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Аннотация 

Данная работа составлена в соответствии с рабочей программой по предмету «Родная 

(русская) литература». Приведены т е к с т ы  х уд о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д ен и й  и  

с с ы л к и  н а  н ек о т о р ы е  и н т ер н ет - и ст о ч н и к и ,  задания для выработки умения 

анализировать художественные произведения, задания по работе с 

литературоведческими терминами, задания исследовательского характера, творческие 

задания, составление сравнительных и сопоставительных характеристик героев 

произведений, тесты на проверку знаний художественных произведений и их 

интерпретации. Даны методические рекомендации по написанию, эссе, анализа 

стихотворения. 

Пособие предназначено для учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Человек, живущий в современном мире, вынужден воспринимать и 

перерабатывать огромный объем информации. Особенно показательна в этом плане 

такая учебная дисциплина, как «Родная (русская) литература». Задача образовательного 

учреждения состоит в том, чтобы найти эффективные средства преподавания, способные 

не только количественно увеличить объем предложенного учебного материала, но и 

обеспечить его качественное заполнение и усвоение. 

Цель пособия – ознакомление учащихся 9 класса с художественными 

произведениями родной (русской) литературы, а также методические рекомендации по 

выполнению практических заданий. 

При составлении пособия был отобран такой материал по всем разделам и темам 

курса русской литературы, который может вызвать у учащихся познавательный 

интерес, позволит сформировать у них целостный взгляд на историко-литературный 

процесс, будет способствовать развитию самостоятельности мышления, поможет 

расширить, углубить и закрепить знания. 

Учебно-методическое пособие может быть использовано как на учебных занятиях, 

так и для самостоятельной работы. Выполнение заданий способствует формированию 

следующих компетенций: 

–  извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную 

в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –таблица); 

–  владеть информационной культурой, п ользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.   
Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина».  
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Тема единения русской земли. 
 
 

«Задонщина» (в рукописях имеет заглавия «Задонщина 

великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата 

его князя Владимира Андреевича», «Слово о великом 

князе Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе Владимире 

Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая» 

и др.) — памятник древнерусской  

литературы конца XIV — начала XV веков. Повествует о 

победе русских войск, возглавляемых великим князем 

Московским Дмитрием Ивановичем (Донским) и его 

двоюродным братом Владимиром Андреевичем, 

над монголо-татарскими войсками правителя Золотой 

Орды Мамая в Куликовской битве. 

 

 

Задание 1. Прочитайте произведение и устно ответьте на вопросы: 

1. О чем рассказывает «Задонщина»? 

2. Кем и как было принято решение о битве? 

3. Как описан в «Задонщине» первый день Куликовского сражения?  

 

 

 

ЗАДОНЩИНА (Перевод Л.А. Дмитриева) 

Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его князе Владимире 

Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая 

Князь великий Дмитрий Иванович со своим братом, князем Владимиром 

Андреевичем, и со своими воеводами был на пиру у Микулы Васильевича, и сказал он: 

"Пришла к нам весть, братья, что царь Мамай стоит у быстрого Дона, пришел он на 

Русь и хочет идти на нас в Залесскую землю". 

Пойдем, братья, в северную сторону - удел сына Ноева Афета, от которого берет 

свое начало православный русский народ. Взойдем на горы Киевские, взглянем на 

славный Днепр, а потом и на всю землю Русскую. И после того посмотрим на земли 

восточные - удел сына Ноева Сима, от которого пошли хинове - поганые татары, 

басурманы. Вот они-то на реке на Каяле и одолели род Афетов. С той поры земля Русская 

невесела; от Калкской битвы до Мамаева побоища тоской и печалью охвачена, плачет, 

сыновей своих поминая - князей, и бояр, и удалых людей, которые оставили дома свои, 

жен и детей, и все достояние свое, и, заслужив честь и славу мира этого, головы свои 

положили за землю за Русскую и за веру христианскую. 

Стародавние дела и жалость Русской земли описал я по книжным сказаниям, а 

далее опишу жалость и похвалу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю 

Владимиру Андреевичу. Братья и друзья, сыновья земли Русской! 

Соберемся вместе, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю, отбросим 

печаль в восточные страны - в удел Симов, и восхвалим юбеду над поганым Мамаем, а 

https://www.bookol.ru/starinnoe/drevnerusskaya_literatura/298336/fulltext.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0#%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, прославим! 

И скажем так: 

лучше ведь, братья, возвышенными словами вести нам этот рассказ про поход великого 

князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, потомков святого 

великого князя Владимира Киевского. Начнем рассказывать о их деяниях по делам и по 

былям... Вспомним давние времена, восхвалим вещего Бояна, искусного гусляра в Киеве. 

Тот ведь вещий Боян, перебирая быстрыми своими перстами живые струны, пел русским 

князьям славы: первую славу великому князю киевскому Игорю Рюриковичу, вторую - 

великому князю Владимиру Святославичу Киевскому, третью - великому князю Ярославу 

Владимировичу. 

Я же помяну рязанца Софония и восхвалю песнями, под звонкий наигрыш гуслей, 

нашего великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, 

потомков святого великого князя Владимира Киевского. Воспоем деяния князей русских, 

постоявших за веру христианскую! 

А от Калкской битвы до Мамаева побоища сто шестьдесят лет. 

И вот князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, 

помолившись богу и пречистой его матери, укрепив ум свой силой, закалив сердца свои 

мужеством, преисполнившись ратного духа, урядили свои храбрые полки в Русской земле 

и помянули прадеда своего, великого князя Владимира Киевского. 

О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим небесам, взгляни 

на могучий город Москву, воспой славу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, 

князю Владимиру Андреевичу! Словно бурей занесло соколов из земли Залесской в поле 

Половецкое! Звенит слава по всей земле Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят в 

Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят знамена русские у Дона великого на берегу. 

Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались мужи новгородские у 

храма святой Софии и говорят так: "Неужто нам, братья, не поспеть на подмогу к 

великому князю Дмитрию Ивановичу?" И как только слова эти промолвили, уже как орлы 

слетелись. Нет, то не орлы слетелись - выехали посадники из Великого Новгорода и с 

ними семь тысяч войска к великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю 

Владимиру Андреевичу, на помощь. 

К славному городу Москве съехались все князья русские и говорили таково слово: 

"У Дона стоят татары поганые, Мамай-царь у реки Мечи, между Чуровым и 

Михайловым, хотят реку перейти и с жизнью своей расстаться нам во славу". 

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: 

"Брат, князь Владимир Андреевич, пойдем туда, прославим жизнь свою, удивим 

земли, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили! Испытаем храбрецов своих и 

реку Дон кровью наполним за землю Русскую и за веру христианскую!" 

И сказал всем князь великий Дмитрий Иванович: "Братья и князья русские, гнездо 

мы великого князя Владимира Киевского! Не рождены мы на обиду ни соколу, ни 

ястребу, ни кречету, ни черному ворону, ни поганому этому Мамаю!" 

О соловей, летняя птица, вот бы тебе, соловей, пеньем своим прославить великого 

князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича, и из земли 

Литовской двух братьев Ольгердовичей, Андрея и брата его Дмитрия, да Дмитрия 

Волынского! Те ведь - сыновья Литвы храбрые, кречеты в ратное время и полководцы 

прославленные, под звуки труб их пеленали, под шлемами лелеяли, - с конца копья они 

вскормлены, с острого меча вспоены в Литовской земле. 

Молвит Андрей Ольгердович своему брату: 
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"Брат Дмитрий, два брата мы с тобой, сыновья Ольгердовы, а внуки мы 

Гедиминовы, а правнуки мы Сколомендовы. Соберем, брат, любимых панов удалой 

Литвы, храбрых удальцов, и сами сядем на своих борзых коней и поглядим на быстрый 

Дон, напьемся из него шлемом воды, испытаем мечи свои литовские о шлемы татарские, а 

сулицы немецкие о кольчуги басурманские!" 

И сказал ему Дмитрий: "Брат Андрей, не пощадим жизни своей за землю за 

Русскую, и за веру христианскую, и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича! Уже 

ведь, брат, стук стучит и гром гремит в белокаменной Москве. То ведь, брат, не стук 

стучит, не гром гремит, то стучит могучая рать великого князя Дмитрия Ивановича, 

гремят удальцы русские золочеными доспехами и червлеными щитами. Седлай, брат 

Андрей, своих борзых коней, а мои уже готовы - раньше твоих оседланы. Выедем, брат, в 

чистое поле и сделаем смотр своим полкам,- сколько, брат, с нами храбрых литовцев. А 

храбрых литовцев с нами семьдесят тысяч латников". 

Вот уже, братья, подули сильные ветры с моря к устьям Дона и Днепра, принесли 

грозные тучи на Русскую землю, из них выступают кровавые зарницы, и в них трепещут 

синие молнии. Быть стуку и грому великому на речке Непрядве, меж Доном и Днепром, 

покрыться трупами человеческими полю Куликову, потечь кровью Непрядве-реке! 

Вот уже заскрипели телеги меж Доном и Днепром, идут хинове на Русскую землю! 

Набежали серые волки с устьев Дона и Днепра, воют, притаившись на реке Мече, хотят 

ринуться на Русскую землю. То не серые волки были - пришли поганые татары, хотят 

пройти войной всю Русскую землю. 

Тогда гуси загоготали и лебеди крыльями заплескали. Нет, то не гуси загоготали и не 

лебеди крыльями заплескали: то поганый Мамай пришел на Русскую землю и воинов 

своих привел. А уже гибель их подстерегают крылатые птицы, паря под облаками, вороны 

неумолчно грают, а галки по-своему говорят, орлы клекочут, волки грозно воют, а лисицы 

брешут, кости чуя. 

Русская земля, ты теперь как за царем за Соломоном побывала. 

А уже соколы, и кречеты, и белозерские ястребы рвутся с золотых колодок из 

каменного города Москвы, обрывают шелковые путы, взвиваясь под синие небеса, звоня 

золочеными колокольчиками на быстром Дону, хотят ударить на несчетные стада гусиные 

и лебединые,- то богатыри и удальцы русские хотят ударить на великие силы поганого 

царя Мамая. 

Тогда князь великий Дмитрий Иванович вступил в золотое свое стремя, сел на своего 

борзого коня, и взял свой меч в правую руку, и помолился богу и пречистой его матери. 

Солнце ему ясно на востоке сияет и путь указует, а Борис и Глеб молитву возносят за 

сродников своих. 

Что шумит, что гремит рано пред рассветом? То князь Владимир Андреевич полки 

устанавливает и ведет их к великому Дону. И молвил он брату своему, великому князю 

Дмитрию Ивановичу: "Не поддавайся, брат, поганым татарам ведь поганые уже поля 

русские топчут и вотчину нашу отнимают!" 

И сказал ему князь великий Дмитрий Иванович: "Брат Владимир Андреевич! Два 

брата мы с тобой, а внуки мы великого князя Владимира Киевского. Воеводы у нас уже 

поставлены - семьдесят бояр, и отважны князья белозерские Федор Семенович и Семен 

Михайлович, да Микула Васильевич, да оба брата Ольгердовичи, да Дмитрий Волынский, 

да Тимофей Волуевич, да Андрей Серкизович, да Михаиле Иванович, а воинов с нами - 

триста тысяч латников. А воеводы у нас надежные, а дружина в боях испытанная, а кони 

под нами борзые, а доспехи на нас золоченые, а шлемы черкасские, а щиты московские, а 

сулицы немецкие, а кинжалы фряжские, а мечи булатные; а пути им известны, а 
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переправы для них наведены, и все как один готовы головы свои положить за землю за 

Русскую и за веру христианскую. Словно живые трепещут стяги, жаждут воины себе 

чести добыть и имя свое прославить". 

Уже ведь те соколы и кречеты и белозерские ястребы за Дон скоро перелетели и 

ударили по несметным стадам гусиным и лебединым. То ведь были не соколы и не 

кречеты,- то обрушились русские князья на силу татарскую. И ударили копья каленые о 

доспехи татарские, загремели мечи булатные о шлемы хиновские на поле Куликовом на 

речке Непрядве. 

 
Задание 2.  

Творческое задание. Напишите небольшое эссе, поразмышляв над вопросом: «В чем 

главная мысль произведения?» 

Методическая рекомендация 

Эссе – прозаическое сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного ворческого мышления и 

письменного изложения собственных  мыслей. Эссе должно содержать: четкое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Требования, предъявляемые к эссе: 

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, 

должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей 

позиции, идеи. 

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 

четким по структуре. 

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 

Структура эссе. 

Вступление – один абзац. Можно использовать цитаты, стихотворение, вопрос, 

размышления, необычные факты, идеи. Нет необходимости высказывать в первом 

предложении основную мысль. Но оно должно подводить к ней или как-то относиться 

к главной идее или тезису, а также содержать основные положения эссе. Избегайте таких 

фраз, как «Это эссе про ...» или «Я собираюсь поговорить про...». 

Основная часть – 2-3 абзаца. Выражайтесь понятно. Подкрепляйте основные 

идеи фактами, размышлениями, идеями, яркими описаниями, цитатами или другой 

информацией, или материалами, которые интригуют и захватывают внимание 

читателя. Не допускайте тавтологии. 
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Заключение – один абзац. Покажите ваши взгляды на проблему.  Укажите вашу 

главную мысль 
 

Задание 3. «Расширяем кругозор». Познакомьтесь с оригинальным текстом фрагмента из 
«Задонщины», найдите информацию о выделенных словах. Составьте мини-справочник. 

Уже бо те соколи и кречати, белозерскыя ястреби, за Дон борзо перелетели и 

ударилися на многие стада на гусиные и на лебединые. То ти быша ни соколи ни кречети, 

то ти наехали руские князи на силу татарскую. И удариша копия харалужныя о доспехи 

татарские, возгремели мечи булатные о шеломы хиновские на поле Куликове на речке 

Непрядве. 

Черна земля под копыты, а костми татарскими поля насеяша, а кровью ихъ земля 

пролита бысть. А силныи полки ступишася вместо и протопташа холми и луги, и 

возмутишася реки и потоки и озера. Кликнуло Диво в Руской земли, велит послушати 

грозъным землям. Шибла слава к Железным Вратам, и къ Караначи, к Риму, и к Кафе 

по морю, и к Торнаву; и оттоле ко Царюграду на похвалу руским князем: Русь великая 

одолеша рать татарскую на поле Куликове на речьке Непрядве. 

На том поле силныи тучи ступишася, а из них часто сияли молыньи и гремели 

громы велицыи. То ти ступишася руские сынове с погаными татарами за свою великую 

обиду. А в них сияли доспехы злаченые, а гремели князи руские мечьми булатными о 

шеломы хиновские. 

А билися из утра до полудни в суботу на Рожество святей Богородицы. 

 

Источник: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/zadonschina/zadonschina-original.htm 

 

 

Тема 2.  

Н.М. Карамзин. «История государства Российского».  

«Уважение к минувшему» в исторической хронике 

 

Его  монументальный,  хотя  и не оконченный труд, при всем 

своем несовершенстве, пролагает  путь  к   ближайшему 

 знакомству  с  историческим ростом   России,   к 

внимательнейшему   исследованию   ее  прошлых  судеб.  

И. С. Аксаков 

 

 

Задание 1. Подготовьте сообщение на тему: 

1. Н.М.Карамзин – крупнейший литератор эпохи сентиментализма 

2. Н.М.Карамзин и его вклад русскую культуру 

http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/zadonschina/zadonschina-original.htm
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3. Н.М.Карамзин – создатель «Истории государства Российского 

Задание 2.  Познакомьтесь с шестой главой произведения «История государства 

Российского» и ответьте на вопросы: 

1. Найдите строки, раскрывающие образ Ермака. Разбойником или умелым 

полководцем рисует Карамзин своего героя? 

2. Черты каких литературных стилей вы смогли бы выделить в этом фрагменте? 

 

Творческое задание. Напишите эссе на тему «История государства Российского» - 

художественное произведение или исторический источник?» 

ГЛАВА VI. ПЕРВОЕ ЗАВОЕВАНИЕ СИБИРИ. Г. 1581–1584 

В то время, когда Иоанн, имея триста тысяч добрых воинов, терял наши западные 

владения, уступая их двадцати шести тысячам полумертвых Ляхов и Немцев, – в то самое 

время малочисленная шайка бродяг, движимых и грубою алчностию к корысти и 

благородною любовию ко славе, приобрела новое Царство для России, открыла второй 

новый мир для Европы, безлюдный и хладный, но привольный для жизни человеческой, 

ознаменованный разнообразием, величием, богатством естества, где в недрах земли лежат 

металлы и камни драгоценные, в глуши дремучих лесов витают пушистые звери, и сама 

природа усевает обширные степи диким хлебом; где судоходные реки, большие рыбные 

озера и плодоносные цветущие долины, осененные высокими тополями, в безмолвии 

пустынь ждут трудолюбивых обитателей, чтобы в течение веков представить новые 

успехи гражданской деятельности, дать простор стесненным в Европе народам и 

гостеприимно облагодетельствовать излишек их многолюдства. Три купца и беглый 

Атаман Волжских разбойников дерзнули, без Царского повеления, именем Иоанна 

завоевать Сибирь. 

Сие неизмеримое пространство Северной Азии, огражденное Каменным Поясом, 

Ледовитым морем, океаном Восточным, цепию гор Альтайских и Саянских – отечество 

малолюдных племен Могольских, Татарских, Чудских (Финских), Американских – 

укрывалось от любопытства древних Космографов. Там, на главной высоте земного шара, 

было, как угадывал великий Линней, первобытное убежище Ноева семейства после 

гибельного, всемирного наводнения; там воображение Геродотовых современников 

искало грифов, стрегущих золото: но история не ведала Сибири до нашествия Гуннов, 

Турков, Моголов на Европу: предки Аттилины скитались на берегах Енисея; славный Хан 

Дизавул принимал Юстинианова сановника Земарха в долинах Альтайских; Послы 

Иннокентия IV и Св. Людовика ехали к наследникам Чингисовым мимо Байкала, и 

несчастный отец Александра Невского падал ниц пред Гаюком в окрестностях Амура. Как 

данники Моголов узнав в XIII веке юг Сибири, мы еще ранее, как завоеватели, узнали ее 

северо-запад, где смелые Новогородцы уже в XI веке обогащались мехами драгоценными. 

В исходе XV столетия знамена Москвы уже развевались на снежном хребте Каменного 

Пояса, или древних гор Рифейских, и Воеводы Иоанна III возгласили его великое имя на 

берегах Тавды, Иртыша, Оби, в пяти тысячах верстах от нашей столицы. Уже сей Монарх 

именовался в своем титуле Югорским, сын его Обдорским и Кондинским, а 

внук Сибирским, обложив данию сию Могольскую, или Татарскую, Державу, которая 
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составилась из древних Улусов Ишимских, Тюменских или Шибанских, известных нам с 

1480 года и названных так, вероятно, по имени брата Бытыева, Шибана, единовластителя 

Северной Азии, на восток от моря Аральского. 

Пишут, что «Князь Ивак или Он, племени Ногайского, Веры Магометовой, жил на 

реке Ишиме, повелевая многими Татарами, Остяками и Вогуличами; что какой-то 

мятежник Чингис свергнул Ивака, но из любви к его сыну Тайбуге, дал ему рать для 

завоевания берегов Иртыша и великой Оби, где сей юный Князь основал Сибирское 

Ханство и город Чингий на Type, в коем властвовали после сын Тайбугин, Ходжа, и внук 

Map, отец Адера и Яболака, женатый на Царевне Казанской, сестре Упаковой; что Упак 

убил Мара, а сын Адеров, Магмет, убив Упака, построил Искер, или Сибирь, на Иртыше 

(в шестнадцати верстах от нынешнего Тобольска); что преемниками Магметовыми были 

Агиш, сын Яболаков, Магметов сын Казый и дети Казыевы, Едигер (данник Московский) 

и Бекбулат, сверженные Кучюмом, сыном Киргизского Хана Муртазы, первым Царем 

Сибирским» (также Иоанновым данником). Сказания не весьма достоверные, слышанные 

Россиянами от Магометанских жителей Сибири и внесенные в ее летописи без всякого 

критического исследования! В Царской же грамоте 1597 года наименован первым Ханом 

Сибирским Ибак, дед Кучюмов, вторым Магмет, третьим Казый, четвертым Едигер, 

Князья Тайбугина рода. Заметим, что полки Московские в 1483 году воюя на берегах 

Иртыша, еще не видали Татар в сих местах, где уже существовала крепость Сибирь и 

властвовал Князь Лятик, без сомнения Югорский или Остяцкий: следственно Ишимские 

Ногаи, соединясь с Тюменскими, завладели устьем Тобола едва ли ранее XVI века и 

не основали, а взяли городок Сибирь, названный ими Искером. 

Уже твердо зная путь в сию столицу Едигерову и Кучюмову, где бывали 

чиновники Московские, любопытный Иоанн желал узнать и страны дальнейшие: для того 

в 1567 году послал двух Атаманов Ивана Петрова и Бурнаша Ялычева за Сибирь на юг с 

дружественными грамотами к неизвестным властителям неизвестных народов. Атаманы 

благополучно возвратились и представили Государю описание всех земель от Байкала до 

моря Корейского, быв в Улусах Черной, или Западной Мунгалии, подвластной разным 

Князям, и в городах Восточной, или Желтой, где царствовала женщина и где народ 

пользовался выгодами земледелия, скотоводства, торговли. Упомянув по слуху о 

Туркестане, Бухарин, Кашгаре, Тибете, путешественники Иоанновы сказывают в своем 

любопытном донесении, что грамота Мунгальской Царицы отверзла для них железные 

врата стены Китайской; но что, свободно достигнув богатого, многолюдного Пекина, они 

не могли видеть Императора, не имев к нему даров от Государя. 

Так мы узнали Китай, быв обязаны сим первым достоверным о нем известием 

редкому смыслу, мужеству, терпению двух Козаков, умевших преодолеть все труды, 

опасности пути дальнего, неведомого, сквозь степи, горы и кочевья варваров, виденные, 

может быть, только отчасти славным Венециянским путешественником XIII века Марком 

Полом. 

Но еще господство наше за Каменным Поясом было слабо и ненадежно: Татары 

Сибирские, признав Иоанна своим Верховным Властителем, не только худо платили ему 

дань, но и частыми набегами тревожили Великую Пермь, где был конец России. 

Озабоченный важными, непрестанными войнами, Царь не мог утвердить ни власти своей 

над отдаленною Сибирью, ни спокойствия наших владений между Камою и Двиною, где 

уже издавна селились многие Россияне, привлекаемые туда естественным изобилием 
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земли, дешевизною всего нужного для жизни, выгодами мены с полудикими 

соседственными народами, в особенности богатыми мягкою рухлядью. В числе тамошних 

Российских всельников были и купцы Строгановы, Яков и Григорий Иоанникиевы, или 

Аникины, коих отец обогатился заведением соляных варниц на Вычегде и (если верить 

сказанию иностранцев) первый открыл путь для нашей торговли за хребет гор Уральских. 

Пишут, что сии купцы происходили от знатного, крещеного Мурзы Золотой Орды, 

именем Спиридона, научившего Россиян употреблению счетов; что Татары, им 

озлобленные, пленили его в битве, измучили и будто бы застрогали до смерти; что сын 

его потому назван Строгановым, а внук способствовал искуплению Великого Князя 

Василия Темного, бывшего пленником в Казанских Улусах. Желая взять деятельные меры 

для обуздания Сибири, Иоанн призвал упомянутых двух братьев, Якова и Григория, как 

людей умных и знающих все обстоятельства северо-восточного края России, беседовал с 

ними, одобрил их мысли и дал им жалованные грамоты на пустые места, лежащие вниз по 

Каме от земли Пермской до реки Сылвы и берега Чу совой до ее вершины; позволил им 

ставить там крепости в защиту от Сибирских и Ногайских хищников, иметь снаряд 

огнестрельный, пушкарей и воинов на собственном иждивении, принимать к себе всяких 

людей вольных, не тяглых и не беглых, – ведать и судить их независимо от Пермских 

Наместников и Тиунов, не возить и не кормить Послов, ездящих в Москву из Сибири или 

в Сибирь из Москвы, – заводить селения, пашни и соляные варницы, – в течение двадцати 

лет торговать без пошлины солью и рыбою, но с обязательством не делать руд, и если 

найдут где серебряную или медную, или оловянную, то немедленно извещать о сем 

казначеев Государевых. Довольные Царскою милостию, деятельные и богатые 

Строгановы основали в 1558 году близ устья Чусовой городок Канкор, на мысу 

Пыскорском, где стоял монастырь Всемилостивого Спаса, в 1564 г. крепость Кергедан на 

Орловском Волоке, в 1568 и 1570 г. несколько острогов на берегах Чусовой и Силвы; 

приманили к себе многих людей, бродяг и бездомков, обещая богатые плоды трудолюбию 

и добычу смелости; имели свое войско, свою управу, подобно Князькам Владетельным; 

берегли северо-восток России ив 1572 году смирили бунт Черемисы, Остяков, Башкирцев, 

одержав знатную победу над их соединенными толпами и снова взяв с них присягу в 

верности к Государю. Сии усердные стражи земли Пермской, сии населители пустынь 

Чусовских, сии купцы-владетели, распространив пределы обитаемости и государства 

Московского до Каменного Пояса, устремили мысль свою и далее. 

Кучюм, овладев Сибирью, искал благоволения Иоаннова, когда еще опасался ее 

жителей, насильно обращаемых им в Магометанскую Веру, и Ногаев, друзей России: но 

утвердив власть свою над Тобольскою Ордою, перезвав к себе многих степных Киргизов 

и женив сына, Алея, на дочери Ногайского Князя, Тин-Ахмата, уже не исполнял 

обязанностей нашего данника, тайно сносился с Черемисою, возбуждал сей народ 

свирепый к бунту против Государя Московского и под смертною казнию запрещал 

Остякам, Югорцам, Вогуличам платить древнюю дань России. Встревоженный слухом о 

Строгановских крепостях, Кучюм (в Июле 1575 года) послал своего племянника, 

Маметкула, разведать о них и, если можно, истребить все наши заведения в окрестностях 

Камы. Маметкул явился с войском как неприятель: умертвил несколько верных нам 

Остяков, пленил их жен, детей и Посла Московского, Третьяка Чебукова, ехавшего в Орду 

Киргиз-Кайсакскую; но узнав, что в городках Чусовских довольно и ратных людей и 

пушек, бежал назад. Строгановы не смели гнаться за разбойником без Государева 
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повеления: известили о том Иоанна и просили указа строить крепости в земле Сибирской, 

чтобы стеснить Кучюма в его собственных владениях и навсегда утвердить безопасность 

наших. Они не требовали ни полков, ни оружия, ни денег; требовали единственно 

жалованной грамоты на землю неприятельскую – и получили: 30 Маия 1574 года Иоанн 

дал им сию грамоту, где сказано, что Яков и Григорий Строгановы могут укрепиться на 

берегах Тобола и вести войну с изменником Кучюмом для освобождения первобытных 

жителей Югорских, наших данников, от его ига; могут в возмездие за их добрую службу, 

выделывать там не только железо, но и медь, олово, свинец, серу для опыта, до 

некоторого времени; могут свободно и без пошлины торговать с Бухарцами и с 

Киргизами. – Следственно, Строгановы имели законное право идти с огнем и мечем за 

Каменный Пояс; но силы, может быть, не ответствовали ревности для такого важного 

предприятия. Миновало шесть лет, и в течение сего времени Яков с Григорием умерли, 

оставив свое богатство, ум и деятельность в наследие меньшому брату Семену, который 

вместе с племянниками Максимом Яковлевым и Никитою Григорьевым счастливо 

исполнил их славное намерение, заслужив тем сперва гнев Иоанна, а благодарность, его и 

России, уже после! 

Мы говорили о происхождении, доброй и худой славе, верности и неверности 

донских Козаков, то честных воинов России, то мятежников, ею не признаваемых за 

Россиян. Гневные отзывы Иоанновы о сей вольнице в письмах к Султанам и к Ханам 

Таврическим были истиною: ибо Козаки, действительно, разбивая купцев, даже Послов 

Азиатских на пути их в Москву, грабя самую казну Государеву, несколько раз 

заслуживали опалу; несколько раз высылались дружины воинские на берега Дона и Волги, 

чтобы истребить сих хищников: так в 1577 году Стольник Иван Мурашкин, 

предводительствуя сильным отрядом, многих из них взял и казнил; но другие не 

стремились: уходили на время в пустыни, снова являлись и злодействовали на всех 

дорогах, на всех перевозах; в быстром набеге взяли даже столицу Ногайскую, город 

Сарайчик, не оставили там камня на камне и вышли с знатною добычею, раскопав самые 

могилы, обнажив мертвых. К числу буйных Атаманов Волжских принадлежали тогда 

Ермак (Герман) Тимофеев, Иван Кольцо, осужденный Государем на смерть, Яков 

Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещеряк, известные удальством редким: слыша, как они 

ужасают своею дерзостию не только мирных путешественников, но и все окрестные 

Улусы кочевых народов, умные Строгановы предложили сим пяти храбрецам службу 

честную; послали к ним дары, написали грамоту ласковую (6 Апреля 1579 года), убеждали 

их отвергнуть ремесло, недостойное Христианских витязей, быть не разбойниками, а 

воинами Царя Белого, искать опасностей не бесславных, примириться с Богом и с 

Россиею; сказали: «имеем крепости и земли, но мало дружины: идите к нам оборонять 

Великую Пермь и восточный край Христианства». Ермак с товарищами прослезился от 

умиления, как пишут: мысль свергнуть с себя опалу делами честными, заслугою 

государственною и променять имя смелых грабителей на имя доблих воинов отечества, 

тронула сердца грубые, но еще не лишенные угрызений совести. Они подняли знамя на 

берегу Волги: кликнули дружину, собрали 540 отважных бойцов и (21 Июня) прибыли к 

Строгановым – «с радостию и на радость, – говорит Летописец: – чего хотели одни, что 

обещали другие, то исполнилось: Атаманы стали грудью за область Христианскую. 

Неверные трепетали; где показывались, там гибли». И действительно (22 Июля 1581 года) 

усердные Козаки разбили наголову Мурзу Бегулия, дерзнувшего с семьюстами Вогуличей 
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и Остяков грабить селения на Сылве и Чусовой; взяли его в плен и смирили Вогуличей. 

Сей успех был началом важнейших. 

Призывая Донских Атаманов, Строгановы имели в виду не одну защиту городов 

своих: испытав бодрость, мужество и верность Козаков; узнав разум, великую отвагу, 

решительность их главного Вождя, Ермака Тимофеева, родом неизвестного, душою 

знаменитого, как сказано в летописи; составив еще особенную дружину из Русских Татар, 

Литвы, Немцев, искупленных ими из неволи у Ногаев (которые служа в войнах Иоанну, 

возвращались обыкновенно в Улусы свои с пленниками); добыв оружия, изготовив все 

нужные запасы, Строгановы объявили поход, Ермака воеводою и Сибирь целию. 

Ратников было 840, одушевленных ревностию и веселием: кто хотел чести, кто добычи; 

Донцы надеялись заслужить милость Государеву, а Немецкие и Литовские пленники 

свободу: Сибирь казалась им путем в любезное отечество! Воевода устроил войско; сверх 

Атаманов избрал Есаулов, Сотников, Пятидесятников: главным под ним был 

неустрашимый Иван Кольцо. Нагрузив ладии запасами и снарядами, легкими 

пушками, семипядными пищалями; взяв вожатых, толмачей, Иереев: отпев молебен; 

выслушав последний наказ Строгановых: «иди с миром, очистить землю Сибирскую и 

выгнать безбожного Салтана Кучюма», Ермак с обетом доблести и целомудрия, при звуке 

труб воинских, 1 Сентября 1581 года отплыл рекою Чусовою к горам Уральским, на 

подвиг славы, без всякого содействия, даже без ведома Государева: ибо Строгановы, имея 

Иоаннову жалованную грамоту на места за Каменным Поясом, думали, что им уже нет 

надобности требовать нового Царского указа для их великого предприятия. Не так мыслил 

Иоанн, как увидим. 

В то самое время, когда Российский Пизарро, не менее Испанского грозный для 

диких народов, менее ужасный для человечества, шел воевать Кучюмову Державу, Князь 

Пелымский с Вогуличами, Остяками, Сибирскими Татарами и Башкирцами нечаянно 

напал на берега Камы, выжег, истребил селения близ Чердыни, Усолья и новых крепостей 

строгановских; умертвил, пленил множество Христиан. Защитников не было; но сведав о 

походе Козаков в Сибирь, он спешил удалиться для защиты собственных владений. Сей 

разбой поставили в вину Строгановым: Иоанн писал к ним, что они, как доносил ему 

Чердынский Наместник Василий Пелепелицын не умеют или не хотят оберегать 

границы; самовольно призвали опальных Козаков, известных злодеев, и послали их 

воевать Сибирь, раздражая тем и Князя Пелымского и Салтана Кучюма; что такое дело 

есть измена, достойная казни. «Приказываю вам (писал он далее) немедленно выслать 

Ермака с товарищами в Пермь и в Усолье Камское, где им должно покрыть вины свои 

совершенным усмирением Остяков и Вогуличей; а для безопасности ваших городков 

можете оставить у себя Козаков сто, не более. Если же не исполните нашего указа; если 

впредь что-нибудь случится над Пермскою землею от Пелымского Князя и Сибирского 

Салтана: то возложим на вас большую опалу, а Козаков-изменников велим перевешать». 

Сей гневный указ напугал Строгановых; но блестящий, неожиданный успех оправдал их 

дело, и гнев Иоаннов переменился в милость. 

Начиная описание Ермаковых подвигов, скажем, что они, как все необыкновенное, 

чрезвычайное, сильно действуя на воображение людей, произвели многие басни, которые 

смешались в преданиях с истиною и под именем летописаний обманывали самых 

Историков. Так, например, сотни Ермаковых воинов, подобно Кортецовым или 

Пизарровым, обратились в тысячи, месяцы действия в годы, плавание трудное в чудесное. 
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Оставляя баснословие, следуем в важнейших обстоятельствах грамотам и 

достовернейшему современному повествованию о сем завоевании любопытном, 

действительно удивительном, если и не чудесном. 

Атаманы плыли четыре дня вверх по реке Чусовой, быстрой, каменистой, опасной, 

до хребта Уральского и между горами, под сенью их скал навислых; два дня рекою 

Серебряною и достигли ею так называемого пути Сибирского; остановились, и не зная, 

что ожидало их впереди, для своей безопасности сделали земляное укрепление, дав ему 

имя Кокуя-городка; видели только пустыни или малочисленных жителей мирных и через 

волок перевезлися оттуда до реки Жаравли. Сии места еще и ныне ознаменованы 

памятниками Ермака: скалы, пещеры, следы укреплений называются его именем; ладьи 

тяжелые, оставленные им между Серебряною и Баранчею, еще не совсем истлели, как 

уверяют, и над их гниющими днами растут высокие деревья. – Жаравлею и Тагилом 

вошли атаманы в реку Туру, уже в область Сибирского Царства, где в первый раз 

обнажили меч завоевания. На месте нынешнего Туринска стоял городок Князя Епанчи, 

который, повелевая многими Татарами и Вогуличами, встретил смелых пришельцев 

тучею стрел с берега (где теперь село Усениново), но бежал, устрашенный громом пушек. 

Ермак велел разорить сей городок; осталось только имя: ибо жители доныне называют 

Туринск Епанчиным. Опустошив Улусы и селения вниз по Type, Атаманы на устье Тавды 

взяли в плен Кучюмова сановника, Таузака, который, искренностию спасая жизнь, 

сообщил им все нужные для них сведения о земле своей и будучи за то освобожден, 

известил ее Царя, что предсказание Сибирских волхвов сбывается: ибо сии кудесники уже 

давно, как пишут, вопили на стогнах о неминуемом скором падении его Державы от 

нашествия Христиан. Таузак описывал Козаков людьми чудесными, воинами 

неодолимыми, стреляющими огнем и громом смертоносным навылет сквозь латы. Но 

Кучюм, лишенный зрения, имел душу твердую: решился стать мужественно за Царство и 

Веру; собрал войско из всех Улусов, выслал племянника Маметкула в поле со 

многочисленною конницею, а сам укрепился в засеке на Иртыше, под горою Чувашьею, 

преграждая Атаманам путь к Искеру. 

Завоевание Сибири во многих отношениях сходствует с завоеванием Мексики и 

Перу: также горсть людей, стреляя огнем, побеждала тысячи, вооруженные стрелами и 

копьями: ибо северные Моголы и Татары не умели воспользоваться изобретением пороха 

и в конце XVI века действовали единственно оружием времен Чингисовых. Каждый 

богатырь Ермаков шел на толпу неприятелей, смертоносною пулею убивал одного, а 

страшным звуком пищали своей разгонял двадцать и тридцать. Так в первой битве на 

берегу Тобола, в урочище Бабасане, Ермак, стоя в окопе, несколькими залпами остановил 

стремление десяти или более тысяч всадников Маметкуловых, которые неслися во весь 

дух потоптать его: он сам ударил на них и, довершив победу, открыл себе путь к устью 

Тобола, хотя и не совсем безопасный: ибо жители, заняв крутой берег сей реки, 

называемый Долгим Яром, стрелами осыпали ладьи Козаков. Второе, менее важное дело 

было в шестнадцати верстах от Иртыша, где властвовал Улусный Князь, Царский Думный 

Советник Карача, на берегах озера и теперь именуемого Карачинским. Ермак взял его 

Улус и в нем богатую добычу, запасы и множество кадей царского меду. Третья битва, на 

Иртыше, жаркая, упорная, стоила жизни некоторому числу Ермаковых сподвижников, 

доказав, что независимость отечества мила и варварам: Сибирские защитники изъявили 

неустрашимость и твердость; ввечеру уступили Россиянам победу, но только до нового 
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кровопролития, имея еще и доблесть и надежду. Слепой Кучюм вышел из укреплений и 

стал на горе Чувашьей: Маметкул расположился в засеке, и Козаки, в тот же вечер заняв 

городок Атик-Мурзы, не смыкали глаз ночью, опасаясь нападения. 

