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Христос Воскресе! 
Дорогих читателей, авторов и друзей журнала 

поздравляем с Великим Праздником 
Светлого Христова Воскресения! 

  

ред. журнала «Жемчужина» 
 

 

 
Воскресение Христово 

В день Пасхи, радостно играя, 
Высоко жаворонок взлетел 
И, в небе синем исчезая, 
Песнь воскресения запел. 
И песнь ту громко повторяли 
И степь, и холм, и темный лес. 
«Проснись, земля, - они вещали, - 
проснись: твой Царь, твой Бог воскрес. 
Проснитесь, горы, долы, реки. 
Хвалите Господа с небес. 
Побеждена им смерть вовеки. 
Проснись и ты, зеленый лес. 
Подснежник, ландыш серебристый, 
Фиалка - зацветите вновь, 
И воссылайте гимн душистый 
Тому, Чья заповедь - любовь». 

княжна Елена Горчакова. 
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Земля и Солнце 
   
Земля и солнце, 
Поля и лес — 
Все славят Бога: 
Христос воскрес! 
В улыбке синих 
Живых небес 
Все та же радость: 
Христос воскрес! 
Вражда исчезла, 
И страх исчез. 
Нет больше злобы - 
Христос воскрес! 
Как дивны звуки 
Святых словес, 
В которых слышно: 
Христос воскрес! 
Земля и солнце, 
Поля и лес — 
Все славят Бога: 
Христос воскрес! 
   

Л. Чарская.

Тебе, Воскресшему, благодаренье! 
Минула ночь, и новая заря 
Да знаменует миру обновленье 
В сердцах людей любовию горя. 
Хвалите Господа с Небес 
И пойте непрестанно: 
Исполнен мир Его чудес 
И славы несказанной. 
Хвалите сонм Бесплотных Сил 
И Ангельские лики: 
Из мрака скорбного могил 
Свет воссиял великий. 
Хвалите Господа с Небес, 
Холмы, утесы, горы! 
Осанна! Смерти страх исчез, 
Светлеют наши взоры. 
Хвалите Бога, моря даль 
И океан безбрежный! 
Да смолкнут всякая печаль 
И ропот безнадежный! 
Хвалите Господа с Небес 
И славьте, человеки! 
Воскрес Христос! 
Христос Воскрес! 
И смерть попрал навеки! 
   

(1858-1915) К. Р.

Не тот велик, кто никогда не падал, 
а тот велик - кто падал и вставал.
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“У Бога мертвых нет” 
   

Сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы, 
Но некогда весна бессменная придет. 

Жив Бог! Жива душа! И царь земной природы, 
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет! 

Н.И. Гнедич. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
   

Христос Воскрес! Скворцы поют, 
И, пробудясь, ликуют степи. 
В снегах, журча, ручьи бегут 
И с звонким смехом быстро рвут 
Зимою скованные цепи. 
Еще задумчив темный лес, 
Не веря счастью пробужденья. 
Проснись! Пой песню Воскресенья - 
Христос Воскрес! 
   

В.  Ладыженский 
   

Полынья 
     

Полынья становилась всё уже и уже, 
И крепчал с каждым часом колючий мороз.  
При такой-то неслыханной мартовской стуже  
Удивительным кажется тёплый прогноз.  
В полынье, выбиваясь из сил из последних,  
Пёс дворовый пытался забраться на лёд.  
Из домов и дворов, рядом с речкой, соседних  
Собирался встревоженный шумный народ.  
Кто-то охал и ахал: "Несчастный! Бедняга!  
Как же он угодил в ледяной-то капкан?  
Безобидный, хороший, добрейший дворняга,  
Ребятишек любимец по кличке Полкан".  
Суетились, кричали, махали руками,  
План спасенья какой-то пытались создать.  
Вмиг мальчишки решили все стать моряками,  
Чтобы тонущих в речке бесстрашно спасать.  
«Нужно лёд разбивать! - громко крикнул мужчина  
И поспешно одежду с себя стал снимать.  
- Захлебнётся он скоро, ослабла же псина.  
Поплыву. Помогай мне Заступница Мать!» 
Смело в воду зашёл, торсом лёд разбивая,  
Так и плыл, пробивая дорожку вперёд.  
Тишина вдруг повисла вокруг чумовая,  
Только всплески воды, только рук его взлёт.  
Пса за холку схватил, вместе плыть веселее:  
«Эй, народ! Завернуть потеплей нужно пса!»  
Не сыскать на Земле мужиков удалее!  
Гордость Родины! Русской натуры, краса! 
   

Сайт «Свете тихий», Светлана Донченко. 
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Еще земли печален вид... 

Еще земли печален вид, 
А воздух уж весною дышит, 
И мертвый в поле стебль колышет, 
И елей ветви шевелит. 
Еще природа не проснулась, 
Но сквозь редеющего сна 
Весну послышала она, 
И ей невольно улыбнулась... 
   

Душа, душа, спала и ты... 
Но что же вдруг тебя волнует,  
Твой сон ласкает и целует 
И золотит твои мечты?.. 
Блестят и тают глыбы снега, 
Блестит лазурь, играет кровь... 
Или весенняя то нега?.. 
Или то женская любовь?.. 
   
(1836) Ф.И. Тютчев.

Любить - это всегда 
предельно  больно. 

(Силуан Афонский) 

Любить всегда предельно больно,  
Не каждый может полюбить:  
Не страстью воспылать невольной,  
А жизнью всей любовью быть!  
Любовь не в сладости угара,  
Не в страсти звуков роковых  
В огне душевного пожара  
И в чарах блуда вековых.  
Она тиха и непорочна,  
Полна добра и теплоты,  
Неистощима и бессрочна,  
Как воздух, звезды и мечты.  
Не опрометчива, прекрасна,  
Готова жертвовать, отдать  
Себя всецело, ежечасно,  
Как сына любящая мать. 
Она печаль его и горе,  
И крест тяжелый понесет,  
Не пощадит себя, доколе  
Любовь жива и не умрет! 
   
В.К. Невярович. Россия.
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Основы христианской культуры 
   

...Продолжение статьи 
«О ЗАСТАВЛЕНИИ И НАСИЛИИ» - см. 73 

5. О ПСИХИЧЕСКОМ ПОНУЖДЕНИИ 

 ...Вопреки всему этому необходимо установить, что «за-
ставляющий» совсем не делает тем самым злое дело, и не толь-
ко тогда, когда он заставляет самого себя, но и тогда, когда он 
заставляет других. 
 Так, вряд ли надо доказывать, что все основные виды 
самопонуждения и самопринуждения имеют решающее значе-
ние в процессе внешней цивилизации и внутренней культуры 
человека. Все состояния лени, дурных привычек, азарта, запоя 
и многое множество так называемых проблематических, неу-
дачливых, падших и даже порочных натур имеют в основе сво-

