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Письмо первое. Большое в малом 

 
В материальном мире большое не уместишь в малом. В сфере же духовных ценностей 

не так: в малом может уместиться гораздо большее, а если в большом попытаться уместить 
малое, то большое просто перестанет существовать.  

Если есть у человека великая цель , то она должна. проявляться во всем – в самом, каза-
лось бы, незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном: тогда только бу-
дешь честным и в выполнении своего большого долга . Большая цель охватывает всего чело-
века, сказывается в каждом его поступке , и нельзя думать, что дурными средствами можно 
достигнуть доброй цели.  

Поговорка «цель оправдывает средства» губительна и безнравственна. Это хорошо по-
казал Достоевский в «Преступлении и наказании». Главное действующее лицо этого произ-
ведения – Родион Раскольников думал, что, убив отвратительную старушонку-ростовщицу, 
он добудет деньги, на которые сможет затем достигнуть великих целей и облагодетельство-
вать человечество, но терпит внутреннее крушение. Цель далека и несбыточна, а преступле-
ние реально; оно ужасно и ничем не может быть оправдано. Стремиться к высокой цели низ-
кими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом.  

Общее правило: блюсти большое в малом – нужно, в частности, и в науке. Научная ис-
тина дороже всего, и ей надо следовать во всех деталях научного исследования и в жизни 
ученого. Если же стремиться в науке к «мелким» целям – к доказательству «силой», вопреки 
фактам, к «интересности» выводов, к их эффектности; или к любым формам самопродвиже-
ния, то ученый неизбежно терпит крах. Может быть, не сразу, но в конечном счете! Когда 
начинаются преувеличения полученных результатов исследования или даже мелкие подта-
совки фактов и научная истина оттесняется на второй план, наука перестает существовать, и 
сам ученый рано или поздно перестает, быть ученым.  

Соблюдать большое надо во всем решительно. Тогда все легко и просто.  
   

Письмо второе. Молодость – вся жизнь 
 

Когда я учился в школе, а потом в университете, мне казалось, что моя «взрослая 
жизнь» будет в какой-то совершенно иной обстановке, как бы в ином мире, и меня будут ок-
ружать совсем другие люди. От настоящего не останется ничего. А на самом деле оказалось 
все иначе. Мои сверстники остались со мной. Не все, конечно: многих унесла смерть. И все 
же друзья молодости оказались самыми верными, всегдашними . Круг знакомых возрос не-
обычайно, но настоящие друзья – старые . Подлинные друзья приобретаются в молодости . Я 
помню, что и у моей матери настоящие друзья остались только ее подруги по гимназии. У 
отца друзья были его сокурсники по институту. И сколько я ни наблюдал, открытость к 
дружбе постепенно снижается с возрастом. Молодость – это время сближения. И об этом 
следует помнить и друзей беречь , ибо настоящая дружба очень помогает и в горе и в радо-
сти. В радости ведь тоже нужна помощь: помощь, чтобы ощутить счастье до глубины души, 
ощутить и поделиться им. Неразделенная радость – не радость. Человека портит счастье, ес-
ли он переживает его один. Когда же наступит пора несчастий, пора утрат – опять-таки нель-
зя быть одному, Горе человеку, если он один.  

Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что приобрели 
в молодые годы, не растрачивайте богатств молодости. Ничто из приобретенного в молодо-
сти не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю 
жизнь. Навыки в труде – тоже. Привык к работе – и работа вечно будет доставлять радость . 



А как это важно для человеческого счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно избе-
гающего труда, усилий…  

Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки молодости облегчат жизнь, дурные 
– усложнят ее и затруднят.  

И еще. Есть русская пословица: "Береги честь смолоду". В памяти остаются все поступ-
ки, совершенные в молодости. Хорошие будут радовать, дурные не давать спать!  

   
Письмо третье. Самое большое 

 
А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А 

добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь 
ставит перед человеком задачу, которую нужно уметь решать. Можно и в мелочи сделать 
добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое , 
как я уже говорил, начинается с мелочей , зарождается в детстве и в близком.  

Ребенок любит сбою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. По-
степенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою 
страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться 
и надо любить в человеке человека. Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необхо-
димости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости 
ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом 
глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем дру-
гим.  

Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близким, но, расши-
ряясь, она захватывает все более широкий круг вопросов.  

Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь же 
и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все 
выше, а человек, их центр, мудрее.  

Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной . Это значит, что она 
должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками – как в лю-
бимом человеке, так и в окружающих людях. Она должна быть соединена с мудростью, с 
умением отделять необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть слепой. Слепой 
восторг (его даже не назовешь любовью) может привести к ужасным последствиям. Мать, во 
всем восторгающаяся и поощряющая своего ребенка, может воспитать нравственного урода. 
Слепой восторг перед Германией («Германия превыше всего» - слова шовинистической не-
мецкой песни) привел к нацизму, слепой восторг перед Италией – к фашизму...  

Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без, доброты – хитрость. Хитрость же 
постепенно чахнет и непременно рано или поздно оборачивается против самого хитреца. По-
этому и хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и надежна. Она не обманы-
вает других, и, прежде всего самого мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу доброе 
имя и прочное счастье, приносит счастье надежное, долголетнее и ту спокойную совесть, ко-
торая ценнее всего в старости.  

Как выразить то общее, что есть между моими тремя положениями; «Большое в ма-
лом», «Молодость – всегда» и «Самое большое»? Его можно выразить одним словом, кото-
рое может стать девизом: «Верность». Верность тем большим принципам, которыми должен 
руководствоваться человек в большом и малом, верность своей безупречной молодости, сво-
ей родине в широком и в узком смысле этого понятия, верность семье, друзьям, городу, 
стране, народу. В конечном счете верность есть верность правде – правде-истине и правде-
справедливости.  

   
Письмо пятое. В чем смысл жизни 

  



Можно по-разному определять цель своего существования, но цель должна быть — 
иначе будет не жизнь, а прозябание. 

Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить в дневнике, но чтобы 
дневник был «настоящим», его никому нельзя показывать — писать для себя. 

Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели жизни, в его прин-
ципах жизни, в его поведении: надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было 
вспомнить. 

Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким эгоистом, быть 
правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи другим. 

Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и немалых 
тоже... Уметь извиняться, признавать перед другими ошибку — лучше, чем юлить и врать. 

Обманывая, человек, прежде всего, обманывает самого себя, ибо он думает, что успеш-
но соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали, 

 Вранье всегда видно. У людей особое чувство подсказывает — врут им или говорят 
правду. Но нет доказательств, а чаще — не хочется связываться... 

Природа создавала человека много миллионов лет, пока не создала, и вот эту творче-
скую, созидательную деятельность природы нужно, я думаю, уважать, нужно прожить жизнь 
с достоинством и прожить так, чтобы природа, работавшая над нашим созданием, не была 
обижена. Природа созидательна, она создала нас, поэтому мы должны в нашей жизни под-
держивать эту созидательную тенденцию, творчество и ни в коем случае не поддерживать 
всего разрушительного, что есть в жизни. Как это понимать, как прилагать к своей жизни, на 
это должен отвечать каждый человек индивидуально, применительно к своим способностям, 
своим интересам и т.д.  

Но жить нужно, созидая, поддерживать созидательность в жизни. Жизнь разнообразна, 
следовательно, и созидание разнообразно, и наши устремления к созидательности в жизни 
должны быть тоже разнообразны по мере наших способностей и склонностей. Как вы счи-
таете? 

В жизни есть какой-то уровень счастья, от которого мы ведем отсчет, как ведем отсчет 
высоты от уровня моря. 

Точка отсчета. Так вот, задача каждого человека и в крупном, и в малом повышать этот 
уровень счастья, повышать в жизни. И свое личное счастье тоже не остается вне этих забот. 
Но главным образом — окружающих, тех, кто ближе к вам, чей уровень счастья можно по-
высить просто, легко, без забот. А, кроме того, это значит, повышать уровень счастья своей 
страны и всего человечества, в конце концов. 

Способы различные, но для каждого что-то доступно. Если не доступно решение госу-
дарственных вопросов, что повышает всегда уровень счастья, если они мудро решаются, то 
повысить этот уровень счастья можно в пределах своего рабочего окружения, в пределах 
своей школы, в кругу своих друзей и товарищей. У каждого есть такая возможность. 

Жизнь — прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек, чтобы жить, 
должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. 
Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру добра 
вокруг себя. Вот, например, в общество человек может принести с собой атмосферу подоз-
рительности, какого-то тягостного молчания, а может внести сразу радость, свет. Вот это и 
есть творчество. Творчество — оно беспрерывно. Так что жизнь — это и есть вечное созида-
ние. Человек рождается и оставляет по себе память. Какую он оставит по себе память? Об 
этом нужно заботиться уже не только с определенного возраста, но, я думаю, с самого нача-
ла, так как человек может уйти в любой момент и в любой миг. И вот очень важно, какую 
память он о себе оставляет. 

 
Письмо шестое. Цель и самооценка 

 



Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то цель, жиз-
ненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек жи-
вет, можно судить и о его самооценке – низкой или высокой.  

Если человек ставит перед собой задачу приобрести вес элементарные материальные 
блага, - он и оценивает себя на уровне этих материальных благ: как владельца машины по-
следней марки, как хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура.  

Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болез-
нях, давать людям радость, то он оценивает себя на Уровне этой своей человечности. Он ста-
вит себе цель, достойную человека. Только жизненно необходимая цель позволяет человеку 
прожить свою жизнь с. достоинством и получить настоящую радость. Да, радость! Подумай-
те: если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, приносить людям счастье, 
какие неудачи могут его постигнуть? Не тому помочь, кому следовало бы? Но много ли лю-
дей не нуждаются в помощи? Если ты врач, то может быть, поставил больному неправиль-
ный диагноз? Такое бывает у самых лучших врачей. Но в сумме ты все-таки помог больше, 
чем не помог . От ошибок никто не застрахован. Но самая главная ошибка, ошибка роковая – 
неправильно выбранная главная задача в жизни . Не повысили в должности – огорчение. Не 
успел купить марку для своей коллекции – огорчение. У кого-то лучшая, чему тебя, мебель 
или лучшая машина – опять огорчение и еще какое!  

Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает в сумме гораз-
до больше огорчений, чем радостей, и рискует потерять все. А что может потерять, человек, 
который радовался каждому своему доброму делу? Важно только, чтобы добро, которое че-
ловек делает, было бы его внутренней потребностью, шло от умного сердца, а не только от 
головы, не было бы одним только «принципом».  

Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача шире, чем просто 
личностная, она не должна быть замкнута только на собственных удачах и неудачах. Она 
должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, 
стране, ко всей вселенной.  

Означает ли это, что человек должен жить как аскет, не заботиться о себе, ничего не 
приобретать и не радоваться простому повышению в должности? Отнюдь нет! Человек, ко-
торый совсем не думает о себе, - явление ненормальное и мне лично неприятное: в этом есть 
какой-то надлом, какое-то показное преувеличение в себе своей доброты, бескорыстия, зна-
чительности. В этом есть какое-то своеобразное презрение к остальным людям, стремление 
выделиться.  

Поэтому я говорю лишь о главной жизненной задаче. А эту главную жизненную задачу 
не надо подчеркивать в глазах остальных. людей. И одеваться надо хорошо (это уважение к 
окружающим), но не обязательно «лучше других». И библиотеку себе надо составлять, но 
необязательно большую, чем у соседа. И машину хорошо приобрести для себя и семьи – это 
удобно. Только не надо превращать второстепенное в первостепенное и не надо чтобы глав-
ная цель жизни изнуряла тебя там, где это не нужно. Когда это понадобится – другое дело. 
Там посмотрим, кто и к чему способен.  

   
Письмо седьмое. Что объединяет людей? 

 
Этажи заботы. Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляя семью, скрепляет 

дружбу, скрепляет односельчан, жителей одного города, одной страны. 
Проследите жизнь человека. 
Человек рождается, и первая забота о нем — матери; постепенно (уже через несколько 

дней) вступает в непосредственную связь с ребенком забота о нем отца (до рождения ребен-
ка забота о нем уже была,  но была до известной степени «абстрактной» — к появлению ре-
бенка родители готовились, мечтали о нем). 

