
Это дар. И это спасение. И как ты была права, заметив, что «встречаться 
надо для любви, для остального есть книги».

Пальцы продолжают перебирать страницы с драгоценными сти
хами. Всё также объединяет меня и книгу круг лучистого света. Сколько 
мыслей в голове, сколько смыслов... И образ девочки цвета луны, что об
ращается ко мне издалека, оттуда, из серебряных сумерек.

АНАСТАСИЯ МУРАТОВА, 16 лет, Усть-Илимск

РЕМЕСЛЕННИК ИЛИ ТВОРЕЦ?

«Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призва-
ние», – так о писательстве выразился Паустовский. Само по себе слово 
«писательство» подразумевает умение писать, способность к складыва-
нию слов во фразы, грамотное строение текста. Но можно ли сказать, что 
писательство – это ремесло или определённого рода занятие? Или же сло-
во «призвание» имеет место в определении писательства?

Ремесленники, основываясь на своих знаниях и практике, занима-
ются своим делом в той или иной области и являются в нем мастерами. 
Результат их работы – качественные и надежные вещи. Что же писатели? 
Ведь некоторые писатели действительно имеют теоретическую подго-
товку, отлично знакомы с пунктуацией и грамматикой и применяют свои 
знания на письме. К сожалению, этого мало. Призвание – вот неотъемле-
мая часть творца. Призвание образовано от слова «зов», «звать», то есть 
человек постоянно чувствует своё влечение к этой сфере деятельности, 
чувствует, что именно здесь его стезя. Важно ощущать текст каким-то 
внутренним чутьем, понимать все достоинства и недостатки всего на-
писанного и, разумеется, пробовать выражать суть и идею. Писателям 
присущи живой ум и фантазия. С ними рассказ, статья, роман становятся 
наполненными смыслом и личными рассуждениями автора, которые пре-
подносятся так, что читатель неосознанно сам задумывается, начинает 
следить за ходом мысли и делает свои выводы – это ещё одна важная 
сторона писательского дела: заставить через текст, фразы, буквы работать 
человеческий мозг, размышлять над прочитанным. Мне встречалось мно-
жество текстов, по моему мнению, страдающих безыдейностью, а суть 
их сводилась к банальным рассуждениям. Видно было, что такие тексты 
написаны по шаблону, и автор не имеет собственных представлений и 
даже не совсем понимает, о чем пишет. Такие «писания» едва ли дочиты-
ваешь до конца. Я считаю, что действительно способного автора можно 
сразу определить по манере изложения текста, пусть даже и с некоторыми 

Со всем миром – и одна! Трагедия поэта. Трагедия человека начала 
XX века. И это ли не трагедия каждого из нас, сейчас живущих! Живущих 
в нереальном мире. Все мы у всех на виду, но все – одиноки, и все – под 
личинами (вот она – перекличка веков, человек всё тот же). Да, конечно, 
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мер) полезно и даже необходимо. Одиночество учит размышлению. Но 
сейчас я о другом: о разобщенности, о подмене настоящего человеческо
го общения его виртуальным подобием. К счастью, в наше время рядом 
всегда может оказаться нужная книга, правильная книга. И это спасение 
от одиночества. Ведь книга – это вселенная души автора, его образов, 
мыслей, идей, мировоззрения. И с другой стороны, книга – это познание 
жизни, познание себя. 

Максимилиан Волошин назвал «Вечерний альбом» Цветаевой 
книгой, которая «вся на грани последних дней детства и первой юности». 
Так значит, она обо мне, обо мне сегодняшней. Я и этот поэтический 
дневник – ровесники. Вот они, прямые пересечения и проникновения, те 
самые стрелы... Книга – явление вне времени, хорошая книга всегда со
временна и понятна.

Я перелистываю страницу, и передо мной встают картины моего 
детства. Это я бегу с сестрой наперегонки, это мы с ней лежим в траве и 
мечтаем стать феями. А «Книги в красном переплёте»? Ведь это тоже обо 
мне! Это я читаю о Томе и Бэкки. Это мне страшно от крика совы. И это 
мне так хорошо за книгой дома... Или мы в детстве все так похожи?

Ловлю себя на мысли, что обращаюсь к Марине. Или к себе? Да, 
скорее, веду диалог и с собой, и с Мариной. Она там, высоко, но я слышу, 
чувствую и понимаю её. Мы ведём разговор о парадоксальности жизни, 
о смысле бытия и собственной смертности, о невозможности счастья на 
земле и вечной, неизбывной человеческой тоске по счастью. О красоте, 
что наполняет этот мир: красоте женщины, красоте природы, красоте 
слова и чувства, красоте поступка. О комичности и трагичности земной 
юдоли. О, уж ты-то об этом знала, как никто другой. Высокую цену запла
тила за божественный поэтический дар. Но был у тебя, Марина, ещё один 
высокий дар. Дар любить, любить отчаянно, с надрывом, расточая себя 
безмерно, безжалостно. Любовью ты оправдывала всё.