ей неспособность к такому душевному и телесному самопонуждению: или непропорциональ-
ную слабость понуждающей воли, или непропорциональную силу дурных страстей, или то и 
другое вместе. Тот, кому когда-нибудь удавалось вчувствоваться и вдуматься в проблему духов-
ного воспитания, тот должен был понять, что глубочайшая основа и цель его состоит в само-
воспитании и что процесс самовоспитания состоит не только в пробуждении в самом себе оче-
видности и любви, но и в усилиях понуждающей и принуждающей себя воли. Сентимен-
тальный оптимизм в духе Руссо и его современных сторонников характеризует людей наивных 
в опыте зла и всегда дает право спросить, знают ли они сами, что такое самовоспитание, и всег-
да ли им самим давалось органически свободное и цельное действие волевой силы в направле-
нии на высшее благо?.. Тот, кто духовно воспитывает себя, тот хорошо знает, что такое самопо-
нуждение и самопринуждение. 
 Понятно, что заставлять и понуждать себя можно не только ко благу, но и ко злу. Так, пси-
хическое понуждение себя к прощению обиды или к молитве не будет злым делом, но понуж-
дение себя к злопамятству, к обману или к доказыванию заведомо ложной и духовно ядовитой 
теории, или к сочинению льстивой оды будет психическим, заставленном себя ко злу самонаси-
лием. Точно так же физическое (строго говоря - психофизическое) принуждение себя к мускуль-
ной работе, к принятию горького лекарства, к суровому режиму будет не злым делом, а само-
принуждением; но тот, кто заставляет себя, вопреки своей склонности, фальшиво улыбаться, 
вкрадчиво льстить, произносить демагогические речи или участвовать в кощунственных пред-
ставлениях, тот принуждает себя ко злу и насилует себя  (психофизически). 
 И вот в этом отношении задача каждого духовно воспитывающего себя человека состоит в 
том, чтобы верно находить грань между самопонуждением и самопринуждением, с одной сто-
роны, и самонасилием, с другой стороны, укрепляя себя в первом и никогда не обращаясь ко 
второму: ибо самонасилие всегда будет равноопасно и равноценно духовному самопредатель-
ству. 
 Благое самозаставление призвано вести активную борьбу с противодуховным, озлоблен-
ным, упрямым «не хочется». Неспособность к этой борьбе есть первое проявление бесхарактер-
ности. И именно немощь в самопонуждении и самопринуждении, эта слабость воли при силе 
злых страстей, выдвигает проблему духовной помощи, т.е. психического понуждения, исходя-
щего от других. Напрасно наивная мораль, веруя в безусловную свободу воли, стала бы взывать 
здесь к личному «усилию», которое якобы «ничего не стоит сделать»... Проблема бесхарактер-
ности непостижима для индетерминиста. Напрасно также наивный противник «насилия», веруя 
в безусловную силу безвольной очевидности и безвольной любви, стал бы «убеждать» и «зажи-
гать» бесхарактерную душу. Проблема воспитания неразрешима для сентиментального. Помочь 
человеку, неспособному к благому самозаставлению, можно - или ослабляя силу его страстей 
(катартический путь, к которому неспособен индетерминист), или укрепляя силу его воли 
(императивный путь, к которому неспособен сентиментальный). Воспитывать бесхарактерного 
ребенка или, что почти то же, бесхарактерного взрослого - значит не только будить в нем духов-
ную зрячесть и зажигать в нем любовь, но катартически учить его самопонуждению и импе-
ративно приучать его к самопринуждению. Ибо для человека, неспособного к благому самоза-
ставлению, единственный путь, ведущий его к этому искусству - есть испытание внешнего дав-
ления, исходящего от других. 
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 Понятно, что человек тем более нуждается в этом содействии, в этой духовной помощи со 
стороны, чем менее его жизнь строится силами очевидности и любви и чем менее он способен 
к самозаставлению. Самое поведение такого человека, его слова, его волеизъявления, его по-
ступки - взывают ко всем окружающим о волевой помощи; он сам, может быть, не просит ее - 
отчасти потому, что не понимает, чего именно ему недостает, и не догадывается о возможной 
помощи со стороны, отчасти потому, что ему мешает в этом недостаток смирения - дурное 
самолюбие и чувство ложного стыда. Зато самая жизнь его молчаливо молит о спасении или, по 
крайней мере, о помощи, и поскольку корень его страдания лежит в безвольной неспособности 
к самопонуждению - он нуждается не в уговаривании и не в возбуждении любви, а именно в 
духовно-психическом понуждении. Бесхарактерный человек изнемогает, не справляясь с зада-
чею духовного самовоспитания; ему не удается определить и ограничить себя волею; ему объ-
ективно необходима помощь со стороны, и, не находя ее, он предается необуздываемому тече-
нию страстей и пороков. Напрасно было бы ссылаться перед лицом этой задачи на «чужого хо-
зяина» и на «личное самоуправление»... Все многое множество людей, не выработавших в себе 
волевого характера, не имеющих ни «царя в голове», ни властвующих святынь в сердце, дока-
зывает каждым своим поступком свою неспособность к самоуправлению и свою потребность в 
социальном воспитании. И трагедия тех, кто бежит от этой задачи, состоит в том, что она оста-
ется для них неизбывною… 
 Все люди непрерывно воспитывают друг друга - хотят они этого или не хотят, сознают они 
это или не сознают, умеют или не умеют, радеют или небрегут. Они воспитывают друг друга 
всяким проявлением своим: ответом и интонацией, улыбкой и ее отсутствием, приходом и ухо-
дом, восклицанием и умолчанием, просьбою и требованием, обращением и бойкотом. Каждое 
возражение, каждое неодобрение, каждый протест исправляет и подкрепляет внешнюю грань 
человеческой личности: человек есть существо общественно зависимое и общественно приспо-
собляющееся, и чем бесхарактернее человек, тем сильнее действует этот закон возврата и отра-
жения. Но именно поэтому отсутствие возражения, неодобрения и протеста придает внешней 
грани человеческого существа уверенную развязность, дурную беспорядочность, склонность к 
безудержному напору. Люди воспитывают друг друга не только деланием - уверенными ответ-
ными поступками, но и неделанием, - вялым, уклончивым, безвольным отсутствием ответного 
поступка. И если, с одной стороны, резкий ответ, грубое требование, злобный поступок могут 
не исправить, а озлобить того, против кого они направлены, то, с другой стороны, уклонение от 
энергичного, определенно порицающего поступка может быть равносильно попущению, пота-
канию, соучастию. Во взаимном общественном воспитании людей - как младших, так и стар-
ших, как начальствующих, так и подчиненных - необходимо не только мягкое «нет» в ореоле 
уговаривающей любви, но и твердое «нет» в атмосфере наступающего разъединения и вот уже 
наступившего отрыва. Человек злодействует не только потому, что он злодей, а еще потому, что 
он приучен к этому безвольным самоуничижением окружающих. Рабовладение развращает не 
только раба, но и рабовладельца; разнузданный человек разнуздан не только самим собою, но и 
общественною средою, позволившею ему разнуздать себя; деспот невозможен, если нет прес-
мыкающихся; «все позволено» только там, где люди друг другу все позволили. 
 От Бога и от природы устроено так, что люди «влияют» друг на друга не только преднаме-
ренно, но и непреднамеренно; и избежать этого нельзя. Подобно тому как таинственный про-
цесс внутреннего очищения духом и любовью неизбежно, хотя и невольно, выражается во 
взгляде, в голосе, в жесте, в походке и столь же неизбежно, хотя часто и бессознательно, дей-
ствует на других умиротворяюще и одухотворяюще - как бы вызывая своим скрытым пением 
ответное пение; подобно этому энергичная воля действует укрепляюще, оформляюще и увлека-
юще на окружающих людей, как бы вызывая творческим ритмом - творческий ритм. 
 Но избегать сознательно и преднамеренно этого влияния можно только в силу беспочвен-
ной мнительности и печального недоразумения. Мнительный человек преувеличенно боится 
повредить и потому вредит вдвое - ибо он действует нерешительно и действует попуская, взра-
щивая слабоволие в себе и сея безволие вокруг, вызывая в себе самом неуверенность в своей 
правоте и вызывая в других представление о своей неверности добру. И если он при этом уве-
ряет себя, что он «устранился» и «предоставил» другим делать что угодно, то он в довершение 
всего обманывает и себя, и их. 
 Подобно тому как «доказательство» помогает другому увидеть и признать, а сильная, 
искренняя любовь помогает другому загореться и полюбить, - подобно этому крепкая, форми-
рующая воля помогает другому принять решение, определиться и поддержать духовную грань 
своей личности. И это происходит не только в том порядке, что волевой акт действует своим 
непосредственным примером, заражением, наведением, увлечением («суггестия»), но и в том 
порядке, что воля к чужому волению помогает безвольному осуществить волевой акт. 
 К этому участию чужой воли в укреплении и воспитании своей собственной люди настоль-
ко привыкают с раннего детства, что потом, приняв это участие и использовав его, забывают о 
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нем и начинают искренне отрицать его, его значение и его пользу. Сознание или даже смутное 
чувство, что «другой» человек хочет, чтобы я хотел того-то, всегда было и всегда будет одним из 
самых могучих средств человеческого воспитания; и это средство действует тем сильнее, чем 
авторитетнее этот другой, чем определеннее и непреклоннее его изволение, чем вернее оно 
пред лицом Божиим, чем импозантнее оно выражено, чем ответственнее должно быть решение 
и чем слабее воля воспитываемого. 
 Человек с детства воспринимает в душу поток чужого воспитывающего волеизъявления; 
уже тогда, когда сила очевидности еще не пробудилась в его душе и сила любви еще не одухо-
творилась в нем для самовоспитания, - в душу его как бы вливалась воля других людей, направ-
ленная на определение, оформление и укрепление его воли; еще не будучи в состоянии строить 
себя самостоятельно, он строил себя авторитетным, налагавшимся на него изволением других - 
родителей, церкви, учителей, государственной власти, - научаясь верному, твердому волена-
правлению. И только всепоглощающая работа бессознательного могла позволить ему впослед-
ствии забыть о полученных волевых благах и провозгласить учение о зловредности и ненуж-
ности этих благ. 
 В процессе духовного роста человечества запасы верно направленной волевой энергии  на-
копляются, отрешаются от единичных, субъективных носителей, находят себе новые, неумира-
ющие, общественно организованные центры и способы воздействия и в этом сосредоточенном 
и закрепленном виде передаются из поколения в поколения. Образуются как бы безличные ре-
зервуары внешней воспитывающей воли, то скрывающиеся за неуловимым обликом «прили-
чия» и «такта», то проявляющиеся в потоке «распоряжений» и «законов», то поддерживаемые 
простым и безличным общественным «осуждением», то скрепляемые действием целой систе-
мы организованных учреждений. И главная цель всего этого личного понуждения и сверхлич-
ного давления состоит, конечно, не в том, чтобы «насильственно», физически принуждать лю-
дей к известному поведению: это было бы и неосуществимо, и никому не нужно, да и самое 
намерение добиться этого не могло бы зародиться у душевно здорового человека. Нет, воспиты-
ваемый - и ребенок, и взрослый - остается при всех условиях самоуправляющимся, автономным 
центром (личностью, субъектом права, гражданином), волеизъявление и почин которого не 
могут быть заменены ничем внешним. И задача этого воздействия на его автономную волю 
состоит в том, чтобы побудить его самого к необходимому и духовно верному автономному 
самопринуждению. 
 Задача общественно-организованного психического понуждения сводится к укреплению и 
исправлению духовного самозаставления человека. И это относится не к человеку, уже сильно-
му во зле (ему это не поможет), а к человеку, слабому в добре, но еще не окрепшему во зле. Для 
него - психическое понуждение, идущее со стороны и обращающееся к его воле, может и долж-
но быть могучим подспорьем в деле самовоспитания. Конечно, идея добра и справедливости 
доступна и его опыту: ибо этот предмет сам по себе открыт всегда и всем людям; но испытание 
этого предмета, осуществляющееся в акте совести и очень часто дающее людям категорические 
указания, мало приемлемые для их личного самосохранения, - слишком часто остается отвле-
ченной возможностью и неосуществляемой способностью. Это испытание требует личных ду-
ховных усилий, и от этих усилий человек слишком часто готов уклониться. Психическое давле-
ние извне понуждает его или сначала совершить эти усилия, постигнуть во внутреннем опыте 
законы справедливости и взаимности, строящие здоровое общежитие, и тогда свободно совер-
шить необходимые поступки, или же сначала подвергнуть себя самопринуждению и потом ра-
зобраться в том, что с ним произошло… 
 И вот необходимо признать, что правовые и государственные законы суть не законы наси-
лия, а законы психического понуждения, преследующие именно эту цель и обращающиеся к ав-
тономным субъектам права для того, чтобы суггестивно сообщить их воле верное направление 
для саморуководства и самовоспитания. В основной своей идее и в своем нормальном действии 
правовой закон есть формула зрелого правосознания, закрепленная мыслью, выдвинутая волею 
и идущая на помощь незрелому, но воспитывающему себя правосознанию; при этом именно 
волевой элемент закона представляет собою начало психического понуждения. Правовой закон 
отнюдь не насилует человека, не попирает его достоинства и не отменяет его духовного само-
управления: напротив, он только и живет, только и действует, только и совершенствуется от 
свободного личного приятия и самовменения. Однако он при этом властно понуждает психику 
человека - и непосредственным импонированием авторитета, и формою приказа-запрета-позво-
ления, и сознанием общественно-организованного мнения, и, наконец, перспективою вероят-
ных, и даже наверное предстоящих неприятных последствий: неодобрения, огласки, явок в суд, 
убытков, а может быть, и исключения из известного общественного круга, и даже физического 
понуждения и пресечения». И все эти психические силы (ибо опасение физического принуж-
дения действует не физически, а психически!) - побуждают его сделать те внутренние усилия 
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для «усмотрения» и «изволения», которые были необходимы, которые он мог сделать, но кото-
рых почему-то доселе сам по себе не совершал… 
 Но если всего этого психического понуждения оказывается недостаточно и понуждаемый 
все-таки предпочитает не «усматривать» и не подвергать себя необходимому самопринужде-
нию? Тогда остается два исхода: или предоставить ему свободу произвола и злодеяния, приз-
нать, что приказ и запрет не поддерживаются ничем, кроме порицания и бойкота, и тем самым 
придвинуть к порочной и злой воле соблазнительную идею внешней беспрепятственности, или 
же обратиться к физическому воздействию... 
 Но, может быть, это и значит воспротивиться «злу злом»? Может быть, не психическое 
понуждение, а физическое  понуждение и пресечение есть сущее зло и путь диавола? 

