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Введение  

«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно 

объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем»  

В. Г. Белинский. 

Нет в жизни ничего сложнее, чем сама жизнь оттого, что бурлит, 

изменяется и изменения эти весьма внезапны: никогда не знаешь, что она 

тебе преподнесёт, когда ласково погладит по голове, а когда обрушится 

лавиной невзгод. Мало ли, что ей в голову взбредёт… 

Но как насчёт всем известного и очень, на мой взгляд, пафосного: 

человек строит свою судьбу сам? Верно ли это? С одной стороны, да, мы 

сами решаем, какой жизненный путь выбрать, но, с другой стороны, есть 

множество других факторов, от которых зависит наша жизнь, например,  

окружение, время, в которое мы живём – всё это влияет как на наше 

душевное состояние и нравственную опору, так и на наши поступки.  

Исторический катаклизм. Без него не обошлось ни одного века. В 

каждом были войны, бунты, революции, люди гибли сотнями… тысячами… 

В масштабах страны война является отрицательным событием, но редко 

достигает катастрофических размеров, если же рассматривать войну в 

отношении людей, то она всегда, ВСЕГДА катастрофична для судьбы 

человека. Она делит нас, производит отбор на сильных и слабых духом, 

обнажает всю подноготную наших душ, потому как в период исторического 

катаклизма, да и в любых других случаях, когда человеческой жизни 

угрожает опасность, нам приходится делать тот или иной выбор, чтобы 

выжить. Или же помочь выжить другим.  

И тут перед человеком встаёт извечный вопрос, который, кажется, 

нависает над каждым в течение всей нашей жизни: что делать? 

Каким быть? 

Кто я на самом деле? 

Что важнее: Я или Мы? 

Мирная жизнь немногих заставляет об этом задумываться, но ответы 

на эти вопросы важны как ни что иное: от них зависят наши жизненные 

ценности, от ценностей – поступки, от поступков – жизни.  

Для каждого человека важно определиться с тем, кто он, какой смысл 

его жизни, как поступить, когда жизнь ставит тебя перед выбором. Сейчас я 

нахожусь на развилке тысяч дорог, от того, каким будет мой выбор зависит 

не только моя жизнь, но и жизнь других людей, поэтому особенно важно 

сделать на данном этапе верный шаг, который предопределит мою жизнь в 

общем и целом, а именно ответить на такие простые, но вместе с тем и 

сложные вопросы: какой быть и кто я есть. Каковы моё место и роль в этом 
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мире? А что же нас учит лучше, чем наша история и литература, наука 

фактов (проб и ошибок) и наука чувств? Именно поэтому я решила 

обратиться к историческому роману Михаила Булгакова «Белая гвардия», 

роману о людях, потерявшихся в своем же времени. Цель моей работы на 

основе анализа текста романа М. А. Булгакова «Белая гвардия» и знакомства 

с историческими событиями 1917-1919гг. нашего Отечества выявить 

позицию человека, оказавшего в водовороте исторических событий, его 

нравственную ответственность за выбор в момент трагической ломки. Для 

реализации этой цели одной из моих задач было определить роль образа 

Времени в судьбе человека.  
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Творческая история романа 

М. А. Булгакова «Белая 

гвардия» 

В незавершенной повести «Тайному другу» писатель так поведал о 

начале работы над своим романом: «Весь дом по-прежнему молчал, и мне 

казалось, что по всей Москве я один в каменном мешке. Сердце давно 

успокоилось и ожидание смерти уже представлялось постыдным. Я притянул 

насколько возможно мою казарменную лампу к столу и поверх ее зеленого 

колпака надел колпак из розовой бумаги, отчего бумага ожила. На ней я 

выписал слова: “И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно 

с делами своими”. Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого 

выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома 

тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, 

книги и мороз, и страшного человека в огне, мои сны. Писать вообще очень 

трудно, но это почему-то выходило очень легко. Печатать этого я вообще не 

собирался». 

Слова из Библии о том, что жизнь каждого записана в книге бытия и 

каждому придётся предстать перед Богом на суде, станут лейтмотивом 

романа. Они перейдут в эпиграф и вновь появятся в заключении.  

Такое обрамление романа словами Библии придаёт ему дыхание 

вечности, соединяет человеческие судьбы в единую цепь, которая становится 

историей.  

