Красота Отчизны

Александр Твардовский
КРЕМЛЬ
ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ

Кремль зимней ночью над Москвой
Рекой и городом Москвою —
С крутой Ивановой главой
И с тенью стен сторожевою.
Кремль зимней ночью при луне,
Ты чуден древностью высокой
И славен с нею наравне
Недавней памятью жестокой.
Недавней памятью ночей,
Когда у западной заставы
Курились дымы блиндажей
И пушки ухали устало;
Когда здесь были фронт и тыл,
И в дачных рощах Подмосковья
Декабрьский снег замешан был
Землей, золой и свежей кровью.
Кремль зимней ночью, на твоих
Стенах, бойницах, башнях, главах
И свет преданий вековых,
И свет недавней трудной славы.
На каждом камне с той зимы
Как будто знак неизгладимый
Всего того, чем жили мы
В тревожный час земли родимой.
Незримым заревом горят
На каждом выступе старинном
И Сталинград, и Ленинград,
И знамя наше над Берлином.
До дней далеких донеси
То отраженье, гордый камень,
И подвиг нынешней Руси
Да будет будущему в память!
Да будет славой вековой
Он озарен, как ты луною,
Кремль зимней ночью над Москвой
Рекой и городом Москвою!
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Россия!
Не искать иного слова,
Иной судьбы
целом
свете нет.
тНа
4
1 ы вся
Сплошное поле Куликово
На протяженье многих сотен лет.
Россия!
Зарождалось это слово
В звучании разбуженных мечей,
В трудах голубоглазого Рублева
И в тишине
Предгрозовых ночей!..
На поле боя
Вызревали росы,
На пепелищах
Пели топоры —
Мы все прощали,
Мы — великороссы —
Всегда великодушны и добры.
Россия!
Прозвучало это слово,
Вписав в бессмертье
Наши имена
От льдов Невы —
До поля Куликова,
От Куликова —
До Бородина!
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Зримый облик
Отечества
Каждому неравнодушному и
думающему человеку, наверное,
становится все понятнее ныне,
какой высокий смысл заложен
в любом, даже самом скромном
памятнике, затерявшемся в
просторах России, как
раскрывается в этих
памятниках само понятие
одины.
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Мы говорим: мощь России, сила ее, доблесть — и седой Новгород, крепость
Пскова, златоглавый Московский Кремль встают перед нашим взором.
Мы говорим: ясность, поэзия Родины — и видим нерльское чудо, дивный град
Суздаль, слышим гудение тысячепудовой ростовской меди...
Строгость Ленинграда и тихие воды Сороти, покой и сон поля Куликова,
редуты Бородина, грозный металл легендарного крейсера — любая грань
понятия «Отчизна» облекается в зримые образы памятников, живет в них,
изъясняется ими.
И среди всех этих образов, через которые земля наша открывается в сути
своей, как первую любовь храним мы в душе образ нашего русского края,
называемого теперь несколько прозаично — Нечерноземьем. Как нигде, здесь
естественно и прекрасно бытие архитектуры всех этих потемневших храмов,
осанистых изб; как нигде, зримо уникальное, сложившееся веками единство
архитектуры и земли, ее породившей.
Являясь, по сути, сердцевиной России, ее государственности, истории и
культуры, этот край стал классическим понятием России. Ему посвящены
самые вдохновенные страницы русской литературы, именно он нашел такое
яркое выражение в народных песнях, он вдохновил на создание незабываемых
полотен русских художников Венецианова и Саврасова, Шишкина и
Васнецова, Левитана и Рылова.
Образ этого края слился с обобщенным образом Родины, помог нам выстоять
в грозные годы.
Для нас, советских художников, неисчерпаемым источником творчества
является зримый облик Отечества. Быть может, мы гораздо яснее, чем другие,
понимаем значение тех связей, которые от века существуют между
памятником архитектуры и ландшафтом. В силу своей профессии мы видим,
как неотделимы эти понятия, как тесно сплетены они вместе и обуславливают
друг друга.
Вечно этот край должен быть источником патриотизма, но, увы, порой
стремительно утрачивается своеобразие нашего ландшафта. Устрашающа и та
торопливость, с которой подчас вырастают взамен утрат безликие,
безархитектурные сооружения, настолько лишенные национальных черт, что
становятся они прямо противоположными самому облику нашей земли.
Легко стереть бульдозерами рельеф, завалить корчевьем окраины
отступающих лесов, засыпать мелкие ручейки,
снести веками стоявшие села.
И уж конечно, если современная техника вступает в бой с природой, то не
приходится надеяться на оставление «среди долины ровный» ни одиноко
стоящего векового дуба, ни сосен, подобных шишкинским из знаменитой его
картины «Рожь», ни русских берез, столь украшающих наши просторы...
И все больше утилитарности ради превращается наш пейзаж в нечто заурядное,
безликое.
Казалось, совсем немного надо: оставьте посреди поля две-три вековые березы,
разве трудно их объехать, сохранить им жизнь — пусть шумят! С горечью
вспоминаешь, как дотошный англичанин лечит трехсотлетний дуб с
единственной живой веткой — может, постоит еще. Ведь дуб олицетворяет
Англию!
Поспешность, слепота сердца, с которой мы торопимся свершить некоторые
перестройки, приводит к непоправимым утратам, к неминуемой
опустошенности души, к безнравственному потребительскому взгляду на
родную землю. Ведь разрушается не только облик села и города, терпит урон
нравственный облик человека.
Этими проблемами озабочены сейчас многие государственные органы, самые
широкие круги нашей общественности. Все больше появляется примеров
рачительного и ответственного отношения к тому, что называем мы красотой
родной земли.
Как никогда, сейчас необходимо всячески создавать и поддерживать
нравственно-общественный климат вокруг проблемы охраны памятников, не
быть безучастными свидетелями безответственного к ним отношения.
Вот почему Союз художников РСФСР принимает самое активное участие
в государственных мероприятиях, направленных на сохранение и
приумножение всего того, что лучшие сыны Отечества называли памятью
народа.
Памятники наших городов и сел, сам ландшафт России, облик Отечества
нашего — это тот хлеб, которым питается наш патриотизм, наши творческие
устремления, наше национальное самосознание. Нам отвечать перед
грядущими поколениями за наполненные предками закрома, от нас зависит,
сохраним и пополним мы их или расточим по нерадению это золотое зерно
русской культуры.
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