И. Ильин. 

Не зовите меня в Бундестаг! 
Не зовите меня в Бундестаг! 
Мне не жалко погибших немецких солдат, 
Что хотели с землёю сравнять Сталинград, 
Этих Гансов и Фрицев, лежащих в могиле, 
Потому что они мою землю бомбили. 
Мне не жалко лоснящихся, наглых и потных, 
Опьяневших от крови безмозглых животных. 
И за хворост, что брошен был в пламя пожара, 
Их настигла вполне справедливая кара. 
Предо мной на столе - желтизна фотографий, 
Где смеются довольные асы Люфтваффе. 
Это те, кто, нарушив святые законы, 
Санитарные подло бомбил эшелоны. 
Наши школы, больницы, дома, магазины 
С их нелёгкой руки превратились в руины, 
А на то, что дышало, любило, мечтало, 
Были сброшены адские тонны металла. 
Мне румын, итальянцев и венгров не жалко! 
И плевать – было холодно им или жарко! 
Все они в мою горькую землю зарыты, 
Потому что убийцы должны быть убиты. 
Я нарочно взвалил эту память на плечи, 
Чтоб вовек не дымили в Освенциме печи. 
Чтоб никто не познал, что такое – блокада, 
Голод, холод и лютая ночь Ленинграда. 

