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СЛОВО К ВОСЬМИКЛАССНИКАМ 

В 5-7-х классах оы щючttт<UНI ,, осмысл 1 1Л11 немало нронзведе
,,,,j; как руссю1х , так'' зарубежных Jlllcaтcлcli. Cc iiчac 11еред ваJ\Ш 

учебНitК 110 Л IIТСратуре для 8 класса. О 1-1 nовсдёт вас дальше попу

Т!! !lОСП!ження ~юльклора 11 мировой художестветюii лнтературы . 

Проюведеtmя в yчeбtilt кe расволажены в хро!!ОЛОП ! '!ескоii по
следователыlоспt. Каждая из эnох п редставле tш самыми ярюtмн 

II MC IЫM\1 . Hart pllмCp, BOCTOЧ IIY IO IIOЭЗ IIIO СредНСВСКОШ>Я представ

ЛЯ ЮТ рубан Омара Хайяма, а Возрождение- трш·едня У. Шексrш 
ра ot: P 01\1CO н ДжуЛI.еrта•. 

В учебннкс помещены статьи , цсл t. которых - !IОЗНакомнть вас 
С IICIIOBTOpiiJ\ IblM II OCoбeii HOCТЯMII К3ЖДОI"О 113 П IICЭTCЛCii. 

ХудОЖССТВСIШЫС IIJXЩЗВCДCII IIЯ nредлагаЮТСЯ, В OCIIOBIIOM, В СО· 

крашетш, что обусловлено залатtым объёмом y•ieб l tltкa. Но это 

СОВССМ ~1е 3 / taЧLIT, ЧТОЗ\ tаКОМСТIЮ С II!XHIЗBCДei\HCM СJIСдует Ot-pa tШЧI I 

BaТI> только чтеtmсм СП) фра1·меtпов. Нет , все художествсюtые текс

ты ttaдo читать rююtостью, nотому ••то только в этом случае можно 

првблизнться к поtmмюшю П l!сателя, выраз11вшеrо себя в слове. 
Но художествен11ое слово тоже надо уметь читать. В овладешш 

этим непростым искусством неоцешtмую nомощь окажет теория 

Л llтературы. Она - с вособраз выi11·Шструмснт, пользуясь которым 
можно ~•ауч11ТЬС}[ •ш тать художествеюtый текст. Соедсшtя о литс

рату!ЮВСдчссю t х терм t шах помещены в словаре в ко~ще учебника. 
Все пронзведсtшя в учебнике сопровождают статьи , в которых 

предлагается возможныii варнаttт 11х 11 рочтения, не ttсключающнii 

друпtе. 

Важrю не только щюч1tтать художестве11t 1ое П IЮIIзведение, но 
ещё 11 уметь выраз 11ть (успю 111111 пнсьмешю) сво11 мысл1111 •1увства 
о в роч 1пшшом. Этому также надо у•11пься. В учеб1111 ке nредложена 

снетема воnросов 11 заданнii, которые 1юмоrут вам в овладении эти 

МII вавыка~111. Раз1юобразные связ11 пpollJaMM IIЫ X щю11зведений с 
друrн~ш нронзведсшн!МII можно ycтaJtoBitть, используя материал 

раздела -с Есюt вы хотите знать больше, то прочнтаiiте ... •. 
Когда-то С. Я. Маршак сказ<.UI: -сЛ 11тературе так же 1 1ужны та

ла!ПЛIIВЫС ч н·ппел 11 , как и талантл ивые nисатет• •- 1-iадеемся, что 

учебш1 к поможет всем , кто хочет стать вшtмательным 11 вдумч11-
вым ч11тателем . 

Авторы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Художественная литература как искусство слова 

Что такое литература? В основе это 1-о Еюнятия лежит латинское 

слово clitera• - •буква.·. Значит, •literatyra~- это -tнanucmmoe бук
вами•, то есть все словесные про~tзведения. Однако в большинстве 

случаев цuтературой• принято называть только художественные 

nроизведения. 

Оnределение •художественная• нал;о поннмать, как •относя
шаяся к искусству•. В толковом словаре это понятие определено 

так: •Художество - то же, что искусство•. 
А что же такое искусство? Лев Толстой, задав себе этот вопрос, 

ответил на него так: • Искусство есть деятельность человеческая , 

состоящая в том, что один человек сознательно изисетными внеш

ними знакаr.нt 11ередаёт другим исnытываемые им чувства, а друr11е 

люди заражаются этими чувствами и nереживают их •. 

Что же Л. Толстой называет ~внешними знакамш•? Это средства 

передачи чувств автора nроизведения читателям , слушателям , зри 

телям. У писателя таким средством является слово, у жиВОIШСца -
краски , у музыканта - звуки , у скуЛI,птора - rлина, камень . Напри

мер, свои в11ечатления об осени художник И . Левитан передал 
в картине •Золотая осень•, композитор П . Чаi1 ковскн й - в этюдах 

•Времена гола•. поэт Ф. Тютчев - в стихотворевни -.:Есть в осе1ш 
первоначальной ... •. Все авторы изобразили осень, но использовали 
для этоrо разные средства. 
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Однако у всех искусств есть и общее, ХудОжественны~ 
то, что составляет ядро каЖдОГО из них. Образ - это (jюрма 

Это общее называется •художествен- воспроизведения 
ным образом•. Образ - это понятне, 11 лреобразования 
Шtределяющее nрироду и форму любого деiiствительности 

11рои з ведения искусства - картины, вискусстве. 

симфонии, поэмы и др. Именно образа-

мн пользуется худож1шк, воспроизводя Без образа нет искусства. 

(отражая) жизнь, в отличие от учёного, А. Потебия 

который оперирует фактами и понятия-

ми. Если учёный доказывает, убеждает, rtриводит аргументы, то ху
дожник показывает жизнь в картинах . Эти картины можно 1tред

ставить , он и останавливают внимание, роЖдают ассоциации, про· 

буЖдают чувства н в то же время несут информацию. 
Для примера прочитаем два текста на одну тему: строфу ttЗ сти-

хотворения С. Есенина и строки из газетной статьи. 

Отговорила роща золотая 

Берёзовым, весёлым языком, 

И журавли, печально пропетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

Поздней осенью на деревьях почти нет Jlt tcтьeв. Ветры в эту 

пору дуют снльнес, и дождь идёт •щще. Журавшt и гуси улетают 

на зиму в тёплые края . 

Тема обоих текстов одна - поздняя осен ь. Но есе н инскttе стро
Ю!, помимо конкретной информации , дают читателю ещё и то , •!е

го нет в статье. Они погружают нас в настроение осени, мы отчёт

тшо слышим в них ноты грусти. И вовсе не потому, •по прошло 

золотое лето. Есенин писал о природе, но думал о человеке - ско
рее всего о себе. Свою душу он вложил в поэти•1есю1е строки н 
вызвал у нас отклик. Мы тоже грустим о том, что не только «ОТГО

ворила роща•, но и жизliЬ человека течёт и проходит. И всё это 

благодаря образам. 

