Приложение 2.
Тексты для проведения ГИА по русскому языку в 11 классах
ДЕРЕВЯННАЯ СКАЗКА
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
сказочником.
Плывём час... третий. Когда вдали показалась ажурная башня Гарницкого
маяка, лодочник Савелий Васильевич сказал:
– В Кижи теперь многие ездят. Такой красоты, как 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 плотникизодчие.
Солнце умывалось за неровной кромкой бора...
Что такое Кижи?
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 заоблачные 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 боевое 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
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. 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 что-нибудь 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

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 продолжению 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 достоинства и достигнуты наименьшие
результаты».
А Кутузов оценил Бородинское сражение по-иному: «Сей день пребудет
вечным памятником мужества и отличной храбрости 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 подобна 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.
(400 слов)
По В. Балязину

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 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 смертоносных 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.
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
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, трудолюбивый – 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, 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?
(422 слова)
По А. Мудрику

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТЕН
Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует
интеллигентности? А если он не смог получить образования: так сложились
обстоятельства? А если окружающая среда не позволяет? А если
интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей,
родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми?
Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она
нужна и для окружающих, и для самого человека.
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 отдельному человеку.
Это мудро.
Но прежде всего определим, что такое интеллигентность, а потом –
почему она связана с заповедью долголетия.
Многие думают: интеллигентный человек – это тот, который много читал,
получил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много
путешествовал, знает несколько языков.

А между тем можно иметь всё это и быть неинтеллигентным, 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, интеллигентность – созданием нового и
осознанием старого как нового.
Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию
другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно
спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно)
помочь другому, 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 – тренировать
душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка 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 физически
здоровым, но и красивым. Да, именно красивым.
Лицо человека, искажающееся злобой, становится безобразным, а
движения злого человека лишены изящества – не нарочитого изящества, а
природного, которое гораздо дороже. 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 обращённой к
нему).
(403 слова)
По Д. Лихачёву

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 разносторонней 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 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.
(415 слов)
По В. Селуянову
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 регламентируемый 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, предупредительны, 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.
Итак, этикет – очень большая и важная часть общечеловеческой
культуры, нравственности, морали, выработанных на протяжении многих веков
жизни всеми народами.
(415 слов)
По А. Золотарёву
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 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 стеблей, 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, слепленном 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 жукиплавунцы. 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 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)
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 вы бежит 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. Весёлыми компаниями или в одиночку пробираются
они к заветной 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 рыбацкая уха, приправленная лавровым
листом и надвое разрезанной луковицей. Нет в мире более заманчивого
лакомства, чем окуневая уха, сваренная на берегу летней ночью!
(436 слов)
По Е. Носову
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-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.
(433 слова)
По В. Чаплиной

САД
Среди записных книжек Чехова есть одна, до сей поры
неопубликованная. 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, ирисы, 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.
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, работающих на юге круглый
год, людям, приехавшим поздней осенью или зимой, дорого ощущение «вечной
весны».
Известна отмеченная Чеховым в его записной книжке восточная
мудрость: «Каждому дана возможность оставить след на земле: вырыть
колодец, воспитать человека или посадить дерево».
Чехов посадил сад.
(429 слов)
По В. Лакшину

АЛЫЕ ПАРУСА
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. 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.
(430 слов)
По А. Грину
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 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)
По энциклопедии «Я познаю мир»

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 сыграть 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 системы, 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 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)
По А. Аронову

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,
единственный.
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)
По И. Андроникову

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.
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.
(436 слов)
По А. Чернову
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 подосиновика. Нагнёшься, срежешь ножом толстый корешок гриба,
аккуратно положишь находку в корзинку. Кое-где попадаются 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.
(426 слов)
По И. Соколову-Микитову

ЛАНДЫШ
Весёлый месяц май! Солнце с каждым днём всё выше поднимается над
лесом, по-хозяйски заглядывает во все уголки, начинает припекать. Между
кустов зажелтели крупные ярко-жёлтые 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.
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 сидящими на стебельке.
Бусинки – как капли и, кажется, вот-вот 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. Обширны 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.
(434 слова)
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