Кто-то будет доказывать мне со слезами: 
- Мы – солдаты Германии! Нам приказали! 
Вот и фото детишек, и крестик на теле. 
Мы в России нечаянно! Мы не хотели! 
Пусть они будут клясться, больны и плешивы. 
Только я им не верю! Их слёзы фальшивы! 
Их потомки забудут войны «ароматы», 
И с готовностью в руки возьмут автоматы. 
Нам, увы, не вернуть наших жертв миллионы. 
Перед нами незримо проходят колонны. 
От начала войны до Девятого Мая 
В наши души стучит эта бездна немая. 
Не осталось живого, поистине, места 
От Мурманска до Крыма, от Волги до Бреста. 
На полях, где гуляли незваные гости, 
До сих пор мы находим солдатские кости. 
Между нами и Западом пропасть бездонна. 
Но Россия не мстит никогда побеждённым. 
Не тревожьте вы Имя Господнее всуе! 
С мертвецами наш гордый народ не воюет. 
Мне не жалко погибших немецких солдат. 
Их порочные души отправились в ад. 
Не зовите меня в Бундестаг! Не поеду! 
И не буду прощенья просить за Победу! 

Константин Фролов-Крымский 

   

К 75-летию битвы под Москвой 

Победа начинается с того, 
Что ты бросаешь грустный взгляд назад - 
На залпами сожжённое село, 
Куда вступает твой заклятый враг. 
   

Победа начинается, когда 
Иссякли силы дальше отступать, 
Сдавать врагам родные города, 
Друзей в сырую землю зарывать. 
    

Победа созидается в тот миг, 
Когда сосредоточен на одном – 
Любое место, где родной звучит язык 
Так дорого, как материнский дом. 

Победа прорастает из любви, 
Когда последнее боишься потерять - 
Когда лицом к врагу, а позади 
Осталось то, чего нельзя отдать. 
   

Пускай терзают зимние ветра 
Под Ленинградом или под Москвой; 
Но если за тобою правота - 
Останется победа за тобой. 
    

Пусть кажется – во времени сгорят 
Победы, на которых мир мы зиждем - 
Но вспомнят внуки, поблагодарят, 
Когда минует четверть века трижды. 

Россия. Пётр Свистунов. 
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«Незабудки» 
  

Размышления писателя 
о творчестве, искусстве, росте 
и формировании личности, 

о смысле жизни. 

*Михаил Михайлович Пришвин* 

(1873 – 1954) 

(Отрывок) 
Глава 1 

Мать-мачеха 
 В природе рождается человек, и потому мы часто говорим: мать-природа. В природе чело-
век умирает от нападения на него видимых и невидимых врагов. Значит, природа человеку и 
мать, и злая мачеха. С этого начались все наши сказки... 

* * * 
 У края дороги, среди лиловых колокольчиков цвел кустик мяты. Я хотел сорвать цветок и 
понюхать, но небольшая бабочка, сложив крылышки, сидела на цветах. Не хотелось расстра-
ивать бабочку из-за своего удовольствия, и я решил подождать немного и стал записывать, стоя 
у цветка, одну свою мысль в книжку. 
 Вышло так, что я забыл о бабочке и долго писал, а когда кончил, опомнился - оказалось, 
что бабочка все сидела на цветке мяты в том же положении. 
 Но так не бывает! - и чуть-чуть кончиком ноги я толкнул стебелек мяты. Бабочка сильно 
качнулась, но все-таки не слетела Неужели она умерла на цветке? 
 Осторожно я взял бабочку за сложенные крылышки. Бабочка не рвалась, не билась в 
пальцах, не двигала усиками. Она была мертва. 
 А когда я стал ее тянуть с цветка, вместе с ней оттянулся скрытый в цветке светло-желтый 
паук с большим зеленоватым шариком. Он всеми своими ножками обнимал брюшко бабочки и 
высасывал ее. А мимо проходили дачники и говорили: «Какая природа, какой день, какой воз-
дух, какая гармония!» 
 Не ясно ли, что природа никак не гармонична, но в душе человека рождается чувство гар-
монии, радости, счастья. 
 В природе то, что у человека считается постыдным: борьба за существование, пол, беше-
ная злоба и все прочие прелести бытия - обнажены. Спрашивается, почему же мы, входя в при-
роду, чувствуем радость? 
 Мы в природе соприкасаемся с творчеством жизни и соучаствуем в нем, присоединяя к 
природе прирожденное нам чувство гармонии. Все это - какое-то чистое и единственное чело-
веческое чувство и мысль, соприкасаясь с природой, - вспыхивает, оживает; сам человек встает 
весь - происходит какое-то восстановление нарушенной гармонии. 
 Итак, милые люди, усталые горожане и дачники, вы правы тем, что не хотите видеть в при-
роде ту самую борьбу, от которой так устали в городе. 

* * * 
 В природе вода лежит, и ее зеркало отражает небо, горы и лес. Человек, мало того что сам 
стал на ноги, он поднял вместе с собой зеркало, и увидел себя, и стал всматриваться в свое изо-
бражение. 
 Собака в зеркале видит в себе другую собаку, но не себя. 
 Понять себя самого в зеркальном изображении скорее всего может только человек. 
 Вся история культуры и есть рассказ о том, что увидел человек в зеркале, и все будущее 
наше в том, что еще в этом зеркале он увидит. 
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* * * 
 Человек, организуясь в веках, захватывает в состав своего тела всю природу, во всем ее 
составе, как вселенную, и так, что части, более близкие к животным и растениям, называются 
телом, а части, более близкие к самому человеку или к тому, что нет в природе остальной и 
присуще только ему, называются душой. 
 Многие силы природы, обращаясь у человека в его душу неузнаваемо преображаются. Так, 
например, ветер, способствующий перенесению пыльцы с мужского пестика на женское рыль-
це, называют половой страстью в телесном определении, а в душевном - любовью. Во свиде-
тельство такого преображения любви поэты с незапамятных времен говорят о любовных бурях. 
 Человек делает машину по образу своему и подобию и части ее называет по-человечески: 
пальчики, спинка, головка, шейка. Но вот перед ним не машина, а природа, где все само собой 
делалось и откуда вышел сам человек, - какие имена давать существам природы? В природе нет 
слова, кроме слов человека, вот почему человек и природу называет своими словами: есть 
«незабудки», есть даже «анютины глазки». 
   

* * * 
 Дело человека - высказать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, 
впрочем, изменяется и самый мир. 
 В природе нам дорого, что жизнь одолевает смерть, и человек в природе подсказывает су-
ществование бессмертия и на том торжествует. 
 В природе осенью все замирает, а у человека в это время рожь зеленеет. В природе жук 
простой жундит о бессмертии, а у человека - Моцарт и Бетховен. 
 Счастье везде одинаково: и в природе, и в человеческом обществе. Это неведомая нам рука 
бросает тысячи семян, чтобы одно проросло, и когда оно прорастает - это счастье. 
 Так елки сеют своими шишками, осинки, одуванчики. Так тысячи тысяч людей берутся за 
кисть, за перо, за смычок, чтобы один вырос и дал новый посев. 
 Даже лишь созерцающий природу мысленно вносит в нее свой порядок. Вот в том-то и 
дело, что человек, в большинстве сам того не зная, переделывает природу с каждым шагом сво-
им, и сама сущность его революционна. Обижаться на человека нельзя. Потому что наша мера 
жизни коротка. Мера берется на веру. 
   