Уже число Ермаковой дружины уменьшилось заметно; кроме убитых, многие были 

ранены; многие лишились сил и бодрости от трудов непрестанных. В сию ночь Атаманы 

советовались с товарищами, что делать – и голос слабых раздался. «Мы удовлетворили 

мести, – сказали они: – время идти назад. Всякая новая битва для нас опасна: ибо скоро 

некому будет побеждать». Но Атаманы ответствовали: «Нет, братья: нам путь только 

вперед! Уже реки покрываются льдом: обратив тыл, замерзнем в глубоких снегах; а если и 

достигнем Руси, то с пятном клятвопреступников, обещав смирить Кучюма или 

великодушною смертию загладить наши вины пред Государем. Мы долго жили худою 

славою: умрем же с доброю! Бог дает победу, кому хочет: нередко слабым мимо сильных, 

да святится имя Его!» Дружина сказала: аминь! и с первыми лучами солнца 23 Октября 

устремилась к засеке, воскликнув: с нами Бог! Неприятель сыпал стрелы, язвил Козаков, и 

в трех местах сам разломав засеку, кинулся в бой рукопашный, безвыгодный для 

Ермаковых малочисленных витязей; действовали сабли и копья: люди падали с обеих 

сторон; но Козаки, Немецкие и Литовские воины стояли единодушнее, крепкою стеною – 

успевали заряжать пищали и беглым огнем редили толпы неприятельские, гоня их к 

засеке. Ермак, Иван Кольцо мужествовали впереди, повторяя громкое восклицание: с 

нами Бог! а слепой Кучюм, стоя на горе с Иманами, с Муллами своими, кликал Магомета 

для спасения правоверных. К счастию Россиян, к ужасу неприятелей, раненый Маметкул 

должен был оставить сечу: Мурзы увезли его в ладье на другую сторону Иртыша, и 

войско без предводителя отчаялось в победе: Князья Остяцкие дали тыл; бежали и 

Татары. Слыша, что знамена Христианские уже развеваются на засеке, Кучюм искал 

безопасности в степях Ишимских, успев взять только часть казны своей в Сибирской 

столице. Сия главная, кровопролитнейшая битва, в коей пало 107 добрых Козаков, доныне 

поминаемых в Соборной Тобольской церкви, решила господство России от Каменного 

хребта до Оби и Тобола. 

26 Октября Ермак, уже знаменитый для Истории, отпев молебен, торжественно 

вступил в Искер, или в город Сибирь, который стоял на высоком берегу Иртыша, 

укрепленный с одной стороны крутизною, глубоким оврагом, а с другой – тройным валом 

и рвом. Там победители нашли великое богатство, если верить летописцу: множество 

золота и серебра, Азиатских парчей, драгоценных камней, мехов и все братски разделили 

между собою. Город был пуст: овладев Царством, наши витязи еще не видали в нем 

людей; имея золото и соболей, не имели пищи: но 30 Октября явились к ним Остяки с 

Князем своим Боаром, с дарами и запасами; клялися в верности, требовали милосердия и 

покровительства. Скоро явилось и множество Татар с женами и с детьми, коих Ермак 

обласкал, успокоил, и всех отпустил в их прежние Юрты, обложив легкою данию. Сей 

бывший Атаман разбойников, оказав себя Героем неустрашимым, Вождем искусным, 

оказал необыкновенный разум и в земских учреждениях и в соблюдении воинской 

подчиненности, вселив в людей грубых, диких, доверенность к новой власти и, 

строгостию усмиряя своих буйных сподвижников, которые, преодолев столько 

опасностей в земле, завоеванной ими, на краю света, не смели тронуть ни волоса у 

мирных жителей. Пишут, что грозный, неумолимый Ермак, жалея воинов Христианских в 

битве, не жалел их в случае преступления и казнил за всякое ослушание, за всякое дело 
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студное: ибо требовал от дружины не только повиновения, но и чистоты душевной, чтобы 

угодить вместе и Царю земному и Царю Небесному; он думал, что Бог даст ему победу 

скорее с малым числом добродетельных воинов, нежели с большим закоснелых 

грешников, и Козаки его, по сказанию Тобольского Летописца, и в пути и в столице 

Сибирской вели жизнь целомудренную: сражались и молились! Еще опасности не 

миновали. 

Прошло несколько времени: не имея слуха о Кучюме, Атаманы без опасения 

занимались ловлею в окрестностях города. Но Кучюм был недалеко: племянник его, 

Маметкул, несмотря на язву свою, уже бодрствовал в поле и, 5 Декабря внезапно ударив 

на 20 Россиян, которые ловили рыбу в озере Абалацком, умертвил всех до единого. 

Сведав о том, Ермак устремился за неприятелем: настиг его близ Абалака (где селение 

Шамшинские Юрты), разбил, рассеял; взял тела своих убитых и с честию предал земле на 

Саусканском мысу, близ Искера, где было древнее Ханское кладбище. Чрезвычайный 

холод, опасные вьюги и краткость зимних дней в сих странах полунощных не дозволяли 

ему мыслить о новых, важных предприятиях до весны. Между тем владения Козаков 

распространились мирным подданством двух Князей Вогульских, Ишбердея и Суклема: 

первый господствовал за Эскальбинскими болотами, на берегах Конды или Тавды, а 

второй в окрестностях Тобола; оба вызвались добровольно платить ясак, или дань, 

соболями, и присягнули России в верности, которою Ишбердей приобрел особенную 

любовь Козаков, служа им добрым советником и путеводителем в местах незнаемых. 

Таким образом, дела внутреннего управления, собирание дани, звериная и рыбная ловля, 

нужная для продовольствия в земле бесхлеблой, занимали Ермака до Апреля месяца, 

когда один Мурза известил его, что дерзкий Маметкул снова приблизился к Иртышу и 

кочует на Вагае с малочисленною толпою: требовалось скорости и тайны более, нежели 

силы, чтобы истребить сего врага неутомимого: Атаманы выбрали только шестьдесят 

удальцов, которые ночью подкрались к Маметкулову стану, напали врасплох, умертвили 

многих сонных Татар, взяли самого Царевича живого и привели с торжеством в Искер, к 

великой радости Ермака: ибо он сим счастливым пленом избавился от смелого, 

мужественного неприятеля и мог им воспользоваться как важным залогом в случае войны 

или мира с изгнанником Кучюмом; видел Маметкула обагренного кровию своих братьев, 

но не думал о мести личной: ласкал и честил его под крепкою стражею. Уже имея 

лазутчиков и в отдаленных местах, Ермак в то же время узнал, что Кучюм, сраженный 

вестию о несчастии Маметкула, скитается в пустынях за Ишимом; что юный сын убитого 

им Князя Сибирского Бекбулата, Сейдек, увезенный в Бухарию слугами отца своего, 

возмужав летами и духом, идет на сего Царя-хищника с шайками Узбеков, и что 

Вельможа Карача изменил ему в бедствии: оставил Кучюма, увел многих людей с собою и 

расположился кочевать в Лымской земле, на большом озере, выше устья Тары, 

впадающей в Иртыш, близ реки Осмы. Сие достоверное известие о бессилии главного, 

злобного врага и наступление весны благоприятствовали новым подвигам знаменитого 

Атамана. 

Оставив в Искере часть дружины, Ермак с Козаками поплыл Иртышом к северу. 

Уже ближайшие Улусы признавали власть его: он шел мирно до устья Аримдзянки, где 

Татары, еще независимые, засели в крепости и не хотели сдаться: взяв ее приступом, 

Атаманы велели расстрелять или повесить главных виновников сего опасного упорства. 

Все иные жители, смиренные ужасом, клялися быть подданными России, целуя 
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омоченную кровию саблю. Нынешние волости Наццинская, Карбинская, Туртасская не 

смели противиться. Далее начинались Юрты Остяков и Кондинских Вогуличей: там, на 

высоком берегу Иртыша, Князь их Демьян, имея крепость и в ней две тысячи воинов, 

готовых к битве, отвергнул все предложения Ермаковы. Летописец рассказывает, что в 

сем городке был золотой кумир, будто бы вывезенный из древней России, во время ее 

крещения; что Остяки держали его в чаше, пили из нее воду и тем укреплялись в 

мужестве; что Атаманы, стрельбою изгнав осажденных, вступили в город, но не могли 

найти в нем драгоценного идола. – Далее, плывя Иртышом, завоеватели увидели толпу 

кудесников, приносящих жертву славному кумиру Раче с молением, да спасет их от 

страшных пришельцев. Идол безмолвствовал, Россияне шли с своим громом, и кудесники 

бежали в темноту лесов. На сем месте ныне селение Рачевые Юрты, ниже Демьянского 

Яма. Далее, в Цынгальской волости, где Иртыш, стесняемый горами, имеет узкое и 

быстрое течение, собралося множество вооруженных людей: один выстрел рассеял их, и 

Козаки овладели городком Нарымским, где были только жены с детьми, в страхе, в 

ожидании смерти; но Ермак обошелся с ними столь ласково, что отцы и мужья не 

замедлили прийти к нему с данию. Покорив волость Тарханскую, Атаманы вступили в 

страну знатнейшего Князя Остяцкого Самара, который соединился с другими осьмью 

Князьками и ждал Россиян для битвы, чтобы решить судьбу всей древней земли 

Югорской. Хваляся мужеством и силою, Самар забыл осторожность: спал крепким сном 

вместе с войском и стражею, когда Атаманы в час рассвета ударили на его стан: 

пробужденный шумом, он схватил оружие и пал мертвый от первой пули; войско 

разбежалось, а жители обязались платить ясак России. – Уже Ермак достиг славной Оби, 

коей течение известно было и древним Новогородцам, но устье и вершина, по выражению 

Московских путешественников 1567 года, таились во мраке отдаления. Завоевав еще 

главный Остяцкий город Назым и многие иные крепости на берегах ее, пленив их Князя и 

горестно оплакав кончину храброго сподвижника Атамана Никиты Пана, убитого на 

приступе вместе с некоторыми из лучших Козаков, Ермак не хотел идти далее: ибо видел 

пред собою одни хладные пустыни, где мшистая кора болот и летом едва теплеет от 

жарких лучей солнца и где среди мерзлых тундр, усеянных мамонтовыми костями, 

представляется глазам образ ужасного кладбища природы. Поставив Князя Остяцкого 

Алача главою над Обскими Юртами, Ермак тем же путем возвратился в Сибирскую 

столицу, честимый своими данниками как победитель и Владыка; везде, с изъявлениями 

раболепства, встречали, провожали его, как мужа грозы и доблести сверхъестественной. 

Козаки плыли с воинскою музыкою и выходили на берег всегда в своих праздничных 

кафтанах, чтобы удивлять жителей пышностию и богатством. От пределов Березовских до 

Тобола утвердив господство России, Ермак благополучно возвратился в Искер, тихий и 

спокойный. 

Тогда единственно, по сказанию Летописца, сей витязь счастливый дал знать 

Строгановым, что Бог помог ему одолеть салтана, взять его столицу, землю и Царевича, а 

с народов присягу в верности; написал и к Иоанну, что его бедные, опальные Козаки, 

угрызаемые совестью, исполненные раскаяния, шли на смерть и присоединили 

знаменитую Державу к России, во имя Христа и великого государя, навеки веков, доколе 

Всевышний благоволит стоять миру; что они ждут указа и Воевод его: сдадут им Царство 

Сибирское, и без всяких условий, готовые умереть или в новых подвигах чести или на 

плахе, как будет угодно ему и Богу. С сею грамотою поехал в Москву второй Атаман, 
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первый сподвижник Ермака Тимофеева, первый с ним в думе и в сечах, Иван Кольцо, не 

боясь своего торжественного осуждения на лютую казнь преступника. 

Здесь предупредим вопрос читателя: столь поздно известив Строгановых о своем успехе, 

не думал ли Ермак, обольщенный легким завоеванием Сибири (как угадывали некоторые 

Историки) властвовать там независимо? не для того ли наконец обратился к Иоанну, что 

увидел необходимость требовать его вспоможения, ежедневно слабея в силах, хотя и 

побеждая? Но мог ли умный Атаман и с самого начала не предвидеть, что горсть 

смельчаков, оставленных Россиею, года в два или в три исчезла бы в битвах или от 

болезней сурового климата, среди пустынь и лесов, служащих вместо крепостей для 

диких, свирепых жителей, которые платили дань пришельцам единственно под угрозою 

меча или выстрела? Гораздо вероятнее, что Летописец, не быв очевидцем деяний, 

означает их порядок наугад; или Ермак опасался безвременно хвалиться в России 

успехом: хотел прежде довершить завоевание и довершил, по его мнению, загнав Кучюма 

в дальние степи и водрузив межевый столп Государства Московского на берегу Оби. 

Восхищенные вестию Атаманов, Строгановы спешили в Москву, донесли Государю о 

всех подробностях и молили его утвердить Сибирь за Россиею: ибо они, как частные 

люди, не имели способов удержать столь обширное завоевание. Явились и Послы 

Ермаковы, Атаман Кольцо с товарищами, бить челом Иоанну Царством Сибирским, 

драгоценными соболями, черными лисицами и бобрами. Давно, как пишут, не бывало 

такого веселия в Москве унылой: Государь и народ воспрянули духом. Слова: «новое 

Царство послал Бог России!» с живейшею радостию повторялись во дворце и на Красной 

площади. Звонили в колокола, пели молебны благодарственные, как в счастливые времена 

Иоанновой юности, завоеваний Казанского и Астраханского. Молва увеличивала славу 

подвига: говорили о бесчисленных воинствах, разбитых Козаками; о множестве народов, 

ими покоренных; о несметном богатстве, ими найденном. Казалось, что Сибирь упала 

тогда с неба для Россиян: забыли ее давнишнюю известность и самое подданство, чтобы 

тем более славить Ермака. Опала сделалась честию: оглашенный преступник, Иван 

Кольцо, смиренно наклоняя повинную свою голову пред Царем и боярами, слышал 

милость, хвалу, имя доброго витязя, и с слезами лобызал руку Иоаннову. Государь 

жаловал его и других Сибирских Послов деньгами, сукнами, камками; немедленно 

отрядил Воеводу Князя Семена Дмитриевича Боиховского, чиновника Ивана Глухова и 

500 стрельцов к Ермаку; дозволил Ивану Кольцу на возвратном пути искать охотников 

для переселения в новый край Тобольский и велел Епископу Вологодскому отправить 

туда десять Священников с их семействами для Христианского Богослужения. Весною 

Князь Волховский должен был взять ладии у Строгановых и плыть рекою Чусовою по 

следам Сибирского Героя. Сии усердные, знаменитые граждане, истинные виновники 

столь важного приобретения для России, уступив оное государству, не остались без 

возмездия: Иоанн за их службу и радение пожаловал Семену Строганову два местечка, 

Большую и Малую Соль, на Волге, а Максиму и Никите право торговать во всех своих 

городках беспошлинно. 

Между тем завоеватели Сибирские не праздно ждали добрых вестей из России: 

ходили рекою Тавдою в землю Вогуличей. – Близ устья сей реки господствовали Князья 

Татарские, Лабутан и Печенег, разбитые Ермаком в деле кровопролитном, на берегу 

озера, где, как уверяет повествователь, и в его время еще лежало множество костей 

человеческих. Но робкие Вогуличи Кошуцкой и Табаринской волости мирно дали ясак 
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Атаманам. Сии тихие дикари жили в совершенной независимости; не имели ни Князей, ни 

Властителей; уважали только людей богатых и разумных, требуя от них суда в тяжбах или 

ссорах; не менее уважали и мнимых волхвов, из коих один, с благоговением взирая на 

Ермака, будто бы предсказал ему долговременную славу, но умолчал о близкой его 

смерти. Здесь баснословие изобрело еще гигантов между карлами Вогульскими (ибо 

жители сей печальной земли не бывают ни в два аршина ростом): пишут, что Россияне 

близ городка Табаринского с изумлением увидели великана в две сажени вышиною, 

который хватал рукою и давил вдруг человек по десяти или более; что они не могли взять 

его живого и застрелили! Вообще известие о сем походе не весьма достоверно, находясь 

только в прибавлении к Сибирской летописи. Там сказано далее, что Ермак, достигнув 

болот и лесов Пелымских, рассеяв толпы Вогуличей и взяв пленников, старался узнать от 

них о пути с берегов Верхней Тавды через Каменный Пояс в Пермь, дабы открыть новое 

сообщение с Россиею, менее опасное или трудное, но не мог проложить сей дороги в 

пустынях грязных и топких летом, а зимою засыпаемых глубокими снегами. Умножив 

число данников, расширив свои владения в древней земле Югорской до реки Сосны и 

включив в их пределы страну Кондинскую, дотоле мало известную, хотя уже и давно 

именуемую в титуле Московских Самодержцев, Ермак возвратился [в 1583 г.] в 

Сибирскую столицу принять за славные труды отличную награду. 

Иван Кольцо прибыл в Искер с государевым жалованьем, Князь Болховский с людьми 

воинскими. Первый вручил Атаманам и рядовым богатые дары, а Вождю их две брони, 

серебряный кубок и шубу с плеча Царского. Иоанн в ласковой грамоте объявил Козакам 

вечное забвение старых вин и вечную благодарность России за важную услугу; назвал 

Ермака (так пишут) Князем Сибирским; велел ему распоряжать и начальствовать, как 

было дотоле, чтобы утвердить порядок в земле и верховную Государеву власть над нею. 

Козаки же честили Иоаннова Воеводу и всех стрельцов, дарили соболями, угощали со 

всею возможною роскошью, готовясь с ними к дальнейшим предприятиям. Сие счастие 

Ермакове и сподвижников его не продолжилось: начинаются их бедствия. 

Во-первых, открылась жестокая цинга, болезнь обыкновенная для новых пришельцев в 

климатах сырых, холодных, в местах еще диких, мало населенных: занемогли стрельцы, 

от них и Козаки; многие лишились сил, многие и жизни. Во-вторых, оказался зимою 

недостаток в съестных припасах: страшные морозы, вьюги, метели, препятствуя Козакам 

ловить зверей и рыбу, мешали и доставлению хлеба из соседственных Юртов, где 

некоторые жители занимались скудным землепашеством. Сделался голод: болезнь еще 

усилилась: люди гибли ежедневно, а в числе многих других умер и сам Воевода Иоаннов 

Князь Болховский, с честию и слезами схороненный в Искере. Общее уныние коснулось и 

Ермакова сердца: давно не боясь смерти, он боялся утратить завоевание, обмануть 

надежду Царя и России. – Сие бедствие миновало весною 1584 г.: теплота воздуха 

способствовала излечению больных, и подвозы доставили Россиянам изобилие. Тогда 

Ермак, исполняя указ Иоаннов, отправил в Москву Царевича Маметкула, написав к 

Государю, что все опять благополучно в его Сибири, но моля о сильнейшем, немедленном 

вспоможении, дабы удержать взятое и взять еще более. – Сей пленный Царевич, верный 

блюститель Магометова закона, служил после в наших ратях. 

Лишась, может быть, половины воинов от заразы и голода, Ермак претерпел еще 

знатную убыль в силах от легковерия и неосторожности. Мурза, или Князь, Карача, 

оставив Царя своего в несгоде, имел на Таре Улус многолюдный, лазутчиков в Искере, 
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друзей и единомышленников во всех окрестных Юртах; хотел быть избавителем 

отечества; ждал времени и между тем коварно ласкал Россиян: прислал к ним дары, 

требовал их защиты, будто бы угрожаемый Ногаями; клялся в верности и так обольстил 

Ермака, что он послал к нему сорок добрых воинов с Атаманом Иваном Кольцом. Сия 

горсть людей отважных могла бы двумя или тремя залпами разогнать тысячи дикарей; но, 

влекомые судьбою на гибель, Козаки шли к мнимым друзьям без всякого опасения и 

мирно стали под нож убийц: первый Герой Ермаков и воины его, львы в сечах, пали как 

агнцы в Тарском Улусе!.. Следствием были мятеж и бунт всех наших данников; Татары, 

Остяки Сибирские восстали на Россиян, убили в разъезде Атамана Якова Михайлова, 

соединились в поле с Карачею и стали необозримыми обозами вокруг Искера, где Ермак 

увидел себя в тесной осаде: завоевания его, Царство и подданные вдруг исчезли; 

несколько саженей деревянной стены с земляными укреплениями составляли 

единственное владение Козаков! Ермак мог делать вылазки, но жалел своих людей 

малочисленных; стрелял, но бесполезно, имея только легкие пушки: ибо неприятель стоял 

далеко и не хотел приступать к стенам в надежде взять крепость голодом, действительно 

неминуемым для ее защитников, если бы осада продолжилась. В сей крайности, решились 

Козаки на дело отчаянное: 12 Июня, ночью, с Атаманом Матвеем Мещеряком, оставив 

Ермака блюсти крепость, прокрались сквозь обозы неприятельские к месту, называемому 

Саусканом, где был стан Карачи, в нескольких верстах от города, и кинулись на сонных 

Татар: умертвили их множество и двух сыновей Карачиных, гнали бегущих во все 

стороны, плавали в крови неверных. Сам Князь, или Мурза, ушел за озеро только с малым 

числом людей. Хотя утренний свет ободрил неприятелей; хотя они, приспев из других 

станов, удержали беглецов, сомкнулись и вступили в бой: но Козаки, засев в обозе 

Княжеском, сильною ружейною стрельбою отразили все нападения и в полдень с 

торжеством возвратились в город, ими освобожденный: ибо Карача, в ужасе немедленно 

сняв осаду, бежал за Ишим; а селения и Юрты окрестные все снова поддалися Россиянам. 

Еще Судьба благоприятствовала Героям! 

В страх неприятелю и для своей будущей безопасности Ермак, хотя уже и слабый 

числом людей, предприял идти вслед за Карачею вверх Иртышом, чтобы распространить 

на Восток владения России. Он победил Князя Бегиша и взял городок его (коего остатки 

еще видны на берегу излучистого озера, далее устья Вагайского); завоевал все места до 

Ишима, местию ужасая непокорных, милуя безоружных. В Саргацкой волости жил тогда 

какой-то знаменитый старейшина, наследственный главный судья всех Улусов Татарских 

от времен первого Хана Сибирского, и Князь Еличай в городке Тебенде: оба изъявили 

смирение; а Князь вместе с данию представил Ермаку и юную дочь, невесту сына 

Кучюмова; но целомудренный Атаман велел ей удалиться с ее прелестями опасными и с 

невинностию, как говорит Летописец. Близ устья Ишимского в кровопролитной схватке с 

жителями, бедными и свирепыми, Ермак лишился пяти мужественных Козаков, доныне 

воспеваемых в унылых Сибирских песнях; взял еще городок Ташаткан, но не хотел 

упорно приступать к важнейшей крепости, основанной Царем Кучюмом на берегу озера 

Аусаклу; достигнул реки Шиша, где начинаются голые степи, и распорядив дань в сем 

новом завоевании, возвратился в Искер с трофеями, уже последними! 

Около двух лет господствуя в Сибири, Козаки успели завести торговлю с самыми 

отдаленными Азиатскими странами, издревле славными богатством и купечеством. Уже 

караваны Бухарские ходили к ним мимо Арала, сквозь степи Киргиз-Кайсаков, путем без 
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сомнения давно проложенным (может быть еще во времена Чингисовы или его 

наследников), оживляя пустынную Сибирскую столицу зрелищем деятельной ярмонки и 

доставляя там Россиянам в обмен на мягкую рухлядь плоды Восточного ремесла, нужные 

или приятные для воинов, которые не берегли жизни, но любили наслаждаться ею. 

Ожидая тогда купцев Бухарских и сведав, что изгнанник Кучюм не дает им дороги в степи 

Вагайской, где он снова дерзнул явиться, пылкий Ермак с пятьюдесятью Козаками 

спешил их встретить: искал целый день, не видал ни каравана, ни следов неприятеля и на 

возвратном пути расположился ночевать в шатрах, оставив лодки свои у берега близ 

Вагайского устья, где Иртыш, делясь надвое, течет весьма кривою излучиною к востоку и 

прямым искусственным каналом, называемым Ермаковою перекопью, но вырытым, как 

надобно думать, в древнейшие времена, ибо гладкие берега его не представляют уже ни 

малейших следов копания. Там же, к югу от реки, среди низкого луга, возвышается холм, 

насыпанный, по общему преданию, руками девичьими для жилища Царского. Между 

сими памятниками какого-то забытого века надлежало погибнуть новому завоевателю 

Сибири, с коего начинается ее несомнительная история – погибнуть от своей оплошности, 

изъясняемой единственно неодолимым действием Рока. Ермак знал о близости врага, и, 

как бы утомленный жизнию, погрузился в глубокий сон с своими удалыми витязями, без 

наблюдения, без стражи. Лил сильный дождь; река и ветер шумели, тем более усыпляя 

Козаков; а неприятель бодрствовал на другой стороне реки: его лазутчики сыскали брод, 

тихо приближились к стану Ермакову, видели сонных, взяли у них три пищали с 

лядунками и представили своему Царю в удостоверение, что можно наконец истребить 

непобедимых. Заиграло Кучюмово сердце, как сказано в летописи: он напал на Россиян 

полумертвых (в ночи 5 Августа) и всех перерезал, кроме двух: один бежал в Искер; 

другой, сам Ермак, пробужденный звуком мечей и стоном издыхающих, воспрянул... 

увидел гибель, махом сабли еще отразил убийц, кинулся в бурный глубокий Иртыш и, не 

доплыв до своих лодок, утонул, отягченный железною бронею, данною ему Иоанном... 

Конец горький для завоевателя: ибо, лишаясь жизни, он мог думать, что лишается и 

славы!.. Нет, волны Иртыша не поглотили ее: Россия, История и Церковь гласят Ермаку 

вечную память! Сей Герой – ибо отечество благодарное давно изгладило имя разбойника 

пред Ермаковым – сей Герой погиб безвременно, но совершив главное дело: ибо Кучюм, 

зарезав 49 сонных Козаков, уже не мог отнять Сибирского Царства у Великой Державы, 

которая единожды навсегда признала оное своим достоянием. Ни современники, ни 

потомство не думали отнимать у Ермака полной чести сего завоевания, величая доблесть 

его не только в летописаниях, но и в Святых храмах, где мы еще и ныне торжественно 

молимся за него и за дружину храбрых, которые вместе с ним пали на берегах Иртыша. 

Там имя сего витязя живет и в названии мест и в преданиях изустных; там самые бедные 

жилища украшаются изображением Атамана-Князя. Он был видом благороден, сановит, 

росту среднего, крепок мышцами, широк плечами; имел лицо плоское, но приятное, 

бороду черную, волосы темные, кудрявые, глаза светлые, быстрые, зерцало души пылкой, 

сильной, ума проницательного. – Тело Ермаково (13 августа) приплыло к селению 

Епанчинским Юртам, в 12 верстах от Абалака, где Татарин Яниш, внук Князька Бегиша, 

ловя рыбу, увидел в реке ноги человеческие, петлею вытащил мертвого, узнал его по 

железным латам с медною оправою, с золотым орлом на груди и созвал всех жителей 

деревни видеть исполина бездушного. Пишут, что один Мурза, именем Кандаул, хотел 

снять броню с мертвого и что из тела, уже оцепенелого, вдруг хлынула свежая кровь; что 
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злобные Татары, положив оное на рундук, пускали в него стрелы; что сие продолжалось 

шесть недель; что Царь Кучюм и самые отдаленные Князья Остяцкие съехались туда 

наслаждаться местию; что к удивлению их, плотоядные птицы, стаями летая над трупом, 

не смели его коснуться; что страшные видения и сны заставили неверных схоронить 

мертвеца на Бегишевском кладбище под кудрявою сосною; что они в честь ему изжарив и 

съев 30 быков в день погребения, отдали верхнюю кольчугу Ермакову жрецам славного 

Белогорского идола, нижнюю Мурзе Кандаулу, кафтан Князю Сейдеку, а саблю с поясом 

Мурзе Караче; что многие чудеса совершались над Ермаковою могилою, сиял яркий свет 

и пылал столп огненный; что Духовенство Магометанское, испуганное их действием, 

нашло способ скрыть сию могилу, ныне никому неизвестную; что Сотник Ульян Ремезов 

в 1650 году узнал все обстоятельства Ермаковых дел и смерти от Тайши Калмыцкого 

Аблая, ревностно желавшего иметь и наконец доставшего броню Ермакову от потомков 

Кандауловых. 

Весть о гибели Вождя привела в неописанный ужас Россиян в Сибири: их было 

около ста пятидесяти Козаков и воинов Московских, вместе с остатками иноземной 

Строгановской дружины, под главным начальством Атамана Матвея Мещеряка. С 

Ермаком все для них кончилось: и смелость великодушная и надежда. Опасаясь Кучюма, 

Сейдека, Карачи, жителей, голода, они решились идти назад в Россию, и вышли (15 

Августа) из Сибирской столицы с горькими слезами, покидая в ней гробы братьев и 

знамения Христианства, теряя все плоды своих трудов кровавых, видя между собою и 

Святою Русью еще пустыни необозримые, опасности, битвы и, может быть, смерть 

безвестную. Сии уже не гордые завоеватели, а бедные изгнанники поплыли вверх Тобола, 

к великой радости Кучюма и всех жителей: ибо и дикие не любят господ чужеземных. 

Убив Ермака, Кучюм не дерзнул приступить к Искеру; сведав о бегстве Козаков, все еще 

для него страшных, непобедимых, не мыслил тревожить их плавания и вслед за сыном 

своим, Алеем, вошел в пустой город Сибирский, снова Царствовать и снова лишиться 

Царства... Там не осталось Россиян: остались их прах и могилы: они звали мстителей; 

тени Ермака и его усопших сподвижников манили Россиян довершить легкое завоевание 

края неизмеримого, от Каменного Пояса до Северной Америки и Восточного океана, где, 

в течение веков, надлежало сойтися пределам нашего отечества с пределами Испанских 

владений; где ожидали нас не только богатые рудники, драгоценные плоды звероловства, 

выгодная мена Китайская, но и слава мирного гражданского образования диких народов и 

счастливый способ искоренять преступления людей без душегубства, оставлять жизнь и 

злодеям, безвредно и еще не бескорыстно для Государства, населять ими пустыни. – Их 

руками, от уз свободными, извлекать сокровища из недр земли и нередко исправлять сих 

злосчастных, к утешению человечества. 

Скоро увидим возвращение Россиян, их дальнейшие победы и завоевания в новом мире 

Сибирском, уже в Царствование Иоаннова преемника. 

 

 

Тема 3 

Русские баснописцы 18 века.  

В.К.Тредиаковский, А.П.Сумароков 

 

Басни не так просты, как кажутся: 
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В них учиться можно даже и у животного. 

Голая мораль наводит тоску, 

А рассказ поможет и урок принять. 

Наша уловка — поучать, услаждая; 

А рассказывать просто так — не стоит труда. 

Лафонтен 

 

Задание 1. Подготовьте сообщение на тему: 

1. Жанр басни в русской литературе 

2. В.К.Тредиаковский – первый русский классицист 

3. А.П.Сумароков - известный русский поэт, писатель, переводчик, драматург и 

теоретик литературы 

 

Задание 2. Прочитайте басни В.К.Тредиаковского А.П.Сумарокова и ответьте на 

вопросы: 

1.  Что общего в языке басен А.П.Сумарокова и В.К.Тредиаковского? 

2. Чем отличаются герои басен А.П.Сумарокова и В.К.Тредиаковского? 

3. Чем отличается язык басен этих авторов? 
 

Задание 2. Исследовательская работа с текстом. Выпишите из басен слова и фразы, 

вызвавшие затруднения при чтении.  Объясните их значение. 

Задание 3. Дайте определения следующим понятиям: 

Аллегория   

Гипербола  

Гротеск  

Ирония   

Сатира  

«Эзопов язык»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.К.Тредиаковский 

                       ВОРОН И ЛИСА 

Негде Ворону унесть сыра часть случилось; 

На дерево с тем взлетел, кое полюбилось. 

Оного Лисице захотелось вот поесть; 
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Для того домочься б, вздумала такую лесть: 

Воронову красоту, перья цвет почтивши 

И его вещбу ещё также похваливши. 

«Прямо, — говорила, — птицею почту тебя 

Зевсовою впредки, буде глас твой для себя 

И услышу песнь, доброт всех твоих достойну». 

Ворон, похвалой надмен, мня себе пристойну, 

Начал, сколько можно громче, кракать и кричать, 

Чтоб похвал последню получить себе печать. 

Но тем самым из его носа растворённа                             

Выпал на землю тот сыр. Лиска, ободрённа 

                Оною корыстью, говорит тому на смех: 

                                      «Всем ты добр, мой Ворон; только ты без сердца мех». 

 

 

 

 

А.П.Сумароков 

ВОРОНА И ЛИСА 

И птицы держатся людского ремесла. 

Ворона сыру кус когда-то унесла 

И на дуб села. 

Села, 

Да только лишь ещё ни крошечки не ела. 

Увидела Лиса во рту у ней кусок, 

И думает она: «Я дам Вороне сок! 

Хотя туда не вспряну, 

Кусочек этот я достану, 

Дуб сколько ни высок». 

«Здорово, — говорит Лисица, — 

Дружок, Воронушка, названая сестрица! 

Прекрасная ты птица! 

Какие ноженьки, какой носок. 

И можно то сказать тебе без лицемерья, 

Что паче всех ты мер, мой светик, хороша! 

И попугай ничто перед тобой, душа, 

Прекраснее стократ твои павлиньих перья!» 

(Нелестны похвалы приятно нам терпеть.) 

«О, если бы ещё умела ты и петь, 

Так не было б тебе подобной птицы в мире!» 

Ворона горлышко разинула пошире, 

Чтоб быти соловьём, 

«А сыру, — думает, — и после я поем. 

В сию минуту мне здесь дело не о пире!» 

Разинула уста 
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И дождалась поста. 

Чуть видит лишь конец Лисицына хвоста. 

Хотела петь, не пела, 

Хотела есть, не ела. 

Причина та тому, что сыру больше нет. 

Сыр выпал из роту. — Лисице на обед. 

 

 

Тема 4 

Образ родной природы в творчестве  поэтов 19 века. Поэт К.Р. 

 

Константин Константинович Романов, (1858-1915) 

— великий князь, президент Императорской Санкт-

Петербургской академии наук, поэт, переводчик и 

драматург. Второй сын великого князя Константина 

Николаевича, внук Николая I. 

Вехи судьбы Константина Константиновича Романова 

кажутся причудливым смешением биографий разных 

выдающихся людей. Мичман на фрегате «Светлана» в 

период Русско-турецкой войны. Командир 

Преображенского полка. Главный начальник военно-

учебных заведений России, заботливый попечитель 

кадетов. 

Был князь и литературным критиком, драматургом, 

актером, талантливым музыкантом – написал романсы 

на стихи В. Гюго, А. К. Толстого, А. Майкова… 

Константин Константинович Романов печатал свои стихотворения под инициалами К.Р., 

т.к. выступать в качестве профессионального поэта, актера или музыканта одному из 

членов царствующего дома было «не по чину». 

У великого князя и его жены Елизаветы было шесть сыновей и три дочери. 

К.Р. умер 2 июня 1915 года, будто заторопившись в мир иной. Туда, где …родной соловей 

песнь родную поет. Он был последним из Романовых, умершим до революции и 

погребенным в великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости. 

Задание 1. Подготовьте сообщение по темам: 

1. Детские годы великого князя Константина Романова 

2. Константин Романов - блестящий полководец с душой поэта 

3. Времена года в поэтическом творчестве К.Р. 

Задание 2. Прочитайте текст. Составьте хронологическую таблицу жизненного и 

творческого пути писателя по образцу: 

 

Дата Событие 

Август 1858 

г. 

Родился  в Стрельне. Его отец - Константин, сын Николая 1, и мать – 

Александра (до замужества – принцесса Саксонская) предвкушали ему 

великое будущее Великого князя. 

1883г. заступил на должность командира роты Измайловского полка. Именно 
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там, в среде простых русских солдат – измайловцев родились  у него 

прекрасные стихотворения, вошедшие впоследствии в цикл «Из полковой 

жизни». 

… … 

 

Великий князь Константин родился  в Стрельне в августе 1858 года. Его отец - 

Константин, сын Николая 1, и мать – Александра (до замужества – принцесса Саксонская) 

несказанно радовались ребенку и предвкушали великое будущее Великого князя. И не 

случайно. Отец его был управляющим русским флотом и морским ведомством, 

содействовал появлению и изданию журнала «Морской сборник», выходившего в свет 

вплоть до 1917 года. В нем печатались Гончаров и  Писемский, Григорович и 

Станюкович. Так что военно-литературные пристрастия ребенка были предопределены. 

Юный князь плавал по водам Балтики на «Громобое», в дальние путешествия гардемарин 

ходил на винтовом фрегате «Светлана». В девятнадцать лет принял участие в военных 

действиях на Дунае во время русско-турецкой войны. 

  Зимой 1883 года он заступил на должность командира роты Измайловского полка. 

Именно там, в среде простых русских солдат – измайловцев родились  у него прекрасные 

стихотворения, вошедшие впоследствии в цикл «Из полковой жизни». Одно из 

стихотворений «Умер бедняга в больнице военной» стало народной песней. 