В автобиографии Булгаков потом признается: «Роман этот я люблю 

больше всех других моих вещей». По словам писателя, он задуман в 1922 

году. Работа над ним велась в течение 1923-его года. 10 августа 1924 года 

удалось заключить договор с редакцией журнала «Россия», и в начале 1925 

года была опубликована I часть. Оставшиеся главы были напечатаны только 

в 1927-1929гг. в издательстве «Конкорд». В нашей стране в полном виде 

роман вышел в печать только в 1966 году в книге «Михаил Булгаков. 

Избранная проза». 

Какие же исторические события лежат в основе романа М. А. 

Булгакова «Белая гвардия»?
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                С чего всё началось… 

    (историческая справка) 

«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918…» 

Михаил Булгаков «Белая гвардия» 

 «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала 

же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и 

особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя 

Венера и красный, дрожащий Марс». Но беда Украины началась не с 1918-

ого года. Всё началось годом раньше. Отгремела октябрьская революция, 

прокатилась громовой колесницей по России, начались в стране шатания и 

разброд, наконец дошли они и до Украины. 20 ноября 1917 года она 

провозгласила себя Украинской народной республикой (УНР), но ещё была 

зависимой от России. Секретарём по военным делам при расширенном 

секретариате (исполнительный орган при Центральной Раде) стал Семён 

Петлюра. Но уже 24 января 1918 года Украина приняла твёрдое решение 

отделиться от России, но оставалась в то время оккупирована немцами.  

13 ноября Российское правительство разорвало Брестский мир. 

14 декабря 1918 года власть гетмана сменил установленный Петлюрой 

режим Украинской директории. УНР была восстановлена. Фактически вся 

судьба Украины теперь сосредоточилась у Петлюры в руках, так как он 

распоряжался вопросами войны и мира в УНР. Теперь от него зависели 

жизни тысяч людей на Украине, которые толком не понимали, зачем их 

страна отделилась от России – их Родины. Если вспомнить историю, Украина 

была частью России еще со времен первых князей, потом отошла Княжеству 

Литовскому (будущей Речи Посполитой), но после, прошу заметить, по своей 

инициативе присоединилась к русскому государству. Таким образом, у 

украинцев сложились определенные взгляды по отношению к их Родине: 

люди не представляли себя отдельно от России, консолидация с русскими 

была сильна в сознании украинского народа, поэтому-то они и не понимали 

причину отделения Украины от России.  

Власть в УНР сменялась слишком быстро, народ и понятия не имел, 

кто такой Петлюра и чего он хочет. Разъяснять планы петлюровцев людям 

никто не собирался, на это просто не было времени, поэтому Петлюра решил 

взять власть силой. Так на Украине свои пошли с оружием на своих, так 

началась  гражданская война 1918 года… 

 

19 января 1919 года петлюровская республика объявила войну 

России. Красная армия, развернув наступление, разбила петлюровцев и 
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5 февраля вошла в Киев. Этот период и отражен в романе М. А. 

Булгакова. 
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Внешняя и внутренняя 

оппозиции в романе Михаила 

Булгакова «Белая гвардия» 

«Нет, задохнёшься в такой стране и в такое время» 

В романе М. Булгакова важно не само историческое событие, а то, как 

в опасных для жизни и сумбурных ситуациях ведут себя люди. Важно не 

столько время, как ЧЕЛОВЕК. Все события романа – есть события не 

вымышленные, более того сам Михаил Булгаков был свидетелем их, а 

значит, и реакция людей на историческую катастрофу был не плод 

воображения автора. Это было самой жизнью, пусть непонятной и 

ужасающей беспорядком. Поэтому я решила обратиться непосредственно к 

героям «Белой гвардии» и разделила их на две оппозиции, чтобы было проще 

понять, каков этот персонаж, почему он поступает так, а не иначе, и какая 

обстановка царит в Городе, где и происходит действие романа.  

 

1. Петлюра вступает в Город! (Внешняя оппозиция) 

«…- Петлюра! 

- Петлюра! 

- Петлюра! – 

запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных 

листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток 

немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои». 

Внешняя оппозиция в романе М. А. Булгакова представляет собой, с 

одной стороны, Петлюру и его последователей, петлюровцев, а с другой 

стороны, жителей Города (Киева), куда и ворвался Петлюра, чтобы 

подчинить себе Украину.  

