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У каждого человека свои представления о жизни, свои главные ценности, 

каждый выбирает свой путь, который он может пройти достойно, честно или же 

раствориться в себялюбии, лжи.  Именно  о разных типах людей, разных жизненных 

целях пишет и А.П. Гайдар в своей незатейливой сказке «Горячий камень».  

В центре повествования  - рассказ о героях. Первый из  них – старик. Кривой 

рваный шрам на лице лишь подчѐркивает героическое прощлое старика.   Теперь же 

герой одинок, болен, но живѐт  не для себя – для людей, неслучайно ведь он сторожит 

«колхозный сад».  

Другой герой  - Ивашка Кудряшкин. Этот мальчишка попался сторожу, когда 

залез в сад за яблоками. Старик никак не наказал подростка, сжалился над ним, не 

сказал ни одного нравоучительного слова.  Доброта, милосердие, снисходительность к 

чужому проступку – вот эти черты характера  старика проявляются в данном эпизоде.  

Молчаливое наказание старика повлияло на мальчика – Ивашка от стыда и горя 

забрѐл в лес и вдруг наткнулся на горячий камень с таинственной надписью о 

возможности начать жизнь сначала.  Ивашке молодость не нужна, он и так слишком 

мал, чтобы ещѐ неприятные для себя вещи переживать повторно. Мальчишка решил 

отблагодарить старика, вернуть ему здоровье и  бодрость с помощью голубого камня. 

Но старик открывает Ивашке совсем другие истины. Ему, больному, хромому, 

несчастному, другая жизнь не нужна.  Война, тюрьма и голод   не переубедили героя в 

том, что его жизнь плохая. Он  счастлив оттого, что спасал свою родную страну от 

врагов, счастлив, несмотря на то что его жизнь «шла трудно», но, самое главное, «ясно 

и честно».  

Жизнь у каждого человека одна, и только в сказке еѐ можно прожить дважды, 

если оживить  себя живой  водой, раздобыть волшебный предмет или, как у Гайдара, 

отнести горячий камень на гору. Но и в этой сказке писателя «горячий камень» 

остаѐтся никем не разбитым, он как будто напоминает и героям, и читателям о том, в 

чѐм же заключается истинный смысл жизни, в чѐм настоящее человеческое счастье. И 

очень важно  стремиться прожить достойно свою жизнь, чтобы не начинать еѐ сначала.   