   Вельможа, блестящий офицер, умелый командир и поэт – лирик – таковы ипостаси 

жизни Великого князя Константина Романова,  вошедшего в мир поэзии со скромным 

псевдонимом «К.Р.». Великий князь  был президентом Императорской академии наук, 

драматургом, переводчиком (в числе самых значительных его переводов – трагедия 

Шекспира «Гамлет»), играл на сценах дворцовых театров (Эрмитажного и Китайского в 

Царском селе). В том числе – в драме собственного сочинения «Царь Иудейский». 

    В 1891 году Великий князь был произведен в полковники и назначен командиром 

лейб-гвардии Преображенского полка. Через пять лет он стал главным начальником 

военно-учебных заведений, в 1899 году занял пост президента Императорской академии 

наук. 

    Но, ни на службе в армии, ни в работе на административных должностях видел 

суть своего призвания «августейший пиит». Он ощущал свое признание в служении 

Отечеству словом. 

  Стихи  Великого князя долгое время ждали своего часа послереволюционные годы. 

Наконец они переизданы. Книги поэта стоят на полках книголюбов, на стеллажах 

 библиотек. Сборник «К.Р.»-это чудесный мир, где любят и страдают, где совершают 

подвиги. Поэт также переводил Виктора  Гюго, Альфреда де Мюссе, Уильяма Шекспира, 

написал драму «Царь Иудейский…». Он был знаком с поэтами А. Майковым, Я. 

Полонским. Афанасий Фет посвятил К.Р. такие строки: «Трепетный факел с вечерним 

мерцанием, Сна непробудного чуя истому, - Немощен силой, но горд упованием, 

Вестнику света сдаю молодому». 

Произведения «августейшего пиита» в равной степени влияли  и на монархистов, и 

на революционеров. Настоящая поэзия аполитична. Это прекрасно понимали Р. Глиер, П. 

Чайковский, А. Глазунов, С. Рахманинов, А. Рубиншетейн и другие композиторы, 

написавшие романсы на стихи поэта. Их популярность подтверждают два небезызвестных 

факта. Двенадцать российских композиторов написали музыку на стихотворение «Озеро 
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светлое, озеро чистое», а на стихотворение «Повеяло черемухой, проснулся соловей» - 

восемнадцать! В поэтическом творчестве К.Р. отражено не только понимание 

христианами смысла жизни, но указан путь и опасности, которые могут встретиться на 

этом пути, знание им христианской антропологии (учения об устроении человека):   

                      О, если б совесть уберечь, 

Как небо утреннее, ясной, 

Чтоб непорочностью бесстрастной 

Дышали дело, мысль и речь! 

Но силы мрачные не дремлют, 

И тучи – дети гроз и бурь- 

Небес приветную лазурь 

Тьмой непроглядною объемлет. 

Как пламень солнечных лучей 

На небе тучи заслоняют- 

В нас образ Божий затемняет 

Зло дел, ложь мысли и речей… 

Подмосковные усадьбы для многих поэтов XIX - начала XX века стали очагами 

творческого вдохновения. Самые яркие из них – А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. 

Блок. В этот ряд можно поставить и имя Великого князя Константина Константиновича.  

Князь Константин Романов жил в любимой подмосковной усадьбе Осташево с 1903 

– по 1915 год до своей смерти.  С его смертью приостановились и отделка выстроенной 

усыпальницы. На звонницу так и не были подняты колокола. Церковь осталась 

неосвященной. После большевистского переворота, в 1918 году его сыновья Игорь, 

Константин и Иван, вместе с другими членами царской семьи Романовых, были живыми 

сброшены большевиками в шахту в городе Алапаевске. 

    Долгие годы Осташево пребывало в запустении, а в настоящее время стала местом 

паломничества всех, кому дороги прошлое России, ее культурные традиции, имена 

известных россиян. Дорогу сюда проторили потомки первой волны русской эмиграции, 

выпускники российских кадетских корпусов. Частые гости здесь – писатели, историки, 

художники. 

    В Осташевском музее демонстрируются интересные архивные документы, 

фотографии. Ценной реликвией считаются письма с воспоминаниями княжны Веры 

Константиновны Романовой, основательницы в Джорданвиле (США) Музея русской 

военной истории и Белого движения, где хранятся многие вещи Великого князя 

Константина Романова. 

 

Методическая рекомендация 

Анализ стихотворения по литературе — это возможность проявить свои творческие 

способности, выразить своё мнение о творчестве поэта.  

 

План анализа стихотворения: 
 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому 

посвящено). 
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Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на подобную 

тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.) 

3. Тема, идея, основная мысль (о чём стихотворение). Если автор принадлежит к какой-

либо литературной группировке: символист, акмеист, футурист, - то необходимо 

подобрать примеры, доказывающие, что перед нами произведение поэта-символиста, 

акмеиста или футуриста. Цитаты из текста, подтверждающие выводы. 

         Тема стихотворения: 

         - пейзаж; 

         - общественно-политическая; 

         - любовная/интимная; 

         - философская. 

         Сюжет: 

         - есть сюжет: образы событий (...каких именно...); 

         - без сюжета: образы чувств (...). 

4. Художественные средства, с помощью которых созданы эти образы: 

Какую лексику использует автор: 

- бытовую, повседневную 

- литературную, книжную 

- публицистическую 

- архаизмы, устаревшие слова 

5. Композиция лирического произведения. 

Необходимо: 

- определить ведущее переживание, чувство, настроение, отразившееся в поэтическом 

произведении; 

- выяснить стройность композиционного построения, его подчинённость выражению 

определённой мысли; 

- определить лирическую ситуацию, представленную в стихотворении (конфликт героя с 

собой; внутренняя несвобода героя и т.д.) 

- определить жизненную ситуацию, которая, предположительно, могла вызвать это 

переживание; 

- выделить основные части поэтического произведения: показать их связь (определить 

эмоциональный "рисунок"). 

Композиция стихотворения, его деление на строфы (как соотносится смысл 

стихотворения и его деление на строфы). 

Представляет ли каждая строфа законченную мысль или в строфе раскрывается часть 

основной мысли. 

Сопоставлен или противопоставлен смысл строф. 

Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит ли вывод. 

         Композиция: размер, рифма, ритм. 

         Размер: 

         акцентный стих; 

         _ _' _ амфибрахий; 

         _ _ _' анапест; 

         верлибр (свободный или белый стих); 

         '_ _ _ дактиль; 
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         дольник; 

         '_ _ / '_ _ / '_ _ хорей 3-стопный; 

         _ _' / _ _' / _ _' /_ _' ямб 4-стопный (ударение на каждом втором слоге); 

         Рифма: 

         аабб - парная; 

         абаб - перекрёстная; 

         абба - кольцевая. 

         анафоры (одинаковое начало строчек)- как бы дополнительная рифма, только в 

начале стиха. 

         переносы (значение переносимого слова подчёркивается, на нём делается 

смысловой акцент). 

6. Поэтическая лексика. 

Необходимо выяснить активность использования отдельных групп слов 

общеупотребительной лексики - антонимов, архаизмов, неологизмов, омонимов, 

синонимов. 

- выяснить меру близости поэтического языка с разговорным; 

- определить своеобразие и активность использования тропов. 

         Тропы - слова и обороты, которые употребляются не в прямом, а в образном, 

переносном значении: 

         - аллегория - иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через 

конкретные образы и предметы; 

         - гипербола - художественное преувеличение; 

         - ирония - скрытая насмешка; 

         - литота - художественное преуменьшение; 

         - метафора - скрытое сравнение, построенное на похожести/контрасте явлений, в 

котором слова "как", "словно" - отсутствуют; 

         - олицетворение - например: куст, который разговаривает, думает, чувствует; 

         - паралеллизм; 

         - сравнение; 

.         - эпитет - художественное определение. 

7Стилистические фигуры: 

Поэтический синтаксис (синтаксические приёмы или фигуры поэтической речи) 

- антитеза/противопоставление; 

- градация - например: светлый - бледный - едва заметный; 

- инверсия - необычный порядок слов в предложении с очевидным нарушением 

синтаксической конструкции; 

- повторы/рефрен; 

- риторический вопрос, обращение - повышают внимание читателя и не требуют ответа; 

- умолчание - незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль 

высказана не полностью, читатель додумывает её сам. 

8. Поэтическая фонетика: 

Использование звукоподражаний, звукозаписи - звуковых повторов, создающих 

своеобразный звуковой "рисунок" речи. 

- аллитерация - повторение одинаковых согласных; 

- анафора - единоначатие, повторение слова или группы слов в начале нескольких фраз 
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или строф; 

- ассонанс - повторение гласных; 

- эпифора - противоположна анафоре - повторение одинаковых слов в конце нескольких 

фраз или строф. 

9. Образ лирического героя, авторское "Я". 

- сам автор, 

- рассказ от лица персонажа, 

- автор играет какую-то роль. 

10. Литературное направление: романтизм, реализм, сюрреализм, символизм, акмеизм, 

сентиментализм, авангардизм, футуризм, модернизм и т.д. 

11. Жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия (грустное 

стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет… 

 

Задание 3. Выучите наизусть одно из стихотворений и сделайте его анализ. 

 

Зарумянились клен и рябина 

Зарумянились клен и рябина, 

Ярче золота кудри берез, 

И безропотно ждет георгина, 

Что спалит ее первый мороз. 

Только тополь да ива родная 

Все сдаваться еще не хотят 

И, последние дни доживая, 

Сохраняют зеленый наряд. 

И, пока не навеяло снега 

Ледяное дыханье зимы, 

Нас томит непонятная нега, 

И печально любуемся мы. 

Но промчалося лето с весною, 

Вот и осени дни сочтены… 

Ах, уж скоро мы с этой красою 

Распростимся до новой весны! 

 

Последней стаи журавлей 

Последней стаи журавлей 

Под небом крики прозвучали. 

Сад облетел. Из-за ветвей 

Сквозят безжизненные дали. 

Давно скосили за рекой 

Широкий луг, и сжаты нивы. 

Роняя листья, над водой 

Грустят задумчивые ивы. 

В красе нетронутой своей 

Лишь озимь зеленеет пышно, 

Дразня подобьем вешних дней… 
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— Зима, зима ползет неслышно!— 

Как знать. Невидимым крылом 

Уж веет смерть и надо мною… 

О, если б с радостным челом 

Отдаться в руки ей без бою; 

И с тихой, кроткою мольбой, 

Безропотно, с улыбкой ясной 

Угаснуть осенью безгласной  

Пред неизбежною зимой! 

 

Прошла зима, Не видно снега 

Прошла зима! Не видно снега, 

Запели птицы с высоты… 

Что за чарующая нега 

Кругом разлита! Это ты, 

Весны желанная примета! 

Теченьем льдины унесло, 

И в этот ясный час рассвета 

Благоуханно и тепло! 

Весна! В душе стихают бури, 

Как в небе тают облака. 

Весна! Душа полна лазури, 

Как эта тихая река. 

 

 

 

Тема 5. 

Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Анализ рассказа «Где любовь, там и Бог» 

 

Владимир Набоков, войдя в аудиторию, чтобы объяснить 

американским студентам, что такое русская литература, 

распорядился поплотнее задернуть шторы. «Темно? — 

спросил он и, получив подтверждение, попросил включить 

один софит. 

— Стало светло? — спросил он. — Это — Пушкин. Теперь 

включите второй. 

Светлее? Это — Чехов. Теперь раздерните шторы. 

В аудиторию ворвался солнечный свет. Это — Толстой!» 

 

 

 

Задание 1. Подготовьте сообщение на следующие темы: 

1. Лев Николаевич Толстой – выдающийся писатель и философ 
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2. «Лев Толстой – это целый мир!» (М.Горький) Объясните смысл высказывания 

М.Горького 

3. В усадьбе «Ясная поляна» 

Задание 2. Познакомьтесь с рассказом Л.Н.Толстого «Где любовь, там и Бог» и ответьте 

на вопросы: 

1. Как объясняет старичок-странник причину Авдеичевых страданий? 

2. Почему Авдеич считает себя фарисеем? 

3. Как готовился Авдеич к «приходу» Христа? 

Творческое задание. На основе прочитанного рассказа напишите эссе «В чём смысл 

жизни?» 

 

ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ 

Жил в городе сапожник Мартын Авдеич. Жил он в подвале, в горенке об одном 

окне. Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди; хоть видны были 

только ноги, но Мартын Авдеич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеич жил давно на 

одном месте, и знакомства много было. Редкая пара сапог в околодке не побывала и раз и 

два у него в руках. На какие подметки подкинет, на какие латки положит, какие обошьет, 

а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было 

много, потому что работал Авдеич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и 

слово держал. Если может к сроку сделать — возьмется, а нет, так и обманывать не 

станет, вперед говорит. И знали все Авдеича, и у него не переводилась работа. Авдеич и 

всегда был человек хороший, но под старость стал он больше о душе своей думать и 

больше к богу приближаться. Еще когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена. И 

остался после жены один мальчик — трех годов. Дети у них не жили. Старшие все прежде 

померли. Хотел сначала Мартын сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел — 

подумал: «Тяжело будет Капитошке моему в чужой семье расти, оставлю его при себе». И 

отошел Авдеич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Да не дал бог Авдеичу в 

детях счастья. Только подрос мальчик, стал отцу помогать, только бы на него радоваться, 

напала на Капитошку болезнь, слег мальчик, погорел недельку и помер. Схоронил 

Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на бога роптать. Скука такая нашла на 

Мартына, что не раз просил у бога смерти и укорял бога за то, что он не его, старика, 

прибрал, а любимого единственного сына. Перестал Авдеич и в церковь ходить. И вот 

зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичок — уж восьмой год странствовал. 

Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться. 

— И жить, — говорит, — божий человек, больше неохота. Только бы помереть. Об одном 

бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек. 

И сказал ему старичок: 

— Не хорошо ты говоришь, Мартын, нам нельзя божьи дела судить. Не нашим умом, а 

божьим судом. Твоему сыну судил бог помереть, а тебе — жить. Значит, так лучше. А что 

отчаиваешься, так это оттого, что ты для своей радости жить хочешь. 

— А для чего же жить-то? — спросил Мартын. 

И старичок сказал: 

— Для бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает, для него и жить надо. Когда для 

него жить станешь, ни о чем тужить не станешь, и все тебе легко покажется. 

Помолчал Мартын и говорит: 
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— А как же для бога жить-то? 

И сказал старичок: 

— А жить как для бога, то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и 

читай, там узнаешь, как для бога жить. Там все показано. 

И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе Новый завет 

крупной печати и стал читать. 

Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе хорошо 

стало, что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь керосин 

выгорит, и все от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый вечер. И 

что больше читал, то яснее понимал, чего от него бог хочет и как надо для бога жить, и 

все легче и легче ему становилось на сердце. Бывало, прежде, спать ложится, охает он и 

крехчет и все про Капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает: «Слава тебе, 

слава тебе, господи! Твоя воля». И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. Бывало 

прежде, праздничным делом захаживая и он в трактир чайку попить, да и от водочки не 

отказывался. Выпьет, бывало, с знакомым человеком и хоть не пьян, а все-таки выходил 

из трактира навеселе и говаривал пустое: и окрикнет и оговорит человека. Теперь все это 

само отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, 

отработает свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки 

книгу, разложит и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает и то яснее и 

веселее на сердце. 

Случилось раз, поздно зачитался Мартын. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он главу 

шестую, прочел он стихи: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему 

у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя 

давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так и вы поступайте с ними». 

Прочел и дальше те стихи, где господь говорит: 

«Что вы зовете меня: господи, господи! и не делаете того, что я говорю? Всякий 

приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 

Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на 

камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла 

поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий 

подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на 

него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое». 

Прочел эти слова Авдеич, и радостно ему стало на душе. Снял он очки, положил на книгу, 

облокотился на стол и задумался. И стал он примерять свою жизнь к словам этим. И 

думает сам с собой: 

— Что, мой дом на камне или на песке? Хорошо, как на камне. И легко так-то, один 

сидишь, кажется, все и сделал, как бог велит, а рассеешься — и опять согрешишь. Все ж 

буду тянуться. Уж хорошо очень. Помоги мне господи! 

Подумал он так, хотел ложиться, да жаль было оторваться от книги. И стал читать еще 7-

ю главу. Прочел он про сотника, прочел про сына вдовы, прочел про ответ ученикам 

Иоанновым и дошел до того места, где богатый фарисей позвал господа к себе в гости, и 

прочел о том, как женщина-грешница помазала ему ноги и омывала их слезами, и как он 

оправдал ее. И дошел он до 44-го стиха и стал читать: 
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«И обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты сию женщину? Я 

пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал; а она слезами облила мне ноги и 

волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не 

перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал; а она миром помазала 

мне ноги». Прочел он эти стихи и думает: «Воды на ноги не дал, целования не дал, головы 

маслом не помазал…» 

И опять снял очки Авдеич, положил на книгу и опять задумался. 

«Такой же, видно, как я, фарисей-то был. Тоже, я чай, только об себе помнил. Как бы 

чайку напиться, да в тепле, да в холе, а нет того, чтобы об госте подумать. Об себе 

помнил, а об госте и заботушки нет. А гость-то кто? Сам господь. Кабы ко мне пришел, 

разве я так бы сделал?» 

И облокотился на обе руки Авдеич и не видал, как задремал. 

— Мартын! — вдруг как задышало что-то у него над ухом. 

Встрепенулся Мартын спросонок: 

— Кто тут? 

Повернулся он, взглянул на дверь — никого. Прикурнул он опять. Вдруг явственно 

слышит: 

— Мартын, а Мартын! смотри завтра на улицу, приду. Очнулся Мартын, поднялся со 

стула, стал протирать глаза. И не знает сам, — во сне или наяву слышал он слова эти. 

Завернул он лампу и лег спать. 

Наутро до света поднялся Авдеич, помолился богу, истопил печку, поставил щи, 

кашу, развел самовар, надел фартук и сел к окну работать. Сидит Авдеич, работает, а сам 

все про вчерашнее думает. И думает надвое: то думает — померещилось, а то думает, что 

и вправду слышал он голос. «Что ж, думает, бывало и это». 

Сидит Мартын у окна, и столько не работает, сколько в окно смотрит, и как пройдет кто в 

незнакомых сапогах, изогнется даже, выглядывает из окна, чтобы не одни ноги, а и лицо 

увидать. Прошел дворник в новых валенках, прошел водовоз, потом поравнялся с окном 

старый солдат николаевский в обшитых старых валенках с лопатой в руках. По валенкам 

узнал его Авдеич. Старика звали Степанычем, и жил он у соседнего купца из милости. 

Положена ему была должность дворнику помогать. Стал против Авдеичева окна 

Степаныч счищать снег. Посмотрел на него Авдеич и опять взялся за работу. 

— Вишь, одурел, видно, я со старости, — сам на себя посмеялся Авдеич. — Степаныч 

снег чистит, а я думаю, Христос ко мне идет. Совсем одурел, старый хрыч. 

Однако стежков десяток сделал Авдеич, и опять тянет его в окно посмотреть. Посмотрел 

опять в окно, видит, Степаныч прислонил лопату к стене, и сам не то греется, не то 

отдыхает. 

Человек старый, ломаный, видно, и снег-то сгребать силы нет. Подумал Авдеич: 

напоить его разве чайком, кстати и самовар уходить хочет. Воткнул Авдеич шило, встал, 

поставил на стол самовар, залил чай и постучал пальцем в стекло. Степаныч обернулся и 

подошел к окну. Авдеич поманил его и пошел отворить дверь. 

— Войди, погрейся, что ль, — сказал он. — Озяб, чай. 

— Спаси Христос, и то — кости ломят, — сказал Степаныч. 

Вошел Степаныч, отряхнулся от снега, стал ноги вытирать, чтобы не наследить на полу, а 

сам шатается. 
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— Не трудись вытирать. Я подотру, наше дело такое, проходи, садись, — сказал 

Авдеич. — Вот чайку выпей. 

И Авдеич налил два стакана и подвинул один гостю, а сам вылил свой на блюдечко и стал 

дуть. 

Выпил Степаныч свой стакан, перевернул дном кверху, и на него положил огрызок, и стал 

благодарить. А самому, видно, еще хочется. 

— Кушай еще, — сказал Авдеич и налил еще стакан и себе и гостю. 

Пьет Авдеич свой чай, а сам нет-нет на улицу поглядывает. 

— Али ждешь кого? — спросил гость. 

— Жду кого? И сказать совестно, кого жду: жду не жду, а запало мне в сердце слово одно. 

Виденье или так, сам не знаю. Видишь ли, братец ты мой; читал я вчера Евангелие про 

Христа-батюшку, как он страдал, как по земле ходил. Слыхал ты, я чай? 

— Слыхать слыхал, — отвечал Степаныч, — да мы люди темные, грамоте не знаем. 

— Ну вот, читал я про самое то, как он по земле ходил, читаю я, знаешь, как он к фарисею 

пришел, а тот ему встречи не сделал. Ну так вот, читал, братец ты мой, я вчера про это 

самое и подумал: как Христа-батюшку честь честью не принял. Доведись, к примеру, мне 

или кому, думаю, и не знал бы, как принял. А он и приему не сделал. Вот подумал я так-то 

и задремал. Задремал я, братец ты мой, и слышу, по имени кличет; поднялся я, голос, 

ровно шепчет кто-то, жди, говорит, завтра приду. Да до двух раз. Ну вот, веришь ли, 

запало мне это в голову — сам себя браню, и все жду его, батюшку. 

Степаныч покачал головой и ничего не сказал, а допил свой стакан и положил его боком, 

но Авдеич опять поднял стакан и налил еще. 

— Кушай на здоровье. Ведь тоже думаю, когда он, батюшка, по земле ходил, не брезговал 

никем, а с простым народом больше водился. Все по простым ходил, учеников-то набирал 

все больше из нашего брата, таких же, как мы, грешные, из рабочих. Кто, говорит, 

возвышается, тот унизится, а кто унижается, тот возвысится. Вы меня, говорит, господом 

называете, а я, говорит, вам ноги умою. Кто хочет, говорит, быть первым, тот будь всем 

слуга. Потому что, говорит, блаженны нищие, смиренные, кроткие, милостивые. 

Забыл свой чай Степаныч, человек он был старый и мягкослезный. Сидит, слушает, а по 

лицу слезы катятся. 

— Ну, кушай еще, — сказал Авдеич. Но Степаныч перекрестился, поблагодарил, 

отодвинул стакан и встал. 

— Спасибо тебе, — говорит, — Мартын Авдеич, угостил ты меня, и душу, и тело 

насытил. 

— Милости просим, заходи другой раз, рад гостю, — сказал Авдеич. 

Степаныч ушел, а Мартын слил последний чай, допил, убрал посуду и опять сел к окну за 

работу — строчить задник. Строчит, а сам все поглядывает в окно — Христа ждет, все о 

нем и об его делах думает. И в голове у него все Христовы речи разные. 

Прошли мимо два солдата, один в казенных, другой в своих сапогах, прошел потом в 

чищеных калошах хозяин из соседнего дома, прошел булочник с корзиной. Все мимо 

прошли, и вот поравнялась еще с окном женщина в шерстяных чулках и в деревенских 

башмаках. Прошла она мимо окна и остановилась у простенка. Заглянул на нее из-под 

окна Авдеич, видит: женщина чужая, одета плохо и с ребенком, стала у стены к ветру 

спиной и укутывает ребенка, а укутывать не во что. Одежа на женщине летняя, да и 
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плохая. И из-за рамы слышит Авдеич, ребенок кричит, и она его уговаривает, никак 

уговорить не может. Встал Авдеич, вышел в дверь и на лестницу и кликнул: 

— Умница! а умница! — Женщина услыхала и обернулась. — Что же так на холоду с 

ребеночком стоишь? Заходи в горницу, в тепле-то лучше уберешь его. Сюда вот. 

Удивилась женщина. Видит, старик старый в фартуке, очки на носу, зовет к себе. Пошла 

за ним. 

Спустились под лестницу, вошли в горницу, провел старик женщину к кровати. 

— Сюда, — говорит, — садись, умница, к печке ближе — погреешься и покормишь 

младенца-то. 

— Молока-то в грудях нет, сама с утра не ела, — сказала женщина, а все-таки взяла к 

груди ребенка. 

Покачал головой Авдеич, пошел к столу, достал хлеб, чашку, открыл в печи заслонку, 

налил в чашку щей, вынул горшок с кашей, да не упрела еще, налил одних щей и поставил 

на стол. Достал хлеба, снял с крючка утирку и на стол положил. 

— Садись, — говорит, — покушай, умница, а с младенцем я посижу, ведь у меня свои 

дети были — умею с ними нянчиться. 

Перекрестилась женщина, села к столу и стала есть, а Авдеич присел на кровать к 

ребенку. Чмокал, чмокал ему Авдеич губами, да плохо чмокается, зубов нету. Все кричит 

ребеночек. И придумал Авдеич его пальцем пугать, замахнется-замахнется на него 

пальцем прямо ко рту и прочь отнимет. В рот не дает, потому палец черный, в вару 

запачкан. И засмотрелся ребеночек на палец и затих, а потом и смеяться стал. И 

обрадовался и Авдеич. А женщина ест, а сама рассказывает, кто она и куда ходила. 

— Я, — говорит, — солдатка, мужа восьмой месяц угнали далеко, и слуха нет. Жила в 

кухарках, родила. С ребенком не стали держать. Вот третий месяц бьюсь без места. 

Проела все с себя. Хотела в кормилицы — не берут: худа, говорят. Ходила вот к купчихе, 

там наша бабочка живет, так обещала взять. Я думала совсем. А она велела на той неделе 

приходить. А живет далеко. Изморилась и его, сердечного, замучила. Спасибо, хозяйка 

жалеет нас заради Христа на квартире. А то бы и не знала, как прожить. 

Воздохнул Авдеич и говорит: 

— А одежи-то теплой али нет? 

— Пора тут, родной, теплой одеже быть. Вчера платок последний за двугривенный 

заложила. 

Подошла женщина к кровати и взяла ребенка, а Авдеич встал, пошел к стенке, порылся, 

принес старую поддевку. 

— На, — говорит, — хоть и плохая штука, а все пригодится завернуть. 

Посмотрела женщина на поддевку, посмотрела на старика, взяла поддевку и заплакала. 

Отвернулся и Авдеич; полез под кровать, выдвинул сундучок, покопался в нем и сел опять 

против женщины. 

И сказала женщина: 

— Спаси тебя Христос, дедушка, наслал, видно, он меня под твое окно. Заморозила бы я 

детище. Вышла я, тепло было, а теперь вот как студено завернуло. И наставил же он, 

батюшка, тебя в окно поглядеть и меня, горькую, пожалеть. 

Усмехнулся Авдеич и говорит: 

— И то он наставил. В окно-то я, умница, неспроста гляжу. 
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И рассказал Мартын и солдатке свой сон, и как он голос слышал, что обещался нынешний 

день господь прийти к нему. 

— Все может быть, — сказала женщина, встала, накинула поддевку, завернула в нее 

детище и стала кланяться и опять благодарить Авдеича. 

— Прими, ради Христа, — сказал Авдеич и подал ей двугривенный — платок выкупить. 

Перекрестилась женщина, перекрестился Авдеич и проводил женщину. 

Ушла женщина; поел Авдеич щей, убрался и сел опять работать. Сам работает, а окно 

помнит, как потемнеет в окне, сейчас и взглядывает, кто прошел. Проходили и знакомые, 

проходили и чужие, и не было никого особенного. 

И вот, видит Авдеич: против самого его окна остановилась старуха, торговка. Несет 

лукошко с яблоками. Немного уж осталось, видно, все распродала, а через плечо держит 

мешок щепок. Набрала, должно быть, где на постройке, к дому идет. Да, видно, оттянул 

ей плечо мешок; захотела на другое плечо переложить, спустила она мешок на панель, 

поставила лукошко с яблоками на столбике и стала щепки в мешке утрясать. И пока 

утрясала она мешок, откуда ни возьмись, вывернулся мальчишка в картузе рваном, 

схватил из лукошка яблоко и хотел проскользнуть, да сметила старуха, повернулась и 

сцапала малого за рукав. Забился мальчишка, хотел вырваться, да старуха ухватила его 

обеими руками, сбила с него картуз и поймала за волосы. Кричит мальчишка, ругается 

старуха. Не поспел Авдеич шила воткнуть, бросил на пол, выскочил в дверь, даже на 

лестницу спотыкнулся и очки уронил. Выбежал Авдеич на улицу: старуха малого треплет 

за вихры и ругает, к городовому вести хочет; малый отбивается и отпирается. 

— Я, — говорит, — не брал, за что бьешь, пусти. 

Стал их Авдеич разнимать, взял мальчика за руку и говорит: 

— Пусти его, бабушка, прости его, ради Христа! 

— Я его так прощу, что он до новых веников не забудет. В полицию шельмеца сведу. 

Стал Авдеич упрашивать старуху: 

— Пусти, — говорит, — бабушка, он вперед не будет. Пусти ради Христа! 

Пустила его старуха, хотел мальчик бежать, но Авдеич придержал его. 

— Проси, — говорит, — у бабушки прощенья. И вперед не делай, я видел, как ты взял. 

Заплакал мальчик, стал просить прощенья. 

— Ну, вот так. А теперь яблоко на, вот тебе. 

И Авдеич взял из лукошка и дал мальчику. 

— Заплачу, бабушка, — сказал он старухе. 

— Набалуешь ты их так, мерзавцев, — сказала старуха. — Его так наградить надо, чтобы 

он неделю на задницу не садился. 

— Эх, бабушка, бабушка, — сказал Авдеич. — По-нашему-то так, а по-божьему не так. 

Коли его за яблоко высечь надо, так с нами-то за наши грехи что сделать надо? 

Замолчала старуха. 

И рассказал Авдеич старухе притчу о том, как хозяин простил оброчнику весь большой 

долг его, а оброчник пошел и стал душить своего должника. Выслушала старуха, и 

мальчик стоял слушал. 

— Бог велел прощать, — сказал Авдеич, — а то и нам не простится. Всем прощать, а 

несмысленому-то и поготово. 

Покачала головой старуха и вздохнула. 

— Так-то так, — сказала старуха, — да уж очень набаловались они. 
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— Так нам, старикам, и учить их, — сказал Авдеич. 

— Так и я говорю, — сказала старуха. — У меня самой их семеро было, — одна дочь 

осталась. 

И стала старуха рассказывать, где и как она живет у дочери и сколько у ней внучат. 

— Вот, — говорит, — сила моя уж какая, а все тружусь. Ребят, внучат жалко, да и хороши 

внучата-то; никто меня не встретит, как они. Аксютка, так та ни к кому и не пойдет от 

меня. Бабушка, милая бабушка, сердечная… — И совсем размякла старуха. 

— Известно, дело ребячье. Бог с ним, — сказала старуха на мальчика. 

Только хотела старуха поднимать мешок на плечи, подскочил мальчик и говорит: 

— Дай я снесу, бабушка, мне по дороге. — Старуха покачала головой и взвалила мешок 

на мальчика. 

И пошли они рядом по улице. И забыла старуха спросить у Авдеича деньги за яблоко. 

Авдеич стоял и все смотрел на них и слушал, как они шли и что-то все говорили. 

Проводил их Авдеич и вернулся к себе, нашел очки на лестнице, и не разбились, поднял 

шило и сел опять за работу. Поработал немного, да уж стал щетинкой не попадать и 

видит: фонарщик прошел фонари зажигать. «Видно, надо огонь засвечать», — подумал 

он, заправил лампочку, повесил и опять принялся работать. Докончил один сапог совсем; 

повертел, посмотрел: хорошо. Сложил струмент, смел обрезки, убрал щетинки, и концы, и 

шилья, снял лампу, поставил ее на стол и достал с полки Евангелие. Хотел он раскрыть 

книгу на том месте, где он вчера обрезком сафьяна заложил, да раскрылась в другом 

месте. И как раскрыл Авдеич Евангелие, так вспомнился ему вчерашний сон. И только он 

вспомнил, как вдруг послышалось ему, как будто кто-то шевелится, ногами переступает 

сзади его. Оглянулся Авдеич и видит: стоят точно люди в темном углу — стоят люди, а не 

может разобрать, кто такие. И шепчет ему на ухо голос: 

— Мартын! А Мартын. Или ты не узнал меня? 

— Кого? — проговорил Авдеич. 

— Меня, — сказал голос. — Ведь это я. 

И выступил из темного угла Степаныч, улыбнулся и как облачко разошелся, и не стало 

его… 

— И это я, — сказал голос. 

И выступила из темного угла женщина с ребеночком, и улыбнулась женщина, и засмеялся 

ребеночек, и тоже пропали. 

— И это я, — сказал голос. 

И выступила старуха и мальчик с яблоком, и оба улыбнулись, и тоже пропали. 

И радостно стало на душе Авдеича, перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие, 

там, где открылось. И наверху страницы он прочел: 

— И взалкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы 

приняли меня… 

И внизу страницы прочел еще: 

— Так как вы сделали это одному из сих братий моих, меньших, то сделали мне (Матфея 

25 глава). 

И понял Авдеич, что не обманул его сон, что, точно, приходил к нему в этот день 

Спаситель его и что, точно, он принял его. 
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Тема 6 

А.Н.Толстой. «Русский характер» - 

 своеобразный итог рассуждениям о русском человеке 

 

 

 «В русском человеке есть черта: в трудные 

минуты жизни, в тяжёлые годины легко 

отрешатся от всего привычного, чем жил изо дня 

в день. Был человек — так себе, потребовалось от 

него быть героем — герой» 

                                          (А. Толстой) 

 

 

«Русский народ — великий народ. Русский народ 

— это добрый народ. У русского народа ясный ум. 

Он как бы рождён помогать другим народам. 

Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные 

времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него 

есть цель. Поэтому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в 

любую беду. Русский народ — неодолим, неисчерпаем». 

(И.В. Сталин) 
 

Задание 1. Сравните высказывания А.Н.Толстого и И.В.Сталина. Что их объединяет? 
 

Творческое задание. На основе прочитанного рассказа напишите сочинение на одну из 

тем: 

 

1. Как человек меняется на войне? 

2. В чем видит Алексей Толстой сущность русского характера? 

 

 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР 

Русский характер! - для небольшого рассказа название слишком 

многозначительное. Что поделаешь - мне именно и хочется поговорить с вами о русском 

характере. 

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? 

Но их столько, что растеряешься, - который предпочесть. Вот меня и выручил один мой 

приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев, я рассказывать не 

стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он 

простой, тихий, обыкновенный, - колхозник из приволжского села Саратовской области. 

Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, 

заглядишься, когда он вылезает из башни танка, - бог войны! Спрыгивает с брони на 

землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и 

непременно улыбнется от душевной приязни. 

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с 

них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке - ядро. 
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Разумеется - у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, 

тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор 

Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью 

Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. "Отец мой - человек степенный, первое - 

он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, 

но русским званием - гордись..." 

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят 

много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит 

печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое - уши развесишь. Начнут, например: 

"Что такое любовь?" Один скажет: "Любовь возникает на базе уважения..." Другой: 

"Ничего подобного, любовь - это привычка, человек любит не только жену, но отца с 

матерью и даже животных..." - "Тьфу, бестолковый! - скажет третий, - любовь - это когда 

в тебе всё кипит, человек ходит вроде как пьяный..." И так философствуют и час и 

другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую 

суть... Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул 

мне о невесте, - очень, мол, хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать, - 

дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге... 

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: "О таких делах 

вспоминать неохота!" Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со 

слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водительЧувилев. 

- ...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: 

"Товарищ лейтенант, тигра!" - "Вперед, кричит, полный газ!..." Я и давай по ельничку 

маскироваться - вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил - мимо... А 

товарищ лейтенант как даст ему в бок, - брызги! Как даст еще в башню, - он и хобот 

задрал... Как даст в третий, - у тигра изо всех щелей повалил дым, - пламя как рванется из 

пего на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька 

Лапшин из пулемета повел, - они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, 

путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... 

Фашисты кто куда... А - грязно, понимаешь, - другой выскочит из сапогов и в одних 

носках - порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: "А ну - двинь по 

сараю". Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне 

балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще - и 

проутюжил, - остальные руки вверх - и Гитлер капут... 

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. 

Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк - 

на бугре, на пшеничном поле - был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от 

второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, 

опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, - он был без сознания, 

комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой 

силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями 

рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом 

пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... "Я почему его тогда 

поволок? - рассказывал Чувилев, - слышу, у него сердце стучит..." 

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, 

что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну 
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за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через 

восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. 

Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей 

вернул зеркальце. 

- Бывает хуже, - сказал он, - с этим жить можно. 

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, 

будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он 

пошел к генералу и сказал: "Прошу вашего разрешения вернуться в полк". - "Но вы же 

инвалид", - сказал генерал. "Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность 

восстановлю полностью". 

(То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор 

Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он 

получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой 

к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года. 

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать 

верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его 

шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были 

сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба 

- родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. 

Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел 

мать, - при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в 

том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... 

"Ох, знать бы, - каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка..." 

Собрала на стол нехитрое, - чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и 

задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в 

окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно 

задрожало старенькое лицо. 

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать 

откликнулась за дверью: "Кто там?" Он ответил: "Лейтенант, Герой Советского Союза 

Громов". 

У него так заколотилось сердце - привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала 

его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех 

операций, - хриплый, глухой, неясный. 

- Батюшка, а чего тебе надо-то? - спросила она. 

- Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова. 

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки: 

- Жив, Егор-то мой! Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу. 

Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги 

не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: 

"Кушай, касатик". Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, - подробно, как он 

ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и - кратко о сражениях, где он 

участвовал со своим танком. 