Согласно исторической справке, Петлюра являлся на тот момент 

секретарём по военным делам Украины, фактическая роль его в данной 

стране для читателей ясна, но кем он был для людей, чью судьбу зажал в 

свой медный кулак? «Миф Петлюра» - так говорится о нём в романе, для 

жителей Киева Петлюра был просто мифом, тем, кого они никогда не видели, 

но о ком так много слышали. Было непонятно, правда ли, что на Город 

надвигается некая сила, которую все зовут одним именем – Петлюра. Но на 

этом сумятица и бесконкретность представлений о надвигающейся опасности 

не заканчивается. Ходили слухи о надвигающемся нечто, и народ прекрасно 

понимал, что цель его – захват города, но «никто, ни один человек не знал, 

что, собственно, хочет устроить этот Пэтурра на Украине». Люди не 

понимали, с какой целью Петлюре требуется Украина, хотя нам теперь и 

ясно, что его целью было отделение Украины от России. Но проблема в том, 
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что людям не намеревались что-либо объяснять, они должны были либо 

примкнуть к петлюровцам, либо погибнуть…  

Отсюда вырисовывается четкая картина противоборства, оппозиции 

Петлюры и украинцев, с одной стороны было упорство и жестокое, твердое 

решение захватить и подчинить, с другой же – непонимание, неизвестность, а 

от этого и страх. Людям ничего не оставалось делать, как защищать себя и 

свою малую Родину от врага.  

В Городе же поселились страх, ужас, непонимание, путаница, всё 

закружилось и завертелось будто в буран… 

 

2. Петлюра на площади Софии. А он ли был? 

«То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не 

бурые, мутные реки текут по старым улицам – то сила Петлюры на площадь 

старой Софии идёт на парад». 

Данное событие относится к третьей, заключительной, части романа, я 

обратила своё внимание на него, потому что именно в нём показано, как 

изменилось отношение народа к той ранее неизвестной и устрашающей силе.  

Итак, украинцы разделились, но все они были за ту силу, которую 

представлял собою Петлюра. Но как такое возможно? Почему люди не 

выступили против того, кто поднял руку на свободу их Родины и твёрдо 

намерился взять их всех под узду? Думаю, дело всё в том, что люди устали от 

неизвестности, к тому времени в Киев врывались красные, белые, 

петлюровцы, немцы, Украина металась от одного союзника к другому: 

Германия, Польша, Франция… Кто поможет стране и людям обрести 

спокойствие? Никто иной, как самая сильная и близкая им власть, то есть 

Петлюра. И сила его измерялась не в благих поступках, а в страхе, который 

он вызывал у украинцев. Люди стремились к спокойствию, человек по 

природе своей стремится к миру и гармонии, он всю жизнь ищет счастья, не 

было в тот момент ничего проще, как подчиниться и остановить наконец 

убийства, несправедливость, мучения Города. 

В своём отчаянии народ, «ошалевший от ужаса», превратился в 

непредсказуемую, чёрную стихию, которая сама не знала, чего конкретно 

хотела: подчиниться Петлюре или пойти против него, эта тёмная громада 

человеческого страха хотела лишь покоя. И они готовы были поставить на 

пьедестал любого, кто их поведет, но такой нашелся лишь Пэтурра. И именно 

за ним народ лил свою черную реку на площадь старой Софии, но за ним ли?  

« – Видели Петлюру? 

–  Как же, Господи, только что. 

– Ах, счастливица…» 

Толпа трещала и лебезжала, «Петлюра в Берлине»! нет, он «по 

Рыльскому переулку» едет на площадь! да нет же, он уже там! Так где же 

тот, кого считают спасением, к кому так просятся на аудиенцию? Никто не 

знает. Люди идут за мифом, за слухом, за призраком. И куда идут – 

неизвестно, главное – идут, а куда - это уже не их заботы.  
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Я не зря обратила внимание и вынесла в эпиграф к подглаве образ 

толпы, как чёрной непредсказуемой стихии, которая в своих размерах 

обладает великим и ужасным могуществом – «чёрное море», как называет ее 

автор. В этой метафоре выражено и отношение автора к этой толпе, 

«ошалевшей от ужаса». В своих необдуманных действиях, с моей точки 

зрения, она вызывает со стороны автора осуждение, нельзя добиваться покоя 

любыми средствами, эту мысль М. А. Булгаков выскажет и в отношении 

героев внутренней оппозиции. Нужно уметь оставаться преданным себе, 

своим жизненным принципам и родным людям, иначе ты не только не 

обретёшь покой, но и рискуешь потерять всё, что так дорого человеку. 

 

3. Чужой среди своих. Трубины – Тальберг (Внутренняя 

оппозиция) 

«Перед Еленою остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». 

Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: «…мрак, океан, вьюгу». 