Художественный образ имеет свои отличительные черты. Одна 
из основных- конкретность, nроявляющаяся чаше все 1·о в деталях . 

Именно детали создают неповторttмость изображаемой картины. 

Характерной чертой художественного образа является и зри

мость. Мы хорошо nредставляем nозднюю осень С. Есенина, по

тому что он создал образ, показывающий , что золотая осен ь 
прошла ( -tотговорШiа роща золотая • ). Зримый образ усиливается 
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звуковым. Раскап 1стос 11 рощалыюс •Р• слы1шпся в словах с.жу· 

равлн ... nролетая •. 

Художествешшя л 11тература - это •слово о.Ашре• (М. Бахтнн 1 ). 
Но отражает 011а м11р н е с.одип к одиому• . Отrа.rl юlваясь от ремыю
rо .мнра, художшtк соодаёт собстве1шыii м 11р. Отражешtе мнра в ху

дожественном нронзвсдсшш всегда личиостиое. Но автор, кроме 

nравды, nepeж 1 пoii л ~t•шо им, 11 правды своего врем стt , выражает 

еще 11 нестарсющую вечиую r~равду. Что же такое •ве,тая r~равда•? 
Она касается лyxomюii ЖI IЗIIИ •tеловека , OC I IOBI I ЫC прmщнr1ы кото· 

рой в каю 1х -то чертах вообше 11е меttяются. И з века n век люд11 
рождаются , ум11рают , любят, страдают, не 1шшщят, радуются , боят

ся , но всегда верят 11 11адеются ... Четыреста лет люд 11 'lнтают велl! 

кне трагед1111 Шекспира 11 нсё ещё нщут 11 ltаходят в 1шх смыс;1 , ко

торый важен IIMe!I IIO 11 ТОЛI>КО ДЛЯ 11\iX. 

Основные черты художественной литературы: 

• 11 скусство Ш IСЬ:о.lеlшо•·о слова; 

• отражен не реальной деi iстшпельности; 

• Н ЦCI'IТj)C BIIШ. taШ IЯ Л IПературы - 'ICJIO ilCK, ei"O ДСЯТеЛ ьi!ОСТЬ 

11 духонная жнзнь; 

• основной сrюсоб оТражения деiiствнтелыюсп1 - художест
венный образ; 

• читатель, отrалкнваясь от образа шtсателя , создаёт cвoii . 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ф. ПРОВЕРЯ ЕМ СЕБЯ 
1. Найдите синонимы к nонятию • искусство•. Назовите то общее, что 

объединяет все виды искусства . 

2. Дайте определение понятия •художественная литература ... 

.ф. СРАВНИВАЕМ 
3. В чём состоит разница познания мира искусством и наукой? 

• ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
4. Почему художественную литературу относят к искусству? 

5. Какое влияние аtсазывает художественная литература на человека? 

~ ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

6. Подготовьте устное размышление на тему: · Без образа нет ис

кусства• (д. Потебня). 

1 БахтUн М. ( 1895- 1975) - учСиыii -л ~tтсратуровсл. 
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О НАРОДНОЙ ПЕСНЕ 

Об исторической народной песне 

Исторические песни о Cтena t te Разине 

О лирической народноit песне 

Песня - это нар:щная JJCTOpltЯ , живая , яркая, ttсnолненная 

красок , t tспшы, обнажающая всю жизнь народа. 

НарОдная песня -
ttебольuюе словесно

музы кальное 

фольклорвое 

ttроизведсннс, 

вредназначенное 

для пения. 

f1. Гоюл~ 

Песни соr• ровождают человека всю 

жизнь. Есть песни колыбельные, похо
ронные, любовные, свадебные, солдат
ские, разбойничьи, трудовые, ~trpooыe, 
шуточные, сатирические, крестья •tские, 

городские, nесни-веснянки, жатвенные 

nесни и ещё много других. Народные 

песни принято делить на две груnпы : 

песни исторические 11 песни лирические. 

Об исторической народной песне 

Историческая песня возникла в далёком прошлом. Первые nес

н н были созданы в XIII в. - во времена моНгольского нашествия, 

например, з1 1аменитая песня •Авдотья-Рязаночка• о защите города 

Рязани . 

Исторические песни всегда посвящались конкретным историчес

кшt событиям: в XVI в . - взятию Иваном Грозным города Казани 11 

покарению Сибири донским казачьим атаманом Ермаком, ero nобе-
де над сибирским ханом Кучумом. 

1 
В XVII в. были сложены песни о Степане Рази не, в XVIII в. -

о Емельяне Пуrачёве. Тогда же появились 11 песни о Полтавской битве. 

ИсторИческая nёсня -
слоiJесно-м узы кальны й 

лир11Чески й или 

лиро-эпический жанр 

фолJ,клора. В этих песнях 

изображались значитель-

Еt ые исторические собы-

TIIЯ JIЛII ЛJЩ(\. 

Воспето и грандиозное событие в жизни 

России - война с Наполеоном в 1812 г. 
В своей совокуnности ~tсторические 

песнн воссоздают всю историю России , 

начиная с XIII в. 
Слагались песни зачастую самими 

участниками собыпtй . 
Обычно nоэт-песешшк избирал ка

кой-то отдельиый эпизод в бол ьшом ис-
торическом событии . 
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Рассказ о событиях в исторических nеснях часто излаrался в ~~ 
форме .моuолоzа 11лн диалою героев. Например, в с Песне о взятшt . 
Казани• 1юётся о том , как царь Ивав Грозный заподозрил своих 

nушкарей в измене и сразу хотел казш1ть их. Один нз приrооорён-

ных ОСМСЛ IIЛСЯ lt ГОВОрi!Т: 

Погоди нас, I'ОСударь , казtшть-вешапt , 

А ПОЗВОJI Ь·КЗ, ГОСударь, СЛОВО MOЛBIПII , 

Слове•tушко молщпLt, рсчt. возговорнти. 

Характер героя нетарнческой nеснн раскрывается 11 в действи

ях, и в nереживаниях. Так, царя Ивана Грознщ'О изображали не 
только мудрым правителем, но 11 гневливым, безрассудЕЮ жссто
Юiм человеком. Была сложена nесня о том, как он убил собственно-
го сына. 

Исторические песни о наиболее важных событиях и героях 
объединены в циклы. Есть циклы песен об Иване Гроз• •ом, Ермаке, 
Степане Разине н др. 

Исторические песни о Степане Разине 

Александр Пушкин говорил, что Стеnан Разин - -седннствен 
tюе nоэтическое лицо в русской истории• . Uикл nесен о Рази
не- одиt-1 нз самых круш tы х в русском фольклоре. Он создавался 

в XVJI в. П еснн восnроизводят nуть буtпаря 11 его слодвнж tнtков 
( -сс ынков•) по Россшt: лоходы tia реки Волгу и Яик (совр. Урал}, 
Kacnиilcкoe море и Астрахань. Есть nесни о nленении и казш1 

Степава Разина. 