- Ты скажи - страшно на войне-то? - перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не 

видящими глазами. 

- Да, конечно, страшно, мамаша, однако - привычка. 
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Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, - бороденку у него как мукой 

осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша 

размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку, - ах, знакомая 

была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без 

того было понятно 

- зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза. 

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, 

тем невозможнее было ему открыться, - встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, 

мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно. 

- Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. - 

Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали 

рыболовные крючки в спичечной коробке, - они там и лежали, - и стоял чайник с 

отбитым носиком, - он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. 

Егор Егорович достал склянку с вином, - всего на два стаканчика, вздохнул, что больше 

не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант 

Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он 

усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало. 

Поговорили о том и о сем, какова будет весна, и справится ли народ с севом, и о том, 

что этим летом надо ждать конца войны. 

- Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны? 

- Народ осерчал, - ответил Егор Егорович, - через смерть перешли, теперь его не 

остановишь, немцу - капут. 

Марья Поликарповна спросила: 

- Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, - к нам съездить на побывку. Три года его 

не видала, чай, взрослый стал, с усами ходит... Эдак 

- каждый день - около смерти, чай, и голос у него стал грубый? 

- Да вот приедет - может, и не узнаете, - сказал лейтенант. 

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в 

бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом - тем родным 

уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. 

За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант 

лежал ничком, лицо в ладони: "Неужто так и не признала, - думал, - неужто не признала? 

Мама, мама..." 

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на 

протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги. 

- Ты блинки пшенные ешь? - спросила она. 

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и - 

босой - сел на лавку. 

- Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича 

Малышева дочь? 

- Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо? 

- Сынок ваш просил непременно ей передать поклон. 

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала 

Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках 
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- радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, 

лейтенант даже застонал про себя: 

поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему 

подруга, - свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала 

золотая... 

- Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, 

потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите... 

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, 

откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти, - сегодня же. 

Мать напекла пшенных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о 

лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, - рассказывал жестоко и не 

поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. 

Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, - но он ушел на 

станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, 

останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: "Как же быть-

то теперь?" 

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. 

Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от 

души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, - пускай мать подольше 

не знает о его несчастье. Что же касается Кати, 

- эту занозу он из сердца вырвет. 

Недели через две пришло от матери письмо: 

"Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был 

у нас один человек от тебя, - человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел 

пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, - кажется мне, что 

приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это, - совсем, говорит, ты, старуха, 

свихнулась с ума: был бы он наш сын - 

разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это был бы он, - таким лицом, 

как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор 

Егорович, а материнское сердце - все свое: ои это, он был у нас!.. Человек этот спал на 

печи, я шинель его вынесла на двор - почистить, да припаду к ней, да заплачу, - он это, 

его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, - что было? Или уж 

вправду - с ума я свихнулась..." 

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, 

вытер глаза рукавом. Я ему: "Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, 

пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой 

образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить". 

Он в тот же день написал письмо: "Дорогие мои родители, Марья 

Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас 

был я, сын ваш..." И так далее, и так далее - на четырех страницах мелким почерком, - он 

бы и на двадцати страницах написал - было бы можно. 

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, - прибегает солдат и - Егору 

Дремову: "Товарищ капитан, вас спрашивают..." Выражение у солдата такое, хотя он 

стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим 
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к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу - он не в себе, - все покашливает... Думаю: 

"Танкист, танкист, а - нервы". Входим в избу, он - впереди меня, и я слышу: 

"Мама, здравствуй, это я!.." И вижу - маленькая старушка припала к нему на грудь. 

Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина, Даю честное слово, есть где-нибудь 

еще красавицы, не одна же она такая, но лично я - не видал. 

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, - а я уже поминал, что всем 

богатырским сложением это был бог войны. "Катя! - говорит он. - 

Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого..." 

Красивая Катя ему отвечает, - а я хотя ушел в сени, но слышу: "Егор, я с вами 

собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... 

Не отсылайте меня..." 

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в 

большом или в малом, и поднимается в нем великая сила - 

человеческая красота. 

1942-1944 

 

 

Тема 7 

Психологизм рассказа К.Г.Паустовского «Телеграмма» 

 

 

 

 

 «Писательство — не ремесло и не занятие.  Писательство — 

призвание. Вникая в некоторые слова, в самое их звучание, мы 

находим их первоначальный смысл. Слово «призвание» 

родилось от слова «зов». 

     Человека никогда не призывают к ремесленничеству. 

Призывают только к выполнению долга и трудной задачи. 

    Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, 

но прекрасному труду? 

       Прежде всего — зов собственного сердца» 

(к.Г.Паустовский) 

 

 

Задание 1. Прочитайте рассказ «Телеграмма» и ответьте на вопросы: 

1. Какими художественными средствами рисует трагизм положения Катерины 

Петровны Паустовский? 

2. Как передал писатель угасающую надежду старой женщины на то, что дочь 

приедет? 

3. Почему, рассказывая о дочери, Паустовский не даёт описания природы? 

 

Задание 2. Найдите русские пословицы и поговорки о матери, о материнской любви. 

Выпишите понравившиеся в тетрадь. 
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Телеграмма 

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели. 

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться 

один только маленький подсолнечник у забора. 

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них 

назойливо сыпался дождь. 

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи пере, стали гонять в луга 

стадо. 

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по 

утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, 

пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и 

картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины 

Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, 

но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что 

вот эта – портрет ее отца, а вот эта – маленькая, в золотой раме – подарок Крамского, 

эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, 

построенном ее отцом – известным художником. 

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и 

занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели 

глаза. 

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной 

областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его 

обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе – называлось оно Заборье – никого 

не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, 

когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго. 

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, – девчонке, 

прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить 

самовар. 

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые 

перья, стеклярусную черную шляпу. 

– На что это мне? – хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. – Тряпичница я, 

что ли? 

– А ты продай, милая, – шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не 

могла говорить громко. – Ты продай. 

– Сдам в утиль, – решала Манюшка, забирала все и уходила. 

Изредка заходил сторож при пожарном сарае – Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, 

как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу. 

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. 

Глядя на его картины, он громко вздыхал: 

– Работа натуральная! 

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в 

саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в 

дверях и спрашивал: 

– Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет? 
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Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, маленькая, – и всё 

перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, 

топтался у порога. 

– Ну что ж, – говорил он, не дождавшись ответа. – Я, пожалуй, пойду, Катерина 

Петровна. 

– Иди, Тиша, – шептала Катерина Петровна. – Иди, бог с тобой! 

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько 

плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый 

ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в 

покинутом доме, – без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до 

утра. 

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все 

запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали 

поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья. 

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в 

Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад. 

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои 

дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина 

Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке 

продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, 

становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух. 

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь 

Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно 

придерживал Кате.рину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась 

там, где не надо. 

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом 

она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все 

одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее 

письмо. 

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, 

что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет 

Настиными духами. 

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет 

калитку в глубине сада. 

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела 

старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От 

холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на 

землю. Палые листья мешали идти. 

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила: 

– Кто стучит? 

Но за забором никто не ответил. 

– Должно быть, почудилось, – сказала Катерина Петровна и побрела назад. 

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую 

ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а 
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сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, 

ветреной ночи. 

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же 

ночь написала Насте письмо. 

«Ненаглядная моя, – писала Катерина Петровна. – Зиму эту я не переживу. Приезжай 

хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, 

что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, – смерть забыла ко мне дорогу. 

Сад сохнет – совсем уж не тот, – да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся 

жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень». 

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в 

почтовый ящик и заглядывала внутрь, – что там? Но внутри ничего не было видно – одна 

жестяная пустота. 

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работ«было много, Устройство 

выставок, конкурсов – все это проходило через ее руки. 

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, 

не читая, – решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти 

вздох облегчения: раз мать пишет – значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось 

глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором. 

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, 

посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев 

жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают 

развернуться. 

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, – сейчас 

она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие 

холодные глаза. 

Открыл сам Тимофеев – маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он 

замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты. 

– Не раздевайтесь, – буркнул Тимофеев. – А то замерзнете. Прошу! 

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл 

узкую дверь в мастерскую. 

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. 

На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел 

снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и 

шевелил на полу старые газеты. 

– Боже мой, какой холод! – сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще 

холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам. 

– Вот, полюбуйтесь! – сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. – 

Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов 

дует теплом, как из Сахары. 

– Вы не любите Першина? – осторожно спросила Настя. 

– Выскочка! – сердито сказал Тимофеев. – Ремесленник! У его фигур не плечи, а 

вешалки для пальто. Его колхозница – каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий 

похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, 

хитер, как кардинал! 

– Покажите мне вашего Гоголя, – попросила Настя, чтобы переменить разговор. 
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– Перейдите! – угрюмо приказал скульптор. – Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так! 

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, 

присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал: 

– Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу! 

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый 

человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка. 

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, – казалось, говорили сверлящие гоголевские 

глаза. – Эх ты, сорока!» 

– Ну что? – опросил Тимофеев. – Серьезный дядя, да? 

– Замечательно! – с трудом ответила Настя. – Это действительно превосходно. 

Тимофеев горько засмеялся. 

– Превосходно, – повторил он. – Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьящ, и 

всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь – превосходно, а там, где 

решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет – 

и готово. А Першин хмыкнул – значит, конец!… Ночи не спишь! – крикнул Тимофеев и 

забегал по мастерской, топая ботами. – Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года 

читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся! 

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. 

Со стола полетела гипсовая пыль. 

– Это все о Гоголе! – сказал он и вдруг успокоился. – Что? Я, кажется, вас напугал? 

Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться. 

– Ну что ж, будем драться вместе, – сказал Настя и встала. 

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то 

ни стало этого талантливого человека из безвестности. 

Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, 

горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. 

Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце 

концов согласился. 

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым 

потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны. 

– Куда там сейчас ехать! – сказала она и встала, – Разве отсюда вырвешься! 

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, 

засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке 

сельских дней – и положила письмо в ящик письменного стола. 

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. 

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. 

Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на 

уничтожение. 

– Ни черта у вас не получится, дорогая моя, – со злорадством говорил он Насте, будто 

она устраивала не его, а свою выставку. – Зря я только трачу время, честное слово. 

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы 

от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей 

будущей выставке. 

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть 

скульптуру при электричестве. 
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– Мертвый свет! – ворчал он. – Убийственная скука! Керосин и то лучше. 

– Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? – вспылила Настя. 

– Свечи нужны! Свечи! – страдальчески закричал Тимофеев. – Как же можно Гоголя 

ставить под электрическую лампу. Абсурд! 

Нa открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры 

скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. 

Но Тимофеев понимал, что выставка удалась. 

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке: 

– Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно 

сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и 

чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю! 

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная 

старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому 

скульптору, повторялась в каждой речи. 

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на 

выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано. 

В дверях появилась курьерша из Союза – добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте 

какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму. 

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не 

поняла: 

«Катя помирает. Тихон». 

«Какая Катя? – растерянно подумала Настя. – Какой Тихон? Должно бить, это не мне». 

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие 

печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье». 

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Перший. 

– В наши дни, – говорил он, покачиваясь и придерживая очки, – забота о человеке 

становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я 

счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой 

заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком 

обязаны – да не в обиду будет сказано нашему руководству – одной из рядовых сотрудниц 

Союза, нашей милой Анастасии Семеновне. 

Перший поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась 

до слез. 

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник. 

– Что? – спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти 

телеграмму. – Ничего неприятного? 

– Нет, – ответила Настя. – Это так… От одной знакомой… 

– Ага! – пробормотал старик и снова стал слушать Першина. 

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время 

чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? – подумала она. – 

Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы». 

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На 

его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что 

Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: – «Эх, ты!» 

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу. 
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Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое 

небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву. 

«Ненаглядная моя, – вспомнила Настя недавнее письмо. – Ненаглядная!» 

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на 

лице, смешивался со слезами. 

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, 

брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье. 

«Поздно! Маму я уже не увижу», – сказала она про себя и вспомнила, что за последний 

год она впервые произнесла это детское милое слово – «мама». 

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо. 

«Что ж что, мама? Что? – думала она, ничего не видя. – Мама! Как же это могло так 

случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, 

лишь бы она увидела меня, лишь бы простила». 

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог. 

Она опоздала. Билетов уже не было. 

Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от 

первого же сказанного слова она расплачется навзрыд. 

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко. 

– Что с вами, гражданка? – недовольно спросила она. 

– Ничего, – ответила Настя. – У меня мама… Настя повернулась и быстро пошла к 

выходу. 

– Куда вы? – крикнула кассирша. – Сразу надо было сказать. Подождите минутку. 

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва 

тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и 

оглашая протяжным предостерегающим криком. 

…Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный 

бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми 

буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине 

Петровне. 

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная 

слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть. 

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, 

спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не 

дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: живая? 

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась. 

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка 

топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна 

осторожно вздыхала – от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была 

давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась 

и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная 

слезинка. 

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован. 

– Что, Тиша? – бессильно спросила Катерина Петровна. 
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– Похолодало, Катерина Петровна! – бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел 

на свою шапку. – Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет – значит, 

и ей будет способнее ехать. 

– Кому? – Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить 

одеяло. 

– Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, – ответил Тихон, криво ухмыляясь, и 

вытащил из шапки телеграмму. – Кому, как не ей. 

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку. 

– Вот! – сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине 

Петровне. 

Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона. 

– Прочти, – сказала Манюшка хрипло. – Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в 

глазах. 

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, 

неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь 

ваша Настя». 

– Не надо, Тиша! – тихо сказала Катерина Петровна. – Не надо, милый. Бог с тобой. 

Спасибо тебе за доброе слово, за ласку. 

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула. 

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и 

вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны. 

Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала 

бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая. 

– Не дождалась, – пробормотал Тихон. – Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты 

смотри, дура, – сказал он сердито Манюшке, – за добро плати добром, не будь 

пустельгой… Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу. 

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не 

отрываясь на Катерину Петровну. 

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. 

День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули 

вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и 

веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры. 

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два 

брата Малявины – старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом 

Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой. 

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы. 

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и 

никого еще в Заборье не знала. 

– Учителька идет, учителька! – зашептали мальчишки. 

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она 

увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в 

гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у 

учительницы осталась мать – вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о 

дочери и такая же совершенно седая. 
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Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, 

шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами 

– уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные. 

Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену: 

– Одинокая, должно быть, была эта старушка? 

– И-и, мила-ая, – тотчас запела Матрена, – почитай что совсем одинокая. И такая 

задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, 

не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, 

высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников. 

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, 

дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и 

поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, 

отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде. 

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная 

земля. 

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как 

стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи – 

предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину. 

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный 

холм на кладбище – земля на нем смерзлась комками – и холодную темную комнату 

Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. 

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока аа окнами не засинел мутный и 

тяжелый рассвет. 

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто нз увидел и ни о чем не 

расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее 

непоправимой вины, невыносимой тяжести. 

 

 

Тема 8 

Тема подвига в годы Великой Отечественной войны.  

Э. Казакевич «Звезда» 

 

Великая Отечественная война застала Эммануила 

Казакевича в возрасте 28 лет, профессиональным 

поэтом, писавшим на идиш. Грамотный, знавший 

несколько языков младший лейтенант, попал в 

подразделение разведки. Его группа часто совершала 

рейды в тылу врага, добывала ценные сведения.  

Первое произведение Казакевича на русском языке – 

военная повесть «Звезда» (1947) стала известна не 

только в СССР, но и за рубежом. Во Франции её назвали 

«самым правдивым произведением о войне». 
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Задание 1. Подготовьте сообщение «Жизнь и творчество Эммануила Казакевича» 

Задание 2. Прочитайте повесть Э.Г.Казакевича и ответьте на вопросы: 

- Что для разведчиков считалось позором? 

- Кого в дивизии называли «глаза и уши комдива»? 

- Чего хотел и чего боялся Володя Травкин? 

- Кто из разведчиков играл в делах первую роль?  

-Что за история о нём передавалась из «поколения в поколение»?  

- Куда должна была отправиться группа разведчиков, возглавляемая Травкиным?  

- Как готовил лейтенант своих разведчиков?  

- Любила ли Катя Симакова Травкина?  

- Какая примета стала считаться у разведчиков плохой после гибели группы Марченко? 

- Когда появились позывные «Звезда» - «Земля»? 

- Каким должен быть разведчик, по мнению автора и лейтенанта Травкина, уходя на 

задание?  

- Каково отношение автора и разведчиков к немцам?  

 

Методическая рекомендация 

Отзыв – это ваше личное мнение о прочитанном, ваша оценка книги. И мнение это 

должно быть обоснованным. Как же это сделать? 

Во-первых, обязательно скажите, какие чувства вызвала у вас прочитанная книга: что 

порадовало, что опечалило, а что разозлило – и почему. 

Во-вторых, отметьте несколько моментов, которые вас особенно “зацепили”: это может 

быть герой, или его действия, или сама ситуация, о которой рассказывает автор. И опять-

таки – объясните, почему это вас зацепило. 

Ну, и в-третьих, скажите, что для вас стало самым ценным в прочитанной истории. 

Пошаговый план составления отзыва (памятка для написания) 

1. Посмотрите на автора и название книги. Автор вам знаком? Что вы о нем знаете? 

Упомяните важное. А что с названием книги? Оно интересное? Может быть, создает 

настроение или намекает, что ждет в книге? Скажите об этом несколько слов. 

2. Вы указали автора и название. Теперь пора переходить к основной части 

отзыва: ответьте на главный вопрос – о чем эта книга? В чем главная мысль истории? 

Чему она учит? 

Обратите внимание! Здесь не нужно подробно пересказывать книгу. Важно – 

сформулировать главную идею произведения. 

3. Дальше говорим главное: понравилась книга или нет. И обязательно раскрываем 

– почему? 

Чем вас порадовала история? Чему научила? Что показалось самым интересным? 

Согласны ли вы с действиями героев или, может быть, поступили бы по-другому? Вдруг у 

вас есть даже совет подходящий для кого-то из действующих лиц книги.   
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4. Отдельно скажите несколько слов о героях книги. Кого вы считаете самым главным 

действующим лицом? Кого – второстепенными персонажами, помощниками, злодеями и 

т. д.? Расскажите, нравятся ли они вам. Может быть, с кем-то вы хотели бы подружиться? 

5. Переходим к заключению. Сделайте вывод – чему вас научила прочитанная 

книга? Что стало для вас самым ценным в ней? Что вы поняли? 

Шпаргалка в помощь при написании отзыва 

Вы можете использовать следующие синонимы и выражения: 

 книга (произведение, повесть, рассказ, роман, сказка, история) 

 эта книга понравилась (запомнилась, привлекла моё внимание, оставила 

впечатление, глубоко тронула, обратила на себя внимание, очень впечатлила, 

берет за душу…) 

 интересная книга (увлекательная, захватывающая, занимательная, 

впечатляющая, любопытная, врезающаяся в память, чарующая и т. д.) 

 автор рассказывает (показывает, описывает, говорит, изображает жизнь, 

иллюстрирует, знакомит с …, очерчивает круг таких вопросов, как…) 

 особенно мне нравится главный герой истории (дорог, интересен, симпатичен, 

интригует, привлекательный, тронул меня…) 

Возможно, также пригодятся такие выражения: 

 эта сказка (история, книга) позволяет сделать вывод … 

 читать эту книгу легко, в ней есть интересные (красивые) иллюстрации; автор 

пишет простым языком … 

 

Творческое задание.  Напишите отзыв о прочитанном произведении  

 

 

ЗВЕЗДА 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее. 

То, что не удалось ни немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим 

здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с 

дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей. На дальних лесных 

опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. В затерянных среди 

лесов хуторах завязли санитарные автобусы. На берегах безымянных рек, оставшись без 

горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом 

катастрофически отдалялось от пехоты. А пехота, одна-одинешенька, все-таки 

продолжала двигаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном. Потом и она 

начала сдавать. Напор ее становился все слабее, все неуверенней, и, воспользовавшись 

этим, немцы вышли из-под удара и поспешно убрались на запад. 

Противник исчез. 

Пехотинцы, даже оставшись без противника, продолжают делать то дело, ради которого 

существуют: они занимают территорию, отвоеванную у врага. Но нет ничего безотраднее 
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зрелища оторванных от противника разведчиков. Словно потеряв смысл существования, 

они шагают по обочинам дороги, как тела, лишенные души. 

Одну такую группу догнал на своем «виллисе» командир дивизии полковник 

Сербиченко. Он медленно вылез из машины и остановился посреди грязной, разбитой 

дороги, уперев руки в бока и насмешливо улыбаясь. 

Разведчики, увидев комдива, остановились. 

– Ну что, – спросил он, – потеряли противника, орлы? Где противник, что он делает? 

Он узнал в идущем впереди разведчике лейтенанта Травкина (комдив помнил в лицо 

всех своих офицеров) и укоризненно замотал головой: 

– И ты, Травкин? – И едко продолжал: – Веселая война, нечего сказать, – по деревням 

молоко пить да по бабам шататься… Так до Германии дойдешь и противника не увидишь 

с вами. А хорошо бы, а? – спросил он неожиданно весело. 

Сидевший в машине начальник штаба дивизии подполковник Галиев устало улыбался, 

удивляясь неожиданной перемене в настроении полковника. За минуту до этого 

полковник беспощадно распекал его за нераспорядительность, и Галиев молчал с убитым 

видом. 

Настроение комдива изменилось при виде разведчиков. Полковник Сербиченко начал 

свою службу в 1915 году пешим разведчиком. В разведчиках получил он боевое крещение 

и заслужил георгиевский крест. Разведчики остались его слабостью навсегда. Его сердце 

играло при виде их зеленых маскхалатов, загорелых лиц и бесшумного шага. Неотступно 

друг за дружкой идут они по обочине дороги, готовые в любое мгновение исчезнуть, 

раствориться в безмолвии лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек. 

Впрочем, упреки комдива были серьезными упреками. Дать противнику уйти, или – как 

это говорится на торжественном языке воинских уставов – дать ему оторваться,- это для 

разведчиков крупная неприятность, почти позор. 

В словах полковника чувствовалась гнетущая его тревога за судьбу дивизии. Он боялся 

встречи с противником потому, что дивизия была обескровлена, а тылы отстали. И в то же 

время он хотел встретиться наконец с этим исчезнувшим противником, сцепиться с ним, 

узнать, чего он хочет, на что способен. Да и кроме того, просто пора было остановиться, 

привести людей и хозяйство в порядок. Конечно, не хотелось даже себе самому 

сознаваться, что его желание противоречит страстному порыву всей страны, но он мечтал, 

чтобы наступление приостановилось. Таковы тайны ремесла. 

А разведчики стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Вид у них был довольно 

жалкий. 

– Вот они, твои глаза и уши, – пренебрежительно сказал комдив начальнику штаба и сел 

в машину. «Виллис» тронулся. 

Разведчики постояли еще минуту, затем Травкин медленно пошел дальше, а за ним 

двинулись и остальные. 

По привычке прислушиваясь к каждому шороху, Травкин думал о своем взводе. 

Как и комдив, лейтенант и желал и боялся встречи с противником. Желал потому, что 

так ему повелевал долг, и потому еще, что дни вынужденного бездействия пагубно 

отражаются на разведчиках, опутывая их опасной паутиной лени и беспечности. Боялся 

же потому, что из восемнадцати человек, имевшихся у него в начале наступления, 

осталось всего двенадцать. Правда, среди них – известный всей дивизии Аниканов, 

бесстрашный Марченко, лихой Мамочкин и испытанные старые разведчики – Бражников 
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и Быков. Однако остальные были в большинстве вчерашние стрелки, набранные из частей 

в ходе наступления. Этим людям пока очень нравится ходить в разведчиках, шагать друг 

за дружкой маленькими группами, пользуясь свободой, немыслимой в пехотной части. Их 

окружают почет и уважение. Это, разумеется, не может не льстить им, и они глядят 

орлами, но каковы они будут в деле – неизвестно. 

Теперь Травкин понял, что именно эти причины и заставляли его не торопиться. Его 

огорчили упреки комдива, тем более что он знал слабость Сербиченко к разведчикам. 

Зеленые глаза полковника глядели на него хитроватым взглядом старого, опытного 

разведчика прошлой войны, унтер-офицера Сербиченко, который из разделяющей их дали 

лет и судеб как бы говорил испытующе: «Ну, посмотрим, каков ты, молодой, против меня, 

старого». 

Между тем взвод вступил в селение. Это была обычная западноукраинская деревня, 

разбросанная по-хуторскому. С огромного, в три человеческих роста, креста смотрел на 

солдат распятый Иисус. Улицы были пустынны, и только лай собак по дворам и едва 

приметное движение домотканых холщовых занавесок на окнах показывали, что люди, 

запуганные бандитскими шайками, внимательно присматриваются к проходящим по 

деревне солдатам. 

Травкин повел свой отряд к одинокому дому на пригорке. Дверь открыла старая бабка. 

Она отогнала большого пса и неторопливо оглядела солдат глубоко сидящими глазами из-

под густых седоватых бровей. 

– Здравствуйте, – сказал Травкин, – мы к вам отдохнуть на часок. 

Разведчики вошли вслед за ней в чистую комнату с крашеным полом и множеством 

икон. Иконы, как солдаты замечали уже не раз в этих краях, были не такие, как в России, – 

без риз, с конфетно-красивыми личиками святых. Что касается бабки, то она в точности 

походила на украинских старух из-под Киева или Чернигова, в бесчисленных холщовых 

юбках, с сухонькими, жилистыми ручками, и отличалась от них только недобрым светом 

колючих глаз. 

Однако, несмотря на ее угрюмую, почти враждебную молчаливость, она подала захожим 

солдатам свежего хлеба, молока, густого как сливки, соленых огурцов и полный чугун 

картошки. Но все это – с таким недружелюбием, что кусок не лез в горло. 

– Вот бандитская мамка! – проворчал один из разведчиков. 

Он угадал наполовину. Младший сын старухи действительно пошел по бандитской 

лесной тропе. Старший же подался в красные партизаны. И в то время как мать бандита 

враждебно молчала, мать партизана гостеприимно открыла бойцам дверь своей хаты. 

Подав разведчикам на закуску жареного свиного сала и квасу в глиняном кувшине, мать 

партизана уступила место матери бандита, которая с мрачным видом засела за ткацкий 

станок, занимавший полкомнаты. 

Сержант Иван Аниканов, спокойный человек с широким простоватым лицом и 

маленькими, великой проницательности глазками, сказал ей: 

– Что же ты молчишь, как немая, бабуся? Села бы с нами, что ли, да рассказала чего-

нибудь. 

Сержант Мамочкин, сутулый, худой, нервный, насмешливо пробормотал: 

– Ну и кавалер же этот Аниканов! Охота ему поболтать со старушкой!.. 

Травкин, занятый своими мыслями, вышел из дому и остановился возле крыльца. 

Деревня дремала. По косогору ходили стреноженные крестьянские кони. Было 
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совершенно тихо, как может быть тихо только в деревне после стремительного прохода 

двух враждующих армий. 

– Задумался наш лейтенант, – заговорил Аниканов, когда Травкин вышел. – Как 

сказывал комдив? Веселая война? Молоко пить да по бабам шататься… 

Мамочкин вскипел: 

– Что там комдив говорил, это его дело. А ты чего лезешь? Не хочешь молока – не пей, 

вон вода в кадке. Это не твое дело, а лейтенанта. Он отвечает перед высшим начальством. 

Ты нянькой хочешь быть при лейтенанте. А кто ты такой? Деревенщина. Попался бы ты 

мне в Керчи, я бы тебя за пять минут раздел, разул и рыбкам на обед продал. 

Аниканов беззлобно рассмеялся: 

– Это верно. Раздеть, разуть – это по твоей части. Ну и насчет обедов ты мастер. Про это 

и говорил комдив. 

– Ну и что? – наскакивал Мамочкин, как всегда уязвленный спокойствием Аниканова. – 

И пообедать можно. Разведчик с головой обедает получше генерала. Обед смелости и 

смекалки прибавляет. Понятно? 

Розовощекий, с льняными волосами Бражников, круглолицый, веснушчатый Быков, 

семнадцатилетний мальчик Юра Голубовский, которого все звали «Голубь», высокий 

красавец Феоктистов и остальные, улыбаясь, слушали горячий южный говорок 

Мамочкина и спокойную, плавную речь Аниканова. Только Марченко – широкоплечий, 

белозубый, смуглый – все время стоял возле старухи у ткацкого станка и с наивным 

удивлением городского человека повторял, глядя на ее маленькие сухонькие ручки: 

– Это же целая фабрика! 

В спорах Мамочкина с Аникановым – то веселых, то яростных спорах по любому 

поводу: о преимуществах керченской селедки перед иркутским омулем, о сравнительных 

качествах немецкого и советского автоматов, о том, сумасшедший ли Гитлер или просто 

сволочь, и о сроках открытия второго фронта – Мамочкин был нападающей стороной, а 

Аниканов, хитро щуря умнейшие маленькие глазки, добродушно, но едко оборонялся, 

повергая Мамочкина в ярость своим спокойствием. 

Мамочкина, с его несдержанностью бузотера и неврастеника, раздражали аникановская 

деревенская солидность и добродушие. К раздражению примешивалось чувство тайной 

зависти. У Аниканова был орден, а у него только медаль; к Аниканову командир 

относился почти как к равному, а к нему почти как ко всем остальным. Все это уязвляло 

Мамочкина. Он утешал себя тем, что Аниканов – партиец и поэтому, дескать, пользуется 

особым доверием, но в душе он сам восхищался хладнокровным мужеством Аниканова. 

Смелость же Мамочкина была зачастую позерством, нуждалась в беспрестанном 

подстегивании самолюбия, и он понимал это. Самолюбия у Мамочкина было хоть 

отбавляй, за ним утвердилась слава хорошего разведчика, и он действительно участвовал 

во многих славных делах, где первую роль играл все-таки Аниканов. 

Зато в перерывах между боевыми заданиями Мамочкин умел показать товар лицом. 

Молодые разведчики, еще не бывшие в деле, восхищались им. Он щеголял в широченных 

шароварах и хромовых желтых сапожках, ворот его гимнастерки был всегда расстегнут, а 

черный чуб своевольно выбивался из-под кубанки с ярко-зеленым верхом. Куда было до 

него массивному, широколицему и простоватому Аниканову! 

Происхождение и довоенное бытие каждого из них – колхозная хватка сибиряка 

Аниканова, сметливость и точный расчет металлиста Марченко, портовая бесшабашность 
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Мамочкина – все это наложило свой отпечаток на их поведение и нрав, но прошлое уже 

казалось чрезвычайно далеким. Не зная, сколько еще продлится война, они ушли в нее с 

головой. Война стала для них бытом и этот взвод – единственной семьей. 

Семья! Это была странная семья, члены которой не слишком долго наслаждались 

совместной жизнью. Одни отправлялись в госпиталь, другие – еще дальше, туда, откуда 

никто не возвращается. Была у нее своя небольшая, но яркая история, передаваемая из 

«поколения» в «поколение». Кое-кто помнил, как во взводе впервые появился Аниканов. 

Долгое время он не участвовал в деле – никто из старших не решался брать его с собой. 

Правда, огромная физическая сила сибиряка была большим достоинством, – он свободно 

мог сгрести в охапку и придушить, если понадобится, даже двоих. Однако Аниканов был 

так огромен и тяжел, что разведчики боялись: а что если его убьют или ранят? Попробуй 

вытащи такого из огня. Напрасно он упрашивал и клялся, что, если его ранят, он сам 

доползет, а убьют: «Черт с вами, бросайте меня, что мне немец, мертвому-то, сделает!» И 

только сравнительно недавно, когда пришел к ним новый командир, лейтенант Травкин, 

сменивший раненого лейтенанта Скворцова, положение изменилось. 

Травкин в первый же поиск взял с собой Аниканова. И «эта громадина» сгреб 

здоровенного немца так ловко, что остальные разведчики и охнуть не успели. Он 

действовал быстро и бесшумно, как огромная кошка. Даже Травкин с трудом поверил, что 

в плащ-палатке Аниканова бьется полузадушенный немец, «язык», – мечта дивизии на 

протяжении целого месяца. 

В другой раз Аниканов вместе с сержантом Марченко захватил немецкого капитана, при 

этом Марченко был ранен в ногу, и Аниканову пришлось тащить немца и Марченко 

вместе, нежно прижимая товарища и врага друг к другу и боясь повредить обоих в равной 

степени. 

Рассказы о подвигах многоопытных разведчиков были главной темой долгих ночных 

разговоров, они будоражили воображение новичков, питали в них горделивое чувство 

исключительности их ремесла. Теперь, в период долгого бездействия, вдали от 

противника, люди пообленились. 

Плотно поев и сладко затянувшись махоркой, Мамочкин выразил желание остановиться 

в деревне на ночь и раздобыть самогону. Марченко неопределенно сказал: 

– Да, спешить тут нечего… Все равно не догоним. Здорово утекает немец. 

Конец ознакомительного фрагмента.  

 

Приглашаем в онлайн-библиотеку: 

 

Полный текст доступен на https://librebook.me/zvezda 
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Тема 9 

А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

 

 

Задание 1. Прочитайте краткие сведения  

  об истории создания «Крохоток».  

Рассказы-миниатюры «Крохотки» условно можно 

разделить на две части. Первая часть рассказов 

создавалась с 1958 по 1960 годы, многие – в связи с 

велосипедными поездками по Средней России. 

Попытки напечатать их в России в 60-х годах оказались 

тщетны. Ходили в самиздате. Впервые первая часть 

«Крохоток» была опубликована в журнале «Грани» во 

Франкфурте в 1964году. Вторая часть рассказов-

миниатюр была написана в 1996-1999 годах. Первая 

публикация появилась в журнале «Новый мир». В 

письме в «Новый мир» автор писал: «Только 

вернувшись  Россию, я оказался снова способен их 

писать, там – не мог…» 

 

 

Задание 2. Прочитайте миниатюры из цикла «Крохотки» и ответьте на вопросы: 

1.  Что автор больше всего ценит? Каковы его приоритеты? 

2. Какие впечатления от поездки выразил он в миниатюре «На родине Есенина»? 

3. Какими чувствами автора освещено восприятие действительности в «крохотке» 

«Озеро Сегден»? Почему именно здесь защемило сердце великого писателя своей 

сопричастностью с Родиной? 

 

Творческое задание. Напишите эссе «О чём заставили вас задуматься «крохотки» А.И. 

Солженицына?» 

 

ЛИСТВЕННИЦА 

Что за диковинное дерево! 

Сколько видим её — хвойная, хвойная, да. Того и разряду, значит? А, нет. Приступает 

осень, рядом уходят лиственные в опад, почти как гибнут. Тогда — по соболезности? не 

покину вас! мои и без меня перестоят покойно — осыпается и она. Да как дружно 

осыпается и празднично — мельканием солнечных искр. 

Сказать, что — сердцем, сердцевиной мягка? Опять же нет: её древесная ткань — 

наинадёжная в мире, и топор её не всякий возьмёт, и для сплава неподымна, и покинутая в 

воде — не гниёт, а крепится всё ближе к вечному камню. 

Ну, а возвратится снова, всякий год как внезапным даром, ласковое тепло, — знать, ещё 

годочек нам отпущен, можно и опять зазеленеть — и к своим вернуться через 

шелковистые иголочки. 
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Ведь — и люди такие есть. 

МОЛНИЯ 

Только в книгах я читал, сам никогда не видел: как молния раскалывает деревья. 

А вот и повидал. Из проходившей грозы, среди дня — да ослепил молненный блеск наши 

окна светлым золотом, и сразу же, не отстав и на полную секунду, — ударище грома: 

шагов двести-триста от дома, не дальше? 

Минула гроза. Так и есть: вблизи, на лесном участке. Среди высочайших сосен избрала 

молния и не самую же высокую липу — а за что? И от верха, чуть ниже маковки, — 

прошла молния повдоль и повдоль ствола, через её живое и в себе уверенное нутро. А 

иссилясь, не дошла до низа — соскользнула? иссякла?.. Только земля изрыта близ 

подпалённого корневища, да на полсотни метров разбросало крупную щепу. 

И одна плаха ствола, до середины роста, отвалилась в сторону, налегла на сучья 

безвинных соседок. А другая — ещё подержалась денёк, стояла — какою силой? — она 

уж была и насквозь прорвана, зияла сквозной большой дырою. Потом — и она завалилась 

в свою сторону, в дружливый развилок ещё одной высокой сестры. 

Так и нас, иного: когда уже постигает удар кары-совести, то — черезо всё нутро 

напрострел, и черезо всю жизнь вдоль. И кто ещё остоится после того, а кто и нет. 

КОЛОКОЛ УГЛИЧА 

Кто из нас не наслышан об этом колоколе, в диковинное наказание лишённом и языка и 

одной проушины, чтоб никогда уже не висел в колокольном достоинстве; мало того — 

битом плетьми, а ещё и сосланном за две тысячи вёрст, в Тобольск, на колымаге, — и во 

всю, и во всю эту даль не лошади везли заклятую клажу, но тянули на себе наказанные 

угличане — сверх тех двухсот, уже казнённых за растерзанье государевых людей (убийц 

малого царевича), и те — с языками урезанными, дабы не изъясняли по-своему 

происшедшее в городе. 