В центре повествования – «белая гвардия»: семья Турбиных( Николка, 

Елена и Алексей) и друзья семьи. Нет в жизни человека ничего важнее семьи, 

настоящей, крепкой, связанной доверием и любовью, пронизанной нитями 

понимания и сострадания, помощи и поддержки, в этом понимании Турбины 

есть настоящая, нерушимая даже трудностями жизни семья. У них нет ни 

матери, ни отца, всё, что у них осталось – это они же, и Турбины понимают, 

что должны, по предсмертному наказу матери, беречь друг друга, жить 

дружно. Несмотря на то, что в их родном Киеве разворачивается непонятное,  

страшное, разносящееся по всем улицам и достигающее даже самых темных 

переулков: «Пэтурра!», несмотря на хаос вокруг, они держатся крепко друг 

за друга. При этом старший и младший братья, Алексей и Николка, берут на 

себя ответственность помогать в борьбе с врагом, это очень решительный и 

смелый поступок, их непокорность и неготовность к смирению толпы с 

властью петлюровцев и остальных захватчиков Города говорит о том, что 

они истинные патриоты, они готовы стоять стеной за свою Родину, готовы 

отдать жизни ради других людей, ради покоя на любимой земле. Елена же 

остается сохранять домашний уют, она хранительница очага, нежная, добрая, 

участливая, «золотая» Елена. 

По факту частью семьи Турбиных является и Сергей Иванович 

Тальберг, муж Елены. Но лишь по факту! С первых же строк об этом герое 

можно понять, что ни братьям Турбиным, ни самому автору этот персонаж 

не по душе. Тальберг не такой, как Турбины, нет в нём такой искренности, он 

не внушает доверия, вызывает лишь сомнение и подозрительность, «главная 

причина этому в двухслойных глазах … Тальберга». И такое отношение 

автора к данному подозрительному герою становится понятно и читателю, 

когда мы узнаем, что Тальберг, спасая свою жизнь, в страхе перед властью и 

мощью Петлюры, о котором дерзнул смело и критически высказаться в 

одной из газет, бежит из Киева и женится на другой в тайне от Елены, 

оставляя её одну… А она извелась, не зная, вернётся Серёжа или останется 
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«там», она, доверчивая, мягкая, нежная, легко ранимая, страдает от 

переживаний и одиночества, уважает его и не смеет говорить и предполагать 

о нём плохое, она даже в мыслях своих верна ему и себе. «Серёжа» же 

беспокоится лишь о своём благополучии, он спасает лишь себя…  

 

4. Что важнее: Я или Мы? 

Нельзя не принимать во внимание социального положения Турбиных, 

потому как и оно очень важно: Турбины – дворяне. Они остатки той, старой 

интеллигенции, которая, по мысли автора, был «лучший слой в нашей 

стране». Но власть дворянства – белой гвардии – давно угасла, она далеко не 

такая, какой была при Екатерине II, тогда дворяне были высшим сословием. 

Теперь же «благодаря» большевикам они оказались на самом дне сословной 

иерархии. Прокатилась по России октябрьская революция 1917-ого года - и 

дворянство стёрли как сословие. Но людей-то не сотрёшь. За сословиями 

стояли люди! Что им делать сейчас, когда их намерены выкосить 

большевистской косой? Остаться на Родине и погибнуть вместе с её старыми 

устоями? Бежать в чужие края и спастись? Что важнее: лишь Я или Мы: 

семья, малая Родина, страна? И на эти вопросы в романе Михаила Булгакова 

есть ответы, они выражены в поступках Тальберга и Турбиных. Сергей 

Иванович бежал, как крыса с тонущего корабля, оставив Родину, дом, жену – 

семью. Променял это золото человеческой жизни на другое, видимо, по его 

мысли, такое же дорогое, но принесёт ли ему этот подлый поступок счастье? 

А другим, окружающим его людям? Если он предал раз, то наверняка 

поступит так же и в будущем, когда ему будет грозить опасность, такой 

человек, как Тальберг, не готов променять свою жизнь на жизнь других, его 

жизнь для него дороже, для него на первом месте не семья и не Родина, а он 

сам. Эгоизм этого человека поражает, ужасает, вызывает отторжение, 

жалость и сострадание, потому как эгоисту никогда не понять и не испытать 

настоящего счастья человеческого бытия. Тем более не сделать счастливым и 

окружающих его людей. Для Елены его предательство было сильным 

ударом, оно причинило боль, заставило усомниться во всех людях, наверняка 

вызвало ту интуитивную осторожность, которая приобретается в течение 

жизни в обществе негодяев и подлецов. Тальберг оставил неизгладимую рану 

в сердце и душе этой «золотой», солнечной женщины.  

