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Каждая эпоха, каждый исторический этап поднимали на щит тот или иной образ героя 

своего времени. Не обязательно такого мрачного, как Печорин у Лермонтова. Скорее, 

наоборот — доминирующий образ, символ времени чаще был созидательным и 

позитивным. 

В разные времена у народа были свои представления о герое. Во времена античности 

таковыми  являлись, собственно, настоящие герои — мужчины-воины, завоеватели, 

полководцы. В Средние века героями стали рыцари. Они отличались всё той же воинской 

доблестью, но к ней добавлялась и толика человечности — любовь к прекрасной даме. В 

эпоху Возрождения героем можно считать человека искусства — художника, скульптора, 

архитектора; во времена Просвещения — философа. 

Если же говорить о России, то несложно вспомнить, что в конце 19-го — начале 20-го 

веков героем своего времени был революционер, позже - солдаты, партизаны, жители тыла, 

ожидавшие своих родных  на оккупированных землях и кующие победу в тылу…В советское 

время – героем мог стать  передовик производства, в 90-х годах прошлого века ценности 

резко изменились  — героем уже считался «новый русский» и «бандит». 

А каков он — герой своего времени — сегодня? Чиновник? Оппозиционер? Олигарх? 

Мне хочется сказать, что героем может стать практически любой, и для этого не 

обязательно быть участником военных событий. Подвиг можно совершить в обыденной 

обстановке. Самое главное - вовремя принять решение, от которого может зависеть, в самом 

прямом смысле, жизнь человека… 

Именно такая история произошла со мной несколько лет назад. Мы всей семьёй 

отправились пешком на дачу, которая располагалась недалеко от нашего дома. В процессе 

работы мы вскопали несколько грядок, посадили капусту, убрали в домике… На даче всегда 

найдётся занятие! Именно поэтому мы не обратили внимания на свинцовую тучу, которая 

довольно быстро приближалась. Поднялся холодный ветер, стали срываться капли дождя, и 

мы наконец-то собрались идти домой, надеясь, что успеем дойти сухими. Но наши мечты не 
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осуществились - на половине пути туча нас настигла и….Началась буря! Холодные серые  

тучи принесли нечто, напоминающее  черноморский циклон: ледяные  капли хлестали по 

лицу, ветер был настолько сильный, что невозможно было дышать, потому что 

перехватывало дыхание… Мне лишь оставалось крикнуть мужу, чтобы он уезжал на 

велосипеде, спасая ребёнка, ну, а я-то уж как-нибудь дойду.  Неширокая грунтовая дорога 

проходила вдоль железнодорожного пути, рядом пролегал овраг, а за ним – небольшие 

кусты сирени, в которых невозможно было переждать непогоду.  Людей на дороге почти не 

было, лишь сзади была видна пожилая пара, которая вскоре  предпочла свой вариант 

спасения: на них были плащ-палатки и резиновые сапоги, поэтому люди просто упали на 

холмик, прикрывая голову руками, надеясь переждать бурю в таком виде. А мне оставалось 

идти дальше, преодолевая глубокие лужи, которые моментально образовались на 

загородной дороге. 

Но это было ещё не всё! Пошёл град! Я мокрая с ног до головы иду и вижу, впереди в 

тумане человек жмётся… Женщина, меньше меня ростом, стоит, а её град бьёт! Я, шутя, 

крикнула: «Не стоим! Плывём!»,  а  она, можно сказать, повалилась на меня. Пришлось своё 

пластиковое ведро водрузить ей на голову и тащить «утопающего» вдоль 

железнодорожного полотна  в сторону города. Кое- как мы дошли до нашего нового 

микрорайона, и я предложила своей попутчице пройти ко мне, благо я жила рядом, а ей ещё 

необходимо ехать в центр города. Когда мы вошли в подъезд, на нас с недоумением 

смотрели молодые ребята, которые прятались  там от дождя, потому что на нас  живого 

места не было, вода текла сплошным потоком…Моя попутчица, представившись 

Валентиной, пояснила, что у неё аллергия на холод, и она действительно могла погибнуть, 

если бы я её не подхватила… Отогревшись, поблагодарив, Валентина уехала к себе и мы 

даже телефонами не обменялись… Простое житейское дело, у каждого свои  заботы… 

Прошло какое-то время, и на городском мероприятии, где собирались педагоги 

нашего города, я встретила Валентину. Она бросилась ко мне со словами: «Спасительница 

моя!». Выяснилось, что она тоже работает в школе, у нас много общих знакомых, которым 

она вот уже 10 лет рассказывает эту историю,  о том, как она реально  могла погибнуть и как 

я её спасала… 
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Работая в школе я конечно же рассказываю  современным подросткам и о героях 

Сталинграда, и о защитниках Ленинграда, о героях минувших эпох и времени не столь 

отдалённого… Но каждый раз своим поведением я пытаюсь показать детям, что всегда 

нужно уметь принимать правильное решение, чтобы они могли  воскликнуть: «Не стоим! 

Плывём! Мы всё преодолеем…» Чтобы был человек, который будет вспоминать их добрым 

словом. 