Возвращаясь Сибирью, пересёкся я в Тобольском кремле с опустелым следом изгнанника 

— в часовенке-одиночке, где отбывал он свой тристалетний срок, пока не был помилован 

к возврату. А вот — я и в Угличе, в храме Димитрия-на-крови. И колокол, хоть и двадцати 

пудовый, а всего-то в полчеловеческих роста, укреплен тут в почёте. Бронза его потускла 

до выстраданной серизны. Било его свисает недвижно. И мне предлагают — ударить. 

Я — бью, единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это 

слитие глубоких тонов, из старины — к нам, неразумно поспешливым и замутнённым 

душам. Всего один удар, но длится полминуты, а додлевается минуту полную, лишь 

медленно-медленно величественно угасая — и до самого умолка не теряя красочного 

многозвучья. Знали предки тайны металлов. 

В первые же миги по известью, что царевич зарезан, пономарь соборной церкви кинулся 

на колокольню, догадливо заперев за собою дверь, и, сколько в неё ни ломились недруги, 

бил и бил набат вот в этот самый колокол. Вознёсся вопль и ужас угличского народа — то 

колокол возвещал общий страх за Русь. 

Те раскатные колокольные удары — клич великой Беды — и предвестили Смуту Первую. 

Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол — где-то в длении, в тлении 

Смуты Третьей. И как избавиться от сравненья: провидческая тревога народная — лишь 

досадная помеха трону и непробивной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь. 
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КОЛОКОЛЬНЯ 

Кто хочет увидеть единым взором, в один окоём, нашу недотопленную Россию — не 

упустите посмотреть на калязинскую колокольню. 

Она стояла при соборе, в гуще изобильного торгового города, близ Гостиного двора, и на 

площадь к ней спускались улицы двухэтажных купеческих особняков. И никакой же 

провидец не предсказал тогда, что древний этот город, переживший разорения жестокие и 

от татар, и от поляков, на своём восьмом веку будет, невежественной волей самодурных 

властителей, утоплен на две трети в Волге: всё бы спасла вторая плотина, да поскупились 

большевики на неё. (Да что! — Молога и вся на дне.) И сегодня, стань на прибрежной 

грани, — даже воображению твоему уже не подъять из хляби этот изневольный Китеж, 

или Атлантиду, ушедшую на дюжину саженей глубины. 

Но осталась от утопленного города — высокостройная колокольня. Собор взорвали или 

растащили на кирпичи ради нашего будущего — а колокольню почему-то не доспели 

свалить, даже вовсе не тронули, как заповедную бы. И — вот, стоит из воды, 

добротнейшей кладки, белого кирпича, в шести ярусах сужаясь кверху (полтора яруса 

залито), в последние годы уж и отместку присыпали к ней для сохранности низа, — стоит, 

нисколько не покосясь, не искривясь, пятью просквоженными пролётами, а дальше 

луковкой и шпилем — в небо! Да ещё на шпиле — каким чудом? — крест уцелел. От 

крупных волжских теплоходов, не добирающих высотой, как издали глянуть, и на пол-

яруса, — шлёпают волны по белым стенам, и с палуб уже пятьдесят лет глазеют советские 

пассажиры. 

Как по израненным, бродишь по грустным уцелевшим улочкам, где и с покошенными уже 

домишками тех поспешно переселённых затопленцев. На фальшивой набережной 

калязинские бабы, сохраняя старую приверженность к исконной мягкости и чистоте 

волжской воды, тщатся выполаскивать бельё. Полузамерший, переломленный, недобитый 

город, с малым остатком прежних отменных зданий. Но и в этой запусти у покинутых тут, 

обманутых людей нет другого выбора, как жить. И жить — здесь. 

И для них тут, и для всех, кто однажды увидел это диво: ведь стоит колокольня! Как наша 

надежда. Как наша молитва: нет, всю Русь до конца не попустит Господь утопить… 

СТАРЕНИЕ 

Сколько написано об ужасе смерти, но и: какое же естественное она звено, если не 

насильственна. 

Помню в лагере греческого поэта, уже обречённого, а лет — за тридцать. И никакого 

страха перед смертью не было в его мягко-печальной улыбке. Я изумился. А он: «Прежде 

чем наступает смерть, в нас происходит внутренняя подготовка: мы созреваем к ней. И 

уже ничто не страшно». 

Всего год прошёл тогда — и я испытал всё это на себе сам, в мои тридцать четыре. Месяц 

за месяцем, неделя за неделей клонясь к смерти, свыкаясь, — я в своей готовности, 

смиренности опередил тело. 

Так насколько же легче, какая открытость, если к смерти медленно подводит нас 

преклонный возраст. Старенье — вовсе не наказание Божье, в нём своя благодать и свои 

тёплые краски. 

Тепло видеть возню ребятишек, набирающих крепости и характера. Теплить может даже 

ослабление твоих сил, сравниваешь: а каким, значит, коренником я был раньше. Не 

вытягиваешь целого дня работы — сладок и краткий перерыв сознания, и снова ясность 



61 
 

второго или третьего утра в день, ещё подарок. И есть наслаждение духа — 

ограничиваться в поедании, не искать вкусовых переборов: ещё ты вживе, а 

поднимаешься выше материи. И тонкий голосок синиц в ещё оснеженном полувесеннем 

лесу — вдвойне милее от того, что скоро ты их не услышишь, наслушивайся! А какой 

неотъёмный клад — воспоминания; молодой того лишён, при тебе же они все, безотказно, 

и живой отрывок их посещает тебя ежедень — при медленном-медленном переходе от 

ночи ко дню, ото дня к ночи. 

Ясное старение — это путь не вниз, а вверх. 

Только не пошли. Бог, старости в нищете и холоде. 

Как — и бросили мы стольких и стольких… 

ПОЗОР 

Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою Родину. 

В чьих Она равнодушных или скользких руках, безмысло или корыстно правящих Ее 

жизнь. В каких заносчивых, или коварных, или стёртых лицах видится Она миру. Какое 

тленное пойло вливают Ей вместо здравой духовной пищи. До какого разора и нищеты 

доведена народная жизнь, не в силах взняться. 

Унизительное чувство, неотстанное. И — не беглое, оно не переменяется легко, как 

чувства личные, повседневные, от мелькучих обстоятельств. Нет, это — постоянный, 

неотступный гнёт, с ним просыпаешься, с ним проволакиваешь каждый час дня, с ним 

роняешься в ночь. И даже через смерть, освобождающую нас от огорчений личных, — от 

этого Позора не уйти: он так и останется висеть над головами живых, а ты же — их 

частица. 

Листаешь, листаешь глубь нашей истории, ищешь ободрения в образцах. Но и знаешь 

неумолимую истину: бывало, и вовсе гибли народы земные. Это — бывало. 

Нет, другая глубь — той четверть-сотни областей, где побыл я, — вот та дышит мне 

надеждой: там видел и чистоту помыслов, и неубитый поиск, и живых, щедродушных, 

родных людей. Неужель не прорвут они эту черту обречённости? Прорвут! ещё – в силах. 

Но Позор висит и висит над нами, как жёлто-розовое отравленное облако газа, — и 

выедает наши лёгкие. И даже сдув его прочь — уже никогда не уберем его из нашей 

истории. 

ЛИХОЕ ЗЕЛЬЕ 

Сколько же труда кладёт земледелец: сохранить зёрна до срока, посеять угодно, доходить 

до плодов растения добрые. Но с дикой резвостью взбрасываются сорняки — не только 

без ухода-досмотра, а против всякого ухода, в насмешку. То-то и пословица: лихое зелье 

— нескоро в землю уйдёт. 

Отчего ж у добрых растений всегда сил меньше? 

Видя невылазность человеческой истории, что в дальнем-дальнем давне, что в 

наисегодняшнем сегодня, — понуро склоняешь голову: да, знать — таков закон 

всемирный. И нам из него не выбиться — никогда, никакими благими издумками, 

никакими земными прожектами. 

До конца человечества. 

И отпущено каждому живущему только: свой труд — и своя душа. 

УТРО 

Что происходит за ночь с нашей душой? В недвижной онемелости твоего сна она как бы 

получает волю, отдельно от этого тела, пройти через некие чистые пространства, 
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освободиться ото всего ничтожного, что налипало на ней или морщило её в прошлый 

день, да даже и в целые годы. И возвращается с первозданной снежистой белизной. И 

распахивает тебе необъятно покойное, ясное утреннее состояние. 

Как думается в эти минуты! Кажется: сейчас ты с какой-то нечаянной проницательностью 

— что-то такое поймёшь, чего никогда… чего… 

Замираешь. Будто в тебе вот-вот тронется в рост нечто, какого ты в себе не изведывал, не 

подозревал. Почти не дыша, призываешь — тот светлый росток, ту верхушку белой 

лилийки, которая вот сейчас выдвинется из непротронутой глади вечной воды. 

Благодательны эти миги! Ты — выше самого себя. Ты что-то несравненное можешь 

открыть, решить, задумать — только бы не расколыхать, только б не дать протревожить 

эту озёрную гладь в тебе самом… 

Но что-нибудь вскоре непременно встряхивает, взламывает чуткую ту натяжённость: 

иногда чужое действие, слово, иногда твоя же мелкая мысль. И — чародейство исчезло. 

Сразу — нет той дивной бесколышности, нет того озерка. 

И во весь день ты его уже не вернёшь никаким усилием. 

Да и не во всякое утро. 

ЗАВЕСА 

Сердечная болезнь — как образ самой нашей жизни: ход её—в полной тьме, и не знаем 

мы дня конца: может быть, вот, у порога, — а может быть, ещё нескоро-нескоро. 

Когда грозно растёт в тебе опухоль — то, если себя не обманывать, можно рассчитать 

неумолимые сроки. Но при сердечной болезни — ты порою лукаво здоров, ты не 

прикован к приговору, ты даже — как ни в чём не бывало. 

Благословенное незнание. Это — милостивый дар. 

А в острой стадии сердечная болезнь — как сиденье в камере смертников. Каждый вечер 

— ждёшь, не шуршат ли шаги? это за мной? Зато каждое утро — какое благо! какое 

облегчение: вот ещё один полный день даровал мне Господь. Сколько, сколько можно 

прожить и сделать за один-единственный только день! 

В СУМЕРКИ 

Хорошо помню очень у нас на Юге распространённое — сумерничанье. Перенесенное из 

дореволюции, может быть ещё подкрепилось оно скудными и опасными годами 

гражданской войны. Но обычай этот жил и раньше. Склоняла к тому многомесячная 

теплота южных сумерек? — а многие были изважены: никогда не спешить с лампой. Ещё 

засветло управясь с 

делами, кто и со скотом, — не склонялись, однако, и спать ложиться. Выходили на 

завалинки, на уличные или дворовые скамейки, а то и просто сиживали в комнате, да при 

окнах открытых, без огня не напорхнёт мелкота. Садились тихо — один, другой, третий, 

как бы в задумчивости. И подолгу молчали. 

А кто и говорил — то негромко, нерезко, невперебив. Почему-то в разговорах тех ни у 

кого не возникало задора спорить, или желчно упрекать, или ссориться. Лица — не видны 

почти, потом и вовсе, — и что-то незнакомое, вот, опознаётся в них, да и в голосах, что 

мы упустили заметить и за годы. 

Овладевало всеми чувство чего-то единого, нам никогда не видимого, что тихо спускалось 

с гаснущего послезакатного неба, растворялось в воздухе, вливалось через окна, — та, 

незамечаемая в суете дня, глубокая серьёзность жизни, её нерастеребленный смысл. Наше 

касание к упускаемой загадке. 
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ПЕТУШЬЕ ПЕНЬЕ 

С обезлюженьем, с запустением, с вымиранием наших деревень забыли мы и помнить, а 

поколения и не слышали никогда — полуденного многогласного петушьего переклика. Из 

дворов во дворы, через улицу, за околицу, в солнечное лето — удивителен этот хор 

победной жизни. 

Редко от чего приходит такое успокоение в душу. Никакими суетными звуками не 

зашумленный — этот яркий, вибрирующий, сочный, сильный выпев доносит до нас, что 

во всей тут округе — благословенный мир, нетревожный покой, таково нынешний день 

тёк досюда — да отчего б ему не потечь и дальше так? Пребывайте в ваших добрых 

занятиях. 

Вот тут где-то он расхаживает гордо, бело-оранжевый, со знатным рыцарским красным 

гребнем. 

Беспечально держится. 

Нам бы — так. 

НОЧНЫЕ МЫСЛИ 

То-то в лагере: наломаешь кости за день, только положил голову на соломенную подушку 

— уже слышишь: «Подъ-ё-ом!!» И — никаких тебе ночных мыслей. 

А вот в жизни современной, круговертной, нервной, мелькучей, — за день не успевают 

мысли дозревать и уставляться, брошены на потом. Ночью же — они возвращаются, 

добрать своё. Едва в сознаньи твоём хоть чуть прорвалась пелена — ринулись, ринулись 

они в тебя, расплющенного, наперебой. И какая-то, поязвительней, подерзей, извилась на 

укус впереди 

других. 

А твоё устояние, твоё достоинство — не отдаться этим вихрям, но овладеть потоком 

тёмным и направить его к тому, что здоровит. Всегда есть мысль, и не одна, какие вносят 

стерженьки покоя, — как в ядерный реактор вдвигают стержни, тормозящие от взрыва. 

Лишь уметь такой стержень, спасительный Божий луч, найти, или даже знать его себе 

наперёд — и за него держаться. 

Тогда душа и разум очищаются, те вихри сбиваются прочь, и в будоражный объём 

бессонницы вступают благодатные, крупные мысли, до которых разве бы коснуться в 

суете дня? 

И ещё спасибо бессоннице: с этого огляда — даже и нерешаемое решить. 

Власть над собой. 

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 

Оно — с высокой мудростью завещано нам людьми Святой жизни. 

Понять этот замысел — не в резвой юности, когда мы тесно окружены близкими, 

родными, друзьями. Но — с годами. 

Ушли родители, уходят сверстники. Куда уходят? Кажется: это — неугадаемо, 

непостижно, нам не дано. Однако с какой-то предданной ясностью просвечивает, мерцает 

нам, что они — нет, не исчезли. 

И — ничего больше мы не узнаем, пока живы. Но молитва за души их — перекидывает от 

нас к ним, от них к нам — неосязаемую арку — вселенского размаха, а безпреградной 

близости. Да вот они, почти можно коснуться. И — незнаемые они, и, по-прежнему, такие 

привычные. Но — отставшие от нас по годам: иные, кто был старше нас, те уже и моложе. 
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Сосредоточась, даже вдыхаешь их отзыв, заминку, предупреждение. И — своё земное 

тепло посылаешь им в обмен: может, и мы чем-то пособим? 

И — обещанье встречи. 

 

 

Тема 10 

Традиции русской классической прозы в «крупинках» В.Н.Крупина  

 

Владимир Николаевич Крупин – русский и советский 

педагог, публицист и писатель. Он заработал известность 

своей писательской деятельностью. Его перу принадлежат 

сборник рассказов «Зерна», а также произведения «Живая 

вода», «Люби меня, как я тебя», «Прости, прощай…» и 

многие другие. 

Много лет занимался журналистикой, работал редактором в 

издательстве «Современник», главным редактором журнала 

«Москва», христианского журнала «Благодатный огонь». 

Преподавал в Московской духовной академии, является 

сопредседателем Союза писателей России 

 

Задание 1. Подготовьте сообщение «Жизнь и творчество Владимира Крупина» 

Задание 2. Прочитайте рассказы-миниатюры. Выберите одну из них для анализа. 

Используя схему анализа произведения, создайте  презентацию из 6 слайдов. 

Схема  анализа: 

1. Идейно-тематическая основа произведения 

2. Основные герои, их портреты и характеры 

3. Специфика сюжета 

4. Жанрово-родовая принадлежность 

5. Языковая структура произведения 

6. Восприятие произведения читателем 

 

 

Деточки 

— А мы колядовать собираемся, — сообщил мне накануне Рождества соседский 

мальчик. — В прошлом году ходили, целую сумку набрали, и деньги даже давали. 

— А что вы говорите, когда славите? 

Мальчик задумался. 

— Ну, в общем наряжаемся: Ромка — девчонкой, Мишка — ужастиком. Я так 

намазываюсь: щеки и нос красным, а глаза черным. 

— Да, — согласился я, — это страшновато. Попробуй тут не положи в мешок… Мы 

тоже ходили в детстве. Я кое-что помню. Вы придите ко мне, что-нибудь разучим. 
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Мальчик умчался и мгновенно вернулся с друзьями. Они сказали, что говорят так: 

«Славите, славите, вы меня не знаете. Отворяйте сундучки, доставайте пятачки и 

конфеточки». 

— А дальше? — спрашиваю. 

— А дальше нам что-нибудь дадут, и мы идем дальше. 

— Так зачем же вы тогда приходили, разве только за конфетами? Вы идете на 

Рождество, вы несете весть о рождении Сына Божьего. Вот главное в колядках. Давайте 

так… Вот вы говорите свои стихи и добавляйте после «конфеточек»: «Если будет и 

печенье, то прочтем стихотворенье». Его надо прочесть, если даже и не дадут печенье. 

Заучите: «В небе звездочки горят, о Христе нам говорят. У людей всех торжество — 

наступило Рождество». Это же радость сообщить такую весть. Вы — вестники счастья, 

спасения… Я раз видел вас в церкви. Как там поют? Заучили? «Слава в вышних Богу…» 

Мальчики подхватили: 

— На земли мир, в человецех благоволение! 

— Вот. И тропарь Рождеству… Знаете наизусть? 

— Это Данила знает и Георгий, они батюшке помогают. Они тоже будут ходить. 

Мои новые знакомые убежали, и когда вечером раздался бодрый стук в окно, я понял, 

что это они. Я был готов к встрече, сходил днем за пряниками, конфетами, печеньем. 

Пришли не только они, а целая группа, человек десять, — со звездой, пением коляды: 

«Коляда, коляда, открывайте ворота». Меня осыпали горстью зерна и дружно запели: 

«Христос раждается, славите. Христос с Небес, срящите. Христос на земли, возноситеся». 

Кого только не было среди колядочников! Снегурочка с длинной мочальной косой, 

красавица в кокошнике, мальчик, почему-то в иностранной шляпе, другой мальчик, 

раскрашенный разнообразно, третий в халате со звездами… Они дружно пропели тропарь: 

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…», а потом пошли 

хороводом с припевкой: «А мы просо сеяли, сеяли». 

Я уж старался вознаградить такое усердие, как вдруг, болезненно охнув, повалилась на 

пол девчушка с косой. Все они вскрикнули, да так натурально, испуганно, что у меня 

сердце чуть не оборвалось. Мгновенно стал соображать, у кого из соседей есть телефон, 

чтобы звонить в больницу. Тут же думал: отчего ей плохо? Или уморилась от голода, или, 

наоборот, конфет переела… 

— Доктора, доктора! — кричали дети. И только когда явился «доктор», важный 

мальчик с нарисованными на лице очками, я с радостью понял, что все это нарочно. 

Доктор важно щупал пульс, глядя на часы, разогнулся, помолчал и сокрушенно вздохнул: 

— Медицина здесь бессильна. 

— Знахаря, знахаря! — закричали девочки. 

Пришел и знахарь в зипуне и лаптях. Стал обращаться с больной крайне небрежно: 

подергал за руки, за ноги. Сказал: 

— Народная медицина здесь тоже бессильна. 

Вслед за этим они гениально выдержали томительную паузу. Больная лежала, как 

мертвая. 

Потом та девочка, что звала доктора, всплеснула руками: 

— Ой, я знаю, знаю! Ее спасут хоровод, танцы и песни! 

— И вы с нами, — сказала девочка, — ее же надо оживлять! 
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Конечно, как я мог не участвовать в оживлении такой красавицы с длинной косой. Мы 

прошли хороводом, пропели коляду. Я вспомнил давнее свое детство: «Я, малый хлопчик, 

принес Богу снопчик. Боже, снопчик прими, меня сохрани — и тятю, и маму, и нашу избу, 

и нашу деревню, и нашу судьбу». 

Красавица ожила. Мы выпили лимонада, заели печеньем и пряниками. Вскоре они 

ушли. Но на прощание заставили спеть девочку, которая стояла в сторонке и молчала. И 

она, отчаянно стесняясь и тиская в руках варежки, тоненьким голоском запела: 

«Я была-ходила в город ВифлеемИ была в вертепе, и видала в нем,Что Христос 

Спаситель, Царь, Творец и БогРодился во хлеве и лежит убог.И когда я Деве сделала 

вопрос,Отчего так плачет маленький Христос,Дева мне сказала: „Плачет Он о том,Что 

Адам и Ева взяты в плен врагомИ что образ Божий, данный их душам,Отдан в поруганье 

злобнейшим врагам…» 

Девочка не допела, вдруг расплакалась и выскочила за дверь. 

Мальчики смущенно переминались: 

— У нее длинная песня, она еще поет о розах, которые Христос раздал детям, а Себе 

оставил шипы от роз… 

Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скрипя валеночками по рождественскому снегу. А 

лампадка красная в углу, будто звездочка, сошедшая с небес, пришла и остановилась у 

святых икон. 

Первая исповедь 

В Сережином классе у многих ребят не было отцов. То есть они были живы, но жили 

отдельно. Кто сидел в тюрьме, кто куда-то уехал и не оставил адреса. Сережин отец 

приходил раз в месяц и приносил подарки. Достанет игрушку, они сыграют в шашки, и он 

скоро уходит. Даже чаю не попьет. Мама и бабушка в это время сидели на кухне. В 

последнее время отец стал давать Сереже и деньги. Бабушка ворчала: «Ишь как ловко 

устроился: от сына откупается». 

Но Сережа любил отца. И мама, это чувствовалось, тоже его любила, хотя никогда не 

просила остаться. Деньги отца от Сережи не брала. А ему на что: мороженое ему и так 

покупали. 

— Давай деньги в церковь отнесем, — предложил Сережа. Они с мамой любили ходить 

в церковь. 

— Давай, — сразу согласилась мама. — И тебе пора, наконец, на исповедь. 

— Какие у него грехи? — вмешалась бабушка. — Куда ты его потащишь! 

— А пойдем все вместе, бабушка! — сказал Сережа. 

— Я век прожила и уж как-нибудь проживу, — отвечала бабушка. — Я честно работала, 

не воровала, вино не пила, не курила — какая мне исповедь? 

Мама только вздохнула. Вечером они с Сережей прочли, кроме вечерних молитв, 

акафист Ангелу Хранителю, а утром встали пораньше, ничего не ели, не пили и пошли в 

церковь. 

— А что батюшке говорить? — волновался Сережа. 

— Что спросит, то и говорить. Сам же знаешь, в чем грешен. С бабушкой споришь… 

— Она больше меня спорщица! — воскликнул Сережа. — Она вообще так зря ругается! 

— Вот уже и осуждаешь, — заметила мама. — Даже если бабушка и не права, нельзя 

осуждать. Она же пожилой человек. Ты доживешь до ее лет, еще неизвестно, каким 

будешь. 
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В церкви они купили свечи и пошли в правый придел, где вскоре началась исповедь. 

Вначале отец Виктор читал общую молитву и строго спрашивал, лечились ли у 

экстрасенсов, ходили ли на проповеди приезжих гастролеров, различных сектантов… 

Потом вновь читал молитву, говоря время от времени: «Назовите свои имена». И Сережа 

вместе со всеми торопливо, чтоб успеть, говорил: «Сергей». 

Впереди Сережи стояла девочка его лет, может, чуть постарше. В руках она держала 

листочек из тетради, на котором было крупно написано: «Мои грехи». 

Конечно, подглядывать было нехорошо, но Сережа невольно прочел, успокаивая себя 

тем, что это как будто обмен опытом. Было написано на листке: «Ленилась идти в детский 

сад за братом. Ленилась мыть посуду. Ленилась учить уроки. В пятницу выпила молока». 

Сережа прочел и охнул. Нет, у него грехи были покруче. С уроков с ребятами в кино 

убегал. Кино было взрослое и неприличное. А посуда? Сережа не то чтоб ленится, но 

тянет время. Он знает, что бабушка заставляет его, а потом сама вымоет. А вчера его 

посылали в магазин, а он сказал, что надо учить уроки, а сам болтал целый час по 

телефону с Юлей, всех учителей просмеяли… 

Ну вот и Сережина мама пошла к батюшке. Видно, что плачет. Батюшка укрывает ее 

склоненную голову епитрахилью, крестит сверху и отпускает. Сережа собрался с духом, 

перекрестился и подошел к батюшке. Когда тот спросил о грехах, то у Сережи вдруг 

вырвалось само собой: 

— Батюшка, а как молиться, чтобы папа стал с нами все время жить? 

— Молись, милое дитятко, молись своим сердечком. Господь даст по вере и молитвам. 

И еще долго говорил батюшка с Сережей. 

А потом было причастие. И эти торжественные слова «Причащается раб Божий 

Сергий…» 

А в это время хор пел: «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите». 

Сережа причастился, поцеловал чашу, со скрещенными руками подошел к столику, где 

ласковая старушка подала ему крохотный серебряный ковшик со сладкой водичкой и 

мягкую просфору. 

Дома радостный Сережа ворвался в комнату к бабушке и закричал: 

— Бабушка! Ты бы знала, сколько у меня грехов! А ты говорила! Не веришь? А вот 

пойдем, пойдем вместе в следующий раз. 

А вечером вдруг позвонил папа. И Сережа долго говорил с ним. А в конце он сказал: 

— Папа, а ведь это неинтересно — по телефону говорить. Давай без телефона. Мне, 

папа, денег не надо и игрушек не надо. Ты так просто приходи. Придешь? 

— Приду, — сказал отец. 

— Нет, ты совсем приходи, — сказал Сережа. 

Отец промолчал. 

Вечером Сережа долго молился. 

Прошли времена, остались сроки 

«Прошли времена, остались сроки», — это так бабушка Лиза говорит. 

Стала она так говорить, когда заметила, что в ее «годовой» лампаде стало больше масла. 

То есть не больше масла, а его стало хватать на большее время. Раньше лампаду 

заправляли на Пасху, и она горела до следующей Пасхи, ровно год. А сейчас масла 

наливается столько же, а лампада горит до Вознесения, то есть еще больше месяца. Какой 
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отсюда вывод? Отсюда бабушка выводит, что времена сократились, ускорились, все 

начинает торопиться к концу света. 

В этом с бабушкой согласен ее внук Сережа, а также бабушкин «допотопный», как она 

говорит, знакомый, старенький отец Ростислав. Он уже не служит, живет недалеко и 

потихоньку, с палочкой, приходит в гости. 

Они сидят с бабушкой за многочасовым чаем и вспоминают прошлую жизнь. Сережа 

сидит тихонько и слушает старичков — и приходит к такой мысли, что раньше жить было 

тяжело, но хорошо, сейчас жизнь стала легче, но тяжелее. Как так? А вот так. 

— Раньше, сестричка, — говорит батюшка, — служишь литургию и не знаешь, дадут ли 

слуги антихристовы дослужить. Но уж зато и знаешь, что Христос во всех твоих 

прихожанах. А сейчас служишь-служишь, а потом своих же прихожан на каком-нибудь 

дьявольском сборище видишь. 

— Грех на них, — успокаивает бабушка Лиза. — Уж нам с тобой за землю не надо 

держаться, нам на небо со страхом взирать. 

— Сгорит, сгорит вся земля, — говорит батюшка и с трудом поднимается. — А 

проводи-ка ты меня, раб Божий Сергий, до обители отца Виктора. 

Сережа этому рад-радехонек. Обитель отца Виктора — это большая квартира в 

большом доме. Но какая бы ни была квартира, она, конечно, мала для семейства батюшки. 

В ней столько людей, что Сережа не смог их ни разу сосчитать. Даже детей, не говоря о 

взрослых. Жена отца Виктора, попадья матушка Зоя, называет семейство табором, а отец 

Ростислав — колхозом. 

Отец Ростислав часто останавливается, но на встречные лавочки не садится: потом 

тяжело вставать. Стоит, одной рукой опирается на палочку, другой медленно сверху вниз 

проводит по седой легкой бороде. Ласково глядит на Сережу. 

— Ты ко мне на могилку приходи. Посиди, помолись. Батюшкой будешь, панихидку 

отслужишь, а то и так навещай. 

— Еще бы! — говорит Сережа. 

В доме отца Виктора, как в «саду Могоморы». Это выражение матушки Зои. Детей у 

них уже перевалило за десяток. Все тут есть: и Ваня, и Маша, и Гриша, и Владимир, и 

Екатерина, и Надежда, и Василий, и Нина… всех не упомнишь. Шум, крик, стычки. 

Матушка жалуется отцу Ростиславу, как ей достается. 

— Молись, — говорит отец Ростислав. — Большие труды — великая награда. 

— Когда мне молиться-то, когда? — восклицает матушка. — Отец Виктор безвыходно в 

храме или на требах, по старухам ходит, избаловал их, могли бы и в храм приползти. 

— Матушка, не греши, не греши! — торопливо перебивает отец Ростислав. — Муж 

твой, венчанный с тобой, — вельми зело большой труженик. А Богу молиться всегда 

время и место. Ты ведь небось от плиты не отходишь? 

— Цепями прикована! 

— И молись! И картошку небось чистишь? 

— По ведру! 

— Ну вот. Ножиком нажимаешь, картошку повертываешь и говори: «Господи, 

помилуй», «Господи, помилуй», «Господи, помилуй»… 

Тут они, привлеченные ссорой, идут разбираться, в чем дело. Конечно, дети не 

поделили игрушку. 
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— Лежит — никому не надо, — говорит старенькая бабушка, мама батюшки. — А как 

один взял, другому именно ее и надо. 

Батюшка Ростислав терпеливо объясняет обступившим его детям: 

— Силой, конечно, можно отобрать. Но на всякую силу есть другая сила. На пистолет 

— ружье, на ружье — автомат, на автомат — пулемет, на пулемет — пушка… Но это не 

сила, а дурь. А есть сила — всем силам сила. Какая? Это смирение. Хочется тебе 

поиграть, а ты скрепись, перетерпи, уступи. Смирись. И победишь терпением. Вот сейчас 

проверим. Нина, ты ссорилась? Из-за какой игрушки? А-а, из-за этой машинки. С кем? 

Как тебя зовут? Вася? Беритесь, тяните, как тянули. Так. Кто сильнее? Вася. А у кого 

смирение? 

— У Васьки, у Васьки! — кричит Нинка. 

— Вот он, женский характер, — говорит отец Ростислав. — Быть тебе, Нина, 

регентшей. 

Передав отцу Виктору поклон, Сережа и отец Ростислав идут на улицу. Сережа 

обнаруживает у себя в кармане конфету, а отец Ростислав пряник. 

Сережа провожает батюшку и возвращается к бабушке Лизе. 

Она вяжет ему носочки. Вяжет, нанизывает на спицы бесконечные петельки и шепчет 

при этом: «Господи, помилуй», «Господи, помилуй», «Господи, помилуй»… 

Молитва матери 

«Материнская молитва со дна моря достанет» — эту пословицу, конечно, знают все. Но 

многие ли верят, что пословица эта сказана не для красного словца, а совершенно 

истинно, и за многие века подтверждена бесчисленными примерами? 

Отец Павел, монах, рассказал мне случай, происшедший с ним недавно. Он рассказал 

его, как будто все так и должно было быть. Меня же этот случай поразил, и я его 

перескажу, думаю, что он удивителен не только для меня. 

На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну. 

Исповедать. Назвала адрес. 

— А я очень торопился, — сказал отец Павел, — и в тот день не успел. Да, признаться, 

и адрес забыл. А еще через день рано утром она мне снова встретилась, очень 

взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Почему-то я даже 

не спросил, почему она со мной не шла. Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл 

мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня 

дерзко: я был в облачении. Я поздоровался, говорю: ваша мама просила меня к вам зайти. 

Он вскинулся: «Ладно врать, у меня мать пять лет как умерла». А на стене ее фотография 

среди других. Я показываю на фото, говорю: «Вот именно эта женщина просила вас 

навестить». Он с таким вызовом: «Значит, вы с того света за мной пришли?» — «Нет, — 

говорю, — пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни: завтра с утра приходи в 

храм». — «А если не приду?» — «Придешь: мать просит. Это грех — родительские слова 

не исполнять». 

И он пришел. И на исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он мать выгнал 

из дому. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не 

хоронил. 

— А вечером я в последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на 

ней был белый, а до этого темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так 
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как раскаялся и исповедался и что она уже с ним виделась. Тут я уже сам с утра пошел по 

его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, увезли в морг. 

Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, думаю: значит, матери было дано видеть 

своего сына с того места, где она была после своей земной кончины, значит, ей было дано 

знать время смерти сына. Значит, и там ее молитвы были так горячи, что ей было дано 

воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия. 

Ведь это же так страшно — умереть без покаяния, без причастия. И главное: значит, она 

любила его, любила своего сына, даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, 

она не сердилась, жалела и, уже зная больше всех нас об участи грешников, сделала все, 

чтобы участь эта миновала сына. Она достала его со дна греховного. Именно она, и только 

она, силой своей любви и молитвы. 

Первое слово 

В доме одного батюшки появился и рос общий любимец, внук Илюша. Крепкий, 

веселый, рано начал ходить, зубки прорезались вовремя, спал хорошо — золотой ребенок. 

Одно было тревожно: уже полтора года — и ничего не говорил. Даже к врачу носили: 

может, дефект какой в голосовых связках? Нет, все в порядке. В развитии отстает? Нет, и 

тут нельзя было тревожиться: всех узнавал, день и ночь различал, горячее с холодным не 

путал, игрушки складывал в ящичек. Особенно радовался огонечку лампады. Все, бывало, 

чем бы ни был занят, а на лампадку посмотрит и пальчиком покажет. 

Но молчал. Упадет, ушибется, другой бы заплакал — Илюша молчит. Или принесут 

какую новую игрушку, другой бы засмеялся, радовался — Илюша и тут молчит, хотя 

видно — рад. 

Однажды к матушке пришла ее давняя институтская подруга, женщина шумная, 

решительная. Села напротив матушки и за полчаса всех бывших знакомых подруг и 

друзей обсудила-пересудила. Все у нее, по ее мнению, жили не так, жили неправильно. 

Только она, получалось, жила так, как надо. 

Илюша играл на полу и поглядывал на эту тетю. Поглядывал и на лампаду, будто 

советовался с нею. И вдруг — в семье батюшки это навсегда запомнили — поднял руку, 

привлек к себе внимание, показал пальчиком на тетю и громко сказал: «Кайся, кайся, 

кайся!» 

— Да, — говорил потом батюшка, — не смог больше Илюша молчать, понял, что надо 

спасать заблудшую душу. 

Потом думали, раз заговорил, то будет много говорить. Нет, Илюша растет 

молчаливым. Хотя очень общительный, приветливый. У него незабываемый взгляд: он 

глядит и будто спрашивает — не тебя, а то, что есть в тебе и тебе даже самому неведомо. 

О чем спрашивает? Как отвечать? 

Солнце играет 

На Святую Пасху Христову солнце играет на небе. Смещая все законы зримого мира, 

солнце просто прыгает, резвится в небесах от счастия Воскресения Иисуса Христа. И это 

очень легко увидеть и верующим и неверующим рано утром, в каждую Пасху каждого 

года. 

Но я слышал, что солнце играет и на Благовещение. И нынче в первый раз это увидел. 

После причастия в день Благовещения вышел из храма и оглянулся на его крест. Солнце 

над ним свершало непонятное для моего разума. То увеличивалось, то сжималось, светлые 
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ленты пересекали его, цвет оранжевого круга сменялся желтым, потом белым, языки 

пламени выкидывались во все стороны. 

«День спасения нашего главизна», — говорится в молитве празднику благовещения. То 

есть Благовещение — главный день в нашем спасении: архангел Гавриил возвестил 

Пречистой Деве Марии весть о рождении Ею Иисуса Христа, Сына Божия. Страшно 

представить, что было бы, не будь этого дня. Не было бы нас, не было бы Божия мира. 

Ведь уже был один мир, первый, допотопный. Где он? 

В этот день я приехал в свой дом, в Никольское, и, хоть и знаю, что в Благовещение 

девица косы не плетет, птица гнезда не вьет, стал сгребать прошлогодний мусор, говоря 

себе, что это не работа, а счастье. Счастье сделать нарядными и чистыми хотя бы эти две 

сотки земли. 

И нагреб груду сухого мусора. К ночи решил его сжечь. Надумал сжечь у ворот, на 

траве, с которой всегда борюсь. Это было жестоко для травы. Я знал, что ожог от костра 

не проходит на земле три-четыре года. То есть фактически я выжигал дорогу к дому. 

Мусор запылал. Так вскинулся огонь, что отогнал меня в сторону. Но скоро утих, стал 

дожирать горстки и то, что я подгребал с краев. Вскоре огонь и вовсе погас, редкие 

лоскутки пламени цеплялись непонятно за что, но и они гасли, и остались уголечки. 

Уголечков в разных местах пожарища было много. Будто это пожарище было живой 

картой мироздания. Такие на ней были созвездия, мерцающие и гаснущие, такой цвет 

закатного солнца, будто я присутствовал при кончине миров. 

Я сидел у ворот, сидел так отрешенно, что не смог бы сказать, долго ли сидел. Очнулся 

и вдруг услышал много звуков окружающего мира. Где-то далеко проезжали машины, 

где-то близко лаяли собаки. 

И уже было темно. Только алые светлячки среди пепла и звезды вверху. 

Но будет же утро. И хотя бы завтра не будет луна как кровь, не сместятся завтра звезды 

со своих мест. Еще пробавит Свою милость Господь к нам, грешным. Он, колеблющий 

море и сушу. Он, призвавший нас одухотворить материальный мир, Он, ждущий нашего 

покаяния и обращения. 