Турбины же остались верны своей семье. Что бы с ними ни случилось, 

они всегда возвращаются домой, под крыло Елены. В этом весь секрет их 

счастья: любовь, искренность, доверие и участие. Выбрав не себя, а семью и 

родной край, они, хоть и обрекли себя на это жизненное испытание, но 

вместе несомненно его преодолеют. Турбины, с моей точки зрения, да и по 

мнению М. Булгакова, сделали совершенно правильный выбор, не изменив 

своим ценностям.  

Для Турбиных ярко сверкают в ночи звёзды как божественное 

послание: «Всё пройдёт. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, 

а вот звёзды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. 
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Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не 

хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» 

Важнее всё-таки не Я. Что человек может сделать в одиночку? Мы 

ничто без наших близких и родных, они делают нас такими, какие мы есть. 

Человек не может жить без любви, как не испытывая ее самолично, так и не 

являясь любимым, только в любви мы находим душевную гармонию и 

счастье. А если человек счастлив, то вопросы о материальной 

состоятельности для него не проблема. Любить и быть любимым – вот что 

важно, а остальное - мелочи.  

 

5. Най-Турс. Правильный ли был выбор? 

«Наконец на перекрёсток выскочил последний бежавший, в бледных 

золотистых погонах на плечах. Николка вмиг обострившимся взглядом узнал 

в нём командира второго отделения первой дружины, полковника Най-

Турса» 

Героев-противоположностей Тальберга в романе М. Булгакова немало, 

но я решила уделить особое внимание, кроме семьи Турбиных, полковнику 

Най-Турсу. Он человек закалки Турбиных: открытый, простой, смелый  

решительный, самоотверженный, но никто в «Белой гвардии» не проявляет 

себя так, как он. Даже Турбины.  

Эпизод, в котором появляется Най-Турс, достаточно мал по сравнению 

с эпизодами, в которых участвуют, например, Турбины или их друзья, но и 

этого достаточно, чтобы понять, что за человек «командир второго отделения 

первой дружины». 

Неприятель уже в Городе, поэтому Город принял решение оказать 

сопротивление, собрать военные отряды, дабы дать отпор захватчикам. В 

этих отрядах числятся (и неспроста) Най-Турс и Николка Турбин. Появление 

полковника, вся перестрелка с врагом показаны глазами Николки, но это не 

мешает читателю понять внутреннее состояние Най-Турса. Он появляется так 

же неожиданно, как и «исчезает», с неизменными золотистыми погонами на 

плечах и первое, что он делает, подбежав к Николке – срывает с его плеч 

погоны, чтобы, если Турбин и попадет в плен, его не убили, чтобы не смогли 

доказать, что он воевал против них, петлюровцев. Но почему тогда Най-Турс 

не сорвал первым делом погоны со своих плеч? Почему? Ответить на этот 

вопрос очень легко, обратив внимание на его действия, а точнее на то, как он 

их выполняет – быстро, чётко. Каждое движение стремительно, потому как в 

бою счёт идёт на секунды. Главное – не упустить времени, не замешкаться, 

дав врагу преимущество. Най-Турс прекрасно это понимал. А еще он 

осознавал, что юнкера, составлявшие его отделение, еще слишком молоды, 

чтобы погибать. Он же был уже не юноша. Он не хотел спасаться бегством, 

потому как не задержи хоть кто-нибудь врага, он нагонит спасшихся. Город 

будет взят. А этого Най-Турс никак не мог допустить. Если и суждено 

умереть, то до последнего вздоха бить врага, не срывая погон, чтобы знали, с 

кем воют, что им не боятся противостоять! Так, умирая внезапно, нелепо 
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улыбаясь своей смерти в лицо, он сохранил свою честь и достоинство, 

понимая, что умирает не зря. 

Кто знает, что бы было с юными солдатами, если бы Най-Турс не 

пожертвовал собою ради них и своей Родины. Он не спасся сам, но спас 

многие жизни, сделав возможным счастье этих людей.  

Может быть, полковник и боялся смерти, перед смертью ропщут все, 

когда глядят ей прямо в глаза, но важно не это. Важно то, что он не поддался 

этому страху, не позволил ему завладеть собой, решился на отчаянный, 

героический и спасительный шаг.  