* * * 
 Небо безоблачное, травы достигли высоты, дошли до своего предела и зацвели, кипит 
жизнь пчел, шмелей, шиповник цветет. Но я, все зная, не смотрю на меру, я царь природы и 
делаю больше, чем все они. Не надо смотреть туда, в сторону умирания, - надо создавать, надо 
рождать царя природы, не подчиненного законам умирания: он существует в нашей душе, а 
воплощать его - значит творить. 
 Встречал на лавочке зарю наступающего дня, «равнодушная» природа охватила наш чело-
веческий мир. Это не равнодушие, а большая жизнь, великий путь, предоставленный муравью: 
иди этим путем - и ты, муравей, станешь тем же самым царем природы, каким показал себя 
человек. 
 Долго смотрел я туда, и душа моя, расширяясь, восходила, как на гору, и внизу открывался 
человеческий муравейник жизни людей «промеж себя». 
 Это не равнодушие, а большой широкий путь человека. 
   

* * * 
 Природа для меня, огонь, вода, ветер, камни, растения, животные - все это части разбитого 
единого существа. А человек в природе - это разум великого существа, накопляющий силу, что-
бы собрать всю природу в единство. 
 Когда глядишь на цветок в природе, то думаешь - не может такого живого прекрасного 
цветка создать человек. Когда глядишь на венецианскую люстру, то думаешь - не может приро-
да создать такого бессмертно-прекрасного. 
 Значит, творчество природы и творчество человека различаются отношением ко времени: 
природа создает настоящее, человек создает будущее. 
 Природа раскрывается в наших желаниях: полетел бы! - и видишь летающую птицу, и ей 
удивляешься; лег бы отдохнуть, - и вот тебе мягкий луг, покрытый цветами. 
 Но планов человеческих нет в природе: планы человеческие составляют природу самого 
человека. 
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* * * 
 Душа человека похожа на море: вечные бури на поверхности, и в глубине тишина. Как бы я 
рад был уйти от бурь в тишину, но там, в глубине, и темно, и воздуху нет. Нечего делать! 
Приходится бурю принять. 
 Говорят, из моря вышло все, на земле живущее, и море всем мать. Люблю море с берега, но 
плавать по морю мне скучно: вечно тот же круг горизонта, обнимающий голубое. 
 Да, я вышел когда-то из моря и обратно туда не хочу. Но с берега я все люблю на море - и 
бурю и тишину. Люблю на камне сидеть на берегу и думать, глядя в море, о жизни на земле. 

Глава 2 
Сила жизнеутверждения 
 Поля пустеют, и по мере этого короче дни и раньше спать ложатся в деревне, зато ярче 
звезды на небе. 
 Выйдешь на крылечко, - такой покой! - и вдруг падучая звезда: обрезано все небо на два 
полунеба, метеор, мчащийся во вселенной, коснулся нашей атмосферы и открыл нам, каким 
сумасшедшим движением дается этот деревенский покой. 
 Все недаром! Какая масса людей проходит даром, как тени, и кажется, все это не насто-
ящие, не интересные люди. Между тем в действительности все они настоящие, все интересные. 
Стоит только попасть с любым из них на одну тропинку, как откроется неизбежно их природа в 
ужасающей силе, и тогда понимаешь действительность, все равно как, глядя на мелькнувшую 
падучую звезду, догадываешься о действительной, мчащейся природе неба, а не спокойной, как 
кажется нам. 
 Город ночью. Электрические фонари кричат упрямо: к свету, к свету, к свету! И небо ста-
новится рыжим, и вот, бывает, на этом рыжем проглянет одна маленькая звездочка, и с нею тай-
ное первое движение сердца, и бог знает откуда крикнет птица, подтвердит: так оно и есть… И 
опять наступит эта тишина, но я слышу, слышу - уже где-то в глубине этажей тикают часы 
человеческой жизни, и вот загремело первое тяжелое колесо, засвистели фабрики… 

* * * 
 Память художника похожа на ожоги живой души вследствие быстроты движения. 
 Неудачей, мукой, трудом начинается в природе человек, и только если всю муку грядущую 
принять на себя вперед, можно говорить о прекрасном мире: дойти до того, чтобы не бояться и 
быть готовым даже на смерть и через смерть видеть мир вновь сотворенным. 

* * * 
 Милый свет утренний, когда люди все спят, это весеннее, это весеннее! Тут свет один с 
тобой, он твой близкий, единственный друг, начинает с тобой новое дело… 
 Это мое счастье - радоваться солнцу так сильно. А что же есть счастье вообще? Конечно, та 
же радость бытию (про себя) при всяких, даже ужасных условиях до того, чтобы улыбнуться 
солнцу при последнем вздохе. Радоваться небу, солнцу, траве, выйти на дорогу, обрадоваться 
встрече с человеком и разделить с ним путь до его села, и в селе этом чтобы просто обрадо-
ваться всем людям, поговорить, попеть с ними и расстаться так, чтобы дети долго потом вспо-
минали про веселого странника. 
 Это счастье никак не связано с удачей, но часто удача бывает от счастья; даже напротив, 
только измерив жизнь в глубину своей неудачей, страданьем, иной бывает способен радоваться 
жизни и быть счастливым. Удача - это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в 
глубину. 
 Кстати, в мещанских романах с «хорошим» концом описывается всегда удача, а не счастье, 
и омерзительны они именно тем, что ставят счастье в зависимость от удачи (1920). 

* * * 
 Неудачник - вовсе не от неудач: удачливый, счастливый человек может быть тоже неудач-
ным. Неудачник - это особая мера, тип, мироощущение. 
 Моя неудача - не есть неудача, потому что я ощущаю большое, к которому должен про-
биться в опыте долгой жизни. Это - мое испытание. 
 Прыгает большими скачками вверх раненный в голову зверь и не движется с места. Смот-
рю, как прыжки его вверх становятся короче, короче, и когда он совсем перестает, я подхожу 
посмотреть: какой он большой! 
 Моя радость охотника борется, не оставляет места для жалости, и пусть: через это я при-
выкаю быть равнодушным и к своей неизбежной будущей смерти, - ведь тоже когда-нибудь 
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растянусь... Одно только страшно, что кто-нибудь так же тогда подойдет, посмотрит и скажет: 
«Какой он был маленький!» 
 У деревьев нет докторов, помощи ждать неоткуда, и они сами себя лечат, затягивая раны 
свои душистой смолой. Бывает, рана давно затянута, а смола все бежит и, скопляясь, превраща-
ется в ком. Я этот ком обыкновенно завязываю в уголок носового платка и пользуюсь, как духа-
ми, здоровыми для дыхания и мне очень приятными… 
 Так вот и вы, любители природы, когда в лесу рассеянно берете в руку кусочек смолы и 
наслаждаетесь ароматом целебного бальзама, то помните - этим бальзамом лечатся деревья. 
 Скрытая сила (так и буду ее называть) определила мое писательство и мой оптимизм. Моя 
радость похожа на сок хвойных деревьев, на эту ароматную смолу, откуда-то наплывающую при 
поранениях: - от сильной душевной боли рождается скрытая сила поэзии. 
 Там, где самим хорошо, редко двери бывают открыты для гостей. Вот почему поэзия и не 
бывает в «хороших домах» уверенных и довольных людей. 
 Голодный повар - как это может быть? А вот бывает же: поэт похож на голодного повара, - 
он, создающий из жизни обед для других, сам остается голодным. И что ужасно, как будто оно 
в отношении писателя так и должно быть: сытым писателя так же трудно представить, как го-
лодным повара. 
 На реке вечером был холод, но цвела черемуха и соловей пел: соловью только бы цвела 
она… 
 Вот это утонченное наслаждение поэта петь и в бедности, и при всяких самых дрянных 
условиях - многие принимают за добродетель. 
   

