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                                                                                    Чтобы поверить в добро,  люди  

                                                                                    должны начать делать его. 

                                                Л. Н. Толстой 

 

Я очень люблю читать. Когда я была совсем маленькой, мама часто читала 

мне на ночь сказки, русские народные и зарубежных авторов. Мне они очень 

нравились, особенно потому, что в сказках всегда добро побеждает зло. Да и 

мама говорила, надо быть доброй ко всем людям, тогда и к тебе будут 

относиться лучше. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, необходимо учиться 

сочувствию и состраданию. 

  Моей мамы не стало. Но я  не одна. Сейчас я живу у тёти и дяди в 

атмосфере любви, уважения, взаимопонимания и заботы друг о друге.  По-

прежнему люблю читать книги. Я немного повзрослела, наверное, поэтому 

сказок я читаю меньше, но меня всё также интересуют произведения, которые 

учат добру, чуткости, милосердию, будь то стихи или проза. 

  Однажды я прочитала стихотворение Игоря Северянина «В парке плакала 

девочка». Строки этого короткого стихотворения меня буквально потрясли. 

 

 В парке плакала девочка: « Посмотри-ка ты, 

                                                               папочка,         

 У хорошенькой ласточки переломлена   

 лапочка,- 

 Я возьму птицу бедную и в платочек  

 укутаю…» 

 И отец призадумался, потрясённый минутою, 

 И простил все грядущие и капризы, и шалости 

 Милой, маленькой дочери, зарыдавшей от                   

жалости.  

   Я ещё и ещё раз перечитала его и выучила наизусть. Меня переполняли 

разные чувства: грусти и радости. Сама сцена, описанная автором, грустная. Я 

представила себе девочку, которая плачет, глядя на птицу со сломанной  лапкой. 

Но после грусти сразу возникает иное чувство: радует чуткость девочки к 

страданиям ласточки. Девочка нежная и добрая. В её словах горе и боль. Она 

сочувствует птице, принимая её боль как свою. Сочувствие девочки не на 

словах. Она хочет «укутать в платочек» птицу, обогреть и подарить ей тепло.  



   Я задумалась и над тем, почему так поступает отец: он простил дочери 

«все грядущие и капризы, и шалости». 

   Всё очень просто. Он потрясен. Отец понял, что его дочь - добрый 

человек, способный на сострадание и милосердие. Она не смогла пройти мимо 

чужой боли. Возможно, этому  её научил отец, ведь он сумел заметить и оценить 

прекрасный поступок дочери. 

   Это замечательное стихотворение посвящено теме человеческой 

доброты, которая является одним из самых главных  свойств людей. Но поэт не 

просто описывает это качество маленькой девочки, но и воспитывает его в нас, 

читателях. 

  Стихотворение И. Северянина заставило меня задуматься над тем, что 

человек должен любить и беречь природу, с состраданием относиться к 

окружающим. 

   По словам Л. Н. Толстого, милосердие начинается дома. Если для 

проявления милосердия нужно куда-то ехать, то это едва ли милосердие. 

Оглянитесь вокруг: дома, в школе, на улице есть те, кто нуждается в помощи. 

   С творчеством И.Северянина, носящего такую красивую и звучную 

фамилию, прежде я не была знакома. Учитель литературы  рассказал о том, что 

настоящая фамилия этого поэта - Лотарев и что с его творчеством более 

подробно мы будем знакомиться в старших классах. Это поэт серебряного века. 

Многие стихи поэта поражают обилием  новых, непонятных слов, яркими, 

красочными образами. Не все его стихи сейчас будут мне понятны. 

   Но  стихотворение »В парке плакала девочка» предельно простое. И. 

Северянин пишет просто и сердечно. Видно, что поэт по- настоящему любит 

окружающий его мир и считает, что всё в нём должно быть основано на добре и 

любви. 

  Я люблю читать. У меня есть много любимых произведений. Но самым 

любимым пока является данное стихотворение И. Северянина. Почему? В своём 

сочинении я  постаралась это объяснить. Я знаю, что прочитаю ещё много 

замечательных произведений о добре, справедливости, милосердии. Я ещё не 

решила, кем стану. Но верю в то, что буду жить так, чтобы нести добро и свет 

окружающим меня людям. 

    

    

 

 

 

 

 

 