Жизнь преподносит нам разные трудности, в разных экстремальных 

ситуациях мы оказываемся, но перед нами не должно стоять вопроса, как 

поступить и кого выбрать. Выбор всегда нужно делать в пользу большинства, 

пусть даже это и будет тебе в ущерб. Если ты что-то можешь сделать для 

блага другого – сделай! И помни: бездействие тоже является преступлением, 

как и предательство.  
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Чего хотят простые люди? 

(Вывод) 

«Человек ходил методически, свесив штык, и думал только об одном: 

когда же исчезнет наконец морозный час пытки и он уйдёт с озверевшей 

земли вовнутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие эшелон, 

где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и 

на ней распластаться» 

Речь шла о Турбиных, о Тальберге, Петлюре, а что же насчёт простых 

людей таких, как Василиса? Этого героя нельзя охарактеризовать ни 

положительно, ни резко отрицательно, он обычный человек, инженер, каких 

в настоящей жизни много. Как говорил, Лев Николаевич Толстой, не бывает 

исключительно хороших или исключительно злых людей, мы можем быть в 

определенные моменты больше добрыми, чем злыми и наоборот. Василиса 

не участвует непосредственно в войне, он не занимает какую-либо ключевую 

позицию в романе, тогда зачем М. А. Булгаков вводит этого персонажа в своё 

произведение? Ответ на этот вопрос кроется в последнем эпизоде, где 

участвует Василиса – его сон.  

Снам всегда придавалось особое значение, как чему-то тайному, что 

открывает наши потаенные душевные желания, что и нам самим открывает 

нечто неизведанное, космическое. В данном случае сон показывает тайные 

желания. И в нём нет ничего возвышенного, сон соответствует Василисе. Он 

довольно понятен в своей символичности: Василиса был счастлив, имея свой 

дом, хозяйство, свой кусочек земли в этом мире, где он мог быть хозяином, 

где мог контролировать всё. Как-никак человек интуитивно пытается 

держать свою жизнь под контролем, чтобы всё шло так, как этого хотим мы, 

но, к сожалению, такое бывает крайне редко. И вот в уютный уголок 

Василисы врываются поросята, страшные, с клыками и разрывают весь его 

огород, разрушают, как петлюровцы, его покой, стабильность, счастье, 

разрушают всё. Василису охватывает паника, ужас и он просыпается…  

Сон короткий, быстротечный в своих событиях, хаос ежесекундно 

сменяет покой, страх – счастье. Этому человеку ничего не нужно для 

гармонии с самим собой, кроме дома и хозяйства. Люди не нуждаются ни в 

чем большем, чем родной дом, где нас всегда ждут, где безопасно, тепло и 

уютно. Где царит покой. Где нет войны. Нет смысла в том, что рушит нашу 

мирную жизнь. Мы воюем, чтобы добиться спокойной жизни, но война и 

разрушает это спокойствие. Противоречиво, не правда ли? Человек никогда 

не нуждался в войнах для воцарения гармонии, более того, наоборот, всем 

своим существом стремится к покою, но отчего тогда возникают войны?  

Пока каждый человек не поймёт лично для себя, что не нужно ничего ни с 
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кем делить, что не в том смысл жизни, чтобы ухватить побольше, смысл 

жизни и не в лично своём благополучии. Важны мы все и это должно 

предопределять наши поступки, для нас не должно быть безвыходных 

ситуаций. И как бы страшно ни было, нельзя поддаваться страху, ибо он 

затуманивает взгляд рассудка и сердца. Теряясь в неизвестности, мы можем 

совершить то, о чём после придётся жалеть.  

Ответить на поставленные мною ранее вопросы сейчас, после стольких 

размышлений не составляет мне труда. Лично для себя я сделала выводы, 

которые позволят мне дальше идти вперед уверенным шагом.  

Кто я? – Человек. 

Какой я должна быть? – честной перед собой и другими. Я должна 

оставаться в любых ситуациях Человеком.  

Что делать?  

Всё просто.  

Жить. 

И как современно звучат  слова А.Н. Толстого: «Вы видите – так жить 

дальше нельзя: на ненависти построены государства, ненавистью проведены 

границы, каждый из нас – клубок ненависти – крепость с наведёнными во все 

стороны орудиями. Жить опасно и страшно! Весь мир задохнулся в 

ненависти… Вам этого мало? Вы ещё не прозрели? Опомнитесь, бросьте 

оружие, разрушьте границы… Неисчерпаемы недра земли – всем достанет 

места…» 
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