П аходы и дела Раз11на воспеты как героическ~1 е, бунтарск ~tе , 

а иногда 11 как разбойнич ьи. Казаки берут города, разб ~t вают 
царски е войска, nосланные nротив tшх. 

Героический облик казаков~~ самоrо Стеnана Разшш rюдчёрки
вают фольклорные nрнёмы, наnр11мер nостоянtiые эшпеты . Стеnа

на Разtша в nеснях называют -сдобрый молодец• , -судалоii казак•, 
-схозяtш разудалый молодец•, у него -срусые кудри •, -ссоколttные 

оч11•, -ссоботшые брови•- 011 nохож на сказочноt""О или былtшtю
го героя. 

Образ Cтetlatia Разtша в neCtiC идеал ttзируется. Ot t иаделёtt си
лоii, смелостью, поэтому веrюбедttм. с Меня пушечка не трОI·t ет, ме
t-I Я ядрышко не возы.1ет•, - говорит он о себе. 

Исторические вес ни сохраняют в народной nамяпt прошлые со

бытия 11 IIX t·ероев. 
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Основные черты исторических песен : 

• словесно-музыкальный юtрический или лиро-эпический 
жанр сjюльклора; 

• изображение исторических ющ ~~ событи~i , обычно одного 
эпизода; 

• отражение народною вЗ t'ляда на t tсторню; 

• повествовательная часть с диалогом 11лн мшюлоt"Ом; 

• дюшмичtюсть повествованttя; 

• жнвая разговорная реч ь; 

• хоровое нсволнение. 

В. Сурикоо. Стеnа// Рази и. 1907t. 

l ~11' 1. ПЕСНЯ О СТЕПАНЕ РАЗИНЕ 

Течёт Яик быстрёхон ько, урываюч11 круты бережки 1 , 
ЖёлтЬt t tecк11 сыпучи все поверх воды, сверх воды несёт , 
Все поверх-то воды он несёт . 

Н и сверх было Я нка, JHI сверх было Горыныча2 было самот, 
Сверх Горыныча было самого, 

Не серые rусн там всё возтковаJш, во..1гоковаJш , 

Возгоковал11, 11е •tёp t tыe там , 

Черны там тpt·t норона нозлеты валн , возлетыва.~ш , 

Из устьица там выбсt·али тр11 стружкаЗ. 
Одtш t tЗ tшх стружек наперед всех выбегал, uперёд ныбсt-аJt , 

Вперёд он бежит, как сокол летит. 

1 Урыоdю•m крутЫ бережки - подмыuая крутые берсжкн 
2 Гop!~IIЫ'I - от слова <t t"O(XI». В Поволжье -tюршt Ы'IСм» н;tаыналн юю-:)(1-

Н<\дttы l• иеrер. В это.\! случае Ян к ltаЗВ.1.1! рекоi\, над котороii д.У'-"Т этот ветер. 

з Стр!).жкu, cmpytu - гребное судtю. 
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Щ)· 
1 , 
Уж как этот-то стружечек н;-sукрашен был, нзукрашеt t был, 

Изукрашен был знаменам н он, 
ДубОВЫМII ВСССЛЬLЩМI I , КОП ЬЯ М!!, j)ОВ/10 JICCOM усаЖСН. 

СереЛ!, этот все струже•1ушка 

Золото~; бун•1ук 1 стщп, а под бун•tуком CIIДIIТ атаман ушка, 

Атаманушка Степан, по t1MIO Cтetlall Разtш. 

Уж он громко речь возговорил, ott воз t·оворнл , 

,.. Он возговорил, как в трубу протрубил: 
с Уж вы t·ряньте-ка, ребята, ко городу Гур t,еву, да ко Гурьеву. 
К крутому его, его бережку. 

Мы стружечюt tlpl! чaлttм tt rюлож~tм сходе•tюt на крут бережок~. 
И по сходеttкам сошел воровской , 

Сошел на береt· душа воровскоi1 атаман ушка, атаманушка. 
<~: ВЫ ПОЙЛIIТС ДОЛОЖIIТС СВОСМУ 

1 А;rаr-.у;н;уш к~:. ж~~I}<Ut, мол, к нему в гости Cтertшt Тимофеевt t ч . 
.....,. Я npнcxa:if к Кам 1·1е шпь, не Е)'лять, 
Не баталище2 с ва~ш заuод ЕпЕ,, а святым храмам ЕюклонитЕЕСя , 
Поклошпися и молебСI-1 отслужить~. 

Воротнчкн отворилися 11 nycпEЛ II Сте11юшку со ватагок:rЗ. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ •iiiiS!Jiill' 
0. РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 
1. Назовите историческое событие и его конкретный эпизод, отра

жённый в "Песне о Стеnане Разине~. 

2. Как изображены в nесне конкретные исторические и географи

ческие условия? 

3. Как построена nесня? Оnределите в ней nовествовательную часть 

и монолог главного героя. Как он характеризует говорящего? 

4. Определите основную интонацию nесни. Как она создаётся? 

5. Каким в nесне создан образ Стеnана Разина? 

ф. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

6. Назовите основные черты исторических песен и проиллюстрируй

те их цитатами из «Песни о Степане Разине». 

7. Выпишите из песни эnитеты. Подчеркните постоянные эnитеты. 

Какова их роль в создании образа главного героя? 

8. Выпишите из nесни устаревшие слова. Найдите в словаре их тол

кование и объясните роль в песне. 

1 Буич!}к - булаuа, жезл; у Раэшtа как 311ак власп1 11 атаманского 'BIIEa. 
2 Батdлшце - батал11я, бoii , сражеш1с. 
3 Bmntiш - артель, толпа, тоuарнщсство, сподручЕНЕЮЕ Раэ1111а. 
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..... ТВОРЧЕСКОЕ ЗАдАНИЕ 

9. Подберите мелодию к .. песне о Степане Разине» . Объясните свой 
выбор . 

.... ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
1 О. Докажите, что .. песня о Стеnане Разине,. ~ историческая. 
11. В чём выразилось отношение народа к Стеnану Разину в nесне о нём? 
12. Подчеркните даты, слова и словосочетания, которые имеют отно

шение к «Песне о Степане Разине,.: 1670- 1671 ; 1ПЗ-1775 ; Россия; Украи

на; казак ; царь; историческая nесня; лирическая nесня ; былина; фольклор; 

стихотворная форма; словесно-музыкальный жанр; проза; литература; ис 

торическое событие; историческое лицо. 

О лирической народной песне 

Лирическ~tе народные песн~1 принято разделять на обрядовые 11 
необрядовые. 