Солнце взойдет. Скворцы вылетят за кормом. Но нет, уже не скворцы, а скворец. Уже 

не вылетит скворчиха — села на яйца, высиживает птенцов. Нынче они очень ранние. 

Вылупятся, встанут на крыло, осенью улетят в Африку. А весной вернутся. Они летят по 

звездной карте. И пока она неизменна, они найдут дорогу. 

Как погибает память 

В одном из псалмов Давидовых говорится о том, как погибает память о человеке. С 

шумом. «Запретил еси языком, и погибе нечестивый… погибе память его с шумом» 

(Псалом 9-й). 

Я вовсе не хочу сказать, что память, обрушившаяся при мне, есть память нечестивого, 

но то, что я присутствовал при скачке секундной стрелки истории, — несомненно. 

Рано утром я шел от Пушкинской площади вниз, к Кремлю. Но что-то заставило меня 

свернуть с Тверской на бывшую улицу Немировича-Данченко, на еще прежде бывший 

Глинищевский переулок. Прошел мимо бывшей опять же гостиницы «Англия», в которой 

Пушкин посетил Адама Мицкевича, о чем свидетельствовала мемориальная доска, 

прошел и чуть далее. 

И вдруг краткий грохот ужасной силы, наподобие взрыва, заставил содрогнуться и 

бывшую улицу, и нынешний переулок. Метрах всего в двадцати от меня обвалилась часть 
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стены. Когда пыль от обвала улеглась, я понял, что это не стена обрушилась, а 

мемориальная доска. Но такая огромная и толстая, что обломков и пыли от нее хватило на 

весь переулок. 

Досок на фасаде дома было очень много. Явно не предусмотренные проектантами 

здания доски отягощали его во всех смыслах. И утяжеляли, и привлекали внимание только 

к себе. Среди досок была одна самая скромная. «На этом месте стояла церковь святителя 

Алексия. 1621–1934 годы». Остальные доски были с эпитетами: выдающийся, известный, 

великий. 

Так чья же доска рухнула с таким шумом? Она как раз упала лицом кверху, и можно 

было прочесть, что это такая-то актриса. Годы жизни. Жена писателя, пережившая мужа 

на пятьдесят пять лет. Но ведь, в конце концов, могла и не ее доска упасть, их рядом 

сколько угодно. Конечно, тоже упадут. Не по отдельности, а вместе с домом. Сколько ему 

стоять? Ну пятьдесят, ну сто лет. Это же крохотная часть вечности. И не часть, не 

частичка, а вскрик в ночи. 

Нынче никто уже не реставрирует дома, их просто ломают и строят новые. Дешевле. А 

память об актрисе? О режиссере? Смешно. Эпоха, будто покрытый коростой больной, 

чешется, сдирая с себя чешую имен и фамилий. Чешуя остается во времени, высыхает и 

разносится ветром. И это справедливо. 

Назавтра утром я специально прошел по переулку, посмотреть, что свершилось за 

сутки. Осколки мрамора были вывезены, тротуар подметен, а на место мемориальной 

доски рабочий в желтой куртке примазывал керамические плитки. Они как будто так и 

были, дожидались своего места. Конечно, и они не вечны, но подержатся. 

Не знаю, будет ли восстановлена церковь святителя Алексия. Хорошо бы. Тогда бы не 

разрушалось ничего. Но, может, уже упущено время. Как знать. 

Как знать. Просыпаешься среди ночи от грохота. Это движение времени, которое 

освобождается от тяжести. 

А у Господа вообще нет времени. Для нас столетие, для Него секунда. 

Сижу в деревне, переживаю за скворцов. Это такое нежное время ожидания птенцов. 

Сижу, читаю Плутарха: 

«… Он успел умереть раньше, чем в жизни римского государства настали те перемены, 

которые уже тогда уготовлялись ему роком в междоусобных войнах, и окончил дни свои в 

отечестве, пораженном недугом, но еще свободном». 

Приглашаем в онлайн-библиотеку. 

Полный текст книги доступен по адресу: https://www.rulit.me/books/bosikom-po-nebu-

krupinki-sbornik-rasskazov-read-291081-1.html  
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Тема 11 

А.А.Лиханов. Книги, которые заставляют задуматься.  

Повесть «Девочка, которой всё равно» 

 

 

Альберт Лиханов, биография которого посвящена литературе, 

затрагивает проблемы становления личности и подростковых 

метаний в своей творческой деятельности. Всем тем тяжелым 

испытаниям, которые обрушиваются на головы маленьких 

детей в суровой действительности. Если описать биографию 

Альберта Лиханова кратко, то можно сказать, что это 

защитник детства и юношества, который всю сознательную 

жизнь посвятил просвещению детей и их нравственному 

воспитанию через книги. Идеи писателя признаны и за 

рубежом.  

Задание 1. Подготовьте сообщение на темы: 

1. А.А.Лиханов – «рыцарь детства» 

2. Моя любимая книга из творчества А.А.Лиханова 

Задание 2. Прочитайте повесть «Девочка, которой всё равно» 

и напишите эссе «О чём заставила меня задуматься история Насти и Ольги» 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ: ГЛАЗАМИ МЛАДШЕЙ 

Первый взгляд 

Я сразу поняла, что ей от меня чего-то надо. Я давно научилась это узнавать по лицам 

людей: если им что-то требуется, их лица становятся неискренне добрыми, даже 

внимательными. На худой конец – строгими. А у тех, кому от тебя ничего не надо, лица 

совершенно равнодушные, пустые. 

На них ничего не написано — никакого там внимания, Боже упаси. Никакого интереса. 

Они даже не видят тебя, люди, которым все равно. Им вообще все равно. Им все равно, 

есть ты или тебя вообще нет. Так что жить надо настороже. Повнимательнее 

вглядываться. И не бояться тех, кто тебя не замечает. Зато бояться тех, кто пристально за 

тобой наблюдает да еще тихонько улыбается. 

Хорошо одетая девушка 

Вот и эта. Шла ко мне через двор и улыбалась. Хорошо одетая — белые брючки, белая 

кофточка, русые волосы, голубые глаза — почти Барби. Пугаться, вроде бы, нечего. Но я 

очень много разговаривала с этими взрослыми. И знаю, что надеяться на них нельзя. 

Только измучают. 

И я тихонечко — ничего особенного, не побежала же — отправилась к входу в наш дом. 

Она позвала меня: 

— Девочка! 

Но я не обернулась, только чуть прибавила шагу: мало ли тут девочек? 

Так бы я и отделалась от нее, хоть на время. Но тут передо мной выросла толстая, будто 

китиха, замша директрисы Марьванна и перегородила дорогу. 

— Что же ты, девочка? — спросила вкрадчиво. — Разве не слышишь, как тебя кличут? 



74 
 

Счастливая эта толстуха, Марьванна. Трескает и лопает щи и кашу, а никак не запомнит 

наши фамилии или хотя бы только имена. 

Пришлось обернуться. 

Знакомство 

— Ты ведь Настя? — спросила она, и мне показалось, что она волнуется. 

Я повнимательнее посмотрела в ее лицо. Ну да, волнуется как-то странно, хотя и 

улыбается. В общем, не противная. Что-то есть в ней неуверенное. 

Я кивнула. 

— Настя Светлакова? 

— Чернакова, — отвернула я глаза. 

— Как! — почти поперхнулась хорошо одетая девушка и поднесла к лицу бумажку. 

Потом опустила ее резко, спросила: 

— Ты шутишь? 

— Нет, — ответила я. — Когда светло, я Светлакова. 

А сейчас Чернакова. 

— Но сейчас же светло? — удивленно и почему-то радостно воскликнула она. 

— Эх! — я вздохнула. — Вам это только кажется. 

— Вот видите, — прогудела за моей спиной китиха Марьванна. — Они и фамилии-то 

свои меняют. 

— Перемешивают, — уточнила я, неизвестно к чему. 

Вообще-то, известно. Это во мне заговорил дух противоречия. 

Ольга Олеговна 

И тут она меня удивила. Причем, самым простым способом. 

— Давай, — сказала, — знакомиться. Меня зовут Ольга Олеговна. 

И я смутилась. Никогда мне не встречались такие названия. Ольга! Да еще Олеговна! 

Два «о» и два «л». «Ол-ол» — слышится. Как-то кругло, непривычно, а то у нас все какие-

то угловатые Марьванны, Зинпетровны, Нинстепанны. 

Наверное, я маленько замешкалась, и Олола прорвалась с объяснением. 

— Я учусь на психолога в университете, — сказала она. — И меня послали к вам на 

практику. И я попросилась к тебе, понимаешь? 

А вот это было совсем ни к чему. 

Почему это ко мне? Других, что ли, мало? 

Я так ей и сказала. 

Мне даже понравилось, как она задребезжала. 

Будто тонкий такой стаканчик. Личико ее слегка затряслось, наверное, от 

неожиданности. 

Вот это мне нравится! Когда взрослые волнуются. 

Разговаривают со мной, а меня понять не могут. 

И не надо, не надо! 

Не надо попусту лезть в чужую душу, пусть даже пальчики ваши наманикюрены и 

чисты, как у Ололы. 

Ох, как мне хотелось так ее и назвать. 

Но я повернулась к ней спиной и отправилась в спальню. 
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Зинпетровна 

Я села на свою кровать в палате, хотя это не разрешалось. Надо было сесть на стульчик. 

Но стульчики, которые выстроены у стенки, детсадовские. Для малышей. А мы уже не 

малыши. Кто во втором классе, кто в третьем. И вообще… 

Поэтому я села на кровать, покачала ногами от нечего делать. Зачем-то я догадывалась, 

что от меня не отстанут. 

Прискакала дежура, крикнула: 

— Светлакова, к директору! 

Мне вот это совсем непонятно. Ведь слово директор мужского рода. А Зинпетровна у 

нас рода женского, даже бабьего. Я хихикнула, пока к ней шла: почему не существует по 

русскому языку бабьего рода? Было бы понятнее. 

Зинпетровна — баба очень больших размеров. Почти как Марьванна. Но та уж 

законченная китиха: голова слилась с телом, шея заплыла салом, и заместительниша 

выглядит сплошной такой тушей. А директор женского рода только приближается к этому 

образцу. Она пока еще только акулиха. Руки, до плеч свободные от одежды, напоминают 

небольших поросят, шея похожа на громадную колбасу, груди на окорока, спрятанные от 

взгляда, а само тело… Как бы сказать… В общем, под Зинпетровной находится не стул, а 

широкая, без спинки табуретка, сделанная ей по заказу нашим комендантом Ерофеичем. 

Что же про лицо директора — оно вообще смахивает на арбуз с глазами и маленькой 

дырочкой для рта. И вот из этой дырочки, как я вошла, послышался тихий скрип: 

— Светлакова — Чернакова — Рыжакова аль Краснова! Как себя ни назови, а к 

студентке подойди! 

Эдакие стихи пропищала. Этакая-то громадина! 

И арбуз этот расхохотался. Писклявым таким голоском. Совершенно безобидным. 

Может быть, даже просительным. 

Никого больше в кабинете не было. Только я и обильная Зинпетровна. И все у нее 

получилось довольно хитровато — с этими-то стишками. Иначе бы я, наверное, уперлась. 

А тут только скривилась, кивнула головой и вышла в коридор. Лишь там рассмеялась. 

Точнее, просто всхлипнула. 

Разговор 

Вышла во двор и снова увидела Ололу — на том же месте, где я от нее отвернулась. 

Будто и с места не сходила. Как же тогда директор про Чернакову узнала? 

Я подошла к этой красивенькой Барби и спросила: 

— Чо надо? 

Она вздрогнула почему-то. И попросила: 

— Я говорить с тобой хочу. 

— Говорите, — сказала я равнодушно. 

— Долго говорить. Может быть, много дней. 

Я не удивилась, а догадалась и сразу будто устала. 

— Вы из милиции? 

— С чего ты взяла? Я студентка. 

Но я не поверила. Ходят тут всякие. Выведывают разные разности. Будто я их не 

видала. 
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Мы пересекли наш детдомовский двор. Обогнули сопливых малышей с воспитателкой, 

ну и нас обогнули парни из старших групп, которые перекликались отдельными буквами 

и словами, будто дурачки: 

— Ну! 

— Э-э! 

— Ага! 

Свора хитрованов в масках дурачков. 

Моя Барбичка сжималась при их виде, чувствовала себя тут неуютно. Ей хотелось 

отсюда удрать — ну и удрала бы. Зачем ей я? 

Наконец, мы нашли скамейку в тенечке. Она открыла свою сумку, достала бумажки и 

сразу стала опасной. 

— Значит, зовут тебя Настя? Анастасия или Настасья? 

— Чего? — не поняла я. 

— Ну, у твоего полного имени есть разные варианты. 

— Варианты? — Мне понравилась эта мысль. Но я не знала. И пожала плечами. 

Сказала: 

— Мне все равно. 

— Уточню, — проговорила Олола, — посмотрю в твоем личном деле. 

Потом оторвалась от бумажек, собрала их махом и сунула в сумку. Наверное, они 

поэтому так и похожи эти два слова, что в сумку можно что-нибудь сунуть. 

— Давай просто поговорим, — предложила Барби и улыбнулась мне, чтобы, наверное, 

расположить. 

Но я была начеку. 

— Что ты любишь? — спросила она. 

— Ничего, — ответила я. 

— Ну-у! — удивилась она. — А хотя бы мороженое? Газированную шипучку? 

Пирожные? 

— Мне все равно, — ответила я. — Ем, что дают. 

— А-а! — удивилась Олола. — Ну а котят, щеночков ты любишь? Радуешься им? 

— Чего тут радоваться? Все равно их выкинут с нашего двора. Не полагается им здесь. 

От них блохи, всякая зараза. Врачи не велят. Ну и Марьванна. Прикажет Ерофеичу, и нет 

никого! 

— Ну а ты телевизор смотришь? Что тебе нравится? Кино? Мультики? Может, 

«Смешарики» — ты их видела? 

— Видела. 

— Ну и что? 

— За дурачков нас держат. Веселят. А нам не веселится. 

— Может, любишь какую-нибудь книжку? 

— Нет. 

— Почему? 

— Не люблю читать. 

И тут она брякнула: 

— Ты можешь рассказать про свою семью? 

Вот оно: я повернула к ней лицо. Опять на меня навалилась усталость. Спросила ее: 

— Вы из милиции? 
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— Да нет же, нет! — воскликнула красивая, но неумная девушка. — Я студентка. 

— Ну и не лезь, раз студентка, — сказала я ей без всякого выражения, не спеша встала 

со скамейки и ушла в палату. 

Теперь я уже легла на кровать. 

Черт с ней, с этим директором бабьего рода, с этой китихой, которая может войти и 

загундосить, с этим ее распорядком дня, дежурами… 

И этой студенткой. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ: ГЛАЗАМИ СТАРШЕЙ 

Как быть 

Из меня так и перла злость. Я глаза прикрыла, чтобы успокоиться, найти объяснения. 

Всякая злость — это внутренняя волна. Поднимается в человеке, даже над человеком, 

накрывает его с головой. Пожалуй, не с головой, а с сердцем. Надо подождать. Волна эта 

схлынет. Вообще уйдет. 

И у меня тогда схлынула. Что толку обижаться на эту трудную девочку. Она даже не 

знает своего полного имени. А оно так красиво звучит — Анастасия. 

И вообще! Я получила то, к чему стремилась. Тема моего диплома — «Дети риска». Вот 

я и ищу их по всему городу. Мой научрук, то есть научный руководитель, говорит: «Это 

огромная тема! Для диссертации. Для большой книги! Влезай в нее! Узнавай этих детей! 

Обобщай! Делай выводы! Иди вперед!» 

И вот я попробовала. Анастасия первая. 

Из ее личного дела следует, что она совсем одинокий человечек. 

Мать Анастасии убил ее сожитель, как нынче говорят, бойфренд. Не муж — мужа не 

было, не отец Насти — имя отца неизвестно… А просто… И причина убийства осталась 

неизвестной. Не смогли докопаться. Убийцу посадили, а Настю передали в детский дом. 

Еще известно, что Настя была единственным всему свидетелем. Но не смогла ничего 

рассказать… Что там говорить, потрясение чудовищное. 

Ну и вот. Она — дитя риска. 

Что за риск? В чем он? Это мне требовалось для диплома. И вся ее история займет в 

дипломе одну, от силы две странички. А может, и всего только половинку. Без имени 

девочки. Ее история будет скрыта одной буквой А, Анастасия. Или Н, Настя. Вот и все. 

Больше мы с ней не увидимся. Забудем друг про друга. И, конечно, не я ей, а она мне 

нужна сейчас, чтобы докопаться до глубин ее истории и потом описать в дипломе. 

Так что нечего злиться. Ты видишь Настю первый раз. И требуется увидеть и разузнать 

еще про сто таких, как она, ребятишек. Постарше и помладше. С историями, непохожими 

одна на другую. Но с тяжелыми историями. 

И сможешь ли ты?.. 

Разные лестницы 

Я подумала, что жизнь, наверное, можно смоделировать, как множество сходящихся и 

расходящихся лестниц, такое есть в Петергофе. Или Версале. Они идут полукружьями — 

прекрасные белокаменные подъемы, пересекаются, переплетаются, и мало кто замечает, 

что есть еще боковые лесенки, с крутыми и высокими ступенями для всяких простых 

прохожих — садовников, например, чернорабочих, водопроводчиков. А есть где-то в 

глубинах подземных и вовсе железные узкие лесенки, по которым поднимаются и 

опускаются невидимые с передних анфилад разнообразные люди — кто-то нужный для 
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этого царства жизни, а кто-то и вовсе бессмысленный: невостребованный, забытый, 

ничей. 

Про жизнь есть великая фраза в Библии: много званых, но мало призванных! 

Вот-вот! И как тут разобраться, кто в миру званый, а кто призванный? 

 

А вдруг вот кто-то из тех, кто в грязи и тьме ползет по отвесной лестнице в глубину 

канализационного люка, окажется не званым, но призванным? 

Обозленный на весь мир за свою неудавшуюся судьбу — неудавшуюся не по его, 

личной, причине, скажем, бестолковости, лени, нежелающий учиться, стремиться, 

понимать. А просто потому что так, независимо от его желания, распорядился злой рок. И 

вот обозленный этот человек — мужчина или женщина, девочка или мальчик, вдруг 

доберется до крана, который устроен, чтобы подавать воду в сверкающие фонтаны жизни, 

как в Петергофе или Версале, и закрутит этот кран? 

Что он совершит? 

Для тех, кто на блистающих анфиладах жизни, — Зло. 

А для тех, кто во тьме? 

На боковых переходах, лесенках и лестничках, может, совсем гнилых, деревянных, 

готовых обрушиться? 

Ведь для них-то это — Добро! 

Кто я такая 

Ну хорошо, хорошо… А ты-то кто такая? Где ты находишься? Куда сама рвешься? 

Зачем? 

Неплохой вопросец. 

Мой папа был летчиком-испытателем. Он не разбился, как бывает с испытателями чаще 

всего. А просто умер. Наверное, не хватило сил для такой работы. Мама получала пенсию 

на меня. Она называлась — «по потере кормильца». 

Выходило, что мама не может прокормить меня сама. Так, конечно, и выходило. Мама 

работает в Художественном музее и водит экскурсии. 

Ее местоположение в жизни — скорее боковые лестницы. И если она выходит на 

широкие беломраморные ступени, то только для сопровождения блистательных или хотя 

бы важных персон. Например, во время приемов, где требуется кто-то, по-настоящему 

знающий искусство. А таких людей на сияющих лестницах как раз и недостает. 

Была еще у меня бабушка Маня, то есть Мария. Она покинула нас, умерла. Всего-то год 

назад! О, душа моя, совесть моя! Я до сих пор не могу прийти в себя. Но она слишком 

много значила для меня, чтобы помянуть ее скороговоркой. О ней я думаю долго, 

протяжно, вспоминать ее поспешно для меня тяжкий грех. 

Пока же скажу, что я дитя троих — моего папы, которого нет давно, и только добрый 

дух его покровительствует нашей женской семье да пенсия «по потере кормильца». 

Мамы, которая, находившись за день по музейным залам, вернувшись домой, скидывает 

туфли и бессильно падает на диван. И духовной нашей кормилицы Марии, бабы Мани. 

Это они втроем, глядя, как я расту, и, наверное, оборачиваясь по сторонам, приняли от 

меня независящее решение: я должна быть на главных лестницах жизни, полноценной и 

признанной хозяйкой своей судьбы, там, где красиво, весело, может быть, даже 

незадумчиво живется. И где неизвестны, откуда невидимы боковые лестницы, лесенки, 

вниз уходящие лестнички… 
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Им нравилось, что соответствую мировым стандартам. Что я стройна, что у меня 

длинные ноги, красивые русые волосы и голубые глаза. Кто-то на улице обозвал меня 

Барби, я пришла заплаканная домой, и баба Маня, моя благодетельница, вздохнув и 

совсем не радуясь, произнесла радостные слова: 

— Чего же ты плачешь, дурочка? В этом, может, твое счастье заключено. Великая 

удача. 

Подумав, прибавила: 

— Другое дело, что это удача внешняя. Надо это всегда помнить. Тебя Господь одарил 

красивой оболочкой. А вот вдохнуть в нее достойный смысл придется тебе самой. Ты 

сама за себя отвечаешь. 

И не только перед собой. 

И вот я вроде Барби. Но не хочу ею быть. Поэтому учусь на психологическом 

факультете. Добралась до пятого курса. 

Собираю материал для диплома на тему «Дети риска». 

И первое же дитя риска, девочка Анастасия, Настя, которая войдет в мою работу одной 

только буквой А или буквой Н, отправила меня куда подальше. 

Сказала мне совсем по-взрослому: 

— Ну и не лезь! 

Большие тетки 

Помаялась, повертелась я на дворовой лавочке, и повело меня к директору. Сами собой 

ноги пошли, хотя я была уже там и подала университетское письмо о содействии. И уже 

назвали мне Настю-Анастасию как яркий образец детей риска. 

Зачем я шла, понять не могла. Уже поняла, что Зинпетровна, эта женщина-окорок, 

ничего не знает. 

Тонкую папочку, личное дело — пожалуйста. А больше — нет. 

Но все-таки к ней прибрела. 

Большая тетка, дети, наверное, зовут ее Мясокомбинат, не иначе. Будь я ребенком, так 

бы и назвала. Но голосок у нее, как у Дюймовочки. Вот какие несоответствия случаются. 

— Ну что, — пропищал Мясокомбинат голосом Дюймовочки. — Нашли общий язык? 

Я головой покачала. 

Зинпетровна вызвала Марьванну. Когда та вместилась в кабинет, я за себя испугалась. 

Они вдвоем занимали почти все пространство. Надо мной нависали. Но говорили 

доброжелательно. 

— Ну что, Марьванна, — пропищала Зинпетровна, — надо выручать студенточку! 

Скажи что-нибудь про Светлакову. 

— А чо скажешь? — прогудела замша. — Для меня дак они все одинаковые. 

Проснулись — поели, поели — поучились, поучились — поели, поели — погуляли, 

погуляли — поиграли, поиграли — потелевизорились, а потом — спать! 

— Ну-у! — засмеялась Дюймовочка с обликом Мясокомбината. — Еще подумают, что 

мы с тобой примитивные тетки! Институтов не кончали! Психологии не знаем! 

— Зна-аем! — прогудела Марьванна. — Для них лучшая психология, чтоб все утихло, 

угомонилось, забылось. Ведь у каждого своя тоска. 

Я взглянула на нее с интересом. 

Слово «тоска» было каким-то ключиком. 

— Значит, тоска? — переспросила. 



80 
 

— Из них ведь ничего не выжмешь, — подхватила Зинпетровна. — Они не хотят 

вспоминать плохое. 

— А кто хочет? — пророкотала Марьванна. — Ты? — полезла на меня. — Я? — ткнула 

в свою обильную грудь. — Вот тебе и вся психология. 

— Но все-таки, — попросила я, — про Настю. Вспомните хоть что-нибудь. 

— Про себя она молчит. Обо всем остальном — болтает, — сказал Дюймовочкин голос. 

— Заторможена, — добавила Марьванна. — Ничему не удивляется. Не радуется и не 

горюет. Девочка, которой все равно. Угу! Угу! — гукала сама себе Марьванна, и огромное 

тело ее колыхалось. 

— А ты сходи-ка с ней куда-нибудь, — вдруг предложила Зинпетровна. 

— Куда? — встрепенулась я. 

— Театр она не потянет, — проговорила задумчиво Дюймовочка с иным обликом. — В 

кино, может? 

— А в музей? — спросила я. 

— Вряд ли, — усомнилась Марьванна. — Хотя и попробуй. Для начала. 

Я ехала в троллейбусе домой и думала об этих больших тетках. В конце концов, они, 

оказалось, не так уж просты и не совсем отвратительны. 

Но почему же они такие толстые? 

Может быть, больные? 

Дома 

Вечером я договорилась с мамой, что завтра, наверное, приду к ней в музей вместе с 

первой девочкой из моего диплома. Моя бедная, всегда уставшая мама, конечно, 

согласилась. А немного погодя спросила: 

— Ей же как-то надо по-особенному искусство показать? 

Я задумалась. В мамином музее, вернее-то, в музее, где работала мама, я, наверное, 

тысячу раз была. И то не все знала. Для человека, который сюда попадал в первый раз, он, 

наверное, на лес походил, где, конечно, заблудиться нельзя — в каждом зале сидят 

хранительницы. Но потеряться — вполне возможно. Да так, что голова — кругом. Лучше-

то всего ходить в музее по какой-нибудь теме. Например, передвижники, — но и только 

это целый мир. Совсем хорошо, одного только художника посмотреть. Или даже только 

одну картину. 

Но это редко кому дано. Только тому, кто в музей попасть может часто. Почти как к 

себе домой. И такой счастливицей ведь была я, раз мама у меня в музее работала. 

А самой любимой моей картиной была «Аленушка» Виктора Васнецова. Помните? 

Сидит возле омута с черной лесной водой красивая девушка и задумчиво на тебя смотрит. 

О чем думает? Печалится о чем? Есть о чем подумать, что придумать. Может быть, о 

милом своем печалится? О будущем мечтает? 

И я маме сказала про «Аленушку». 

— Ну что ж, — подумав, ответила она. – Картина должна обучать мысли. Для меня, 

например, «Аленушка» — это грусть о моей ушедшей молодости. А для тебя? 

— Для меня образец русской чистоты и красоты. И я бы хотела быть такой. 

— Ну вот. А кем окажется для нее? Ты подумала? 

— Нет, — ответила я легкомысленно, — но страшиться нечего. «Аленушка» на дурное 

не наведет. 
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После ужина мы с мамой накрыли чай на две персоны. На нашем балконе. Для нас 

двоих. 

Мы любили вечером, когда город утихал, посидеть здесь и посмотреть, как люди 

начинают ходить медленнее, дети — кричать потише. И вообще, сквер под нами, 

заросший деревьями, наполнялся тяжестью и прохладой. Опускалась мгла, переходящая в 

сумерки, и мы с мамой пили чай, изредка обменивались словами и фразами, чаще всего 

малозначительными, и было нам всегда хорошо и покойно. 

А на этот раз мама сказала: 

— Доченька, я почему-то беспокоюсь за тебя. 

— Отчего, мама? 

— Вот приведешь ты эту девочку в музей. Сходишь с ней в кино. Разговоришься. 

Выяснишь, что тебе надо. А что дальше? 

— Дальше? — переспросила я. И пожала плечами. — Дальше буду искать следующее. 

— Я помялась. Прибавила: — Дитя риска. 

Я не растерялась, нет. Ведь и сама думала об этом. От меня никто и ничего не требовал. 

Я должна написать диплом. А для этого мне нужны дети. Дети риска. Я не буду трогать их 

имена, но от меня требуется потрогать их судьбы, вот что. Потрогать и отойти. Но мама 

спрашивала верно. Мне даже показалось, что это ее устами меня спрашивает совесть 

нашей семьи баба Маня, покойная Мария. 

— А что я могу сделать? — спросила я маму. 

— Вот именно! — ответила она. — Что ты можешь сделать? Для нее? 

 

Приглашаем в библиотеку. 

Обратитесь в ближайшую библиотеку и прочитайте повесть «Девочка, которой всё равно» 

полностью» 

 

 

Тема 12 

Проблема непонимания между людьми в рассказе Е.В.Габовой 

 «Не пускайте Рыжую на озеро».  

 

Е.В. Габова – автор более десяти книг для 

детей и подростков, изданных в Москве, 

Киеве, Сыктывкаре, Токио. Ее произведения 

переведены на английский, немецкий, 

украинский, финский, венгерский, 

норвежский, языки народов России. Две 

книги («Шалун Антон и сыщики-девчонки», 

«Гришуня на планете Лохматиков») вышли в 

Японии в издательстве «Gakken». Елена 

Габова чаще всего пишет о первой любви, о 

просыпающихся желаниях и о том, как порой 

взрослые не хотят понимать, что творится в 

душе подростков. Мир в ее повестях и 

рассказах узнаваем, романтичен, наполнен 
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тонким психологизмом. 

 

Задание 1. Прочитайте рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро» и ответьте на вопрос: 

«Почему главная героиня оказалась одинокой в «дружном» классе? 

Задание 2. Найдите и выпишите предложение, в котором заключена идея рассказа 

 

Не пускайте Рыжую на озеро 

 

 Светка Сергеева была рыжая. Волосы у неё грубые и толстые, словно яркая медная 

проволока. Из этой проволоки заплеталась тяжёлая коса. Мне она напоминала трос, 

которым удерживают на берегу большие корабли. Лицо у Светки бледное, в крупных 

веснушках, тоже бледных, наскакивающих одна на другую. Глаза зелёные, блестящие, как 

лягушата. Сидела Светка как раз посреди класса, во второй колонке. И взгляды наши нет-

нет да и притягивались к этому яркому пятну.  

Светку мы не любили. Именно за то, что она рыжая. Ясное дело, Рыжухой 

дразнили. И ещё не любили за то, что голос у неё ужасно пронзительный. Цвет Светкиных 

волос и её голос сливались в одно понятие: Ры-жа-я. Выйдет она к доске, начнёт отвечать, 

а голос высокий-высокий. Некоторые девчонки демонстративно затыкали уши. Забыл 

сказать: почему-то особенно не любили Светку девчонки. Они до неё даже дотрагиваться 

не хотели. Если на физкультуре кому-нибудь из них выпадало делать упражнения в одной 

паре с Рыжухой – отказывались. А как физрук прикрикнет, то делают, но с такой 

брезгливой миной на лице, словно Светка прокажённая. Маринке Быковой и окрик 

учителя не помогал: наотрез отказывалась с Сергеевой упражняться. Физрук Быковой 

двойки лепил. Светка на девчонок не обижалась – привыкла, наверно. 

 Слышал я, что жила Светка с матерью и двумя сестрёнками. Отец от них ушёл. Я 

его понимал: приятно ли жить с тремя, нет, четырьмя рыжими женщинами? Мать у 

Светки тоже рыжая, маленького росточка. Одевались они понятно как – ведь трудно 

жили. Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не принимали. Наоборот, 

презирали её ещё и за единственные потёртые джинсы. Ладно. Рыжая так Рыжая. 

Слишком много о ней.  

Очень любили мы походы. Каждый год ходили по несколько раз. И осенью, и 

весной. Иногда зимой в лес выбирались. Ну, а летом говорить нечего. Летом поход был 

обязательно с ночёвкой. Наше любимое загородное место было Озёл. Здесь славное озеро 

– длинное и не очень широкое. По одному берегу сосновый бор, по другому – луга. Мы на 

лугах останавливались. Палатки ставили, всё честь честью. Мы с Женькой в походах 

всегда рыбачили. Тем более, в Озёле. Озеро рыбное, окуни тут брали и сорога, а ерши, так 

те словно в очередь выстраивались, чтобы хапнуть наживку. Всегда мы девчонкам на уху 

приносили. Объеденье. Хоть из-за одной ухи в походы ходи, до того вкусно. Брали 

напрокат лодку – была тут небольшая лодочная станция – и плыли на середину озера. Все 

дни напролёт с Женькой рыбачили. А вечером... Вечером, на зорьке, самый клев, а нам 

половить не удавалось. Из-за Рыжухи, между прочим, из-за Светки Сергеевой. Она с нами 

тоже в походы ездила. Ведь знала, что одноклассники её не любят, а всё равно ездила. Не 

прогонишь же. Вечером возьмёт Светка синюю лодку и тоже на середину озера гребёт. 

Вокруг красота, солнышко за сосны закатывается, в воде деревья отражаются, а вода 

тихая-тихая, и видно, как со Светкиных вёсел срываются розовые от солнца капли. 
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Выгребет Светка на середину озера, вёсла в воду опустит и начинает. Выть начинает. То 

есть, она пела, конечно, но мы это пением не называли. Высокий голос Рыжухи 

раздавался далеко по озеру, по лугам.  

Клевать у нас переставало. Почему ей нужно было на середине озера петь – не 

понимаю. Может, окружающая природа вдохновляла? К тому же от воды резонанс 

сильный. Ей, наверно, нравилось, что её весь мир слышит. Что она пела – не берусь 

сказать. Жалобно, заунывно. Никогда я больше таких песен не слышал. Женька начинал 

ругаться. Ругался и плевал в озеро в сторону Рыжухи. А я неторопливо и хмуро сматывал 

удочки. Выла Рыжуха час-полтора. Если ей казалось, что какая-нибудь песня не очень 

удавалась, она заводила её снова и снова.  

Мы вытаскивали лодку на берег и шли к одноклассникам.Нас встречали смехом. – 

Хорошо воет?– спрашивал кто-нибудь. – Заслушаешься, – коротко отвечал я. А Женька 

разражался гневной тирадой, которую я приводить тут не буду. – Дура рыжая, – кривила 

губы Маринка Быкова. – И чего она с нами прётся? Выла бы себе дома. А голос Рыжухи 

всё раздавался, и было в нём что-то родственное с начинающей расти травой, лёгкими 

перистыми облаками, тёплым воздухом, в котором роились ещё не умеющие кусаться 

комары. Почему-то нам с Женькой не приходило в голову поговорить со Светкой по-

человечески, попросить, чтобы она не пела над озером, не портила рыбалку. Может, она и 

не знала, что мешает кому-то.  

В день последнего экзамена в девятом Нинка Пчелкина бросила клич: – Кто завтра 

в поход? И тут же устроила запись. Она же распределила обязанности. Девчонки закупают 

продукты, мальчишки добывают спальники, палатки. Кассетник берет Маринка, камера 

хорошая у Женьки, на пленку «Кодак» скидываются все. Женька подвалил к Рыжухе, 

опёрся руками о её стол и сказал: – Рыжуха, сделай доброе дело, а? Светка вспыхнула и 

насторожилась. Никто к ней с просьбами не обращался. – Какое? – Не езди с нами в 

поход. Рыжуха поджала бледные губы и ничего не ответила. – Не поедешь? Не езди, будь 

другом. – Я с вами поеду, – высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, – а буду 

отдельно.  

Вот это «отдельно» и было для нас всего опаснее. Опять отдельно от всех будет на 

озере выть! Опять вечерней зорьки мы не увидим. Женька отошёл от Рыжей и прошептал 

мне: – В этот поход я Рыжую не пущу. Или я буду не я. Он торжествующе посмотрел на 

Светку, словно уже добился своего.  

Тёплым июньским днём мы устроились на палубе теплохода. Нас, дружных, 

двадцать пять душ. У наших ног тюки с палатками, рюкзаки, из которых выпирают 

буханки хлеба, торчат ракетки для бадминтона. У нас с Женькой ещё и удочки. По 

всякому поводу мы смеёмся. Экзамены позади – весело. Лето впереди – весело. Рыжуха 

сидит на краю скамейки, рядом с ней – пустое пространство. Рядом с ней никто не 

садится. За минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подходит Женька. Он в синем 

спортивном костюме «Адидас» – стройный симпатичный малый. Выражение лица 

Рыжухи встревоженное, она чувствует подвох. – Это твоя сумка?– спрашивает Женька и 

кивает на допотопную дерматиновую сумку, которая стоит около Рыжухи. В сумке, 

наверное, бутерброды с маргарином и яйца. Сверху высовывается серенький свитер, его 

Рыжуха взяла, видно, на случай похолодания. Я живо представил, как она в этом свитере 

сидит в синей лодке и портит нам рыбалку.  

– Моя,– отвечает Светка.  
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– Алле хоп!– восклицает Женька, хватая сумку, и бежит с ней по палубе.  

И вот мы слышим, как он кричит уже с причала: – Эй, Рыжая! Вон где твоя 

сумочка! Слышь?  

Мы глядим через борт теплохода. Женька ставит сумку на железный пол и мчится 

обратно. Теплоход зафырчал, за кормой забурлило. Но трап ещё не убрали, около него 

стоит матрос в яркой футболке и пропускает опаздывающих пассажиров. Рыжуха сидела-

сидела, потеряно глядя в пол, потом как вскочит и – к выходу. Еле успела на берег, 

теплоход сразу же отчалил. Свитера, наверно, жалко стало, бутербродов. Женька рядом со 

мной стоит, Светке рукой машет и орёт: – До свиданья, Рыжая! Гудбай! Извини, нельзя 

тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь! И девчонки со своих мест ей ручкой делают, кричат 

противными голосами: – Прощай, подруга! – Больше не увидимся! – Ха-ха! И давай 

Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил. Чего девчонки радовались, я, 

честно говоря, не понял. Ну, мы с Женькой, ладно, нам Светка мешала рыбу ловить. А им-

то что? Ведь вместе со всеми Рыжуха и не бывала – недаром её ни на одной фотографии 

нет. Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились. 