Чувство заботы о другом проявляется очень рано, особенно у девочек. Девочка еще не 
говорит, но уже пытается заботиться о кукле, нянчит ее. Мальчики,  совсем маленькие, лю-



бят собирать грибы, ловить рыбу. Ягоды, грибы любят собирать и девочки. И ведь собирают 
они не только для себя, а на всю семью. Несут домой, заготавливают на зиму. 

Постепенно дети становятся объектами все более высокой заботы и сами начинают про-
являть заботу настоящую и широкую — не только о семье, но и о школе, о своем селе, горо-
де, стране... 

Забота ширится и становится все более альтруистичной. За заботу о себе дети платят за-
ботой о стариках родителях, когда они уже ничем не могут отплатить за заботу детей. И эта 
забота о стариках, а потом и о памяти скончавшихся родителей как бы сливается с заботой 
об исторической памяти семьи и родины в целом. 

Если забота направлена только на себя, то вырастает эгоист. 
Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на будущее. 

Это не само чувство — это конкретное проявление чувства любви, дружбы, патриотизма. 
Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек — скорее всего, че-
ловек недобрый и не любящий никого. 

Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть 
сознание своего единства с человечеством и миром (не только с людьми, народами, но и с 
животными, растениями, природой и т. д.) Чувство сострадания (или что-то близкое ему) за-
ставляет нас бороться за памятники культуры, за их сохранение, за природу, отдельные пей-
зажи, за уважение к памяти. В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, 
с нацией, народом, страной, Вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострадание тре-
бует полного возрождения и развития. 

Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг для человека, большой шаг для чело-
вечества». Можно привести тысячи примеров тому: быть добрым одному человеку ничего не 
стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно. Исправить человечество нельзя, ис-
править себя — просто. Накормить ребенка, перевести через дорогу старика, уступить место 
в транспорте, хорошо работать, быть вежливым, обходительным... все это просто для чело-
века, но невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя. 

Добро не может быть глупо. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен и не 
преследует цели выгоды и «умного результата». Назвать добрый поступок «глупым» можно 
только тогда, когда он явно не мог достигнуть цели или был «лжедобрым», ошибочно доб-
рым,  то есть недобрым. Повторяю, истинно добрый поступок не может быть глуп, он вне 
оценок с точки зрения ума или не ума. Тем добро и хорошо. 

 

Письмо восьмое. Быть веселым, но не быть смешным 

Говорят, что содержание определяет форму. Это верно, но верно и противоположное, 
что от формы зависит содержание. Известный американский психолог начала этого века Д. 
Джеймс писал: "Мы плачем оттого, что нам грустно, но и грустно нам оттого, что мы пла-
чем". Поэтому поговорим о форме нашего поведения, о том, что должно войти в нашу при-
вычку и что тоже должно стать нашим внутренним содержанием.  

Когда-то считалось неприличным показывать всем своим видом, что с вами произошло 
несчастье, что у вас горе. Человек не должен был навязывать свое подавленное состояние 
другим. Надо было и в горе сохранять достоинство, быть ровным со всеми, не погружаться в 
себя и оставаться по возможности приветливым и даже веселым. Умение сохранять достоин-
ство, не навязываться другим со своими огорчениями, не портить другим настроения, быть 
всегда ровным в обращении с людьми, быть всегда приветливым и веселым - это большое и 
настоящее искусство, которое помогает жить в обществе и самому обществу.  

Но каким веселым надо быть? Шумное и навязчивое веселье утомительно окружаю-
щим. Вечно "сыплющий" остротами молодой человек перестает восприниматься как достой-
но ведущий себя. Он становится шутом. А это худшее, что может случиться с человеком в 
обществе, и это означает в конечном счете потерю юмора.  



Не будьте смешными.  
Не быть смешным - это не только умение себя вести, но и признак ума.  
Смешным можно быть во всем, даже в манере одеваться. Если мужчина тщательно 

подбирает галстук к рубашке, рубашку к костюму - он смешон. Излишняя забота о своей на-
ружности сразу видна. Надо заботиться о том, чтобы одеваться прилично, но эта забота у 
мужчин не должна переходить известных границ. Чрезмерно заботящийся о своей наружно-
сти мужчина неприятен. Женщина - это другое дело. У мужчин же в одежде должен быть 
только намек на моду. Идеально чистая рубашка, чистая обувь и свежий, но не очень яркий 
галстук - этого достаточно. Костюм может быть старый, он не должен быть только неопря-
тен.  

В разговоре с другими умейте слушать, умейте помолчать, умейте пошутить, но редко и 
вовремя. Занимайте собой как можно меньше места. Поэтому за обедом не кладите локти на 
стол, стесняя соседа, но также не старайтесь чрезмерно быть "душой общества". Во всем со-
блюдайте меру, не будьте навязчивыми даже со своими дружескими чувствами.  

Не мучайтесь своими недостатками, если они у вас есть. Если вы заикаетесь, не думай-
те, что это уж очень плохо. Заики бывают превосходными ораторами, обдумывая каждое 
свое слово. Лучший лектор славившегося своими красноречивыми профессорами Москов-
ского университета историк В.О. Ключевский заикался. Небольшое косоглазие может прида-
вать значительность лицу, хромота - движениям. Но если вы застенчивы, тоже не бойтесь 
этого. Не стесняйтесь своей застенчивости: застенчивость очень мила и совсем не смешна. 
Она становится смешной, только если вы слишком стараетесь ее преодолеть и стесняетесь 
ее. Будьте просты и снисходительны к своим недостаткам. Не страдайте от них. Хуже нет, 
когда в человеке развивается "комплекс неполноценности", а вместе с ним озлобленность, 
недоброжелательность к другим лицам, зависть. Человек теряет то, что в нем самое хорошее, 
- доброту.  

Нет лучшей музыки, чем тишина, тишина в горах, тишина в лесу. Нет лучшей "музыки 
в человеке", чем скромность и умение помолчать, не выдвигаться на первое место. Нет ниче-
го более неприятного и глупого в облике и поведении человека, чем важность или шумли-
вость; нет ничего более смешного в мужчине, чем чрезмерная забота о своем костюме и при-
ческе, рассчитанность движений и "фонтан острот" и анекдотов, особенно если они повто-
ряются.  