Все важные моменты в жизни человека в старину сопровожда
лнсь обрядами, которые соответствовали временам года н главным 
калеtщарным датам: Рождеству, Новому году, Ивану Купале, праз

юткам: Пасхе, Троице, Маслешще, а также семейным 11 народным 
событиям: свадьбе , жатве. Песни , которые исnолнялись при coвep
wetHI\1 обрядов , получили название обрядовых. Например, обряд 

ЛирИческая пСс•rя -
небольшое словссно

музыкалыюе птюизведе

шiе фольклора, 

раскрывающее мыслн, 

чувства 11 11ережшшния 

встречи весны, лета, осени сопровождапся 

песняш1 с лросьбами к rtрн роде о хоро

шем урожае, благодатном лете , боппой 

осени. В таких nесня х отразилась вера 
ЛЮдеЙ В ВОЗМОЖIЮСТI> ПрЯ~>ЮГО общения 

с прнродой, вера в её nомощь: 

Приди к нам, весна, 

Со ралостью! 

Со BCЛIIKOIO К нам 

Со милостью! 

Необрядовые (бытовые) лирические nесн и возникли как са
мостоятел ьны й жанр в XV- XVI вв. Их пели на посиделках, вече
р~ш ках и просто для удовольствия. Главное 11 х ~tазначение - пере

дать n€реживания людей в разные моменты жизн и: в минуты nеча
лн иш1 радостн , тяжкоil работы 11Ш1 отды ха, домашнего семейного 

досуга или путешествия ... 
За века народом создано очень много необрflдовьiх песен. Исхо

дя из содержания, nесни подразделяют на бытовые (любовные, се-
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мейные, шуточные), песни соцналь ного содержан~tя (разбойни чьft , ~~ 
судалые•,солдатские) и отходнические (бурлацкие, ям щннкие, чу-

маLtкне). · 
Heзaв f tcttмo от темы все necttн создавалнсь по одннм прав ttлам. 

Обычtю их исполнял н от первого лица. Главное в mt ptt чecкoй пec

t-Je - мыстt н чувства её героя. Поэтому песня н мела форму МОI/0-

лога щш диалога героев. В разбоiiшtчьей песне сНе шуми, матн, зе
лёная дубровушка~ есть такой д ttaлot· : 

Ещё стаttет государь- нарь меня спрашtsnать: 

сТы скажtt , скаж 11 , депtнушка, крсстьянсюtй сын, 

Уж как с ке:.t тьt воровал, с кем разбой держал, 

Ещё много л11 с тобоii было товар11щсii?• 

с Я скажу тебе, надСжа, пpauocлaBI-I ьt ii царь ...• 

Для TOI"O, чтобы ПОЛI-Iее llhlpa311Тb душеВНЫЙ ~lllp reJIOЯ, Л11р11ЧСС
КЗЯ несня обращалась к природе. Карпшы nрироды оттеt iЯЛII ftlllt 
выражали состояние челоиеческоii души. Установлеttие аtш.rюги ll 

между мt t ром природы 11 tщутрешшм мнром человека называется 

параллелизмом. 

П ара.J1лелf1ЗМ , f tЛII сискаиие человека в природе•, позволял в ма
лоii форме 11 в 11емнопtх словах выразить всю полноту чу вств чело
века в разные моменты его жttЗIIII. Грусть молодого рекрута в сол

датекоН пectte выражена так: 

Не кукушечка uo сыром бору куковала, 
Не соловушка в зслёном салу громко свищет 

Добрьt ii МОЛОдец, IIO He1IOJIIOШKC CllllЯ , ПЛа'IСТ, 

Обтшастся добры li молоден t·орю•щми слезами ... 

13 

Иэображеtще врнроды в. .. 

nараллелнзме всегда 

стоит щ1. пер1:10м месте; 

изображение •lеловечес

ких дeiicтuнii 11 отноше

нюl - на втором . Между 

ttими существуст 11рямая 

Г. Поспелов 

К. Коровш1. Северная. 

uдuллUJ/. 1886 l. 

http://uchebniki.ucoz.ua



ПараллелИэм (от греч. 

parallelisrnos - tщyщ~tii 

рядом) - фoлы<лOpttt.tii 

xyдoжecтucttttыi i прнём, 

соrюставляющнii собы-

Ощуще1mе тоски 11 одш-ючсства героя 
здесь уснтшается образом кукушки. Ку
кушка в фольклор1юii лирической нес-

IIC - ЭТО CU.J/60Л ОДШЮЧССТШI. 

Б ючтчесю tх песнях нспользощшось 
ПIЯ НЗ ЖltЗitll 'IСЛОВСКа 11 MHOI'O СИМВОЛОВ, нartp l tMCp, CIIM BOЛhl дe-

ЯIIЛCIIIIЯ приролы. вушкtt - оtбелая лебёдушка~. оtягодка», 

-t красtщя калшtа». Снмволы молодца -
-.зелён ыii дубэ-, оtселезены•, •соловей », •яс11ыii месяц\!-, -.~сизы ii орёл». 
Выразнтелыюсть лир1·1 ч еской песн11 усш1нвают llaJtCBtЫЯ мело

ДIIЯ, п овторы , JНtрнчсскне обращею1я ( •Я скажу тебе ... .~>), посто
янные эпитеты ( оtдобрыii конь.~>, .-тy•·oii лук» ) . Обыч 1-ю песня 

слаt·алась фольклорным спtхом, t·te нмеющ11м, как щ)авило, р1 t ф

мы. Б JJJtтepaтype ttepнфJ\IOBatНtы i i стих Jtазьшается белым сти

хом. Н азванн е nроизошло от того, что его oкo•t ч al\ltЯ, •·де обыч
но помещается рифма, остаются в еза.юлнсtНI ЫJ\111 ( .-белымtl» ). 

Основные черты лирических песен: 

• словесно-музыкальн ы ii жанр фольклора; 

• разделение на обрядовые и необрядовые; 
• стихотворная форма, обыч но без р11фмы; 
• форма: мо нолог, реже дl tало•·; 
• разговорныi1 язык; 

• нсnою.зование троrюв, символов, параллелнзмов н т. п.; 
• медОдii Ч"~IОСТЬ 11 1\a i iCBBOCТI•; 

• nыражевие внутреннст состояния Л11Р 1·1Ческого героя ; 

• сольное 1-1 хоровое исполне1 111е. 