Ела то, что с собой из дома брала. В начале похода она свои припасы на общий стол 

выкладывала, но ее хлеб с маргарином и яйца Быкова в сторону двигала. При этом лицо у 

нее было такое же брезгливое, как на уроке физкультуры, когда выпадало делать 

упражнения с Рыжухой.  

Теплоход ещё толком не отошёл от города, а мы о Рыжухе уже забыли. Лишь на 

вечерней зорьке я о ней вспомнил, и в сердце ворохнулось что-то неприятное. Но зато 

никто на озере не шумел. Клевало отлично. Женька был особенно оживлён. А мне это 

«что-то» мешало радоваться.  

В десятый Рыжая не пошла. Классная сказала, что она поступила в музыкальное 

училище. А ещё через пять лет произошла вот такая история. В то время я начинал 

учиться в одном из Петербургских вузов. И познакомился с девушкой, которая взялась 

подковать меня, провинциала, в культурном отношении.  

В один прекрасный день Наташа повела меня в Маринку, на оперу. И что же я 

вижу в первые минуты спектакля? На сцене появляется золотоволосая красавица. У нее 

белейшая кожа! Как она величаво идёт! От всей её наружности веет благородством!  

Пока я ещё ничего не подозреваю, просто отмечаю про себя, что молодая женщина 

на сцене прямо-таки роскошная. Но когда она запела высоким, удивительно знакомым 

голосом, меня мгновенно бросило в пот.  

– Рыжуха!– ахнул я.  

– Тише!– шипит на меня Наташа.  

– Ты понимаешь, это Рыжуха, – шепчу, нет, кричу ей шепотом, – мы с ней в одном 

классе учились.  

– Что ты говоришь?! – всполошилась знакомая. – Ты понимаешь, кто это? Это наша 

восходящая звезда!  

– Как её звать?– ещё на что-то надеясь, спросил я.  

– Светлана Сергеева.  

Весь спектакль я просидел, не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в 

моём сердце – восторга или стыда.  

После спектакля Наташа говорит:  
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– Может, пойдёшь за кулисы? Ей приятно будет увидеть своего земляка, да ещё 

одноклассника. Жаль, цветов не купили! 

 – Нет, давай в другой раз, – скромно ответил я.  

Мне меньше всего хотелось встречаться с Рыжухой с глазу на глаз. По дороге 

довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере. Теперь я не 

говорил, что она «выла». Мой авторитет в глазах знакомой значительно подскочил. А я в 

своих глазах...  

– Надо же! – удивлялась Наташа. – С Сергеевой в одном классе учился!  

Я плохо её слушал. Думал о том, что не Светка рыжая. Светка оказалась золотой. А 

рыжие мы. Весь класс рыжий. 

 

 

 

Тема 13 

Проблемы современного общества в повести Т.Ш.Крюковой «Ведьма» 

 

Тамара Шамильевна Крюкова пишет в разных 

жанрах и для читателей разного возраста. Одни 

книги написаны для дошколят, другие 

адресованы старшим школьникам и взрослому 

читателю. В её багаже есть фантастические и 

реалистические повести, повести-сказки, 

рассказы, сказки и стихи. 

Родилась 14 октября 1953 года. Печататься 

начала с 1996 года. С 1997 года является членом 

Союза Писателей России.  

«Каждый из нас рождается с некоей миссией. 

Каждый из нас может сделать для этого мира 

что-то хорошее. Наверное, моя миссия – 

помочь детям стать строителями. Разрушать 

легче, строить – тяжелее. Хамить, быть злым 

– легче. Добрым, чутким – тяжелее. Но в 

результате добро всё равно вознаграждается. Потому что у человека доброго, 

порядочного, честного будут такие же искренние и преданные друзья». 

(Т.Крюкова) 

Задание 1. Подготовьте сообщение на тему «Современный писатель. Творчество 

Т.Ш.Крюковой» 

Задание 2. Прочитайте повесть «Ведьма» и попытайтесь ответить на вопрос: «Кто 

виновен в смерти Тони?» 

Творческое задание. Вообразите себе, что вам предоставилась возможность переделать 

концовку повести. Что бы вы хотели изменить? Дайте развёрнутый ответ (письменно) 
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ВЕДЬМА 

 

1 

Дорога вилась среди горных уступов, покрытых пышной южной растительностью. Кое-

где слоистые скалы высились почти отвесно и казались рукотворными, словно неведомый 

великан принялся возводить стены, но, так и не достроив, забросил свое занятие. То тут, 

то там на уступах гнездились нарядные белые и розовые кусты олеандра. Каждый поворот 

таил в себе новые открытия, но особенно захватывало дух, когда автобус вдруг 

выныривал к морю, и перед глазами открывалась бескрайняя синь. Небо и водная гладь 

сливались в единую голубую даль, и лишь размытая акварельная линия горизонта 

отмечала границу между двумя стихиями, — воздухом и водой. 

Молодёжный лагерь находился на самом берегу моря. Гористая местность диктовала 

архитектуре свои законы. Белые корпуса как будто случайно разбросали между высоких 

конусов кипарисов. Но в этой хаотичности крылось особое очарование. Многочисленные 

лесенки и переходы, пестрые игровые и спортивные площадки, беседки и открытые 

террасы, кипарисовые аллеи и укромные уголки под ажурной тенью цветущей мимозы 

составляли настоящее праздничное царство каникул. Был день заезда. К главному корпусу 

лагеря один за другим подъезжали автобусы, и из них вываливала ребятня. Младшие, 

устав от долгого сидения, толкались, пихались и мутузили друг друга, давая выход своей 

энергии. Подростки постарше держались более сдержанно, нарочито подчеркивая свою 

взрослость. 

Стеклянные двери, главного корпуса не успевали закрываться. Через них устремлялись 

все новые группы детей. Наконец, пропустив очередную порцию приезжих, они 

сомкнулись для короткой передышки, но тут им снова пришлось расступиться. 

Везя за собой чемодан на колесикax, в холл с достоинством королевы вошла красивая 

темноволосая девчонка. Несмотря на юный возраст, она уже твёрдо усвоила: чтобы иметь 

все самое лучшее, нужно не смешиваться с толпой, а, напротив, выделяться из неё. И она 

действительно выделялась — манерой, жестами, посадкой головы. Даже традиционный 

наряд тинейджеров — обтягивающие джинсы и короткая майка, обнажающая пупок — не 

делал её похожей на остальных, а лишь подчёркивал идеальную фигуру. В юной 

незнакомке была не свойственная её возрасту· грация взрослой женщины; сознающей 

свою притягательность. Стрижка каре с ·пышной чёлкой до бровей придавала её лицу 

нечто французское. 

«Королева» остановилась посреди холла и привычно отметила; что ее появление 

оценили. Ребята поглядывали на неё, кто тайком, искоса, а кто и более откровенно. 

Всеобщее внимание льстило, однако её больше всех интересовал симпатичный блондин, 

который сидел на диване и слушал плеер, отбивая ритм ногой. 

Она приметила, его ещё в автобусе и сразу решила, что им стоит заняться. Поймав на 

себе его взгляд, девочка улыбнулась не раз опробованной улыбкой. Парень жестом 

пригласил её присесть. Она помедлила, будто решая, стоит ли тратить на него внимание, а 

потом походкой манекенщицы подошла и опустилась рядом. Он убрал наушники. 

— Привет. Я Егор, а ты? 

— Людка. 

— Так-таки не Люда, не Мила; а Людка? 

— Так-таки Людка. Тебя это напрягает? 



87 
 

— Ничуть. 

— Ты первый раз в лагере? — поинтересовалась она. 

— Да. А ты? 

— Я уже третий год езжу. Люблю потусоваться. 

— А меня предки отправили. Я вообще-то не сторонник жизни по расписанию, — 

признался он. 

— Забудь. Мы же не в малышовой группе. Главное — с утра на завтрак успеть. А что 

касается отбоя, то при желании его можно и отодвинуть. Нет, правда, тут клёво. Пляж, 

дискотека. Что называется, бери от жизни все жизни все. Главное — себя поставить. 

— Научишь как? 

— Не вопрос. Ты один? 

— Как видишь. 

— А чего тогда сидишь здесь? Надо же узнать, где ты будешь жить. 

-. Успеется. На улице не оставят. Сейчас суета схлынет, тогда и узнаю. Ты ведь тоже 

пережидаешь. 

— У меня девчонки гонцами. Я с подружками. Вон те двое, справа. Видишь, как раз 

повернулись? 

— Толстушка? — переспросил Егор. 

— Да, это Колобок. 

— А симпатичная рядом с ней тоже с вами? 

В Людкины планы не входило, чтобы Егор обращал внимание на подружку, поэтому она 

не преминула подчеркнуть ее недостаток: 

— Ага, Мася. Дюймовочка наша. Она без каблуков полметра с кепкой, поэтому жутко 

комплексует из-за своего роста. 

Девчонки оглядывали холл в поисках Людки. Она помахала им рукой и поднялась с 

дивана. 

— Ну, я пошла. Увидимся позже. 

— Непременно, — кивнул Егор. 

Он невольно проводил её взглядом. Впрочем, не только он. В её красоте было что-то 

магнетическое. Подобные девчонки красовались на обложках глянцевых журналов, а в 

обычной жизни вызывали невольное восхищение и вопрос: неужели такие бывают на 

самом деле? 

2 

Людка приезжала в этот лагерь уже не первый год и знала расположение корпусов. 

Отделившись от основной группы, она повела подружек окружным путем, минуя лесенки, 

по которым неудобно было тащить чемодан на колесиках. 

Ирка по прозвищу Колобок, которая относилась к Людке с трепетным обожанием и 

переживала романы подруги как свои, восторженно восклицала: 

— Какой клёвый парень! Отпад! Людка, вы такая классная пара. Я просто тащусь. 

— Мы же только познакомились, а ты нас сразу женить. Может, ничего и не будет, — 

слукавила Людка. 

— Вот именно. Может, у него девушка есть, — вставила Мася. 

В отличие от Колобка она относилась к Людке более сдержанно. Обладательница 

хорошенького, кукольного личика и ладной фигурки, она считала, что выглядит ничуть не 
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хуже подруги, и завидовала её высокому росту. Между двумя девчонками существовала 

дружба с терпкой примесью соперничества. 

Троица была неразлучна. Если Колобок подпитывала Людку своей безоговорочной 

преданностью и преклонением, то соперничество с Масей подстёгивало и держало в 

тонусе. Однако временами Мася действовала Людке на нервы. Вот и сейчас: чего зря 

языком болтать? 

— И что с того, если у него девушка? — с вызовом спросила Людка. — Если б мне 

нравились только те парни, у которых нет девушек, я бы до сих пор целкой ходила. 

— Не слушай Маську. Я точно говорю. Он на тебя запал. Прямо пожирал глазами, когда 

ты шла, — заверила Колобок. 

Сейчас Людка была не в настроении обсуждать амурные дела, поэтому перевела 

разговор на другую тему: 

— Тут комнаты на четверых. Интересно, кого к нам подселили? 

Они обогнули спортивную площадку и оказались на месте. У входа в корпус, раскрыв 

опахала листьев, стояли волосатые пальмы. Двери комнат выходили на открытую террасу. 

Многие были распахнуты настежь. Расселение проходило шумно и весело. В день приезда 

завязывались знакомства, и начиналась дружба на всю жизнь, которой суждено было 

продлиться до конца смены. Пройдя по тенистой террасе, девчонки нашли свою комнату. 

Возле окна стояла худенькая белобрысая девочка. Казалось, создавая ее, природа 

экономила краски. Волосы, стянутые на затылке в незатейливый хвостик, были почти 

бесцветными, а белёсые ресницы и брови почти не выделялись на бледном лице. На вид 

ей было лет двенадцать — тринадцать. 

Людка окинула новую соседку взглядом. 

— Привет. А ты не заблудилась? Тут живут старшеклассники. 

— Я девятый закончила, — тихим голосом сказала девчонка. 

— Да? Никогда бы не сказала. Хорошо сохранилась, — пошутила Людка. — Ну ладно, 

давай знакомиться. Тебя как зовут, тихоня? 

— Тоня. 

— Тоня-тихоня. Точно в рифму. Я Людка, а это Колобок и Мася. 

— Марина, — поправила её 'Мася, которая всегда представлялась новым знакомым 

полным именем, скорее по привычке, чем в надежде избавиться от намертво прилипшего 

сюсюкающего прозвища. 

— Ладно, ближе к делу. Давайте располагаться, — скомандовала Людка и, подобно 

вожаку стаи, первая выбрала место: — Чур, я возле балкона. 

Она по-хозяйски прошла к кровати и, заметив там рюкзак, обернулась к Тоне: 

— Твое барахлишко? 

Тоня молча кивнула. 

— Ну так забирай. Чего стоишь? сказала Людка. 

Тоня не шелохнулась. 

— Ты что — глухая? Бери свои шмотки, — начала терять терпение Людка. 

Тоня оглянулась на девочек, словно ища поддержки. Людка, которая 

привыкла к всеобщему повиновению, никак не ожидала такого сопротивления. 

— Девки, я чего-то не догоняю? Я что, по-иностранному говорю? Или она русского не 

понимает? 

Она в упор уставилась на Тоню и, чеканя каждое слово, произнесла: 
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— Повторяю для тупых. Я здесь буду спать. Дошло? 

Не дожидаясь, пока девчонка заберёт свои вещи, Людка без лишних церемоний взяла 

рюкзак и бросила к ногам хозяйки. 

— Но я, же первая, — тихо произнесла Тоня. 

— Что?! — взбеленилась Людка и посмотрела на неё так, будто увидела редкий 

биологический экземпляр. — Запомни раз и навсегда. Я тут первая. И без вариантов. 

Усекла? А ты будешь спать там, где я скажу. Девчонки, занимай места. 

От такой несправедливости глаза у Тони невольно наполнились слезами. Колобок 

покачала головой. 

— Что ты тут детский сад устраиваешь? Не всё равно где спать? Лучше не 

выпендривайся. 

— Весёленькое соседство, — хмыкнула Мася. 

Тоня молча подняла рюкзак и положила его на оставшуюся незанятой кровать. 

3 

Не прошло и трёх дней, как Людку знал весь лагерь. Несмотря на свою манеру 

держаться, словно госпожа среди вассалов, а может быть, благодаря этой манере, Людка 

на редкость легко заводила приятельские отношения. Она умела вовремя сойти с 

пьедестала, чтобы обменяться парой фраз или улыбкой, и с первого раза запоминала все 

имена. 

Людка была всеобщей любимицей и прирождённым лидером. Ребята помладше ей во 

всём подражали и с радостью исполняли любые её поручения. Старшие старались 

завязать с ней дружбу. Те немногие, кому Людка казалась чересчур заносчивой, наглой 

или шумной, старались держать своё мнение при себе. Так люди не афишируют своего 

равнодушия к признанным шедеврам литературы и искусства, боясь, что их заподозрят в 

дурном тоне. 

Даже воспитатели и вожатые подходили к Людке с особой меркой. Она могла найти 

ключик к любому сердцу и обойти запреты, мешающие ей отдыхать на полную катушку. 

Она пользовалась таким авторитетом у ребят, что при необходимости могла заставить их 

ходить по струнке, точно так же, как создать проблемы. Поэтому воспитатели смотрели 

сквозь пальцы на то, что она не слишком строго придерживались режима, покуривала и 

порой по мелочам нарушала дисциплину. То, что запрещалось другим, Людке сходило с 

рук. 

При всей Людкиной общительности круг избранных, который составлял своеобразную 

элиту лагеря, был довольно ограничен. Компания сложилась сама собой. Людка с 

подружками и ребята, жившие в одной комнате с Егором, — Витёк и Васька. 

Тоне не нашлось места в высшем свете, впрочем, как и в других сложившихся группках. 

В отличие от Людки Тоня совсем не умела сходиться с людьми. Тихая и молчаливaя, она 

обладала удивительным свойством — оставаться неприметной. Так жучок сливается с 

корой дерева. Можно было скользнуть по ней взглядом и даже не заметить её 

присутствия, точно она невидимка. На неё не обращали внимания, как на 

малозначительный штрих пейзажа. За несколько дней, проведённых в лагере, она так и 

осталась здесь чужой. 

Людка с девчонками соседку игнорировали. Не со зла, а потому, что у них было чем 

заняться помимo того, чтобы нянчиться с недотёпами. Впрочем, и конфликтов между 

ними больше не возникало. Тоня им ни в чём не перечила. Видя, что тихоня поняла свое 
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место, Людка великодушно простила ей бунт. Она вообще не держала долго камня за 

пазухой. 

Однажды после полдника, когда начались занятия в клубах по интересам, Людка с 

компанией решили совершить вылазку за пределы лагеря. Витёк обнаружил место, где 

можно легко перелезть через ограду. Покидать, территорию лагеря было запрещено, но 

тем сильнее этого хотелось. 

Соблюдая меры предосторожности, ребята миновали хозяйственные постройки и под 

прикрытием увитой розами шпалеры двинулись в сторону забора. 

— Там дерево растёт — нарочно не придумаешь. По нему забраться раз плюнуть, — 

разглагольствовал Витёк. 

— А что если нас хватятся? — пытался урезонить авантюристов осторожный Васька. 

— Кто не хочет, того не держим, — сказала Людка таким тоном, что можно было не 

сомневаться — если Васька останется, на этом его членство в компaнии избранных 

закончится. 

— Чего ты, в самом деле, всем кайф ломаешь? — как всегда, поддержала Людку 

Колобок. 

— А я что? Я ничего, — поспешно ретировался Васька. 

Продравшись через заросли дикого винограда, они вышли к забору, возле которого 

росла старая мимоза. Крона дерева с пугливыми резными листочками была покрыта 

пушистыми розовыми цветами, похожими на крошечные японские веера. Несколько веток 

перекидывались прямо через забор. Залезть по ним не составляло труда. 

— Зацените! — с гордостью сказал Витёк. 

— Класс! Витёк, ты гений, — похвалила его Людка. 

Ребята подошли ближе и увидели, что под мимозой, обхватив тощие коленки, сидит 

Тоня. 

— Опаньки. Явление очередное, — воскликнул Витёк и обернулся к Людке: — Что 

будем делать? 

— Надо возвращаться, — предложил Егор. 

— Вот именно, — поддержал его Васька. 

— Ага, чтобы записаться в кружок «Умелые руки», — съехидничала 

Людка. 

Она уже предвкушала прогулку в лесу, где можно было познакомиться с Егором 

поближе. До сих пор между ними не было ничего, кроме разговоров на общие темы. А лес 

на горном склоне представлял массу возможностей. Должен же Егор поддержать ее на 

спуске или помочь подняться. И надо же было тихоне оказаться в неподходящее время в 

самом неподходящем месте! 

Глядя на Тоню в упор, Людка достала сигарету, не спеша раскурила и затянулась. 

Тихоня не шелохнулась и не произнесла ни слова, как будто она была неодушевлённым 

предметом. Живыми оставались лишь глаза. Некоторое время девчонки смотрели друг на 

друга, а потом Людка выдохнула очередное облако дыма и произнесла: 

— А пускай идёт с нами. Ну что, чудо природы, пойдёшь в лес? 

Тоня без колебаний кивнула. 

Людка обернулась к Ваське. 

— Видал, Васька? Учись. Она не дрейфит, как некоторые. Молодец, тихоня. 

— А что, если она нас заложит? — угрюмо буркнул Васька. 
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— Не вибрируй. Она не из болтливых. Нормальная девчонка. Правда? 

Людка улыбнулась и подмигнула Тоне, как будто они были давними подружками. 

Согретая похвалой, Тоня робко улыбнулась в ответ. 

Она никак не могла понять свою красивую соседку. В той всё было перемешано. Людка 

могла быть злой и заносчивой, а в следующий момент проявить доброту. Она обладала 

редкостным даром — одним жестом, одним взглядом расположить к себе людей, так что 

за ней хотелось идти хоть на край света. 

Ребята перелезли через забор, и попали в густые заросли папоротника. В мягком южном 

климате кусты разрослись, чуть ли не по пояс. От примятых ажурных листьев исходил 

тонкий сладкий аромат, перебивая йодистый запах моря. 

— Ну, Сусанин. Куда ты нас завёл? Тут хоть какая-нибудь тропа есть? — обратилась 

Людка к Витьку. 

— А фиг его знает? Я же не ходил, — пожал плечами Витёк. 

— И что за кайф по зарослям лазить? — проворчал Васька. 

Раздвигая резные ветви и стараясь не повредить кусты, Тоня молчком пошла вперёд, 

сделав знак: идти за ней. За неимением лучшего проводника ребята потопали следом и 

вышли на тропу. 

Тихоня подождалa, пока все подтянутся, а потом с такой уверенностью повернула по 

тропе вверх как будто была здесь не в первый раз. Время от времени она оглядывалась, 

чтобы убедиться, что никто не отстал. 

Тяжелее всего было Марине. Её сабо на высокой платформе были явно не 

приспособлены, к тому, чтобы карабкаться по горным тропам. Она то и дело спотыкалась 

и оступалась. 

— Давай помогу, — предложил Егор, взяв её на буксир. 

«Неужели ему нравятся недомерки?» — разозлилась Людка. 

Внешне она ничем не выказала недовольства, но скулы ее напряглись, а в глазах 

появился прищур хищницы, который делал её ещё более привлекательной. 0на и, не 

предполагала, что знаки внимания к миниатюрной подружке были неловкой попыткой 

защититься от ее чар. 

Людка понравилась Егору с первого взгляда. Природа наградила её редкостной, 

совершенной внешностью. Если бы не её напористость, он бы принялся за ней ухаживать, 

но инстинкт подсказывал, что эта девчонка не терпит никаких других отношений, кроме 

безоговорочного подчинения. Её властность отпугивала и заставляла держаться в стороне. 

В наше время всё перевернулось. Точно так же, как прежде мужчинам приходилось 

завоевывать даму, сердце которой было давно покорено, сейчас Людка шла напролом, 

чтобы покорить'по уши влюблённого Егора. 

— Эй, тихоня, а куда мы идём? спросила Людка. 

— К ручью. 

— А откуда ты знаешь, что там ручей? 

Тоня пожала плечами. Людка посмотрела на неё с любопытством. 

— Ну и ну! Недаром говорят, в тихом омуте. Мы все за забором сидим, дисциплину 

блюдём, а она по лесу гуляет. Уважаю. Учись, Васька. Тебе у тихони надо уроки брать. А 

то ты трясёшься по поводу и без. 

— Я просто предупредил, что если хватятся, нам попадет. 

— Ага, Нафталин тебе пальчиком погрозит, — засмеялся Витёк. 
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Нафталином прозвали приставленного к ним воспитателя. Он был не намного старше 

своих подопечных, только что закончил вуз, но придерживался таких взглядов, как, будто 

уже давным-давно вышел на пенсию. Он даже представился Иваном Павловичем, а не по 

имени, как другая молодёжь, работающая в лагере. Впрочем, подобную официальность 

скоро упразднили. В глаза его звали Палыч, а за глаза Нафталин. 

Палыч любил почитать нотации о правилах поведения, но его никто не боялся, потому 

что, несмотря на его попытки строить из себя сурового наставника, он был безобидным. 

Скоро ребята вышли к источнику. Он бил из трещины в скале, перекатывался через 

голыши и, образовывая крошечные водопадики, тек дальше. Железистая вода окрасила 

камни в ржаво-рыжий цвет. 

— Отпад! Можно ноги помочить, — сказала Людка, сбрасывая мокасины. 

Все последовали её примеру, лишь Мася предпочла оставаться в 

сабо. Людка с усмешкой посмотрела на нее: 

— А ты что, так и будешь на своих ходулях? Здесь же горы, становись повыше, никто и 

не заметит, что ты коротышка. 

— Я не люблю ходить босиком, — парировала Марина. Временами она готова была 

убить Людку за её злой язык. 

— Зря. Так клёво по травке походить. 

Колобок наступила в ручей и тотчас выскочила. 

— Ой, вода леденющая. Прямо ноги ломит! 

— Интересно, куда он потом течёт? Может, это будущая река из тех, что мы проходили 

по географии? — сказал Егор. 

— Ну, ты, чувак, философ, — рассмеялся Витёк. 

— А что? Ведь где-то этот ручей становится рекой. Аттракцион! Я великан, который 

одним шагом перемахивает через реку, — объявил Егор. 

Он картинно раскланялся, сделал широкий шаг и вскрикнул от боли. Между камнями 

лежала разбитая бутылка. Стекло пропороло ногу. Из раны показалась кровь. Сначала 

медленно, будто нехотя, на порезе набухла густая, красная капля, а потом, точно осмелев, 

кровь потекла струйкой. 

— Капец. Допрыгался, Гулливер. 

— Цивилизация и сюда дохиляла, — угрюмо провозгласил Витёк. 

— Что будем делать? — спросила Колобок, глядя на Людку в ожидании указаний. 

— Не знаю. Я крови не выношу, — отвернулась побледневшая Людка. 

Дрожащими пальцами она досталa сигарету и, раскурив ее, с жадностью затянулась. 

— Говорил, что не надо уходить из лагеря, — угрюмо заметил Васька. — Может, 

сходить за медсестрой? — робко предложила Мася. 

— Ага, чтоб нас потом на цепь посадили и из лагеря никуда, — возразил Витёк. 

— Уже доходились, — проворчал Васька 

. 

— Слушай, не капай на мозги, без тебя тошно, — осадила его Колобок и обратилась к 

Егору: 

— Ты идти Можешь? 

— Попробую. 

Он поднялся и, опираясь на Витька, сделал тройку прыжков, оставляя на траве кровавые 

пятна. 
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— Да, так мы далеко не уйдём. А ещё через забор лезть, — помрачнел Витёк. 

Егор опустился на траву. 

— Если бы хоть сбоку, а то на самой пятке. Я наступить не могу, — извиняясь, произнес 

он. 

— Надо бы перетянуть, чтобы кровь не текла, — сказала Мася, не трогаясь с места. 

Неожиданно к Егору подошла Тоня. Про неё, как всегда, забыли. Девчонка опустилась 

на корточки. 

— Давай сюда ногу, — сказала Тоня. 

Она ловко промыла рану в ручье. Вода стала розовой, будто окрашенной марганцовкой. 

Холод на время притупил боль. Кровь приостановилась, но тотчас проступила вновь. 

Егор попробовал приподняться, но Тоня жестом приказала ему сидеть. Склонившись над 

раной и что-то пришёптывая, она водила рукой над порезом. 

Время будто застыло. 

— Чой-то она делает? — шепотом спросил Витёк. 

Вопрос не требовал ответа. Все стояли и завороженно смотрели, как кровотечение 

остановилось. На месте пореза образовалась корочка. 

— Ёпрст! Круто! — потрясённо вымолвил Витёк. 

— Как это у тебя получилось? спросил Егор. 

Тоня молча пожала плечами и отступила, вновь играя привычную роль статиста. 

— Ладно, погуляли и хватит. Пойдемте в лагерь, — поторопил всех Васька. 

— Слушай, Васька, ты всех уже достал! Ты хоть врубился, что ты только что видел 

чудо? — спросил Егор, с интересом разглядывая Тоню. 

От Людки не ускользнул его взгляд. Не то чтобы она приревновала, там и ревновать-то 

было не к чему, но всё же на Маську он так не смотрел. За сегодняшний день тихоня 

дважды удивила её. Какие ещё сюрпризы таились в этом тщедушном теле? За ней стоило 

присмотреть. 

Людка подошла к Тоне вплотную и насмешливо произнесла: 

— А ты, оказывается, ведьма? Тоня вздрогнула и помотала головой: 

— Не говори так. 

— Почему? Это круто, — подначивала её Людка. — Сейчас даже журнал такой есть — 

«Ведьма». А что, правда подходит? 

Людка наставила на Тоню рожки из пальцев и загробным голосом процитировала: 

— Там чудеса, там леший бродит, и ведьмы на ветвях сидят. 

Тоня испуганно поплевала через плечо и быстро перекрестилась. В её испуге было что-

то архаическое. 

Людка и Витёк прыснули со смеху. За ними засмеялись Колобок и Мася. 

— Что тут смешного? — одёрнул их Егор. 

После того что сделала эта девчонка, имени которой он не знал, ему было неловко, что 

над ней зубоскалят. 

— Ладно. Инквизиция отменяется. Пускай живёт, — усмехнулась Людка. 

4 

Случай в лесу для всех остался тайной, как и Тонины необычные способности. 

Посвящённые, не сговариваясь, хранили секрет. Всем оставалось лишь гадать, почему 

тихоня получила доступ в круг избранных, ведь подобной привилегии пытались добиться 

многие. Впрочем, как у Людкиной соседки у неё были преимущества перед остальными. 
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Если раньше Тоня была пустым местом, то теперь Людка начала к ней присматриваться. 

С виду тише мыши, но та ещё штучка. Людка вспомнила стычку в день приезда. До сих 

пор никто не вступал с ней в открытую конфронтацию. Правда, с тех пор тихоня ведёт 

себя паинькой, но это ещё ничего не значит. 

Интересно, что у неё на уме? Молчит, держится особняком. Любая другая на ее месте 

уже всем растрезвонила бы про свои способности, а эта даже словом не обмолвилась. 

Тоня привлекла не только Людкино внимание. Егор тоже стал её заMeчaTь, а точнее 

сказать — выделять из пейзажа. Девчонка была со странностями. Он в жизни не встречал 

более тихого и неприметного существа. Как будто она себя стеснялась. Словно её 

устраивало быть никем. 

Выйдя из столовой, Егор направился в свой корпус, но, увидев в беседке Тоню, свернул 

к ней. После случая в лесу они ни разу не разговаривали, и ему захотелось её 

поблагодарить. 

Девочка, по обыкновению одна, сидел в излюбленной позе, обхватив коленки руками. За 

вязью вьющихся роз, усыпанных букетиками бордовых цветов, её было почти не видно. 

— Можно? — спросил Егор, опускаясь рядом. — Ты чего тут сидишь? 

— Пахнет хорошо, — сказала Тоня. 

В воздухе, в самом деле, стоял устойчивый аромат роз, но прежде Егор как-то не 

обращал на это внимания. 

— А я хотел тебе сказать спасибо. Представляешь, у меня даже шрам исчез. 

Девочка улыбнулась. 

— Слушай, а как у тебя это, получается? — поинтересовался Егор. 

Тоня пожала плечами. 

— Почему ты всё молчишь, как немая? 

— А что говорить? Я люблю слушать. 

— Это типа себе на уме? — усмехнулся Егор. 

Тоня, снова молча, пожала плечами. 

— И что же ты слышишь? 

— А ты? — неожиданно спросила девочка. 

Егор прислушался. 

— На спортивной площадке орут. 

— А кузнечика слышишь? 

— Нет. Хотя да. Точно стрекочет. Ты что — экстрасенс? — спросил Егор и, не 

дожидаясь ответа, продолжил: — Знаешь, я раньше во всё это не верил. Нет, я, конечно, 

понимал, что есть люди, которые могут лечить. Но чтобы вот так, за несколько минут 

убрать даже шрам! Тебя этому кто-то научил? 

Тоня помотала головой. 

— А откуда же ты умеешь? 

— С рождения. 

— Наследственное, что ли? 

— Нет, только я такая. Мамка говорит, в семье не без урода. 

— Прикольная ты девчонка. Другая бы на твоём месте гордилась. 

— Чем гордиться? Это грех. 

— Лечить людей грех? 

— Лечить не грех, а другое… — Тоня осеклась и замолчала. 
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— Что другое? — заинтересовался Егор. 

Тоня колебалась. Она избегала говорить о своих способностях. В этом было что-то 

неправильное, не как у людей. Мать говорила, что это кара, поэтому Тоня привыкла 

держать свой дар в тайне, как нечто постыдное, как врожденное уродство. 

— Да ладно, не стесняйся. Я никому не скажу, ~ пообещал Егор. 

Тоня редко полагалась на разум. 

Он часто подводил её. Во дворе к ней приклеился ярлык умственно отсталой, но 

недостаток работы ума она компенсировала интуицией. Егор был добрый, и она 

инстинктивно потянулась к нему. Проявление человеческого тепла было для неё в 

новинку. Она настолько привыкла быть пустым местом, что, впервые почувствовав к себе 

живой интерес, захотела его удержать. Но за внимание надо платить откровенностью. 

Она собралась с духом и сказала, будто нырнула с обрыва в холодную воду: 

— Я могу повести человека против его воли куда захочу. 

— Как это? 

— Увижу, будто он за верёвку привязан, и веду его, как на поводкe. А то ещё могу в уме 

верёвку поперёк дороги натянуть. Человек споткнется и дальше не идет. 

— Здорово! Покажи, — загорелся Егор. 

Тоня помотала головой. — Нет, это грех. 

— Что же в этом плохого? 

— Нельзя с человеком ничего против его воли делать. Грех это, — с убеждённостью 

произнесла девочка. — Но ты, же с моего согласия меня остановишь. Я сам этого хочу. 

— А хочешь, так и без меня остановишься. 

— Тебя не переубедишь. И всё же зря ты скрываешь свои способности. Хотя бы 

рассказала про то, что умеешь лечить. 

— Людям это знать не надо. Я бы и тогда промолчала. Только ты светлый. 

— Это как в «Ночном Дозоре», что ли? — усмехнулся Егор. 

— Где? — не поняла Тоня. 

— Кино такое есть. И книжка. 

— Не знаю. Я кино не смотрю. 

— А телевизор? 

Девочка помотала головой. — Там зла много. Это грех. 

— Ну, ты даёшь! А как же тебя родители сюда отпустили? — удивился Егор. 

— Тётка путёвку купила. Мать болеет очень, — сказала Тоня. 

— А что с ней? 

— Душа болит. 

Тоне не нравилось, когда мать называли сумасшедшей или умалишённой. У неё была 

своя теория на этот счёт. Ей казалось, что определение «душевнобольная» правильнее 

отражает суть маминой болезни. Ведь не от недостатка ума человек впадает в буйство и 

становится злым. Наверняка это в душе образовывается прореха, куда вся злость и 

выпирает. 

Егор истолковал её слова по-своему. — Это в смысле что-то с нервами? Тоня кивнула. 

— Наверное, работа нервная? 

— Она не работает. В больнице она. 

— А когда не в больнице? 

— Я с ней сижу. На инвалидности она. 
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— А как же школа? 

— Дома учусь. Давно уже. За матерью ухаживать надо. 

— А отец? Или родители развелись? 

Егор выспрашивал не из любопытства просто чтобы растормошить эту немногословную 

девчонку и поддержать разговор. Он и не предполагал, какую реакцию вызовет его 

вопрос. 

у Тони из глаз покатились слёзы. Вся боль, которую она прятала под могильной плитой 

молчания, неожиданно прорвалась. Она заговорила. 

— Не было у меня отца. Мать нечистый попутал. Вот я и вышла не как люди, уродина. 

Мать говорит, это Господь ей кару послал за грех. Я как стала вещи глазами двигать, у неё 

приступы и начались. Если б не я, она б и не болела. Во всём я виновата. Лучше бы я не 

родилась вовсе. 

Обхватив себя за плечи, девочка спрятала пылающее от стыда лицо. Худенькое тельце 

конвульсивно сотрясалось от беззвучных рыданий. 

Егор растерялся. Ему было жалко эту тёмную девчонку, которую вконец застращала 

дура мать. Он и не предполагал, что в наше время еще существует такая дремучесть. Егор 

сделал жест, который и сам не мог объяснить. Он обнял Тоню за плечи. В этом 

прикосновении не было ничего личного. Так обнимают чужого ребёнка, чтобы утешить, 

когда он упал и разбил коленку. 

— Ну, перестань. Какая же ты уродина? Ты симпатичная. Особенно когда улыбаешься. 

А что до твоих способностей, так им можно только позавидовать. Многие этому учатся, и 

у них все равно ничего не выходит, — он, как мог, пытался ее успокоить. 

— И тебе не противно? — спросила Тоня, наконец решившись поднять глаза. 

— Наоборот. Какая же это кара? Это талант. 

Тоня несколько мгновений пытливо смотрела на него, а потом утвердительно кивнула и 

с ноткой удивления произнесла: 

— А ты, правда, так думаешь. 

— Конечно, правда. С чего мне врать? 

Тоня, внезапно опомнившись, что она сидит в объятиях парня, пугливо отстранилась. 

Егор тоже инстинктивно подался назад, чувствуя себя так, словно его обвинили в 

сексуальных домогательствах. После всего, что он услышал, Тоня была для него 

существом из какого-то другого мира, ископаемым, с которым он не знал, как следует 

себя вести. 

Людка издали наблюдала, как Егор обнимался в беседке с Тоней, и в ней вскипала тупая 

злость. А онато, дура, считала, что ревновать к этой убогой глупо. А Егор, каков! Урод! 

Извращенец! Чем его приворожила эта тихоня? 

Вот уже несколько дней Людка и так и сяк пыталась разжечь его интерес, но дальше 

словесных перепалок в компании дело не шло. Встреч наедине он упорно избегал. Она 

уже начала сомневаться, что его интересуют девушки. И вот тебе сюрпризец! Обниматься 

среди бела дня. И с кем! С этой блаженной! А может, она и правда ведьма? Интересно, о 

чём они там болтают? 

Людку так и подмывало подойти и вмешаться в их разговор, но она сдержалась, 

понимая, что ничего этим не добьётся, только выставит себя идиоткой. Наконец Егор 

поднялcя со скамейки. 
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Тоня осталась сидеть. Она смотрела ему вслед, и в ее душе теплилось новое, 

неизведанное чувство. Впервые она вынырнула из небытия и ощутила себя не пустым 

местом и не чьим-то наказанием, а человеком. «Ты симпатичная, особенно когда 

улыбаешься». Он так сказал. Тоня и не предполагала, что кто-то может считать её 

симпатичной. Ради одобрения Егора она готова была улыбаться хоть целый день. 

