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КИРА ГЕОРГИЕВНА
Роль природы в повести Виктора Некрасова
В повести Некрасова природа, стихии и времена года играют важную роль,
главным образом по отношению к Kире и к Вадиму.
Что касается Киры, мы видим, что наступление весны оказывает влияние на её
настроение. В начале четвёртой части она собирается работать в своей мастерской, и
должна сделать две вещи: продолжить ваять своё произведение, потому что это же её
работа, и отчитать Юрочку за его поведение, потому что она обещала себе это сделать.
Но наступила весна, ей вдруг не работается, и ей не удалось отчитать Юрочку. И в
конце концов она приглашает его поехать за город.
Кира не могла противиться призыву весны. И вообще не хотела, потому что ей
сильно хочется наслаждаться каждым мгновением жизни.
В конце пятой части мы замечаем, что, когда Кира, умостившись в кресле,
слушает с удовольствием рассказ Николая, вдруг воробьи берутся петь, как будто
природа имеет какое-то отношение к настроению Киры. В начале седьмой части, когда
Кира решает побродить по городу, чтобы избежать встречи с Юрочкой, её застаёт
ужасная гроза. А как только ей удалось уговорить себя, что «всё ясно, всё ясно, всё
ясно», гроза перестаёт (начало восьмой части).
Что касается Вадима, в девятой части мы видим, что он предпочитает деревню
Москве. Теперь он прижился в деревне и привык к деревенской жизни. Москва ему
скучна. Ему жаль, что деревьев на Содовом Кольце больше нет. В двенадцатой части,
когда он живёт в Яресках у своей матери и своей сестры, природа играет важную роль
для него. Ему нравятся осень, спокойная и тихая природа в это время года. Об этом
свидетельствуют сцена на берегу реки и сцена под дубом, когда он созерцает небо,
восхищается дятлом, белкой, гусеницей или муравьём. Он любит фотографировать
природу. Ему нравится этот осенний пейзаж, потому что он достиг осени своей жизни,
и потому, что он стал таким: молчаливым, тихим, зрелым.
В заключение стоит подчеркнуть, что природа и времена года сопровождают
жизнь двух главных действующих лиц повести. Природа оказывает большое влияние на
настроение Киры. А характер Вадима сам изменился, даже без этого влияния.