А. Корзухии. Девuчиик 
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ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 

... 
Не кукушечка во сыро~• бору куковала, 
Не соловушка о зелёном саду громко свнщет 

Добрый молодец, во 11еволюшке сндя, плачет, 
Обл1 1 Вается добрый малолен горю•!!tМ\1 слезам1 1 : 
с Как берут меt1 я, доброго молодца, во неволю, 
Уж как вяжут Mt le, доброму молодцу, белы рую1 , 

Что куют, куют добру молодцу скоры ~юпt, 

Что везут, везут добра молодца, везут в r·ород, 
Отдают меня, добра молодца, в uарску службу, 

Что по ту ЛLо, во ту службу нарскую, во солдаты . 
УЖ НIIКТО 110 MI IC, добром МОЛОДUС, IIC ПОТ)'Ж IIТ, 
Только тужит лшuь оюtа матушка, мат,, IIOЛt taя, 

Молода жена добра молодца nрокюшает, 

KpaCIIЫ ДСВ)' ШКII про МОЛОДЧ II КЗ BCilO.\IIIH<I IOT, 

Род '' rшемя все м е t 1 я, молодца, nровожают: 
~ послужи-ка ты , добрыii молодец, верой, п pauдoit, 

Положн за 11ас свою бу iiную ты головку"• · 

... 
Ты взоiiд1 1 ·ка , крас11о солнышко, 

Над ropoii взоiiдн над высокой, 
Над дубровушкоii взойди над ШIIJIOKOIO, 
Oбot·pe ii -кa ttac, добрых молодцев, 
Добрых молодцев, сирот бедны11Х, 
Сщют беюt ьшх, солдат беrльшх, 
Солдат беrл ыtiХ , бсспачnорпtьшхJ 
Как по Вол 1·е, Волге-матушке, 

ПовЫLuе было села Лыскова, 
Пщшже села Юркина, 

Прот11 В са~юrо села Богомолова, 

Вытекала тут быстра ре•tушка, 

По пtюзвшн.ю ре•t ка Кержинка; 
По речушке бежtп лодочка, 

Бежнт-то лодо•t ка не ловецкая , 
Не Jtoвeцкill! - молодецкая , 

Молодецкая, воровская, косt-1 ая ; 

Посередь JIOДКII CTOI IT деревцо, 

15 

http://uchebniki.ucoz.ua



На деревце бел тонкий napyc, 
Под парусом бел тонкий шатёр, 

Под шатром лежит доро1-ая кошма, 

Под кошмой лежит золотая казна, 

На казне лежит nлатье цветное, 
На платыще сидит девица; 

Сидит девица - призадумалась, 

Призадумавши, пригорюнивши, 
Не хорош-то eii сон nрfшиделся: 
Атаманушке быть зарезану, 
Есаулушке быть nовешену, 

Молодцам-гребцам во тюрьме сндеть, 

А мне, девушке, быть на волюшке, 

На родимой на своей сторонушке, 

У своего батюшки и у матушки . 

... 
Ах вы, ветры, ветры буйные, 
Вы буйны ветры осенние, 
ПотянИте вы с эту сторону, 
С ЭТу СТОрону, СО BOCTOЧIIYIO , 
Отнесите вы к другу весточку, 
Что нерадостную весть, печальную! 
Как вечор-то мне, младёшеньке, 

Мне мало спалось, много виделось; 
Нехорош-то мне сон при виделся: 
Уж кабы у меня, у младёше11ьки, 
На правой руке, на мнз11нч.ике 
Расnаялея мой золот nерстень, 
Выкаталея дорогой камеli Ь, 
Расnлеталася моя руса коса, 
Выnлеталася лента алая, 
Лента алая, ярославская, 

Подареныще друга МИЛОI"О, 

Свет дородного доброго молодца. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

~ РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Назовите лирического героя в каждой из прочитанных nесен. 

2. Найдите в nеснях nостоянные эnитеты, объясните их значение. 

3. Найдите в текстах nесен nараллелизмы. Объясните их роль в ха

рактеристике душевного состояния героев. 

4. Найдите в nеснях nовторы. Какова их роль в раскрытии идеи nесен? 

... ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

5. Выnишите из песен устаревшие слова. Найдите и выnишите их 

значения из словарей. 

6. Выnишите уменьшительно-ласкательные слова из nесен. Объяс

ните их роль. 

7. Объясните, nочему nервые две строки песни .. не кукушечка ..... на
чинаются с щрицания. 

8. Какие чувства выражены в nесне "'Ах вы, ветры, ветры буйные ..... ? 

ф ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДА.НИЯ 

9. Найдите в тексте nесен тропы и выnишите их. Объясните их роль. 

10. Выnишите из песен крылатые слова и словосочетания. Объясните 

11. Подготовьте выразительное чтение nесни "'Ах вы, ветры, ветры 
буйные ...... 

ф.._ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
12. Создайте словесные иллюстрации к песне "'Ты взойди-ка, красно 

солнышко ... ... 
13. Какое исnолнение (сольное или хоровое) больше nодходит каж

дой из nрочитанных nесен? Объясните своё мнение. 

~ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

14. Докажите, что произведение •Ты взойди-ка, красно солнышко 
лирическая песня. Определите жанровую разновидность. 

15. Оnределите жанровые разновидности nесен из учебника. 

ВСЁ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Названия песен: "'Течёт Яик быстренько ..... , .. дх вы, ветры, ветры буй
ные ..... , «Не кукушечка во сыром бору куковала ...... "'Ты взойди-ка, красно 
солнышко ...... 

Литературоведческие термины: фольклор, народная песня, исто

рическая песня, лирическая nесня, nесня обрядовая, песня необрядовая, 

параллелизм , белый стих. 
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ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

1. Исторические nесни о Ермаке . Их историческая основа. 

2. Любовные лирические песни. Их содержание и форма его выражения. 

3. Хороводные песни, их место в жизни русского народа. 

4. Исnолнители русских народных песен. 

5. Великий собиратель русских народных песен - Пётр Васильевич 

Киреевский ( 1 808~ 1 856). 

В КОПИЛКУ ПАМЯТИ ИЗ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 

Послужи-ка ты, добрый молодец , верой, nравдой . 

Отнесите вы к другу весточку. 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ бОЛЬШЕ , ТО ПРОЧИТАЙТЕ .. 

А Пушкин 

Песня о Стеньке Разине 

Как по Волге-реке , по широкой 

Выплывала востроносая лодка, 

Как на лодке гребцы удалые , 

Казаки, ребята молодые. 

На корме сидит сам хозяин , 

Сам хозяин, грозен Стенька Разин, 

Перед ним красная девица , 

Полоненная персидекая царевна. 

Не глядит Стенька Разин на царевну , 

А глядит на матушку на Волгу. 

Как nромолвит грозен Стенька Разин: 

•Ой ты гой еси , Волга , мать родная! 

С глуnых лет меня ты воспоила, 

В долгу ночь баюкала, качала, 

В волновую nогоду выносила, 

За меня ли молодца не дремала , 

Казаков моих добром наделила . 

Что ничем тебя ещё мы не дарили ... 
Как вскочил тут грозен Стенька Разин , 

Подхватил персидскую царевну, 

В волны бросил красную девицу, 

Волге-матушке ею поклонился. 

РАбОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Какое вnечатление nроизвела на вас «Песня о Стеньке Разине» 

А. Пушкина? 

2. Сравните изображение Стеnана Разина в народных песнях 

и в песне А. Пушкина. 