В поведении бойтесь быть смешным и старайтесь быть скромным, тихим.  
Никогда не распускайтесь, всегда будьте ровными с людьми, уважайте людей, которые 

вас окружают.  
Вот несколько советов, казалось бы, о второстепенном -о вашем поведении, о вашей 

внешности, но и о вашем внутреннем мире: не бойтесь своих физических недостатков. Отно-
ситесь к ним с достоинством, и вы будете элегантны.  

У меня есть знакомая девушка, чуть горбатая. Честное слово, я не устаю восхищаться 
ее изяществом в тех редких случаях, когда встречаю ее в музеях на вернисажах (там все 
встречаются, потому-то они и праздники культуры).  

И еще одно и самое, может быть, важное: будьте правдивы. Стремящийся обмануть 
других прежде всего обманывается сам. Он наивно думает, что ему поверили, а окружающие 
на самом деле были просто вежливы. Но ложь всегда выдает себя, ложь всегда "чувствует-
ся", и вы не только становитесь противны, хуже - вы смешны.  

Не будьте смешны! Правдивость же красива, даже если вы признаетесь, что обманули 
перед тем по какому-либо случаю, и объясните, почему это сделали. Этим вы исправите по-
ложение. Вас будут уважать, и вы покажете свой ум.  

Простота и "тишина" в человеке, правдивость, отсутствие претензий в одежде и пове-
дении - вот самая привлекательная "форма" в человеке, которая становится и его самым эле-
гантным "содержанием". 

 
Письмо десятое. Честь истинная и ложная 

  



Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать на некоторые раз-
личия между совестью и честью.  

Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда исходит из 
глубины души, и совестью в той или иной мере очищаются. Совесть «грызёт». Совесть не 
бывает ложной. Она бывает приглушённой или слишком преувеличенной (крайне редко). Но 
представления о чести бывают совершенно ложными, и эти ложные представления наносят 
колоссальный ущерб обществу. Я имею в виду то, что называется «честью мундира». У нас 
исчезло такое несвойственное нашему обществу явления, как понятие дворянской чести, но 
«честь мундира» остаётся тяжёлым грузом. Точно человек умер, а остался только мундир, с 
которого сняты ордена. И внутри которого уже не бьётся совестливое сердце.  

«Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать ложные или порочные проекты, 
настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятники 
обществами («наша стройка важнее») и т.д. Примеров подобного отстаивания «чести мунди-
ра» можно привести много. 

Честь истинная – всегда в соответствии с совестью. Честь ложная – мираж в пустыне, в 
нравственной пустыне человеческой (вернее, «чиновничьей») души. 

 
 

Письмо двенадцатое. Человек должен быть интеллигентен 
  
Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует интеллигент-

ности? А если он не смог получить образования: так сложились обстоятельства. А если ок-
ружающая среда не позволяет? А если интеллигентность сделает его «белой вороной» среди 
его сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми?  

Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для 
окружающих, и для самого человека. 

Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо и долго – да, 
долго! Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить 
долго – не только физически, но и умственно. В Библии сказано: «Чти отца своего и матерь 
свою, и долголетен будешь на земле». Это относится и к целому народу, и к отдельному че-
ловеку. Это мудро. 

Но прежде всего определим, что такое интеллигентность, а потом, - почему она связана 
с заповедью долголетия. 

Многие думают: интеллигентный человек – это то, который много читал, получил хо-
рошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает не-
сколько языков. 
А между тем можно иметь всё это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обла-
дать в большой степени, а быть всё-таки внутренне интеллигентным человеком. 

Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность живёт старым 
содержанием, интеллигентность – созданием нового и осознанием старого как нового. 

Больше того... Лишите подлинно интеллигентного человека всех его знаний, образо-
ванности, лишите его самой памяти. Пусть он забыл всё на свете, не будет знать классиков 
литературы, не будет помнить величайшие произведения искусства, забудет важнейшие ис-
торические события, но если при всём этом он сохранит восприимчивость к интеллектуаль-
ным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, эстетическое чутьё, 
сможет отличить настоящее произведение искусства от «штуковины», сделанной только, 
чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы, понять характер и индивиду-
альность другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека, помочь ему, не 
проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, если 
он проявит уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность 
в решении нравственных вопросов, богатство и точность своего языка – разговорного и 
письменного, - вот это и будет интеллигентный человек. 



Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она 
проявляется в тысяче и в тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скром-
но за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу, не 
мусорить вокруг себя – не мусорить окурками ил руганью, дурными идеями (это тоже мусор, 
и ещё какой!). 

Я знал на русском Севере крестьян, которые были по-настоящему интеллигентны. Они 
соблюдали удивительную чистоту в своих домах, умели ценить хорошие песни, умели рас-
сказывать «бывальщину» (то есть то, что произошло с ними или другими), жили упорядо-
ченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились и к чужому го-
рю, и к чужой радости. 

Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отно-
шение к миру и к людям. Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – трениро-
вать душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка возможна и необходима в 
любых условиях. 

Что тренировка физических сил способствует долголетию – это понятно. Гораздо 
меньше понимают, что для долголетия необходима тренировка духовных и душевных сил. 

Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других 
– это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить... Толкается 
в переполненном автобусе – слабый и нервный человек, измотанный, неправильно на всё 
реагирующий. Ссорится с соседями – тоже человек, не умеющий жить, глухой душевно. Эс-
тетически невосприимчивый – тоже человек несчастный. Не умеющий понять другого чело-
века, приписывающий ему только злые намерения, вечно обижающийся на других – это тоже 
человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. Душевная слабость ведёт к 
физической слабости. Я не врач, но я в этом убеждён. Долголетний опыт меня в этом убедил. 

Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и краси-
вым. Да, именно красивым. 

Лицо человека, искажающееся злобой, становится безобразным, а движения злого че-
ловека лишены изящества – не нарочитого изящества, а природного, которое гораздо доро-
же. 

Социальный долг человека – быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой. Это 
залог его личного счастья и «ауры доброжелательности» вокруг него и к нему (то есть обра-
щённой к нему). 

Всё, о чём я разговариваю с молодыми читателями в этой книге, - призыв к интелли-
гентности, к физическому и нравственному здоровью, к красоте здоровья. Будем долголетни, 
как люди и как народ! А почитание отца и матери следует понимать широко – как почитание 
всего нашего лучшего в прошлом, в прошлом, которое является отцом и матерью нашей со-
временности, великой современности, принадлежать к которой – великое счастье. 
   