* * * 
 Ты, соловей. Сколько страданий, сколько горя, сколько отупения в бессмысленном катор-
жном труде, и усталости мертвой без утешения, и расставанья безвозвратного... Но ты, соловей, 
пой! Ночная птица соловей поет, слышат все, а певца не видно. А если и увидишь при свете, то 
что прибавит к песне вид серенькой птички? 
 Смерть токовика. Свинец попал ему в бок и поразил сердце, но он, верно, подумал, что это 
ударил его противник, потому что подпрыгнул и упал, и крылья его уже хлопали в агонии, а он, 
из горла вырывая звук любви, токовал... 

* * * 
 Читатель, как ближний по духу и дальний по расстоянию. Тот и ближний, которому пи-
шешь, кого ждешь к себе, тратя дни, ночи, всю силу ума и сердца. Этот ближний находится от 
писателя дальше всех: вот оттого так и трудно вызвать его, оттого художник седеет, желтеет и 
морщится в его ожидании, потому что он, ближний по духу, и есть дальний по расстоянию… 
 Не знаю, будет ли это верно для всех, но мне так представляется, что вся наша радость на 
земле бывает от друга, если же кому не удастся найти себе друга среди людей, то иной делает 
себе друзьями животных - от кошек и собак и до всего сущего, так что обнимает дружески все 
на земле: и солнце, и луну, и горы, и мельчайший жгутик подорожника на своей тропе. 
 Таких людей, не умеющих устроить себе счастье, таких обиженных, что их даже не заме-
чают, называют, смотря по силе способности, чудаками или художниками. Их большое значе-
ние в том, что, созерцая их творения, в сущности, счастливые люди начинают замечать свое сча-
стье, понимать его и делать жизнь на земле. 
 Иногда, записывая что-нибудь себе в тетрадку, как будто опомнишься - кажется, я не про-
сто пишу, а что-то делаю, и даже определенно чувствую, что именно делаю: я сверлю. 
 Друг мой! Не бойся ночной сверлящей мысли, не дающей тебе спать. Не спи! И пусть эта 
мысль сверлит твою душу до конца. Терпи. Есть конец этому сверлению. 
 Ты скоро почувствуешь, что из твоей души есть выход в душу другого человека, и то, что 
делается с твоей душой в эту ночь, - это делается ход из тебя к другому, чтобы вы были вместе. 
   

* * * 
 Из ранних дневников. Все, что я думаю, - было думано и передумано. И я могу лишь дать 
другие оттенки тому же самому. Сущность жизни неподвижна. Формы ее изменчивы. Мы все 
работаем над изменением ее формы. Когда человек любит - он проникает в суть мира… 
 Вижу край зеленой одежды мира. Хочу о ней писать, хочу ловить все, что летит, и вьется, и 
реет вокруг. Дальше и дальше от центра. Все ловить. Все хватать. И всегда беречь в глубине 
души тайную тягу к тому, что скрыто под зеленым покровом. Никогда не называть это. Вечно 
чувствовать. Называть только то, что вокруг, что вьется. Тогда будет Поэзия… 
 Отдать себя жизни, пусть ранит она сердце, - чем больше ран, тем глубже свет. И каждый 
человек будет открытая книга, и по одному звуку голоса другого человека будешь сразу узна-
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вать, кто он такой, что с ним было, и чем он мучится, как он ранен… А то можно забить себе в 
голову гвоздь, и так с гвоздем всю жизнь прожить и ничего не узнать… 
 Первая и самая большая радость, которую я себе дозволяю, это доверие к людям. Быть как 
все. Страдать оттого, что я - не как все… 
 Я один. Я слышу, как бьется мой пульс. Я вижу, как я тихо качаюсь от его ударов. Я слышу 
дыхание лилового колокольчика. Я его люблю. Он связан со мной. И через любовь мою к цвет-
ку я связан со всем великим миром. Звезды зажглись. Тайна легла над землей. Господи! Оставь 
так! Оставь меня таким, как я есть, как я сейчас. Господи, дай мне силы не оторваться и встре-
тить вместе со всеми Солнце! (1905–1912). 
   

* * * 
 Всякое творчество похоже на поиски голоса в радиоприемнике: когда находят согласную 
волну - слышится голос. Так и творящий человек лично ему только данную волну (талант) при-
водит в согласие с одной из волн, существующих вне его, исходящих из неизвестного мира, 
похожего на большую радиостанцию. 
 Это согласие является одним как ритм, другим как смысл и мера всему, но тем и другим 
при этом слышится голос извне, как при согласной волне слышится голос с радиостанции.. 
 Пространство и время - это когда смотрят на сторону. А в себе, внутри, в душе - в самой 
личности человека - там нет ни пространства, ни времени. «Моя птичка, - говорится о мечте в 
киргизской загадке, - в одно мгновение долетает до рая». 
 В душе и мечте нет времени, но мечта в полете своем встречает препятствия, и их перио-
дическое повторение создает то, что мы называем временем и пространством. 
 Но не все из души уходит навстречу препятствиям. Есть, как мы говорим, что-то «за ду-
шой» у человека, лежащее вне пространства и времени. И это то самое, на что мы глядим и рав-
няемся, с кем советуемся в глубине нашей и о ком каждый из нас может сказать: это ты, мой 
друг! 
 Искусство наше словесное, живопись, зодчество, скульптура и все другие являются в мел-
кой жизни маяками, светом большого единого духа. 
 Поведение или метод в искусстве - это система сигналов своей личности, себя самого, сво-
ей собственной души, как на другую планету. С другой стороны, душа человека вообще одна, и 
сигналы какой-то души - есть сигналы единства. 
 Как это выходит, что человек бросает всех своих близких, родных, друзей и всю свою душу 
открывает совсем незнакомому человеку с ясной верой в то, что с близким жизнь изживается, а 
начинается настоящая жизнь за пределами нашего повседневного опыта и связей? 
   
   

* * * 
 Аксиома творческого труда: что добро перемогает зло. Значит, из совокупности жизнен-
ного творчества получается некий плюс. И надо быть личностью, чтобы понимать этот плюс. 
Вот в этом знании общего дела есть сущность личности, потому что просто индивидуум знает 
только себя. 
 Индивидуализм - есть подчеркнутая слабость. 
 Прощай, снежок, ты растаял, и больше мы с тобой никогда не увидимся. Придет зима, и 
придет с ней, конечно, снег, но это будет другой снег, а ты больше никогда не вернешься. 
Прощай навсегда! 
 И дым из трубы, и это облако, и все - все пройдет, и перед собственной смертью ты будешь 
один, - вот это и страшно, что все, все, связанное с тобой, пройдет, не будет даже твоей могилы, 
когда совсем ничего от тебя не останется, а ты все будешь повторять: я-я-я! 
 Капля и камень. Лед крепкий под окном, но солнце пригревает, с крыш свесились сосульки 
- началась капель. «Я! Я! Я!» - звенит каждая капля, умирая. Жизнь ее - доля секунды. «Я!» - 
боль о бессилии. 
 Но вот во льду уже ямка, промоина, он тает, его уже нет, а с крыши все еще звенит светлая 
капель. Капля, падая на камень, четко выговаривает: «Я!» Камень большой и крепкий, ему, 
может быть, еще тысячу лет здесь лежать, а капля живет одно мгновенье, и это мгновенье - боль 
бессилия. И все же «капля долбит камень», многие «я» сливаются в «мы», такое могучее, что не 
только продолбит камень, а иной раз и унесет его в бурном потоке. 
   