3. Проиллюстрируйте реnродукцию картины В. Сурикова (на с . 1 О учеб
ника) цитатой из стихотворения д. Пушкина. 
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ОМАРХАЙНМ 
Лерсидекий поэт и учёный 

ок . 1048 (г. Нншапур)

nосле 1123 или Н 32 (там же ) 

Омар Хаiiям - ярчайшая звезда 

в созвездии nоэтов Востока 

О рубаи 

О рубайяте 1 Омара Хайнма 

М1юrо лет размышлял я над ЖI IЗttью земtюii.2 

О.•шрХайяw 

Омар Хайям - ярчайшая звезда 
в созвездии поэтов Востока 

Велн кн ii восточный поэт Омар Хаiiям стал известе 1 1 европеii

СК11 М ч нтателям благодаря английскому поэту 11 пepcuoд'II I KY Эд
ва рду Фlпuджеральду (1809- 1883). Будучи любителем перснд
скоi i поэзш1 , 011 выбрал нз соте 1 1 четверостиший Омара Хайяма те, 
что ему nонраuнлнсь, псревёл 1 1 х на ан гл ийский язы к 11 издал в 

1859 г. 110д назван ием -с Рубайят Омара Хайяма•. Через два rода 
юшrу заметил нзвестны ii ан rл • • ilский nоэт Россетrн ,, восхнтнлся 
стихам н. Вскоре ero восх11щенне разделила вся страна. 

Стнхн Омара Хайяма быстро завоевали Евроnу, Амерtt ку, даже 

Восток. Нельзя сказать, что 11а Востоке не знали его имени. З11ал 1 t. 
Он был IIЗВестен как выдающttiiся учёный- •был равеи Авице11не в 
иауках философских• . А вел иким нерсндскнм tюэто~t Омара 
Хаiiя ма не сч итали до тех пор, пока нм не восхнпtлась Евро11 а. 

Что же сеrод~1я ювестно об Омаре Хайяме? На,шём с tt мctш . 
О tю o•te tн. длннное: Гнясаддшt Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим 

1 Рубай.Ят - сборник рубаи . 

2 Перс11од Г. П:шсенкоrо. 
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аль-Хай ям Нишапурн. В нём отображе
ны сведения о жизни nоэта. Гнясадднн 

это •Помощь веры• 11 означает , что nоэт 

знает Коран 1 . Ибрахнм - имя его отца. 
Омар означает •жизнь-. . Хайям - •nала

то~тый мастер-. - nозволяет предполо

жнть, что его отец был ремеслеш111 ком. 
Указано в имени и место рожде1шя ноэ

та - г. Ниншпур в Хорасане. 

Годом е1·о рождения принято считать 

1048, но абсолютной увереюtОСПI о том, 
что дата рождения достоверна, до снх 

пор нет. Та же неоnределённость 11 с П>- Ибн Снна (латинизир. 

до"' смерти nоэта . Авиценна) 

Образование Омар Хаiiям получил в (ок. 980- 1037 rr.)-
од ном 11з лучших на Востоке медресе2 в учёный, философ, врач, 
Нишанур. Он изучал матемап1ку, фн- :-.1 узыкант. Жнл в Срсд-

ЗI I ку, aCTpOHO:O. IIIЮ , ф11ЛОСОф~1Ю, l'lpaoo, IICII ЛЗII IIII И ране 

I·ICTOPII IO, астрологию, арабскую н nер

с •щскую поэзию, владел 11 скусством вра

чевания. В 25 лет наnисал математичес
кий •Трактат о доказательствах nроблем 
алгебры .. , который nрннёс ему славу и 
осевозможные почести . 

В 1074 г. Омар Хаiiям был nрнглашен 
ко двору мо гущественного 11 рав1пеля 

дннастн 11 Сельджукндов Ма.1шк-шаха о 

Исфаха 11 е. 

1 8-ЛCTIIIIЙ nериод ЖIIЗ HII 8 ЭТОМ I'OIIO

дe был счастюt!JЫМ для Омара Хайяма и 

очень плодотворным. Ему nокровн 

тельствооал •• правительстраны 11 е •·о В 11 -

З 11рь3 Низам аль-Мульк. Спецнал ыю ОмарХайяw. 
для Омара Хайяма была постросва круn - •Рубайят ... Стра11ица 
неiiш ая 1 1а Востоке обсерватория. Это с заставкой из 

IIOЗIIOЛ IIЛO ему с луч ш11м11 астрономами анtлuйского изда11и.я 

1 Kopdu - священная юш1·а 11слама . 

2 Медресе - в мусуль:-.1а1 1СК1 I Х стра1шх средняя 11 высшая школа, J'OTO· 

вящая рсл 11rнозных служнтелеii , учнтелеii 11 rосударственiiЬI Х служащ11Х 

Э Виз1lрь (везнр)- высшнii catiOBIIIIK в странах Востока. 
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РубаН (араб. учстосрён- исnолнение - пение, декламанию. Объс
m>~ii)- о nоэзщt 

t~ародоо Востока 

афористическое •tетuе

ростишие с рнфмоокоlt 

аава (111юrда- аааа), 

выражаюшее закончен-

ную мысль. 

динённые темой, рубюt nелись однн за дру
n tм, как куnлеты одной tlectш. В письмен

ной литературе рубаи ПОЯШIЛИСЬ В JX
X вв.; расцвет жанра- в XI в. 

БыстJЮму запоминанию рубан спо

собствовала риф.;ча. Обычно в рубаи 

рифмуются nервая, вторая 11 четвёртая 

CTJIOКII. Третья строка без рttфмы. За 
лёrкость запомtшюнtя и исполнения рубаи называли иаиболее ле
тучей фор,wой персидекой поэзии. 

Рубаи- твёрдая ( ••е изменяющаяся ) поэтическая форма. 
По тематике рубаи не имеют ограничений. Правда, многие поэ

ты отдавал11 nред110чтение философским темам. 

Рубаи могли быть тостом, эпиграммой (в т. ч. на себя), любов
tюii заn иской, моm1твой, афоризмом нлн фнлософсюtм законом. 

В творчестве Омара Хайяма возможtюсти рубаи t·te только раскры 
л нсь, НО И oбoraTIIЛIICb. 

Основные черты рубаи: 
• твёрдая поэтическая форма из четырёх строк, заимствован-
ная нз народной nоэзии; 

• рифма - аава, реже - аааа; 

• тематическое разнообразие, nреобладание философских тем; 
• афористич ность; 
• насыщенность символами. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

-Читая рубаи, старайтесь найти в них ключевые слова и 

словосочетания. 

-В рубаи Омара Хайяма много слов-символов. Найдите 
их в тексте и расшифруйте. 

РУБАИ 

12 Госnодь! Вникающнii IIO nce желанья - Ты . 

Вознаграждающий за вес страданья - Ты . 

Зачем я буду вслух Тебе о тайне сердца? 
Все таiiны зt1ающ11Й - всей мерой з11анья - Ты . 

78 Твоя душа - ядро, скорлуnка - nлоть твоя. 

А в глубине души -Творца узрел бы я. 
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Его сокрытый свет, вгляд11сь - 11 ты ув11дншь, 
Сияет нз любоii частицы Быт11я. 