...О любовь! Спасает мир – она!
...Всё в любви... Любила – спасена!

Мне семнадцать. И мне знакомо это чувство. Когда любишь – хо
чешь всё вокруг наполнить любовью. И неважно, сколько лиц у любви. 



Согласитесь, нельзя не любить лирику Есенина. Ведь она – таин
ственное чудо, вышедшее из-под пера творца. Живой ум поэта, неуёмное 
желание творить наполнили нашу литературу незабываемыми строками. 
Вместе с Сергеем Есениным мы любим, страдаем, наслаждаемся русской 
природой, путешествуем по стране, вдыхаем запах деревни. Это истин
ный певец бревенчатой Руси. Это писатель и поэт с большой буквы «П». 

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин.

УЛЬЯНА РОДОВИКОВА, 10 класс, Иркутск

И СТО, И ДВЕСТИ ЛЕТ ПРОЙДЕТ, 
НИКТО ВОЙНЫ ЗАБЫТЬ НЕ СМОЖЕТ

Все мы помним те трудные военные годы, начавшиеся в тысяча де
вятьсот сорок первом году. Многие часто задаются вопросами: насколько 
тяжело было нашим прадедам и прабабушкам, что они пережили, с каки
ми трудностями столкнулись, что сделали для нас, нашего поколения? А 
некоторые даже не имеют представления или интереса к этой теме, а зря.

Интересуясь историей своей страны, города, я придерживаюсь та
кого общепринятого мнения: «Не зная историю своей страны – будущего 
у тебя в ней нет». Самый главный элемент истории России – Великая От
ечественная война; самая страшная война за всю историю, когда не было 
ни еды, ни теплого жилья, ни спокойствия. Люди рисковали жизнями в 
бою и тылу, ходили в разведку, добывали пищу, воду, сражались за своих 
родных и близких. Каждый день они жили в страхе, но надежде на Побе
ду. И несмотря на все это, мы выиграли ту тяжелую войну, такая Победа 
– Величайшая заслуга.

Каждый слышал те слова Левитана: «Наше дело – правое! Враг 
будет разбит. Победа будет за нами!» Переслушиваешь. Уверенная и стро
гая дикция внушает доверие. Дает стимул к победе. Сразу ставит цель – 
нам нужно одержать победу! 

Что тогда чувствовали люди, когда слушали эти слова рано утром?.. 
Спрашивала у бабушек про их эмоции в то время. Они выделяют одно 

погрешностями в грамматике, но… в нем будут «точки притяжения» чи-
тателей – интерес, хоть и местами. 

Писателями не становятся, а рождаются. Научить писать стихи, 
поэму или прозу нельзя. Даже приложив все свои усилия, убив не один 
час, прочитав огромное количество книг, не каждый человек напишет 
что-то толковое, по-настоящему хорошее, не все его попытки увенчаются 
успехом. Да, человек может «научиться» сочинять пьесы. В итоге, чтобы 
сочинить пьесу, нужны грамотность и некоторые усилия. Но его творения 
будут сочиненными, а не рожденными. Художественные произведения 
рождаются, а не придумываются, и процесс их рождения подобен таин-
ственному чуду появления на свет. 

Разобравшись, каким должен быть настоящий писатель, постара-
емся вспомнить великих русских творцов писательского дела. В памяти 
сразу же оживают такие выдающиеся писатели и поэты как Есенин, До-
стоевский, Блок, Куприн. У каждого из них есть призвание, талант. Блок, 
например, написал свои первые стихотворения в пятилетнем возрасте. 

С.А. Есенин – русский поэт, тонкий лирик, певец крестьянской 
Руси, знаток народного языка и народной души, родился в простой кре-
стьянской семье. Образование он получил в местном земском училище, 
закончил его с отличием. Он не стал сельским учителем, как хотели его 
родители. После учебы Сергей работал сначала в мясной лавке, а затем 
– в типографии. Все начинания в написании стихов тут же пресекались
и осуждались отцом, который говорил, что не дело это бумагу марать. 
Молодой человек не слушал никого и на все заработанные им деньги 
покупал книги, журналы, целыми днями сидел за письменным столом и 
творил, создавал шедевры русской литературы. Есенин – яркий пример 
творца, который преодолел все трудности и неодобрение. Его лирика ро-
ждалась с болью и кровью. За каждой строчкой стоит душа крестьянского 
поэта, любящая Россию до безумия, страдающая от несправедливости.

Советскую я власть виню,
И потому я на нее в обиде,
Что юность светлую мою
В борьбе других я не увидел.
Что видел я?
Я видел только бой,
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду?
(«Русь уходящая»)
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