Письмо тринадцатое. О воспитанности 
 

Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и... у са-
мого себя.  

Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. 
Я не берусь давать «рецепты» воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образ-

цово воспитанным. Но кое-какими мыслями я хотел бы поделиться с читателями. 
Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя 

дома в своей семье, в отношениях со своими родными. 
  --- Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже в ав-

тобусе!) и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вымыть посуду, - он 
невоспитанный человек.... 

Если со знакомыми он  вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, - он 
невоспитанный человек 



Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих близ-
ких, - он невоспитанный человек. 

Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и не за-
мечает, что они сами уже нуждаются в помощи, - он невоспитанный человек. 

Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-
то дома готовит уроки (пусть это будут даже его маленькие дети), - он невоспитанный чело-
век и никогда не сделает воспитанными своих детей.. 

Если он любит трунить (шутить) над женой или детьми, не щадя их самолюбия, осо-
бенно при посторонних, то тут уж он (извините меня!) просто глуп.... 

Воспитанный человек — это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому 
собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной 
степени вежлив и со старшим, и с младшим годами, и по положению. 

Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя «громко», экономит время дру-
гих («Точность - вежливость королей» - говорит поговорка), строго выполняет данные дру-
гим обещания, не важничает, не «задирает нос» и всегда один и тот же - дома, в школе, в ин-
ституте, на работе, в магазине и в автобусе. 

Читатель заметил, вероятно, что я обращаюсь главным образом к мужчине, к главе се-
мьи. Это потому, что женщине действительно нужно уступать дорогу... не только в дверях. 

Но умная женщина легко поймет, что именно надо делать, чтобы, всегда и с призна-
тельностью принимая от мужчины данное ей природой право, как можно меньше заставлять 
мужчину уступать ей первенство. А это гораздо труднее! 

Поэтому-то природа позаботилась, чтобы женщины в массе своей (я не говорю об ис-
ключениях) были наделены большим чувством такта, большей природной вежливостью, чем 
мужчины...  

Есть много книг о «хороших манерах». Эти книги объясняют, как держать себя в обще-
стве, в гостях и дома, в театре, на работе, со старшими и младшими, как говорить, не оскорб-
ляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрение окружающих. Но люди, к сожалению, мало чер-
пают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому, что в книга о хороших манерах редко 
объясняется, зачем нужны хорошие  манеры. Кажется: иметь хорошие манеры фальшиво, 
скучно, не нужно. Человек хорошими манерами и в самом деле может прикрыть  дурные по-
ступки. 

Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры созданы 
опытом множества поколений и знаменуют многовековое стремление людей быть лучше, 
жить удобнее, красивее. 

6 чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? 
Простое ли это собрание правил, «рецептов» поведения, наставлений, которые трудно за-
помнить все? 

В основе всех хороших манер лежит забота — забота о том, чтобы человек не мешал 
человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. 

Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому не надо шуметь. От шума не заткнешь уши 
— вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во время еды. Поэтому не 
надо чавкать, не надо звонко класть вилку на тарелку, с шумом втягивать в себя суп, гром ко 
говорить за обедом или говорить с набитым ртом, чтобы у соседей не было опасений. И не 
надо класть локти на стол — опять-таки' чтобы не мешать соседу. Быть опрятно одетым надо 
потому, что в этом сказывается уважение к другим — к гостям, к хозяевам или просто к про-
хожим: на вас не должно быть противно смотреть. Не надо утомлять соседей беспрерывны-
ми шутками, остротами и анекдотами, особенно такими, которые уже были кем-то рассказа-
ны вашим слушателям. Этим вы ставите слушателей в неловкое положение. Старайтесь не 
только сами развлекать других, но и позволяйте другим что-то рассказать. Манеры, одежда, 
походка, все поведение должно быть сдержанным и... красивым. Ибо любая красота не утом-
ляет. Она «социальна». И в так называемых хороших манерах есть всегда глубокий смысл. 
Не думайте, что хорошие манеры — это только манеры, то есть нечто поверхностное. Своим 



поведением вы выявляете свою суть. Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько 
то, что выражается в манерах, бережное отношение к миру: к обществу, к природе, к живот-
ным и птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где живешь,и т. д. 

Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно — необходимость уважительного 
отношения к другим. А если у вас будет это и еще немного находчивости, то манеры сами 
придут к вам или, лучше сказать, придет память на правила хорошего поведения, желание и 
умение, желание и умение их применять. 
 

Письмо шестнадцатое. О жадности 
   
Меня не удовлетворяют словарные определения слова «жадность». «Стремление удов-

летворить чрезмерное, ненасытное желание чего-либо» или «скупость, корыстолюбие» (это 
из одного из лучших словарей русского языка – четырёхтомного, первый том вышел в 1957 
году). В принципе это определение четырёхтомного «Словаря» верно, но оно не передаёт то-
го чувства отвращения, которое меня охватывает, когда я наблюдаю проявления жадности в 
человеке. Жадность – это забвение собственного достоинства, это попытка поставить свои 
материальные интересы выше себя, это душевная кособокость, жуткая направленность ума, 
крайне его ограничивающая, жухлость умственная, жалкость, желтушный взгляд на мир, 
желчность к себе и другим, забвение товарищества. Жадность в человеке даже не смешна, 
она унизительна. Она враждебна себе и окружающим.  

Иное дело – разумная бережливость; жадность - её искажение, её болезнь. Бережливо-
стью владеет ум, жадность овладевает умом.  

  
Письмо семнадцатое. Уметь спорить с достоинством 

 
В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнение других, не 

соглашаться.  
Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведет дискуссию, спорит, 

отстаивая свои убеждения.  
В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, логичность мышления, вежли-

вость, умение уважать людей и... самоуважение.  
Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим про-

тивником, не умеет вы слушать своего, противника, стремится: противника «перекричать», 
испугать обвинениями, - это пустой человек, и спор его пустой.  

