
Уважаемые коллеги! 

Просим подготовить данный материал в распечатанном виде для работы каждого школьника на 
онлайн-семинаре 27 апреля 2017 года.  
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(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не понимал, что это значит. 
(3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, – не так важно, где человек появился на свет. 
(4)Земля отцов! (5)Берг не чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни к 
маленькому городку, где он родился. – (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили 
ему друзья. – (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак!  (8)Может 
быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он предпочитал портрет, плакат. (10)Он старался 
найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и неясностей. (11)Однажды Берг 
получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его приехать в муромские леса, где проводил 
лето. (13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в 
лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он снимал избу у лесника. (16)Вёз Берга на 
озеро сын лесника Ваня Зотов, сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере Берг прожил около 
месяца. (18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок. (19)Он привёз только 
маленькую коробку с акварелью. (20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством 
рассматривал цветы и травы. (21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, 
тщательно рассматривал осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели 
над озером на юг. (23)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему 
предателями. (24)Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, 
полный безымянных озёр и непролазных зарослей. (25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев 
собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как можно было уезжать в разгар этой 
необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева Берг ощутил теперь так же, как когда-то отлёт 
журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На этот вопрос Берг вряд ли мог ответить. (32)Измена 
лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому небу, моросившему частым дождём. – (33)Я остаюсь, – 
сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал. (36)На следующий день Берг 
проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью разлилась 
тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его пафосным и 
лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно это слово передаёт тот особый свет, 
какой исходит от сентябрьского неба  и солнца. (40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. 
(41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, 
что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить 
великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто. (43)Берг работал как одержимый. 
(44)Никто его никогда таким не видел!  (45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о 
выставке. (46)Его просили сообщить, сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и 
быстро написал: «Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною этим летом, – мой 
первый пейзаж». (48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. (50)В 
соседней квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел проследить, какими 
неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство Родины. (52)Оно зрело годами, 
но последний толчок дали лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? (54)Берг никак 
не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так.  (55)Берг знал, что теперь он связан со своей 
страной не только разумом, но и всем сердцем, как художник, и что любовь к Родине сделала 
его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой. (56)Во сто крат более прекрасной, чем раньше.   

(По К.Г. Паустовскому*) * Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский писатель, 
классик отечественной литературы 
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 (1)Я знала замечательную писательницу. (2)Её звали Тамара Григорьевна Габбе. (3)Она 
сказала мне однажды:  – В жизни много испытаний. (4)Их не перечислишь. (5)Но вот три, 
они встречаются часто. (6)Первое – испытание нуждой. (7)Второе – благополучием, 
славой. (8)А третье испытание – страхом. (9)И не только тем страхом, который узнаёт 
человек на войне, а страхом, который настигает его в обычной, мирной жизни. (10)Что же 
это за страх, который не грозит ни смертью, ни увечьем? (11)Не выдумка ли он? (12)Нет, 
не выдумка. (13)Страх многолик, иногда он поражает бесстрашных. (14)«Удивительное 
дело, – писал поэт-декабрист Рылеев, – мы не страшимся умирать на полях битв, но слово 
боимся сказать в пользу справедливости». (15)С тех пор как написаны эти слова, прошло 
много лет, но есть живучие болезни души. (16)Человек прошёл войну как герой. (17)Он 
ходил в разведку, где каждый шаг грозил ему гибелью. (18)Он воевал в воздухе и под 
водой, он не бегал от опасности, бесстрашно шёл ей навстречу. (19)И вот война 
кончилась, человек вернулся домой. (20)К своей семье, к своей мирной работе. (21)Он 
работал так же хорошо, как и воевал: со страстью отдавая все силы, не жалея здоровья. 
(22)Но когда по навету клеветника сняли с работы его друга, человека, которого он 
знал, как себя, в невиновности которого он был убеждён, как в своей собственной, он 
не вступился. (23)Он, не боявшийся ни пуль, ни танков, испугался. (24)Он не страшился 
смерти на поле битвы, но побоялся сказать слово в пользу справедливости.  
(25)Мальчишка разбил стекло.  – (26)Кто это сделал? – спрашивает учитель.  

(27)Мальчишка молчит. (28)Он не боится слететь на лыжах с самой 
головокружительной горы. (29)Он не боится переплыть незнакомую реку, полную 
коварных воронок. (30)Но он боится сказать: «Стекло разбил я».  (31)Чего он боится? 
(32)Слетая с горы, он может свернуть себе шею. (33)Переплывая реку, может утонуть. 
(34)Слова «это сделал я» не грозят ему смертью. (35)Почему же он боится их произнести?  
(36)Я слышала, как очень храбрый человек, прошедший войну, сказал однажды: «Бывало 
страшно, очень страшно».  (37)Он говорил правду: ему бывало страшно. (38)Но он умел 
преодолеть свой страх и делал то, что велел ему долг: он сражался.  (39)В мирной жизни, 
конечно, тоже может быть страшно.  (40)Я скажу правду, а меня за это исключат из 
школы... (41)Скажу правду – уволят с работы... (42)Уж лучше промолчу.  (43)Много 
пословиц есть на свете, которые оправдывают молчание, и, пожалуй, самая 
выразительная: «Моя хата с краю». (44)Но хат, которые были бы с краю, нет.  (45)Мы все 
в ответе за то, что делается вокруг нас. (46)В ответе за всё плохое и за всё хорошее. (47)И 
не надо думать, будто настоящее испытание приходит к человеку только в какие-то 
особые, роковые минуты: на войне, во время какой-нибудь катастрофы. (48)Нет, не только 
в исключительных обстоятельствах, не только в час смертельной опасности, под пулей 
испытывается человеческое мужество. (49)Оно испытывается постоянно,  в самых 
обычных житейских делах.  (50)Мужество бывает одно. (51)Оно требует, чтобы человек 
умел преодолевать в себе обезьяну всегда: в бою, на улице, на собрании. (52)Ведь слово 
«мужество» не имеет множественного числа. (53)Оно в любых условиях одно.   

 (По Ф.А. Вигдоровой*) * Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965) – советская писательница, журналист. 


