. –
Просто я слишком далеко ушел в море».
Как будто внутренность собора
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.
Б. Пастернак



Дмитрий Мережковский
Ни злом, ни враждою
кровавой
Доныне затмить не могли
Мы неба чертог величавый
И прелесть цветущей земли.



Варлам Шаламов
В природы грубом
красноречье
Я утешение найду.

В. Астафьев “Царь-рыба” Почему же "забылся в человеке
человек", почему "жадность его обуяла"? - тревожится автор.
Всех его персонажей можно условно разделить на уходящих от
мира и старающихся жить с ним в гармонии. Люди
злоупотребляющие неминуемо становятся разрушителями.
В центральной главе повествования "Царь-рыбы" браконьер
Игнатьич изловил огромного осетра, но не но не смог с ним
справиться. Рыба утащила его в воду, и долго, бесконечно долго
находились реки "царь" и всей природы "царь" в одной ловушке.
Но удивительное дело: в момент возмездия, когда страх смерти и
угрызения совести терзают браконьера, происходит вдруг
слияние вечно меняющихся ролями мучителя и мученика человека и природы. Но не возвышенно-легкое, когда, как в главе
"Капля", душа природы внятна человеку. Отягощена
свершенным злом душа браконьера, и терпит он великие муки.
Израненные, человек и "царица" рек встречаются в равном бою
со стихией. Теперь "царь" природы уже не управляет ситуацией,
природа покоряет его, и постепенно он смиряется. Вдвоем с
рыбой, прижавшись друг к другу и успокаиваясь от этого
прикосновения, они ждут своей смерти. И Игнатьич просит:
"Господи, отпусти эту рыбу!" Сам он этого сделать уже не в
силах. Их судьбы теперь в руках у природы.
Но природа не так беспощадна, она дает шанс человеку
исправиться, она ждет покаяния. Игнатьич - умный человек, он
понимает свою вину и искренне раскаивается в содеянном, но не
только в этом: он вспоминает все свои прошлые поступки,
анализирует прожитую жизнь. Это происшествие заставляет его
вспомнить все давние грехи и проступки и подумать о том, как
он будет жить дальше, если выживет здесь. Идея повествования
Астафьева состоит в том, что человек должен жить в мире с
природой, не разрушать гармонии природы, не грабить ее.
А.С. Пушкин «Евгений Онегин» «милый идеал» автора Татьяна
ощущала себя частью природы («Она любила на балконе
предупреждать зари восход...») и потому проявляла себя в
сложной жизненной ситуации человеком духовно сильным.

У ней душа-то человечья



Человек совершил
огромную ошибку, когда
возомнил, что может
отделить себя от
природы и не считаться с
её законами"В. И.
Вернадский

В. Астафьев “Царь-рыба” Почему же "забылся в человеке
человек", почему "жадность его обуяла"? - тревожится автор.
Всех его персонажей можно условно разделить на уходящих от
мира и старающихся жить с ним в гармонии. Люди
злоупотребляющие неминуемо становятся разрушителями.
В центральной главе повествования "Царь-рыбы" браконьер
Игнатьич изловил огромного осетра, но не но не смог с ним
справиться. Рыба утащила его в воду, и долго, бесконечно долго
находились реки "царь" и всей природы "царь" в одной ловушке.
Но удивительное дело: в момент возмездия, когда страх смерти и
угрызения совести терзают браконьера, происходит вдруг
слияние вечно меняющихся ролями мучителя и мученика человека и природы. Но не возвышенно-легкое, когда, как в главе
"Капля", душа природы внятна человеку. Отягощена
свершенным злом душа браконьера, и терпит он великие муки.
Израненные, человек и "царица" рек встречаются в равном бою
со стихией. Теперь "царь" природы уже не управляет ситуацией,
природа покоряет его, и постепенно он смиряется. Вдвоем с
рыбой, прижавшись друг к другу и успокаиваясь от этого
прикосновения, они ждут своей смерти. И Игнатьич просит:
"Господи, отпусти эту рыбу!" Сам он этого сделать уже не в
силах. Их судьбы теперь в руках у природы.
Но природа не так беспощадна, она дает шанс человеку
исправиться, она ждет покаяния. Игнатьич - умный человек, он
понимает свою вину и искренне раскаивается в содеянном, но не
только в этом: он вспоминает все свои прошлые поступки,
анализирует прожитую жизнь. Это происшествие заставляет его
вспомнить все давние грехи и проступки и подумать о том, как
он будет жить дальше, если выживет здесь. Идея повествования
Астафьева состоит в том, что человек должен жить в мире с
природой, не разрушать гармонии природы, не грабить ее.
Сент-Экзюпери «Маленький принц» Очень важная мысль
сказки-притчи бесхитростно выражается в словах главного героя
– Маленького Принца: «Встал, умылся, привел себя в порядок и
сразу приведи в порядок свою планету». Человек - не царь
природы, и если он не следует её законам, то извечный
миропорядок может нарушиться, - считает автор. Устами ещё
одного героя сказки – Лиса – автор напоминает нам, людям: «
Мы в ответе за тех, кого приручили».

Темы по направлению "Человек и
природа в отечественной и мировой
литературе"
Вопросы, заданные человечеству войной
Список тем, которые могут встретиться на итоговом сочинении.
• «Природа не имеет органов речи, но создает языки и сердца, при посредстве которых
говорит и чувствует» ( Иоганн Вольфганг Гёте)
• «Человек разрушит мир скорее, чем научится в нем жить» ( Вильгельм Швебель)
• «Природа - творец всех творцов» ( Иоганн Вольфганг Гёте)
• «В безнравственном обществе все изобретения, увеличивающие власть человека над
природою, не только не блага, но несомненное и очевидное зло» ( Л.Н.Толстой)
• Красота природы
• Природа в жизни человека
• «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил» ( Антуан де Сент-Экзюпери)
• Поэзия родной природы
• Роль природы в жизни человека
• Благодарная природа и неблагодарный человек
• «Из общения с природой вы вынесете столько света, сколько вы захотите, и столько
мужества и силы, сколько вам нужно» ( Иоганн Готфрид Зейме)
• Природа - главный помощник человека
• Борьба человека за чистоту окружающего мира
• «И что только ни делает с человеком природа!» (Ф.Г.Раневская) «Леса учат человека
понимать прекрасное» (А.П.Чехов)