Как же ведет спор умный и вежливый спорщик?  
Прежде всего он внимательно выслушает своего противника – человека, который не со-

гласен с его мнением! Больше того, если ему что-либо неясно в позициях его противника, он 
задаст ему дополнительные вопросы. И еще: если даже все позиции противника ясны, он вы-
берет самые слабые пункты в утверждениях противника и, переспросит, это ли утверждает 
его противник.  

Внимательно выслушивая своего противника и переспрашивая, спорящий достигает 
трех целей: 1) противник не может возразить тем, что его «неправильно поняли», что он 
«этого не утверждал»; 2) спорящий своим внимательным отношением к мнению противника 
сразу завоевывает себе симпатии среди тех, кто наблюдает за спором; и 3) спорящий, слушая 
и переспрашивая, выигрывает время для того, чтобы обдумать свои собственные возражения 
(а это тоже немаловажно) уточнить свои позиции в споре.  

В дальнейшем, возражая, никогда не слёдуёт прибегать к недозволенным приемам спо-
ра и придерживаться следующих правил: 1) возражать, но не обвинять; 2) не «читать в серд-
це», не пытаться проникнуть в мотивы убеждений противника («вы стоите на этой точке 
зрения, потому что она вам выгодна», «вы так говорите, потому что вы сам такой и т. д.); 3). 
Не отклоняться в сторону от темы спора; спор нужно уметь доводить до конца, то есть либо 
до опровержения тёзиса противника, либо до признания правоты противника.  

На последнем своем утверждении я хочу Остановиться особо.  



Если вы с самого начала ведете спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем са-
мым вы обеспечиваете себе спокойное отступление с достоинством.  

Помните: нет ничего красивее в споре, как спокойно, в случае необходимости, признать 
полную или частичную правоту противника. Этим вы завоёвываете уважение окружающих. 
Этим показываете, как дорога вас истина. Этим вы как бы призываете к уступчивости и сво-
его противника, заставляете его смягчить крайности своей позиции.  

Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, когда дело касается не 
ваших, общих убеждений, не ваших нравственных принципов (они всегда должны быть са-
мыми высокими).  

Человек не должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту только для того, 
чтобы ему понравиться, или, боже сохрани, из трусости, из карьерных соображений и т.д.  

Но уступить с достоинством в вопросе, который не заставляет вас отказаться от своих 
общих убеждений (надеюсь, высоких) или с достоинством принять свою победу, не злорад-
ствуя над побежденным в споре; не торжествуя, не оскорбляя законного самолюбия оппо-
нента, – как это красиво!  

Одно из самых больших интеллектуальных удовольствий – следить за спором, который 
ведется умелыми и умными спорщиками.  

Нет ничего более глупого в споре, чем спорить без аргументации. Помните у Гоголя 
разговор двух дам в «Мертвых душах»:  

– Милая, это пестро!  
– Ах нет, не пестро!  
– Ах, пестро!  
Когда у спорящего нет аргументов, – появляются просто «мнения».  
   

Письмо восемнадцатое. Искусство ошибаться  
 

Я не люблю смотреть телевизионные передачи. Но были программы, которые я Смот-
рел всегда: танцы на льду. Потом я устал от них и смотреть перестал – перестал системати-
чески, смотрю только эпизодически. Больше всего мне нравится, когда те, кого считают сла-
быми или кто еще не вошел в обоймы «признанных», выступают удачно. Удача начинающих 
или удача неудачливых приносит гораздо более удовлетворения, чем удача удачников.  

Но дело не в этом. Больше всего меня восхищает, как «конькобежец» (так в старину на-
зывали спортсменов на льду) выправляет свои ошибки во время танца. Упал и встает, быстро 
вступая снова в танец, и ведет этот танец так, точно падения и не было. Это искусство, ог-
ромное искусство.  

Но ведь в жизни ошибок бывает гораздо больше, чем на ледяном поле. И надо уметь 
выходить из ошибок: исправлять их немедленно и... красиво. Да, именно красиво.  

Когда человек упорствует в своей ошибке или чересчур переживает, думает, что жизнь 
кончилась, «все погибло» - это досадно и для него и для окружающих. Окружающие испы-
тывают неловкость не от самой ошибки, а от того, какое неумение проявляет ошибшийся в 
ее исправлении.  

Признаться в своей ошибке перед самим собой. (не обязательно делать это публично: 
тогда это либо стыдно, либо рисовка) не всегда легко, нужен опыт. Нужен опыт, чтобы после 
совершенной ошибки как можно скорее и как ... 
 

Письмо девятнадцатое. Как говорить? 
 

Неряшливость в одежде — это прежде всего неуважение к окружающим вас людям, да 
и неуважение к самому себе. Дело не в том, чтобы быть одетым щегольски. В щегольской 
одежде есть, может быть, преувеличенное представление о собственной элегантности, и по 
большей части щеголь стоит на грани смешного. Надо быть одетым чисто и опрятно, в том 
стиле, который больше всего вам идет и в зависимости от возраста. Спортивная одежда не 



сделает старика спортсменом, если он не занимается спортом. «Профессорская» шляпа и 
черный строгий костюм невозможны на пляже или в лесу за сбором грибов. 

А как расценивать отношение к языку, которым мы говорим? Язык в еще большей ме-
ре, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к 
самому себе. 

Есть разного рода неряшливости в языке человека. Если человек родился и живет вдали 
от города и говорит на своем диалекте, в этом никакой неряшливости нет. Не знаю, как дру-
гим, но мне эти местные диалекты, если они строго выдержаны, нравятся. Нравится их на-
певность, нравятся местные слова, местные выражения. Диалекты часто бывают неиссякае-
мым источником обогащения русского литературного языка. Как-то в беседе со мной писа-
тель Федор Александрович Абрамов сказал: С русского Севера вывозили гранит для строи-
тельства Петербурга и вывозили слово - слово в каменных блоках былин, причитаний, лири-
ческих песен... «Исправить» язык былин - перевести его на нормы русского литературного 
языка - это попросту испортить былины. 

Иное дело, если человек долго живет в городе, знает нормы литературного языка, а со-
храняет формы и слова своей деревни. Это может быть оттого, что он считает их красивыми 
и гордится ими. Это меня не коробит. Пусть он и окает и сохраняет свою привычную напев-
ность. В этом я вижу гордость своей родиной - своим селом. Это не плохо, и человека это не 
унижает. Это так же красиво, как забытая сейчас косоворотка, но только на человеке, кото-
рый ее носил с детства, привык к ней. Если же он надел ее, чтобы покрасоваться в ней, пока-
зать, что он «истинно деревенский», то это и смешно и цинично: «Глядите, каков я: плевать я 
хотел на то, что живу в городе. Хочу быть непохожим на всех вас!» 

Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манерах, неряшест-
вом в одежде, - распространеннейшее явление, и оно в основном свидетельствует о психоло-
гической незащищенности человека, о его слабости, а вовсе не о силе. Говорящий стремится 
грубой шуткой, резким выражением, иронией, циничностью подавить в себе чувство страха, 
боязни, иногда просто опасения. Грубыми прозвищами учителей именно слабые волей уче-
ники хотят показать, что они их не боятся. Это происходит полусознательно. Я уж не говорю 
о том, что это признак невоспитанности, неинтеллигентности, а иногда и жестокости. Но та 
же самая подоплека лежит в основе любых грубых, циничных, бесшабашно иронических вы-
ражений по отношению к тем явлениям повседневной жизни, которые чем-либо травмируют 
говорящего. Этим грубо говорящие люди как бы хотят показать, что они выше тех явлений, 
которых на самом деле они боятся. В основе любых жаргонных, циничных выражений и ру-
гани лежит слабость. «Плюющиеся словами» люди потому и демонстрируют свое презрение 
к травмирующим их явлениям в жизни, что они их беспокоят, мучат, волнуют, что они чув-
ствуют себя слабыми, не защищенными против них. 

По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды го-
ворить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его 
слово и так весомо. 

Наш язык - это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как че-
ловек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем опре-
делить степень интеллигентности человека, степень его психологической уравновешенности, 
степень его возможной «закомплексованности» (есть такое печальное явление в психологии 
некоторых слабых людей, но объяснять его сейчас я не имею возможности - это большой и 
особый вопрос). 

С вопросом о психологии языковой грубости вы можете ознакомиться в моей работе: 
«Арготические слова профессиональной речи» в кн.: Развитие грамматики и лексики совре-
менного русского языка. М., 1964, с. 311—359. 

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно — при-
слушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Но хоть и трудно — это надо, надо. Наша 
речь — важнейшая часть я уже сказал), но и нашей личности, наших души, ума, нашей спо-
собности не поддаваться влияниям среды, если она «затягивает». 



 
Письмо двадцать второе. Любите читать! 

 
Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы, 

которые читаются в спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке, например на отды-
хе или при какой-нибудь не очень сложной и не отвлекающей внимания болезни?  

Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она де-
лает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание - 
понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим на-
родам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми. Но все это 
дается только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое главное часто кроет-
ся именно в мелочах. А такое чтение возможно только тогда, когда вы читаете с удовольст-
вием, не потому, что то или иное произведение надо прочесть (по школьной ли программе 
или по велению моды и тщеславия), а потому, что оно вам нравится - вы почувствовали, что 
автору есть что сказать, есть чем с вами поделиться и он умеет это сделать.  

Если первый раз прочли произведение невнимательно - читайте еще раз, в третий раз. У 
человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, ко-
торые знает в деталях, о которых может напомнить в подходящей обстановке окружающим и 
этим то поднять настроение, то разрядить обстановку (когда накапливается раздражение 
друг против друга), то посмешить, то просто выразить свое отношение к происшедшему с 
вами или с кем-либо другим. "Бескорыстному" чтению научил меня в школе мой учитель ли-
тературы. Я учился в годы, когда учителя часто вынуждены были отсутствовать на уроках - 
то они рыли окопы под Ленинградом, то должны были помочь какой-либо фабрике, то про-
сто болели. Леонид Владимирович (так звали моего учителя литературы) часто приходил в 
класс, когда другой учитель отсутствовал, непринужденно садился на учительский столик и, 
вынимая из портфеля книжки, предлагал нам что-нибудь почитать. Мы знали уже, как он 
умел прочесть, как он умел объяснить прочитанное, посмеяться вместе с нами, восхититься 
чем-то, удивиться искусству писателя и радоваться предстоящему. Так мы прослушали мно-
гие места из "Войны и мира", "Капитанской дочки", несколько рассказов Мопассана, былину 
о Соловье Будими-ровиче, другую былину о Добрыне Никитиче, Повесть о Горе-Злосчастии, 
басни Крылова, оды Державина и многое, многое другое. Я до сих пор люблю то, что слушал 
тогда в детстве. А дома отец и мать любили читать вечерами. Читали для себя, а некоторые 
понравившиеся места читали и для нас. Читали Лескова, Мамина-Сибиряка, исторические 
романы: все, что нравилось им и что постепенно начинало нравиться и нам. 

"Незаинтересованное", но интересное чтение - вот что заставляет любить литературу и 
что расширяет кругозор человека. 

Умейте читать не только для школьных ответов и не только потому, что ту или иную 
вещь читают сейчас все - она модная. Умейте читать с интересом и не торопясь. 

Почему телевизор частично вытесняет сейчас книгу? Да потому, что телевизор застав-
ляет вас не торопясь просмотреть какую-то передачу, сесть поудобнее, чтобы вам ничего не 
мешало, он вас отвлекает от забот, он вам диктует - как смотреть и что смотреть. Но поста-
райтесь выбирать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от всего на свете тоже, сядьте 
с книгой поудобнее, и вы поймете, что есть много книг, без которых нельзя жить, которые 
важнее и интереснее, чем многие передачи. Я не говорю: перестаньте смотреть телевизор. Но 
я говорю: смотрите с выбором. Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. Читайте 
же больше и читайте с величайшим выбором. Определите сами свой выбор, сообразуясь с 
тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории человеческой культуры, чтобы 
стать классической. Это значит, что в ней что-то существенное есть. А может быть, это су-
щественное для культуры человечества окажется существенным и для вас? 

Классическое произведение - то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не 
потеряете своего времени. Но классика не может ответить на все вопросы сегодняшнего дня. 
Поэтому надо читать и современную литературу. Не бросайтесь только на каждую модную 



книгу. Не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый боль-
шой и самый драгоценный капитал, каким он обладает, - свое время. 

 
Письмо двадцать пятое. По велению совести! 

