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Введение
Природа в творчестве писателей занимает очень
важное место. Во все времена она побуждала людей к
созданию шедевров. Родные просторы всегда
вдохновляли писателей на новые произведения,
которые пронизаны любовью к природе. Донские
писатели не стали исключением. Прекрасная река Дон,
безграничные степи, поля и леса, пение птиц не могли
оставить творцов слова равнодушными.

Антон Павлович Чехов
Чехов- (17 (29) января
1860, Таганрог, Екатеринославская
губерния
(теперь
Ростовская
область) — 2 (15) июля 1904,
Баденвайлер) — русский писатель,
прозаик,
драматург.
Классик
мировой литературы. По профессии
врач.
Почѐтный
академик
Императорской Академии наук по
разряду
изящной
словесности
(1900—1902).
Один
из
самых
известных драматургов мира. Его
произведения переведены более
чем на 100 языков. Его пьесы, в
особенности «Чайка», «Три сестры»
и «Вишнѐвый сад», на протяжении
более 100 лет ставятся во многих
театрах мира.

Антон Павлович Чехов
«Весной»

Чехов рисует картину весны. На земле еще лежит снег и лед,
но душа чувствует весну и открывается ей. Автор считает, что это
счастливое время года. Все хорошо делать в это время: «в такое
время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду в канавах,
пускать по воде кораблики или долбить каблуками упрямый лѐд.
Хорошо также гонять голубей под самую высь поднебесную или
лазить на деревья и привязывать там скворечни.» Все живое уже
радуется и дышит по-новому: воробьи весело купаются в лужах,
деревья еще голы, но уже «дышат по-весеннему». Солнце светит
ярко, и его лучи делают все вокруг веселым и приветливым. Также
Чехов сравнивает молодость с весной. Она такая же цветущая,
веселая, полная жизни. В конце он пишет: «а с молодостью проходит
и весна.» Нужно уметь радоваться природе, ее дарам и чарам. Даже
лучики весеннего солнца и прозрачный чистый воздух способны
пробудить в человеке светлые чувства.

Весна – прекрасное время года,
по мнению Чехова.

Антон Павлович Чехов
«Грач»

В этом небольшом рассказе Чехов описывает разговор с
грачом. Эта птица-долгожитель на свете уже 376 лет. Лирический
герой начинает рассуждать, а что бы он сделал, живя столько на
белом свете? «376 лет! Ведь это что же такое! Целая вечность! За
это время я успел бы на всех факультетах побывать, успел бы 20
раз жениться, перепробовал бы все карьеры и должности,
дослужился бы до чѐрт знает какого чина и наверное бы умер
Ротшильдом! Ведь ты пойми, дура: один рубль, положенный в банк
по 5 сложных процентов, обращается: через 283 года в миллион!
Высчитай-ка! Стало быть, если бы ты 283 года тому назад положил в
банк один рубль, то у тебя теперь был бы миллион! Ах, ты, дурак,
дурак! И тебе не обидно, не стыдно, что ты так глуп?». Он даже
обвиняет грача. Однако его обвинения напрасны.

«Нисколько... Мы глупы, но зато можем утешаться, что за 400
лет своей жизни мы делаем глупостей гораздо меньше, чем человек в
свои 40... Да-с, г. человек! Я живу 376 лет, но ни разу не видел, чтобы
грачи воевали между собой и убивали друг друга, а вы не помните
года, в который не было бы войны... Мы не обираем друг друга, не
открываем ссудных касс и пансионов без древних языков, не
клевещем, не шантажируем, не пишем плохих романов и стихов, не
издаем ругательных газет... Я прожил 376 лет и не видел, чтобы наши
самки обманывали и обижали своих мужей, — а у вас, г. человек?
Между нами нет лакеев, подхалимов, подлипал, христопродавцев...».
Чехов действительно в этом разговоре показывает истину: человек
грешен, зол и обидчив, он совершает много ошибок и проступков в
отличие от птиц и животных. Но на то он и человек. Он вечно думает о
деньгах, образовании и выгоде. А может стоит брать пример с грачей?

Александр Бахарев
Алекса́ндр Арсе́нтьевич Ба́харев (20 июля 1911 —
13 сентября 1974) — русский советский писатель и
журналист, автор романа «Человек прячет глаза»,
председатель правления Ростовского отделения СП СССР
(1961—1974).
Чтобы ознакомиться с биографией Александра Бахарева
подробнее, можете перейти по гиперссылке.