138 Все наперёд дела для нас предtlачертали , 

Смешав доб1ю 11 зло в узорах tla Скрижал и. 
Что 1 '1рсдначсртано, то 11 вручают нам. 
Нелеr1 ы хлопоты, бессмысленны печали. 

t54 О друге я мечтал ... Но Юf не стал никто. 
Как рукн nростнрал! .. Не сострадал никто. 

Недаром сказано: •Просящнii безутешен • . 
Того, о чём прошу, здесь не видал никто. 

179 4 ВЧера• уже nроШЛО, 11 BCIIOM I!Haть не СТОИТ . 
. 1 И •з.:·штра• дtlём надежд воображать не стон т . 

\J От •завтра• 11 • вчера• подмоги ждать нельзя. 
Сегодня весел:нсь! Жизнь обижать не стоит. 

196 Жесток11ii небосвод мольбою не rnеви , 
Исчезнувших друзей обратно не зови . 
Вчерашнее забудь, о завтрашнем не думай: 
Сегодня ты жнвёшь - сегодняшним живи. 

222 Никто, н н стар, ни мал, не загостится l)'Т. 

Из тьмы 11 вновь во тьму цепочкой нас ведут. 
Иные здесь царить намеревались вечно ... 
Ушли. И мы уйдём. Ещё щщдут. Уйдут. 

245 Мне гореспю смотреть, когда гончар жесток. 

Он глину мнёт н бьёт, н на любой пннок: 

•0, смилуйся! Ведь я, как ты, была живая! .. • -
Всё время слышится 11з глнны голосок. 

284 Будь весел! И гадать до срока 1111 к чему 
На радостныii рассвет, на горестную тьму. 

И небо· колесо не ведает, ему 
Проехать мимо 11л ь по сердцу твоему. 

709 Взглют·ка 11а траву, что над рекой растёт: 

Из ан гельски х ланит 01 1а такой растёт. 

Над головоii травы зачем заносишь ногу?! 
Тюльnаноликэя - былш1кой той растётl 

1123 Когда судьба меня растопчет, как цветок, 
Рассеет по земле мой каждыii лепесток, 
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И r·ли1юi·i станет IIJЫX, кувшшюм станет r·лrша, 

Haлeii вина в кувш и н. чтоб 01-1 воскресн уть CJ',IOI'. 

1143 Не дai i себя отnлеч 1,, за блёсткамr·r не роrкь; 
Добра лн , зла судьба, а всё раоно- труд11сь. 

В игре не только ты, все проr1грать сrюсобны: 

И Мекки юрдый храм, и небосвода высь. 

1152 Достойней кость глодать, но волпным бып, орлом, 
Чем у ~шчтожества nрlпкнуться за столом . 

Бед!IЯ I \КИЙ хлебец 1·рызть, ей-богу, благородней , 

Чем меж мерзавцам н марап.ся киселём. 

1161 Прос1 1ёш ься ль rюутру, ложась сегодня cncнJ,? 

Так семева добра н е мешкай рассевать. 
Неужто этот мир про:.rсдлят отобрать? 

Так сердцем торопнсь друзей расrюзнавать1 

1168 В верхи не лезь; вперёд стрсмясJ,, других не сбей. 
Отброси в яд, дарн бальзам души своей . 
Чтоб зло тебя на злоii земле 1-1е поразило, 
Злу не учись, злу ~re учн, зло ~re лелеi i! 

1170 Храни свщr слова надёжнее монет: 

Дослуша i i до конца, потом даваii ответ . 

V Тебе, np11 двух ушах, язык однн достался, 
Чтоб выслушал двоrr х, но дал одщr совет. 

Иллюстрация и стртшца с meкcmQм из Кltиlи 

Омара Хайяма -tРубайят•. Издтше 1909 г. ЛQндтt 
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1143 Uель жttЗ!II t - в рмостн . Н ельзя невз t·одой жt tть, 

Без тай ного тепла под непогодо~i жить. 

Чтоб не терзаться, то, чего лt·tШ Jtшься завтра, 
Сегодня отсека й ! Учись свободой жить . 

1188 Быть целью Бьпня 11 мнрозданья - нам , 

Всеmщящttм умом, лучом tюзнаш,я - на"'· 

Пoii.\111 же, человек, что круt· вceлctmoii - псрстень, 

Где суждено сверкнуп, алмазной граt·tью - нам ! 

1. Оnределиl'е 1'емы nрочи,.анных рубаи. Обоснуйl'е сеоё мнение. 

2. Для рубаи харак1'ерно внимание к философским 1'емам. Свойс· 
1'венно ли это для рубаи Омара Хайяма? 

3. Найдиl'е в С1'ИХО1'Ворен иях символы. Объясниl'е их значение 

4. Найдиl'е в стихотворен иях меl'афоры и объясниl'е их смысл. 

5. Создайl'е ассоциативный ряд к слову ~человек~, используя стихи 
Омара Хайяма. 

О рубайяте Омара Хайяма 

Однажды, глубоко сосрсдоточнвшнсь на •tтCtllllt 

• Рубаiiята• Омара Хайяма, я внезапно по•tувствовал 
как ... ш·ромный внутренниi't смысл прсдстап перед 
моим взором, как дом, tюлныii золота 11 сокровищ. 

llapaм.xauct/ Йоzаиаида 1 

М 1-ю1'0 ли сти хов написал Омар Хайям? Точную цифру сегод1-1Я 

н и кто не шцовёт, несмотря на уснлня- нсследователсй . Однн назы

вают 2200 стихов, другие- 1900, но ваверняка к творчеству Хаiiя

ма можно отнестн 1200- 1400. Авторство осталы1ых, n ршшсьшае· 
М ЬI Х ему CTIIXOB, ПОД COMIIeJII!CM. 

Судя по всему, Хайям писал сшх11 всю свою дою-ую жизю,. Вре
мя от временн он даже 1 1азьшает в стихах свой возраст - •скоро 

тридцать~;- , •уже за семьдесят~ . 

1 Инщ1iiсю 1 i! yчёtt ы li ХХ в. 
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Хаiiям сочинял стихи nочп1 всегда экспромтом. Многие 11з 

ш1х - отклнки на мимолетные события , шутливые или язвнтель

!lые репл11Ки, ответы на нелеnые воnросы учеников. 

И все онн по своему содержанию гораздо глубже, чем это 
кажется на nервый взгляд. Фнлософия в стихах Хайяма не понята 

по-настоящему даже в Персш1. Немнагим удалось п ронн кнуп, в её 

глуб11 11Ы. 

О чём писал Омар Хайям? 

Вечные слова 

Темы стихов поэта очень разные. Но если вьtдел 1пь основные, 

то среди них есть и тема Бога. И это не случаiiно, Бог - цевтр ф1t

лос<><fш1 1 Хайяма. 

В существовании Бога nоэт никогда не сомневался, что бы ему 
не nршшсывали нсследователн. У него нет н 11 одноii строки, где бы 
отрицалось сущеспюван 11 е Бога. Но nонимание Бога н опюшеш1е 

к нему у Омара Хайяма и разные I'Оды отличалось . 