 
Самое хорошее поведение то, которое определяется не внешними рекомендациями, а 

душевной необходимостью. Душевная же необходимость – она, пожалуй, особенно хороша, 
когда безотчётна. Поступать надо правильно не думая, не размышляя долго. Безотчётная ду-
шевная потребность поступать хорошо, делать людям добро – самое ценное в человеке.  

Но душевная потребность эта не всегда присуща человеку от рождения. Она воспиты-
вается в человеке и воспитывается в основном им же самим – его решимостью жить по прав-
де, по-доброму.  

Мы учимся ездить на велосипеде и сперва следуем определённым несложным советам 
друзей: поворачивать руль в ту сторону, в которую падаешь. А вскоре ездим, не думая уже 
ни о каких правилах, и ездим хорошо и свободно всю жизнь.  

В своих «письмах» я тоже рекомендую несложные правила «ездить на велосипеде» - 
жить честно, по правде. Но это необходимо только для начала. Жить же нужно интуитивно 
«по велению совести», не задумываясь, находить всегда правильные решения, не заглядывая 
в книжки. Жить гораздо сложнее, чем ездить на велосипеде. Поэтому и советов приходится 
давать больше.  

Но вот на что обратите внимание. Когда вы только учитесь ездить на велосипеде, когда 
думаете, куда повернуть, вы затрачиваете множество усилий. А когда научились и не думае-
те – вы почти неутомимы. И вот мой совет: научитесь, не задумываясь, сразу находить пра-
вильные решения. Жить будет легко.  

Поэтому мои «Письма о добром» должны быть вам нужны только для начала. А потом 
живите по-доброму, не думая «о правилах», которые содержатся в письмах. «Правила» толь-
ко для начала пути. Стремитесь ходить путями добра также просто и безотчётно, как вы хо-
дите вообще. Тропинки и дороги вашего прекрасного сада, который зовётся окружающим 
миром, так легки, так удобны, встречи на них так интересны, если только «исходные дан-
ные» выбраны вами правильно.  

Итак, прочтя, отложите мои письма в сторону и сами находите для себя правильные 
решения и стремитесь, чтобы не оступиться, чтобы все решения шли прямо от сердца.  

А я помашу вам вслед...  
 

Письмо двадцать шестое. Учитесь учиться! 
 

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут 
определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё усложняющихся, 
просто нельзя будет работать, приносить пользу. Ибо физический труд возьмут на себя ма-
шины, роботы. Даже вычисления будут делаться компьютерами, так же как чертежи, расчё-
ты, отчёты, планирование и т.д. Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем 
не сможет думать машина. А для этого всё больше нужна будет общая интеллигентность че-
ловека, его способность создавать новое и, конечно, нравственная ответственность, которую 
никак не сможет нести машина. Этика, простая в предшествующие века, бесконечно услож-
нится в век науки. Это ясно.  

Значит, на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, 
а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что происходит в век машин 
и роботов. Общее образование может создать человека будущего, человека творческого, со-
зидателя всего нового и нравственно за всё, что будет создаваться.  

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться 
нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие учёные. Пере-
станешь учиться - не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно при 



этом помнить, что самое благоприятное время для учения – молодость. Именно в молодости, 
в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. Восприимчив к изуче-
нию языков (что крайне важно), к математике, к усвоению просто знаний и развитию эстети-
ческому, стоящему рядом с развитием нравственным и отчасти его стимулирующим.  

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, 
чем самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и 
бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, 
которые только в молодости вы освоите легко быстро.  

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы пред-
лагаете нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же нам, и не 
радоваться?  

Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда 
мы не умеем найти в нём радость. Надо уметь учиться и формы отдыха и развлечений выби-
рать умные, способные также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, которые 
понадобятся в жизни.  

А если не нравится учиться? Быть того не может. Значит, вы просто не открыли той ра-
дости, которую приносит ребёнку, юноше, девушке приобретение знаний и навыков.  

Посмотрите на маленького ребёнка, – с каким удовольствием он начинает учиться хо-
дить, говорить, копаться в различных механизмах (у мальчиков), нянчить куклы (у девочек). 
Постарайтесь продолжить эту радость освоения нового. Это во многом зависит именно от 
вас самих. Не зарекайтесь: не люблю учиться! А вы попробуйте любить все предметы, какие 
проходите в школе. Если другим людям они нравятся, то почему вам они могут не понра-
виться! Читайте стоящие книги, а не просто чтиво. Изучайте историю и литературу. И то и 
другое должен хорошо знать интеллигентный человек. Именно они дают человеку нравст-
венный и эстетический кругозор, делающий окружающий мир большим, интересным, излу-
чающим опыт и радость. Если вам что-то не нравится в каком-то предмете – напрягитесь и 
постарайтесь найти в нём источник радости – радости приобретения нового.  

Учитесь любить учиться!  
 

Письмо двадцать седьмое. Четвертое измерение 
 

Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, 
одухотворённым. Если вы не видите за окружающим вас миром его прошлого, он для вас 
пуст. Вам скучно, вам тоскливо, и вы в конечном счёте одиноки, ибо и товарищи для вас – 
товарищи по-настоящему, когда вас связывает с ними какое-то общее прошлое: окончили ли 
школу, институт, либо работали вместе, а старики помнят с особенной нежностью тех, с кем 
воевали, пережили какие-то трудности.  

Пусть дома, мимо которых мы ходим, пусть города и сёла, в которых мы живём, пусть 
даже завод, на котором мы работаем, или корабли, на которых мы плаваем, - будут для нас 
живыми, то есть имеющими прошлое! Жизнь – это неодномоментность существования.  

Будем знать историю – историю всего, что нас окружает в большом и малом масшта-
бах. Это ведь четвёртое, очень важное измерение мира.  

Но мы не только должны знать историю всего, что нас окружает, начиная с нашей се-
мьи, продолжая селом или городом и кончая страной и миром, но и хранить эту историю, эту 
безмерную глубину окружающего.  

Обратите внимание: дети и молодые люди особенно любят обычаи, традиционные 
празднества. Ибо они осваивают мир, осваивают его в традиции, в истории. Будем же актив-
нее защищать всё то, что делает нашу жизнь осмысленной, богатой и одухотворённой.  

  
 