* * * 
 Знаешь ли ты ту любовь, когда тебе самому от нее нет ничего и не будет, а ты все-таки лю-
бишь через это все вокруг себя, и ходишь по полю и лугу, и подбираешь красочно, один к одно-
му синие васильки, пахнущие медом, и голубые незабудки? 
 От холода все остановилось, и в особенности это заметно на липах: листья кучками вышли 
из почек и не расходятся. Но мне так хорошо теперь идти по лесной тропе! Мне кажется, все 
существа в природе остановились и обратили на меня внимание, и все, советуясь друг с другом, 
по-своему говорят: «Подождем старика, пусть он нас догоняет!» 
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 Вот почему я всегда так хорошо себя чувствую в майские холода, весна в ожидании меня 
задерживается, позволяя мне поближе к ней подойти. Есть у меня для молодежи своя собствен-
ная мысль, и я знаю, не без пользы для себя они меня поджидают. 
 Мне хочется им сказать, что здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в 
листве или в спине. Конечно, слов нет, хорошо человеку, если у него все это тоже здорово, как у 
быков. Но самая суть чисто человеческого здоровья это, когда его неудержимо тянет сказать 
что-то хорошее другому человеку, как будто это даже закон: раз мне - то должно быть и всем 
хорошо. Если поблизости нет человека, чтобы вместе порадоваться, то один пишет другому 
письмо или поет ему песенку. Так здоровый человек встречает весну, хотя пусть он на косты-
лях, или ему много лет, и за молодым бежать он не может. 
 Это нужно понять молодым, что при утрате чего-нибудь внешнего в человеческом здо-
ровье образуется внутри него какая-то замена, и часто замена эта ведет его к такому лучшему, 
что о старом он не горюет и молодым не завидует. 
 Так и в лесу в майские холода: мне кажется, что молодежь мысль мою о человеческом здо-
ровье понимает, и все останавливается и поджидает меня, чтобы я об этом сказал. 
 Я это знаю во время творческого подъема и даже просто благоговейного труда: так бывает 
здорова душа, что тело и вовсе не чувствуешь. 
   

* * * 
 Термос души. Черемуха все еще только зацветает. Вот эта же самая, точно такая, с тем же 
видом и запахом цвела черемуха, когда любовь я мог понимать только по роману Ивана Царе-
вича с Марьей Моревной. И теперь, когда у меня уже внуки, раз в год, когда зацветает черему-
ха, понюхав ее, на одно мгновение я вдыхаю в себя ту любовь. 
 И так не одна черемуха, а всякий запах является как бы термосом нашей души и до старо-
сти дает возможность помнить свое детство не головой, а всем существом. 
 Человек, в детстве наслаждавшийся ароматом ландышей, и потом, когда потеряет обоня-
ние в старости, не лишается желания поднести ландыш к носу. Мало того! Он может при этом 
наслаждаться воображаемым ароматом… 
 Поэзия сложнее аромата цветка, но и она близка к способности человека возмещать утра-
ченное. Есть радость, когда никого не надо и ею насыщаешься сам в одиночку Есть радость, 
когда хочется непременно ею поделиться с кем-нибудь другим, и без друга почему-то эта ра-
дость не в радость и может даже обратиться в тоску. 
 Друг мой! Я один, но я не могу быть один. Как будто не падающие листья шелестят над го-
ловой моей, а бежит река живой воды, и необходимо мне дать ее вам. Я хочу сказать, что весь 
смысл, и радость, и долг мой, и все только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить. Я не могу 
радоваться один, я ищу вас, я зову вас, я тороплюсь, я боюсь: река жизни вечной сейчас уйдет к 
себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлученные. 
 Я кричу! Но мой крик в золотой пустыне возвращается ко мне обратно, и я, как первобыт-
ный дикарь, древнейший человек, делаю из глины первый сосуд и заключаю в него для друга 
моего перебегающую жизненную силу. И это все равно: там была вода и глина, теперь у меня 
дух мой и слово, и я из слова делаю форму. 
   
   

* * * 
 Прошел по Якиманке и заглянул во двор дома 42, где в сарае столько лет стоял мой авто-
мобиль Было что-то в моем многолетнем увлечении автомобилем большее, чем заслуживает от 
человека вещь. Только прошлый год я догадался бросить машину и ездить просто в такси. Та-
кая обуза свалилась с меня, и как приятно чувствовать свою жизнь без машины! 
 А жизнь? Если с годами придет время и я почувствую, что пора бы расставаться с этой 
своей машиной? Это мне кажется хорошо, и это просто счастье дожить до того, что с жизнью 
станет не жалко расставаться. 
 Но вот странность: жизни не жалко, но если я представлю себе, что придет когда-нибудь 
время и я брошу перо, то мне кажется это невозможным и недостойным себя жить без охоты 
писать. Мне кажется, эта охота моя больше жизни… 
 Дым из трубы поднимается вверх, высокий, прямой и живой, а снег падает, и сколько бы ни 
падало снегу, дым все поднимается. Так вот и я себя в жизни чувствую, как дым. Ничего тебе не 
сделать, ты пропадешь, если только не поставишь свою лодочку на волну великого движения, и 
твое личное «хочется» не определится в океане необходимости всего человека. Так ли я думаю? 
 Вокруг меня лес, и могучие стволы столетних деревьев, и цветы внизу, и папоротники, и 
мхи, и ручьи, и птицы сверху глядят на меня, и белка играет тяжелыми шишками. Все так по-
нятно, все подтверждается и выговаривает: «Ты правильно мыслишь!» 
 Прихожу и становлюсь на работу среди людей и смотрю на их дело и на свое: все правиль-
но. Топи, топи, Михаил, все эти мысли в действии, держись простоты «Кладовой солнца», всем 
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понятной. Пусть у тебя будет разговор со всем народом, с людьми образованными и необразо-
ванными, старыми и малыми, русскими и нерусскими. 
   