Людка готова была рвать и метать. Такого плевка она в жизни не получала. Чтобы ей 

предпочли какую-то замухрышку! Впрочем, она не собиралась отступать. 

— Ну, ничего, мы ещё посмотрим кто кого. Ты у меня попляшешь, — зло процедила 

она. 

Егор должен принадлежать ей. 

Теперь это было делом принципа. 

5 

Тоня так сжилась со своей непримeтнocтью, что это стало её второй натурой. Девочка с 

самого раннего детства усвоила урок: чем меньше к себе привлекаешь внимания, тем 

меньше побоев и страдания тебе достаётся. Со временем она так преуспела в искусстве 

быть незаметной, что на неё обращали не больше внимания, чем на дерево или столб. В 

пьесе жизни Тоне никогда не доставалась роль действующего лица, и даже ролью статиста 

её баловали нечасто. Она была скорее деталью декорации к происходящему. 

И если художники-модернисты выходили на улицы и создавали хеппенинги, живые 

картины, то вся жизнь Тони была, напротив, попыткой слияния с неживым фоном. 

Внимание Егора словно разбудило её. Скорлупа, в которой пряталась её душа, дала 

трещину. Тоня то и дело мысленно прокручивала их разговор. Егор заставил её взглянуть 

на себя другими глазами. Тоня привыкла к мысли, что она уродец, способный вызывать у 

людей только отвращение, но в Егоре не было, ни намёка на брезгливость. Она бы 

почувствовала. 

Она рассказала ему о самом постыдном, в чем никому не решилась, бы признаться, и всё 

же он не отвернулся от неё. 

Он назвал её симпатичной. 

Тоня никогда не задумывалась о своей внешности, и не смотрелась в зеркало. К чему 

зеркало пустому месту? Она с удивлением поняла, что даже не может представить свое 

лицо. Впервые в жизни у неё появилось желание себя разглядеть. 

Увидев на тумбочке у Марины пудреницу, Тоня подошла и робко взяла её в руки. Она 

вернулась на свое место, села и зажала плоскую синюю коробочку между ладонями, не 

решаясь её открыть. Наконец, собравшись с духом, она открыла пудреницу и начала себя 

разглядывать. В зеркальце попадал то нос, то рот, то глаз, так что она не могла составить 

целой картины. Но Егор назвал её симпатичной. Значит, ему видней. 

Дверь открылась, и в комнату вошли Людка, Мася и Колобок. Тоня поспешно 

захлопнула пудреницу и, спрятав ее в ладонях, зажала между коленями. Её обдало волной 

стыда, как будто её застали за чем-то непристойным. Девчонки, как всегда, не обратили на 

неё внимания. Тоня затихла и наблюдала, как соседки по комнате переодеваются в 

купальники. Побросав вещи в пляжные сумки, Людка и Колобок направились к двери. 

Мася замешкалась, обшаривая ящик тумбочки. 

— Что ты там копаешься? Давай быстрей, — поторопила её Людка. 

— Пудру куда-то задевала. 

— На фиг тебе пудра на пляже? — усмехнулась Колобок. 
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— Не занудствуй. Мне нужно зеркальце, — отмахнулась Марина, и тут её взгляд упал на 

Ведьму. 

Тоня не знала, как ей быть. Она поёрзала на кровати. Девчонки повернулись в ее 

сторону. 

— А, и ты тут? — сказала Людка, только что обнаружив её присутствие. 

— Смотри-ка, покраснела. Чем это ты тут занимаешься? 

Сгорая от стыда, Тоня протянула Марине пудреницу. 

— Так это ты взяла? — удивилась Мася и недовольно произнесла: — Вообще-то, когда 

берёшь чужие вещи, надо спрашивать. 

Она на тумбочке лежала, — вконец смутившись, прошептала Тоня. 

— И главное, я ищу, а она сидит и молчит, как рыба об лёд, — проворчала девочка. 

— Интересно, для чего это тебе понадобилась пудра? — язвительно спросила Людка. — 

Для кого прихорашиваешься? Может, ты влюбилась? 

Щёки Тони обдало новой волной румянца. 

— Точно влюбилась. Девчонки, догадайтесь с трёх раз в кого. 

— Ясное дело, — хихикнула Колобок. 

— Точно! И я так думаю. В Нафталина! — насмешливо воскликнула Людка и ехидно 

продолжала: — Только ты учти — он женатый. Или для тебя жену подвинуть раз 

плюнуть? Ты же Ведьма! 

Слово ударило Тоню, как брошенный камень. И в памяти тотчас всплыло, как на нее 

падали сотни таких слов-ударов из уст матери: «Ведьма! Выродок! Уродина! Кара 

небесная!» 

Тоня закрыла уши ладонями и сжалась, точно опасаясь, что на неё посыплются 

настоящие удары. 

6 

Под натиском отдыхающих море как будто утрачивало своё величие и становилось лишь 

видом развлечения для копошащихся, орущих, брызгающихся, визжащих и пищащих 

людей. Если в те часы, когда берега его были пустынны, в биении прибоя ощущалось 

могущество и дыхание вечности, то сейчас был слышен только гвалт, а пестрая 

атрибутика летнего отдыха лезла в глаза, нивелируя безграничность морского простора. 

Взгляд подмечал яркие тенты и полотенца, цветастые мячи и надувные матрасы и, 

пресыщенный пестротой, не устремлялся за горизонт. 

На пляже было людно и шумно. 

Малыши купались по свистку, а для старших делалось исключение. Это был один из тех 

случаев, когда лучше разрешить, чем создавать проблемы. Людка и компания 

пользовались почти неограниченной свободой. Они всегда занимали одно и то же место 

под тентом. 

Людка с нарочитой тщательностью втирала крем для загара, делая вид, что она 

полностью поглощена этим занятием. Растерев шею и руки, она громко спросила: 

— Кто мне спинку натрёт? 

— Я! — подскочил Витёк. 

Людка умело подавила разочарование. Откровенно говоря, она рассчитывала, что 

вызовется сидящий подле Егор. Витёк её мало интересовал. 

— Гуляй, — отмахнулась она. — Я имела в виду Масю или Колобка. 
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В последние дни Егор полностью завладел Людкиными мыслями. Она привыкла 

получать всё по первому требованию. Егор ей понравился сразу. Ещё в автобусе она 

решила закрутить с ним роман, и вот жизнь выкинула такой фокус. Людка могла бы с 

лёгкостью заполучить любого другого парня, но именно тот, кто ей нравился, держался 

подчёркнуто отстраненно. 

Егор стал её наваждением. У неё было множество увлечений, но никогда прежде она не 

просыпалась и не засыпала с мыслями об одном человеке. Чем больше ускользал Егор, 

тем сильнее ее охватывала одержимость его получить. 

Он, несомненно, из всех выделялся. Она отмечала в нём всё новые достоинства. 

Галантность, с которой он пропускал девчонок вперёд, и то, что он читал на английском 

языке и собирался на будущий год поступать на факультет журналистики. В нём был 

особый лоск. Людка понимала, что подходит ему, как ни одна другая девчонка. Мало 

того, женское чутье подсказывало, что она ему нравится. Порой она ловила на себе его 

далеко не безразличный взгляд. Зачем же он мучил её? Почему избегал? Неужели он 

всерьёз влюбился в Ведьму? 

И тут Людка увидела Тоню. Та как будто материализовалась в ответ на её мысли. 

Осторожно ступая между расстеленными полотенцами, девчонка приближалась к ним. 

Людка зло сощурилась. Чего это вдруг Ведьму потянуло на водные процедуры? Прежде 

она сторонилась пляжа. А может, она притащилась из-за Егора? 

По обыкновению тихо Тоня подошла к ним и присела на песок, укрыв ноги по 

щиколотку юбкой. 

«Смотри-ка, какая тихая мышка. Можно подумать, её тощие ляжки кого-то 

интересуют», — подумала Людка, в памяти, словно ответ на немой вопрос, всплыла сцена 

в беседке. 

«Неужели Егор не видит, что в этой вешалке ни кожи, ни рожи?» 

— Эй, Ведьма, ты чего не раздеваешься? 

Людка замечала, как та вздрагивает, когда её называют ведьмой, поэтому не упускала 

случая доставить себе это садистское удовольствие. 

— У меня купальника нет, — ответила Тоня. 

— Ну и что? Загорай в трусиках. Всё равно тебе показывать нечего, — усмехнулась 

Людка. 

Тоня залил ась краской. 

— Чего ты стесняешься? В Европе сейчас все купаются топлес, — продолжала Людка. 

— Это как? — живо заинтересовался Витёк. 

— А вот так, — озорно подмигнула Людка, расстегнула застёжку, и лифчик упал, 

обнажив красивую грудь. 

— Вау, мне нравится этот обычай, — воскликнул Витёк. 

Егор был почти уверен, что этот спектакль рассчитан на него. При виде полуобнажённой 

девчонки его обдало жаром. Он не хотел показывать, что ее уловка удалась, и поспешно 

перевернулся на живот. 

Тоня уткнулась взглядом в песок. 

Ей было совестно, как будто это она стояла голая на всеобщем обозрении. 

— Атас, Палыч идёт, — шикнул на них пугливый Васька. 

— О, сейчас Нафталин воспитывать будет, — сказала Людка, надевая лифчик. 

— Это что за стриптиз? — стараясь придать своему голосу строгость, спросил Палыч. 
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— У меня застёжка слабая, всё время расстегивается, — кротко сказала Людка. — Hе 

поможете застегнуть? 

— Людмила, в кого ты такая наглая? — спросил воспитатель. 

— Не наглая, а эмансипированная, — парировала девчонка. 

— Ишь какие ты слова знаешь. 

— А я в школе хорошо учусь. Почти отличница. И вообще у меня кругозор широкий. Я 

«Декамерона» читала. А вы? 

— С тобой невозможно говорить, покачал головой Палыч и удалился. 

— Разговор о литературе не удался, — развела руками Людка. 

— А ты, правда, читала «Декамерона»? — спросил Егор. 

Интуиция подсказала Людке, что она его зацепила. 

— А ты думаешь, если симпатичная девчонка, то у нее пол-извилины? — съехидничала 

она. 

Витёк посмотрел на Людку и укоризненно произнёс: 

— Прикатили к переправе, а паромщик в дупель пьян. Вы тут ещё урок литературы 

устройте. 

— Отдыхай, Витёк. Это разговор для гуманитариев, — сказала Людка, 

многозначительно глянув на парня. 

— Понял, не тупой. Ребята, айда купаться! — скомандовал Витёк, и вся компания 

повалила в воду. 

Егор по-прежнему лежал на животе, уставившись на мельтешащих в море ребят. Людка 

опустилась на полотенце рядом с ним и насмешливо произнесла: 

— Ну что, будем о книжках говорить? 

— Зачем было раздеваться перед всеми? — спросил он. 

— Тебя это напрягает? А я думала, тебе до лампочки. 

— В принципе, это твоё дело, — он нарочито безразлично пожал плечами. 

— Слушай, ты можешь честно ответить мне на один вопрос? 

— Смотря на какой. 

— Вот как? Значит, есть вопросы для правды и вопросы для лжи? — жёстко, с нотками 

обиды проговорила она. 

— Ну, хорошо. Постараюсь ответить честно. 

— Я тебе совсем не нравлюсь? — без обиняков спросила Людка. 

Уставшая от страданий, домыслов, переживаний, она была не в настроении вести игру. 

Она была не из тех, кто пытается развязать гордиев узел. Встретив препятствие, она 

предпочитала рубануть сплеча. 

Вопрос поставил Егора в тупик. 

Людка ему не просто нравилась. Она даже снилась ему по ночам. Если бы не её 

неженская манера главенствовать и подминать всех под себя. Ей можно было либо 

безоговорочно подчиняться, либо уйти. Он предпочёл бы оставить всё как есть. И всё же 

рано или поздно ему пришлось бы ответить на этот вопрос. 

— Нет, — коротко сказал он. 

— Что нет? Не нравлюсь? 

— Ты же сама знаешь, что это не так, — обтекаемо, ответил Егор. 

— Значит, нравлюсь. А что же ты из себя корчишь английского лорда? Или ты тупой, 

слепой и глухой и не понимаешь, что ты мне нужен? 
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— Нет, не то. Просто… — замялся Егор, не зная, как ей объяснить свои чувства, да и 

стоит ли объяснять. 

— Что просто? Смотри, каникулы не безразмерные, — предупредила его Людка. 

— Любовь — это не только секс, — вырвалось у Егора то, что первое пришло на ум. 

— Да что ты! А кто тебе говорил про секс? — язвительно заметила Людка. — Или ты 

считаешь, что я дешёвка? 

Егор смутился. 

— Извини, я не то имел в виду. 

— А что же? Я не терплю ложь. Если я влюблена в человека, я так и говорю. Или ты 

предпочитаешь, чтобы я корчила из себя недотрогу и делала вид, что ты мне безразличен? 

— Прости, прости, прости, — повторил Егор. 

— Что ты за человек? Тебе предлагают правду, а ты ищешь фальшивку. 

— Ты мне очень… 

Признание повисло в воздухе, но так и не было облечено в слова. Оно предназначалось 

только для одной, а при разговоре присутствовал молчаливый свидетель. 

Тоня сидела в той же позе, на том же самом месте. Про неё, как всегда, забыли. Люди 

ведут интимные разговоры, не обращая внимания на стоящие рядом предметы. Но в 

отличие от вещей у неё были уши, и она слышала все от начала до конца. 

Людка проследила за взглядом Егора. При виде Тони в ней вскипела злость. Опять эта 

сволочь вставала у неё на пути! Мало того что она подслушивала. Могла бы из 

вежливости встать и уйти. Но она даже не смутилась, что ее застали за этим занятием. 

Глядя на девчонку в упор, Людка сердито произнесла: 

— Слышь, Ведьма, ты знаешь такое понятие: третий лишний? Что ты уши растопырила? 

Пришла на пляж, так купайся, а нет — так вали отсюда. 

Тоня поднялась и побрела прочь с покорностью собаки, которой дали пинка. Её фигурка 

в несуразном платье казалась жалкой и инородной на яркой картине летнего отдыха. 

Егору стало её жалко и неловко за Людкину грубость. 

— Зачем ты так? — сказал он и хотел остановить Тоню, но Людка, угадав его желание, 

резко произнесла: 

— Может, побежишь за ней? Она же убогая, её надо пожалеть. А я железобетонная. Я 

могу всё стерпеть. Ну, давай, выбор за тобой. Только учти, ты выбираешь только один раз. 

Егор понимал, что Людка не лжёт. Потеряв, её уже не вернуть, а она ему отчаянно 

нравилась. К тому же, как можно обидеть девчонку, которая только что призналась тебе в 

любви? 

— Это же разные вещи, — сказал он. — Просто она очень одинокая. 

— Вот на это она и рассчитывает. Одинокая, бедненькая. Пусть её жалеют. 

— За что ты её так не любишь? 

— Ты с ней в одной комнате не жил. Если бы ты знал, как она меня достала. 

 

Приглашаем в онлайн- библиотеку. 

Полный текст рассказа доступен по адресу: https://www.litmir.me/br/?b=180043&p=1  

 

 

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=180043&p=1
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Тема 14 

Творчество поэтов и писателей Владимирской области. 

А.Карышев. Пленные немцы в Григорьевске. 

 

В литературу Альберт Карышев пришел, имея большой 

жизненный опыт. Многие его произведения, — это 

правдивое свидетельство минувших лет и событий, 

непосредственным участником которых был сам автор. 

Альберт Иванович Карышев – лауреат Владимирской 

областной премии в области культуры, литературы и 

искусства и литературных премий имени Владимира 

Солоухина и Сергея Никитина. 

С 1976 года живет во Владимире. художественной 

литературы при областной писательской организации. 

Первый рассказ «Есть капитаны!» появился в журнале «Наш 

современник» в 1977 году 

 

 

 

Задание 1. Прочитайте повесть «Пленные немцы в Григорьевске» и ответьте на вопросы: 

1. В какое время и где происходят события, описанные в повести? 

2. В чём смысл заглавия? 

3. С помощью каких приёмов и изобразительно-выразительных средств создан образ 

Кости Сергеева? 

4.  Можно ли охарактеризовать образ пленного немца Крумма как традиционный 

образ врага? 

5. Сравните образ города, созданный автором в первых главах повести с описанием 

города в главе 39. Какие перемены произошли в послевоенное время? 

  

 

Тема  

В.А.Солоухин. Поэт. Публицист. Общественный деятель.  

«Венок сонетов»  

 

 

 

Венок сонетов — давняя мечта. 

Изведать власть железного канона! 

Теряя форму, гибнет красота, 

А форма четко требует закона. 
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Задание 1. Подготовьте сообщение на тему «Жизнь и творчество В.А.Солоухина» 

 

Задание 2. Прочитайте «Венок сонетов» и ответьте на вопросы: 

1. Соблюдает ли  Солоухин каноны сонета  в стихотворном размере? 

2. Почему центром «Венка сонетов» можно назвать 7-ое стихотворение? 

3. Какой сонет является тематическим и композиционным ключом? В чём его секрет? 

Справочный материал 

Венок сонетов – архитектоническая форма поэмы, состоящая из 15 сонетов. Венок 

сонетов строится так: тематическим и композиционным ключом является магистральный 

сонет (или магистрал), замыкающий собой поэму; этот 15-ый по счету сонет пишется 

раньше других, в нем заключается замысел всего венка сонетов. Первый сонет начинается 

первой строкой магистрала и заканчивается второй его строкой; первый стих второго 

сонета повторяет последнюю строку первого сонета третьей строкой магистрала. И так 

далее до последнего, 14-ого сонета, который начинается последней строкой магистрала и 

кончается первой его строкой, замыкая собой кольцо строк. 

Задание 3. Выучите наизусть понравившийся сонет. 

 

Венок сонетов. Владимир Солоухин 

 

1 

 

Венок сонетов — давняя мечта. 

Изведать власть железного канона! 

Теряя форму, гибнет красота, 

А форма четко требует закона. 

 

Невыносима больше маята 

Аморфности, неряшливости тона, 

До скрежета зубовного, до стона, 

Уж если так, пусть лучше немота. 

 

Прошли, прошли Петрарки времена. 

Но в прежнем ритме синяя волна 

Бежит к земле из дали ураганной. 

 

И если ты все мастер и поэт, 

К тебе придет классический сонет — 

Вершина формы строгой и чеканной. 

 

2 

 

Вершина формы строгой и чеканной — 

Земной цветок: жасмин, тюльпан, горец, 

Кипрей и клевер, лилии и канны, 

Сирень и роза, ландыш, наконец. 
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Любой цветок сорви среди поляны — 

Тончайшего искусства образец, 

Не допустил ваятеля резец 

Ни одного малейшего изъяна. 

 

Как скудно мы общаемся с цветами. 

Меж красотой и суетными нами 

Лежит тупая жирная черта. 

 

Но не считай цветенье их напрасным, 

Мы к ним идем, пречистым и прекрасным, 

Когда невыносима суета. 

 

3 

 

Когда невыносима суета, 

И возникает боль в душе глубоко, 

И складка горькая ложится возле рта, 

Я открываю том заветный Блока, 

 

Звенит строка, из бронзы отлита, 

Печального и гордого пророка. 

Душа вольна, как дальняя дорога, 

И до звезды бездонна высота. 

 

О Блок! О Бог! Мертвею, воскреси! 

Кидай на землю, мучай, возноси 

Скрипичной болью, музыкой 

органной! 

 

Чисты твоей поэзии ключи. 

Кричать могу, молчанью научи, 

К тебе я обращаюсь в день туманный. 

 

4 

 

К тебе я обращаюсь в день туманный, 

О Родина, ужели это сны? 

Кладу букет цветов благоуханный 

На холмик глины около сосны. 

 

И около березы. И в Тарханах. 

И у церковной каменной стены. 

Поэты спят; те стойкой ресторанной, 
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Те пошлостью, те пулей сражены. 

 

А нас толпа. Мы мечемся. Мы живы. 

Слова у нас то искренни, то лживы. 

Тот без звезды, а этот без креста. 

 

Но есть дела. Они первостепенны. 

Да ты еще маячишь неизменно. 

О, белизна бумажного листа! 

 

5 

 

О, белизна бумажного листа! 

Ни завитка, ни черточки, ни знака. 

Ни мысли и ни кляксы. Немота. 

И слепота. Нейтральная бумага. 

 

Пока она безбрежна и чиста, 

Нужны или наивность, иль отвага 

Для первого пятнающего шага — 

Оставишь след и не сотрешь следа. 

 

Поддавшись страшной власти новизны, 

Не оскверняй великой белизны 

Поспешным жестом, пошлостью пространной 

 

Та белизна — дорога и судьба, 

Та белизна — царица и раба, 

Она источник жажды окаянной. 

 

6 

 

Она источник жажды окаянной, 

Вся жизнь, что нам назначено прожить. 

И соль, и мед, и горечь браги пьяной, 

Чем больше пьешь, тем больше хочешь пить. 

 

Сладко вино за стенкою стаканной, 

Мы пьем и льем, беспечна наша прыть, 

До той поры, когда уж нечем крыть 

И жалок мусор мелочи карманной. 

 

За ледоход! За дождь! За листопад! 

За синий свод — награду из наград, 

За жаворонка в полдень осиянный. 
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За все цветы, за все шипы земли, 

За постоянно брезжущий вдали 

Манящий образ женщины желанной! 

 

7 

 

Манящий образ женщины желанной... 

Да — помыслы, да — книги, да — борьба. 

Но все равно одной улыбкой странной 

Она творит героя и раба. 

 

Ты важный, нужный, яркий, 

многогранный, 

Поэт, главарь — завидная судьба! 

Уйдет с другим, и ты сойдешь с ума, 

И будешь бредить пулею наганной. 

 

Немного надо — встретиться, любя. 

Но если нет, то всюду ждут тебя 

В пустых ночах пустые города, 

 

Да все-таки — надежды слабый луч, 

Да все-таки — сверкнувшая из туч 

В ночи осенней яркая звезда. 

 

8 

 

В ночи осенней яркая звезда, 

Перед тобой стою среди дороги. 

О чем горишь, зовешь меня куда, 

Какие ждут невзгоды и тревоги? 

 

Проходят лет, событий череда, 

То свет в окне, то слезы на пороге, 

Глаза людей то ласковы, то строги, 

Все копится для Страшного суда. 

 

Для каждого наступит Судный день: 

Кем был, кем стал, где умысел, где лень? 

Ты сам себе и жертва и палач. 

 

Ну что ж, ложись на плаху головою, 

Но оставайся все-таки собою, 

Себя другим в угоду не иначь. 
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9 

 

Себя другим в угоду не иначь. 

Они умней тебя и совершенней, 

Но для твоих вопросов и задач 

Им не найти ответов и решений. 

 

Ты никуда не денешься, хоть плачь, 

От прямиков, окольностей, кружений, 

От дерзновенных взлетов и крушений, 

От всех своих побед и неудач. 

 

Привалов нет, каникул не бывает. 

В пути не каждый сразу понимает, 

Что жизнь не тульский пряник, не калач. 

 

Рюкзак годов все крепче режет плечи, 

Но если вышел времени навстречу, 

Души от ветра времени не прячь! 

 

10 

 

Души от ветра времени не прячь... 

Стоять среди железного мороза 

Умеет наша светлая береза, 

В огне пустынь не гибнет карагач. 

 

Но точит волю вечная угроза. 

Но подлецом не должен быть скрипач. 

Но губят песню сытость, ложь и проза, 

Спасти ее — задача из задач. 

 

Берешь, глядишь: такие же слова, 

Похожа на живую, а мертва. 

Но если в ней сознанье угадало 

 

Хоть уголек горячий и живой, 

Ты подними ее над головой, 

Чтобы ее, как факел, раздувало. 

 

11 

 

Чтобы ее, как факел, раздувало, 

Ту истину, которая в тебе, 

Не опускай тяжелого забрала, 
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Летя навстречу буре и борьбе. 

 

Тлен не растлил, и сила не сломала. 

И медлит та, с косою на горбе. 

Хвала, осанна, ода, гимн судьбе — 

Ты жив и зряч, ни много и ни мало! 

 

С тобой деревья, небо над тобой. 

Когда же сердце переполнит боль, 

Оно взорвется ярко, как фугас. 

 

Возможность эту помни и держи, 

Для этого от сытости и лжи 

Хранится в сердце мужества запас. 

 

12 

 

Хранится в сердце мужества запас, 

Как раньше порох в крепости хранили, 

Как провиант от сырости и гнили, 

Как на морском суденышке компас. 

 

Пускай в деревьях соки отбродили, 

Пусть летний полдень засуху припас, 

Пусть осень дышит холодом на нас 

И журавли над нами оттрубили, 

 

Пусть на дворе по-зимнему темно, 

Согреет кровь старинное вино, 

Уздечкой звякнет старенький пегас. 

 

Придут друзья — обрадуемся встрече, 

На стол поставим пушкинские свечи, 

Чтоб свет во тьме, как прежде, не погас! 

 

13 

 

Чтоб свет во тьме, как прежде, не погас. 

Да разве свет когда-нибудь погаснет?! 

Костром горит, окном манит в ненастье, 

В словах сквозит и светится из глаз. 

 

Пустые толки, домыслы и басни, 

Что можно, глыбой мрака навалясь, 

Идущий день отсрочить хоть на час, 
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Нет ничего смешнее и напрасней! 

 

А мрак ползет. То атомный распад. 

То душ распад. То твист, а то поп-арт. 

Приоритет не духа, а металла. 

 

Но под пустой и жалкой суетой 

Он жив, огонь поэзии святой, 

И тьма его, как прежде, не объяла. 

 

14 

 

И тьма его, как прежде, не объяла, 

Мой незаметный, робкий огонек. 

Несу его то бодро, то устало, 

То обогрет людьми, то одинок. 

 

Уже не мало сердце отстучало, 

Исписан и исчеркан весь листок, 

Ошибок — воз, но этот путь жесток, 

И ничего нельзя начать сначала. 

 

Не изорвать в сердцах черновика, 

Не исправима каждая строка, 

Не истребима каждая черта. 

 

С рассветом в путь, в привычную дорогу. 

Ну а пока дописан, слава богу, 

Венок сонетов — давняя мечта. 

 

15 

 

Венок сонетов — давняя мечта, 

Вершина формы строгой и чеканной, 

Когда невыносима суета, 

К тебе я обращаюсь в день туманный. 

 

О, белизна бумажного листа! 

Она источник жажды окаянной, 

Манящий образ женщины желанной, 

В ночи осенней яркая звезда! 

 

Себя другим в угоду не иначь. 

Души от ветра времени не прячь, 

Чтобы ее, как факел, раздувало 
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Хранится в сердце мужества запас. 

И свет во тьме, как прежде, не погас, 

И тьма его, как прежде, не объяла! 
 

 

МУЖЧИНЫ 

 

Пусть вороны гибель вещали 

И кони топтали жнивье, 

Мужскими считались вещами 

Кольчуга, седло и копье. 

 

Во время военной кручины 

В полях, в ковылях, на снегу 

Мужчины, 

Мужчины, 

Мужчины 

Пути заступали врагу. 

 

Пусть жены в ночи голосили 

И пролитой крови не счесть, 

Мужской принадлежностью были 

Мужская отвага и честь. 

 

Таится лицо под личиной, 

Но глаз пистолета свинцов. 

Мужчины, 

Мужчины, 

Мужчины 

К барьеру вели подлецов. 

 

А если звезда не светила 

И решкой ложилась судьба, 

Мужским достоянием было 

Короткое слово — борьба. 

 

Пусть небо черно, как овчина, 

И проблеска нету вдали, 

Мужчины, 

Мужчины, 

Мужчины 

В остроги сибирские шли. 

 

Я слухам нелепым не верю,— 

Мужчины теперь, говорят, 
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В присутствии сильных немеют, 

В присутствии женщин сидят. 

 

И сердце щемит без причины, 

И сила ушла из плеча. 

Мужчины, 

Мужчины, 

Мужчины, 

 

Вы помните тяжесть меча? 

Врага, показавшего спину, 

Стрелы и копья острие, 

Мужчины, 

Мужчины, 

Мужчины, 

Вы помните званье свое? 

 

А женщина — женщиной будет: 

И мать, и сестра, и жена, 

Уложит она, и разбудит, 

И даст на дорогу вина. 

Проводит и мужа и сына, 

Обнимет на самом краю… 

 

Мужчины, 

Мужчины, 

Мужчины, 

Вы слышите песню мою? 

 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

 

Мне навстречу попалась крестьянка, 

Пожилая, 

Вся в платках (даже сзади крест-накрест). 

 

Пропуская ее по тропинке, я в сторону резко шагнул, 

По колено увязнув в снегу. 

— Здравствуйте!— 

Поклонившись, мы друг другу сказали, 

Хоть были совсем незнакомы. 

— Здравствуйте!— 

Что особого тем мы друг другу сказали? 

 

Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали. 
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Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? 

— Здравствуйте!— был ведь когда-то обычай такой. 

Мы его в городах потеряли, 

 

Потому что нельзя ж перекланяться всем, 

Кто ходит по улице Горького, 

В ГУМе толпится 

И даже кто вместе с тобой приходит в театр, на спектакль. 

— Здравствуйте!— 

Был ведь, был ведь прекрасный обычай у русских 

Поклониться друг другу при встрече 

(Хотя бы совсем незнакомы) 

И «здравствуйте» тихо сказать. 

«Здравствуйте!» — то есть будьте в хорошем здоровье, 

Это — главное в жизни. 

Я вам главного, лучшего в жизни желаю. 

— Здравствуйте! Я вас встретил впервые. 

 

Но я — человек, и вы человек — 

Мы люди на этой земле.— 

Поклонимся же друг другу при встрече 

И тропинку друг другу уступим 

(Если даже там снег, 

Если даже там грязь по колено). 

— Здравствуйте, 

Как я рад, 

Что могу вам это сказать! 

 

 

РОДНИК 

Я тех мест святыми не считаю, 

Я от тех лесов почти отвык. 

Там по мне, наверно, не скучает 

Очень звонкий маленький родник. 

 

Он пропах землей, травой и хвоей, 

В жаркий полдень холоден всегда. 

А опустишь руку в голубое, 

Заласкает светлая вода. 

 

У его задумчивого пенья 

Я большой учился чистоте, 

Первым, самым робким вдохновеньям, 
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Первой, самой маленькой мечте. 

 

Я тех мест святыми не считаю, 

Только я не так еще отвык, 

Только пусть пока не высыхает 

Очень звонкий маленький родник. 

 

Пусть вдали от низенького дома 

Я, мужая, сделаюсь седым. 

Я еще приду к нему, живому, 

И еще напьюсь его воды! 

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

1. Какому историческому событию посвящено произведение «Задонщина»? 

А)Куликовской битве 

Б) завоеванию Сибири 

В)Невской битве 

 Г) Мамаеву побоищу 

 

2. Какое ещё название имеет «Задонщина» в древнерусских рукописях: 

а) «Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя 

Владимира Андреевича» 

б) «Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе Владимире 

Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая» 

в) оба варианта верны 

 

3.  Точная дата создания «Задонщины»: 

А) 10 в. 

Б) 16 в. 

В) 17 в. 

В) неизвестна  

 

4. Какое произведение было создано Н. М. Карамзиным во время поездки по Европе? 

А) "История государства Российского" 

Б) "Записки русского путешественника" 

В) "Марфа-пасадница" 

Г) «Бедная Лиза» 

 

5. Каких политических взглядов придерживался Н. М. Карамзин? 

А) был демократом 

Б) был сторонником просвещённой монархии 

В) Был сторонником либеральных ценностей 

Г) поддерживал самодержавие 
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6. Как изображён Ермак в «Истории государства Российского» 

А) разбойником 

Б) храбрым и умелым полководцем 

В) трусливым самозванцем 

Г) хитрым пройдохой 

 

7. Кому принадлежат слова: Басни не так просты, как кажутся: В них учиться можно даже 

и у животного…» 

А) И.А.Крылову 

Б)В.К.Тредиаковскому 

В) А.П.Сумарокову 

Г) Лафонтену 

 

8. С кем сравнивает Лисица Ворона в басне В.К.Тридиаковского «Ворон и Лиса» 

А) с птицей Зевсовою 

Б) с царь-птицей 

В)с павлином 

Г)с попугаем 

 

9. В какой басне ворона произносит такие слова: 

«Ворона горлышко разинула пошире, 

Чтоб быти соловьём, 

«А сыру, — думает, — и после я поем…» 

А) А.П.Сумароков «Ворона и Лиса» 

Б) В.А.Крылов «Ворона и Лисица» 

В) В.К.Тредиаковский «Ворон и Лиса» 

Г) все ответы верны 

 

10. Как подписывал свои произведения «августейший поэт» Константин 

Константинович Романов, внук Николая I 

А) Константин Р. 

Б) К.Р. 

В) поэт КР 

Г) К.К.Романов 

 

11. Кто из композиторов сочинял музыку на стихи Константина Романова? 

А) Чайковский 

Б) Рахманинов 

В) Глазунов 

Г) все ответы верны 

 

12. Как называлась первая книга К.К.Романова 

А) «Цари Иудейский» 

Б) «Стихотворения К.Р.» 
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В) «Баловень судьбы» 

Г) «Растворил я окно..» 

 

13. Кто из русских писателей чтобы объяснить американским студентам, что такое 

русская литература, распорядился поплотнее задернуть шторы и придумал такой способ: 

 «Темно? — спросил он и, получив подтверждение, попросил включить один софит. 

— Стало светло? — спросил он. — Это — Пушкин. Теперь включите второй. 

Светлее? Это — Чехов. Теперь раздерните шторы. 

В аудиторию ворвался солнечный свет. Это — Толстой!» 

А) А.Толстой 

Б) В.Набоков 

В) И.Бунин 

Г) А.Куприн 

 

14. Какую книгу посоветовал купить Авдеичу, главному герою рассказа 

Л.Н.Толстого «Где любовь, там и Бог» странник: 

А) Евангелие 

Б)  Библию 

В) Жития святых 

Г) Закон Божий 

 

15. Как зовут главного героя рассказа Л.Н.Толстого «Где любовь, там и Бог»? 

А) Мартын 

Б) Степан 

В) Демьян 

Г) Лука 

 

 

16. В каком году было написано произведение Алексея Толстого «Русский 

характер»? 

А) 1942 

Б) 1944 

В) 1945 

Г) 1954 

 

17. Как получил ранение главный герой рассказа А.Н.Толстого «Русский характер»? 

А) подорвался на мине 

Б) обгорел в танке 

В) попал род обстрел 

Г) был ранен в схватке с немцем 

 

18. Что положено в основу рассказа «Русский характер»?  

А) История, произошедшая с одним, танкистом..  

Б) Вымысел  

В) История о танковом сражении 
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Г) Подвиг танкистов 

 

19. В чем видит А.Н. Толстой сущность русского характера? 

А)  В героических подвигах 

Б)  Вкрасоте взаимоотношений 

В) В умении всегда оставаться людьми, любить, сочувствовать, защищать, выручать, 

оберегать, никогда не сдаваться, не сгибаться под ударами судьбы 

Г) Все ответы верны 

 

 

20. Какую проблему застрагивает Паустовский в рассказе «Телеграмма»? 

А) родителей и детей 

Б) добра и зла 

В) войны и мира 

Г) поиском человека своего места в жизни 

 

21. Самая приметная черта творчества Эммануила Казакевича 

А)  внутренний психологический драматизм 

Б)  детализация 

В) любовь к родной земле 

Г) религиозность 

 

22. Назовите автора цикла миниатюр «Крохотки» 

А) В.Н.Крупин 

Б) Л.Н.Толстой 

В) А.И.Солженицын 

Г) В.А.Солоухин 

 

23. В каком произведении встречается пословица «Материнская молитва со дна 

моря достанет»? 

А) К.Г.Паустовский «Телеграмма» 

Б) В.Н.Крупин «Молитва матери» 

В) Т.Ш.Крюкова «Ведьма» 

Г) А.А.Лиханов «Мамочкин сынок» 

 

24.  Какая тема не характерна для творчества В.Н.Крупина? 

А) тема малой родины 

Б) тема семьи 

В) тема православия 

Г) все темы характерны 

 

25. Кому принадлежат следующие произведения: «Голгофа», «Благие намерения», 

«Слётки»? 

А) В.Н.Крупину 

Б) А.И.Солженицыну 
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В) А.А.Лиханову 

Г) Э.Г.Казакевичу 

 

26. Главной темой творчества А.А.Лиханова можно назвать 

А) тему защиты детства 

Б) тему сиротства 

В) тему отцов и детей 

Г) тему природы 

 

27. Где встретит свою бывшую одноклассницу Свету Сергееву, которую все называли 

Рыжухой, герой рассказа Е.В.Габовой «Не пускайте Рыжую на озеро» 

А) на озере 

Б) на сцене Мариинского театра 

В) в Эрмитаже 

Г) в музыкальном училище 

 

28. Какие слова прочитали ребята в Тониной «записке» с заветным желанием? 

А) Я хочу, чтобы Егор влюбился в меня 

Б) Я хочу, чтобы Егор поссорился с Людой 

В) Я хочу, чтобы люди любили друг друга 

Г) Я хочу, чтобы ребята перестали называть меня ведьмой 

 

29. Какой город скрывается под названием «Григорьевск»? 

А) Владимир 

Б) Ковров 

В) Муром 

Г) Наро-Фоминск 

 

30. Венок сонетов – это… 

А) архитектоническая форма поэмы, состоящая из 15 сонетов 

Б) архитектоническая форма поэмы, состоящая из 12 сонетов 

В) поэма В.А.Солоухина 

Г) Сборник стихотворений В.А.Солоухина 

 