Александр Бахарев
«Степь горит»

В небольшом произведении «Степь горит» 1971 года Александр
Бахарев, на мой взгляд, хочет обратить внимание читателя на то, что
природа очень хрупкая и ее надо беречь. «Достаточно одной искорки –
и метнется косматое пламя из даль, раздуваемое ветром.» Человек
может создать эту искорку, погубив тем самым самое дорогое на
Земле, а именно природу. Животные начнут уходить из мест своего
обитания, растения начнут погибать: «Никнут деревца, опаленные
пламенем. Вспыхивают искрами ковыль и житняк. Почуяв проголклый
запах дыма, суслик покидает нору, волк и лисица бегут из густых
бурьянов, гонимые страхом. Чабан, заметив пожар, сбивает отару на
тырло. А неумолимый огненный вал идет и идет, выжигая все на
своем пути.» Александр Бахарев пишет, что «только водная преграда
и рука человека могут остановить этот страшный вал.» Однако и эта
же рука может его начать. Так давайте же беречь природу и не
подвергать ее опасности.

Такую страшную картину описывает Александр Бахарев.

Анатолий Вениаминович Калинин
Анато́лий Вениами́нович Кали́нин (1916—2008) — русский
советский писатель, поэт и публицист. Родился 9
августа (22 августа по новому стилю) 1916 года в
станице Каменской (ныне город Каменск-Шахтинский
Ростовской области) в семье учителя, происходившего
из донских казаков.

Анатолий Калинин
Пахнет в поле сеном свежескошенным,
Бьется тихий Дон о берега.
До чего ж края мои хорошие:
Степь казачья, ерики, луга.
На осенних нивах неоглядных
Убран хлеб, стих жаток перезвон.
Стала ночь темнее и прохладней,
И в багряный плащ оделся Дон.
Всмотритесь в голубую даль,
Природы вытканную шаль.
Все перед вами станет явью:
И тихий шелест разнотравья,
И яркий, теплый колорит,
Что всеми красками горит.

Дон навсегда останется в сердце Калинина и главным
действующим лицом его произведений.
В стихотворении «Пахнет в поле сеном свежескошенным…»
писатель любуется природой родного края. Он любит тихий Дон, что
бьется о берега, любит луга и степи. Для него Донская природа
раскрашена в разные теплые цвета и «яркий теплый колорит, что всеми
красками горит» радуют Калинина. Он слышит разные звуки: «тихий
шелест разнотравья», «жаток перезвон», тихий Дон, бьющийся о берега.
Все это нравится писателю. Наверное, он хотел поделиться с читателя
этой необычайной красотой и, может быть, заставить их полюбить
природу, тот пейзаж, что рисуется вокруг них. Родные края – это то, что
дает силы и вдохновение людям, то, что делает их сердца более
открытыми.

Даниил Маркович Долинский
Дании́л Ма́ркович Доли́нский (15 июля 1925, Кременчуг, УССР, СССР
— 2 ноября 2009, Ростов-на-Дону, Российская Федерация) —
советский и российский журналист, поэт, переводчик и военный
корреспондент.

Даниил Маркович Долинский
ПЕРВЫЕ ЛИСТЬЯ
Первые, с ветки на ветку,
падают листья, летят,
словно уходят в разведку
и не вернутся назад.
Ветры провоют лихие,
солнышко бросит свой взгляд.
Листья вернутся. Другие.
Те - не вернутся назад.
В стужах бесчисленнолетних,
как миллиарды солдат,
падают... Нету последних!
Первые листья летят.

Даниил Долинский в своем стихотворении «Первые листья»
сравнивает листья с солдатами. Они также падают и не
возвращаются. Только солдаты уходят в бою и на смену им новые
такие же не приходят. А листья падают с деревьев, и на их месте
вырастают новые. Ветры воют, солнышко греет или мороз вокруг - не
важно. Первые листья сравниваются с в какой-то мере одинокими
солдатами. Они не знают, что их ждет. А ждет их смерть. Как и
миллиарды других . Но среди них нет последних, как и среди
листьев. Это уникальное сравнение. Природа порождает в человеке
совершенно новые образы. Долинскому она напомнила военное
время, которое он пережил и в котором участвовал.
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