* * * 
 Сегодня после теплого небольшого утреннего дождя так чудесно в природе, и так хочется 
писать! И так нужно писать, именно когда самому хорошо, иначе непременно поведет перо на 
сомнение или на какую-нибудь дрянь. Мне кажется, что когда самому хорошо, тогда и явится из-
под пера что-нибудь свое и новое, а то будет или пессимизм, или перепевы. 
 Точно, как вчера, погожий день вышел из тумана, а ночь была лунная. Погода и благодар-
ность - родные: одна родилась в природе, другая - в душе человека. И чувство гармонии в душе 
человека вышло из благодарности. 
 И вот в это чудесное утро благодарю за чудесные темнеющие стручки акации с ее малень-
кими птичками, и нагруженные подарками для белок еловые вершины, и за всякую вещь, пере-
данную человеку от человека: за стол, за табуретку, за пузырек с чернилами и бумагу, на кото-
рой пишу. ...И так во все это росистое утро радость прыгала во мне и не смущала печаль чело-
веческая. Чего мне и вправду смущаться, если так рано, что все горюны еще спят. Когда же они 
проснутся и загорюют, обсохнет роса, и тогда я еще успею печаль их принять к сердцу. Горю-
ны всего мира, не упрекайте меня! 
 Охота на дупелей. Рожь молотят. Со всех сторон слухи: дупеля показались. Там видели 
одного, там двух. Это значит, наступила собственно охотничья осенняя пора. В отношении ду-
пеля я испытываю такое же трепетное состояние, как весной, но только в этой тревоге есть 
большая разница: тогда боишься, что не только вся весна, а вся жизнь, собранная в эту весну, 
мимо пройдет, и мечешься из стороны в сторону, хватаясь за все, как бы не упустить, как бы не 
упустить! При начале осени, напротив, предмет тревоги точно определен: боишься только, как 
бы не прозевать дупелей! А все остальное в начале осени является как достижение, как момент 
усиленного раздумья после трудов. 
 Мне дорог в это время заутренний час, я счастлив, что до рассвета теперь могу час прове-
сти с лампой в ожидании утра. Но особенно дорог утренний полумрак возле болота. 
 На темнозорьке я стою, прислонившись к пряслу, отделяющему ржаное сжатое поле от 
болотного кочковатого луга, и время от времени прикидываю ружье на небо и землю, проверяя, 
видно ли мушку. Я знаю по опыту, что на рассвете больше найдешь дупелей, - мне представля-
ется, будто они на рассвете родятся из тьмы и росы. 
 Вот я пустил собаку и начинаю действовать, мне больше некогда предаваться созерцанию; 
вот пастух заиграл, через час, много через два, выйдут коровы. Конечно, я слышу очень хоро-
шо, что бормочет осенний тетерев и что кричат журавли и летят надо мной; и это не пропадает 
- что розовый свет, и голубой свет, и зеленый свет вокруг меня, и показывается, значит, солнце. 
 Я всей душой чувствую нежное, и бодрое, и раздумчивое, и умное утро, но я действую, я 
сам только что родился из тьмы и росы, - я действую, мне надо спешить! 
 Вот ревут коровы, вот впереди показывается подпасок, за ним красные коровы, потом чер-
ные, потом бурые, - много коров, много овец, а сзади старик пастух с огромной трубой. Идите, 
идите, луг очищен мной! Я сажусь на кочку, отдыхаю и закуриваю. 
 Как хорошо в предрассветный час полуодетому прямо с постели открыть дверь, выйти во 
тьму, захватить пригоршню пушистого, только что вылетевшего из облаков снега, потереть им 
лицо, шею и вернуться в теплый дом: какой у снега в этот утренний час бывает аромат! Да, если 
дома тепло, и можно быть сытым, и есть хорошая лампа, то зима куда интереснее лета. 
   

* * * 
 Некоторые приписывают мой хороший вид питанию и воздуху! «Вы прекрасно выглядите, 
наверное, по своему обыкновению, в лесу живете. Как охота?» 
 Я всегда вежливо отвечаю, что лес и охота самые лучшие условия для здоровья... Мой лес! 
Моя охота! Если бы только побывали они в болотных комариных лесах, часами бы погуляли 
под песни слепней! И тоже - охота моя! Внешней обыкновенной охотой я скрываю, оправды-
ваю в глазах всех мою внутреннюю охоту. Я охотник за своей собственной душой, которую на-
хожу, узнаю то в еловых молодых шишках, то в белке, то в папоротнике, на который через лес-
ное окошко упал солнечный луч, то на поляне, сплошь покрытой цветами. 
 Можно ли за этим охотиться, можно ли кому-нибудь об этом прямо сказать? Прямо никто 
не поймет, конечно, но когда имеешь цель убить куропатку, тогда под предлогом куропатки мож-
но описывать и охоту свою за той прекрасной душой человека, которая частью приходится и на 
меня. И вид мой хороший («прекрасно выглядите») происходит не от воздуха болотных лесов и 
не от питанья: оно самое обыкновенное. Я надеждой живу и радостью своих находок, и я имею 
возможность этим питаться, потому что более или менее хорошо подготовился на тот случай, 
если на вопрос мой кукушке о том, сколько мне жить, она, не докончив свое «ку-ку», ответит 
мне «кук» и улетит. 
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 Чтобы лес стал как книга, - нужно сначала не по верхушкам глядеть, а нагнуть голову и 
вникнуть в мелочи. Это не очень легко, потому что хочется смотреть на вершины. Много нуж-
но в себе пережить, чтобы захотелось с любовью и радостью глядеть себе под ноги. Надо, 
чтобы стало тесно в себе, и очень больно от этого, и почувствовать малость свою, и возненави-
деть претензии вместе с птицами летать по вершинам. 
 Тогда в глубокой уничтожающей тоске опускаешь глаза и встречаешь маленькое чудо ка-
кое-нибудь - вот хотя бы этот папоротник с такими сложными листьями, такой нежной зеленью, 
и, самое главное, что он, достигнув теперь уж значительной высоты, до сих пор не может 
совсем выправить то колечко своей верхушки, которым он пробивал себе путь из-под листвы. Я 
увидел его тогда и обрадовался, вспомнив при этом пушкинского богатыря-младенца, как он 
понатужился, выбил дно из бочки и освободился. 
 После долгого удивленного разглядывания внизу попала пушинка в глаз, захотелось вверх 
посмотреть и вот тогда открылись вершины во всех своих подробностях, во всей своей красоте. 
Так нашелся выход из себя. 

* * * 
 В лесу не в полночь бывает самое темное время, а перед самым светом. 
 - Как темно! - скажет кто-нибудь. 
 И другой ему отвечает, поднимая голову: 
 - Темно? Значит, скоро будет светать. 
 Иду вперед силой веры своей в лучшее, а путь расчищаю сомнением. 
 В мыслях у людей бывают сомнения, предваряющие утверждение: человек сомневается 
лично, а к людям приходит уже со своим утверждением. Так точно и в жизни у людей бывают 
постоянно несчастья, и сильные люди переносят их легко, скрывая от людей, как сомнения. 
 Но когда после неудачи приходит радость, то кажется всегда, что эта радость нашлась не 
только для себя, а годится для всех. И радостный, счастливый человек бьет в барабан. 
 Так, сомнения, неудачи, несчастье, уродства - все это переносится лично, скрывается и отми-
рает. А утверждения, находки, удачи, победы, красота, рождение человека - это все сбегается, 
как ручьи, и образует силу жизнеутверждения. 
 Когда я открыл в себе способность писать, я так обрадовался этому, что потом долго был 
убежден, будто нашел для каждого несчастного одинокого человека радостный выход в люди, в 
свет. Это открытие и легло в основу жизнеутверждения, которому посвящены все мои сочи-
нения. 
   

М. М. ПРИШВИН. 
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Покой - это когда тебя не тревожат лишние мысли. 
Когда ты не беспокоишься, что завтра может произойти то, чего тебе 
не хочется. 
Когда тебе не нужно идти туда, куда ты не хочешь.  
Когда то, что ты делаешь, — это и есть радость. 
Это когда ты перестаешь анализировать окружающий мир и 
понимаешь - он просто есть. 
И ты - просто часть него.  И на этом все вопросы замолкают.  
И вот если этот покой внутри найден, то можно и другим дарить это 
спокойное, умиротворённое, радостное состояние своей души. 

«Земля дождей» 