Ст11 хн Омара Хайяма свидетел ьствуют о е1-о нш1ряжеш 1 ых ду

ХОВI-I ЫХ 11скан 11ях. Поэт искал мировоззрение, которое бы объясня
ло существованне Земли , роль Бога в ста 1ювлешш сё порядков н 

место человека на ней. О 1 1 искал учеtше, с которым мог бы соrла
С I ПЬСЯ как учёный. Но nодобныii поиск Хайям считал необходи
мым для каждого человека. 

247 Пока у кочевой тропы сидишь, о сердце, 
Средьвер 11 ересей свою наiiд 11 ж, о сердце. 

Потом , уеди няясь , где глушь 11 тишь, о cepдtte, 
Глядишь, ты кос-что 11 раз 1·лядиш ь, о сердце!' 

Размышляя о Вселенной, о её Творце и о человеке, Омар Хаiiям 
не мо1·обоiiтн молчаннем вопросДобра и Зла. Эт11 понятия он nони
мает как две стороны одной медали: с Всевышний сам добро н зло 
ПОСJiал сюда•, •Сам нз добра 11 зла связал он сеть вселенной•. 

533 Про Зло с Добром 1111 с кем нельзя мне говор1пь, 

Хотел бы, но совсем нельзя м не I"OBOp ttть, 

И МалеНЬКИЙ Намек ttеЛЬЗЯ себе IIOЗBOЛIITb! .. 
Хранитель тай ны - нем . Н ел ьзя м не говорить. 

1 Вес стихотварсиня даttы 11 версводе Игоря Голубева (исключсшtя от

мечаются отдельно). 
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Человек - наивысшая ценность 

О чем бы 1-1 е писал Омар Хайям, он прежде всего думал о чело· 
веке н к нему обращался. Потому что человек, челове••еская 

жнз 11ь- это наивысшая ценность в ~шре. 

Хайям определил главную цель пребывания человека на земле 
найти Счастье. И не кОI·да·шtбудь, а cciiчac. Но как идти к Счастью? 
Рецепт Омара Хайяма звучит чуть л 1 1 не в каждом ст•• хотвореюш: 

сбудь весел!• Поэт увере1 1: челове•1ество может np~•iiти к счастью, 

110 для это1·о надо nотруд1 пься. Нуж1 1ы усилия м tюп1 х люде~i . Но 
!lаЧННать 11ад0 все-таки С себя, С ДIНIЖeiiiiЯ своеЙ руюt: 

1175 Каким ты BllдiiШb ~шр, таюtм 11 создавай, 

J 
Жиuмм дuнженьем над смертью восставаii. 

Сказал ТЫ: с Самому б ПOLIIeBCЛIПI> рукою ... • 
Н t-т , не посмеешь ты; а смсснв., так даваii1 

Чтобы найти себя в мире. важио научиться отличать ложтхе 

цетюсти бытия от цетюстей истштьu:. Ложt 1ые ценности - это 
себялюбие, тщеславие, власть, богатство, лень, бездум 1 1 е, рашюду· 
ш~щ. Истшшые ценности - красота 11 рироды, весешtее цветение, 

пение пти ц, музыка, востор•· научн01·о познания , радость умного 

спора, а также любовь, дружба, общение с духовно близкшш людь
ми. Прнобще1111е к н 11 м щюсветляет душу. 

Рубаи Омара Хайяма - это высокая поэзия. А у неё свой язы к, 

который вадо уметь ч итать. 

Я:Jык руба 11 

Язык Омара Хайяма условен. Мвопtс tюнятня онпередаёт слова· 
ми-сuмволшtи. Такой прнём традиционен Д)1Я nеjХ:ндской поэзшt. 

В спtхах поэта оче1-1 ь •шсто встречается слово с вшю~>, являясь 

одш1м из центральных поэтических символов. Оно нмеет ll е

сколько з t tа•tен н й. Это символ все1·о лучшего, •1то есть в ЖIIЗ iiн : 

молодости, любви, красоты, мудрости. Вино обозначает также 

жнз 1 1 ь . с Горькое-., смутвое• , как сосадок в кубке• , в н но символн

ЗI ! рует ltaKO illшш нecя с годамн пережива н ня, душевную уста

лость, бедствня. Такому ви ну Хайям противопоставляет виноград, 
8Uil0lpOдllЬIЙ СОК - CIIMBOЛ Ч II СТОЙ , ПОЛНОЙ радОСТНЫХ liадеЖд 
Ю IЮСТИ: 

370 Не ТОЛI•КО В IIЯТJIIILJ..Y не nерестану П IIT b, 

Гор•шiiшее вн но 11 о д1Нt поста мне пить. 

Но я-то ч 11стый сок в бо•юtюк JIIIЛ! .. Всевынш11й, 

Не делай горьким сок! - тогда 11е стаиу 1шть. 
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Это четвероспшшс с тайt-1 ым смысло :о.-1 . П рямое з t tачсю tе -
уrt рямство пьяшщы, грешащеi""О 11 в святую пятшщу, и в днн поста. 

Вину за свое nьЯ t-IСтво он возлаг&ет на Господа, преврапшшеt""О вmюг· 

радн ыii сок в ви но . Таiiны й смысл: то, что щюt tсходtп с •tе.ловеком, 

никакое не пьянство, а сплошные гореспt его Жt1З III t . И их не избежать 
1111 в пятшщу, ни в дш1 поста. 

C pcд t t слов-сн м волов есп, любовь . Оtю означает жадную тягу ко 

всему п рекрасному, постОЯi t Ную готовность радоваться 11 радовать 

дpyntX, 1 \ CТIIIIIIYIO 'I CJIOBeЧIIOCTЬ . 

278 Шагни в любовь! Tвoii шаг содmнtет оласт зсмноii , 

Слеза вселеtшую оrюлоснёт tюдoii. 

Доспt гнув цел и , сядь 11 вздохом облегчен ьн 

CJ',t CШaii , как лё 1·кн ii п ух, сей мир tt мир 1\НО Й. 

Мудрецы, спящие, сова , виио , виlюlрад, любовь - эпt 11 друп tе 
слова Хайям часто употребляет как символ ы. Но не все cпtxll поэта 
иносказательн ы. Не все посвящены фнлософскнм 1 1роблемам. Есть 
немало произведеш t i1 , rде все эти слова употребляются в п рямом 
значен11н. А также есп, стихи о Ж IIЗH II человека , явленttЯх n рнроды . 

• Рубаiiяп- Омара Хайяма - к нtt ra ун 11кал ы1ая . И звесп-1 ы ii 

ирански й tшсатет, Са.>J:ек Хедаiiят сказал о н ей : -t Пожалуii , во всём 

]'.нt ре не tHI.ЙTII к нш·, подобных сборнику стихов Омара Хайяма, 

расх валенному, предан ному анафеме 11 ненавидимому, t tекажённо

му 11 оклеветашюму, nодвержен tюму скрупулёзному толкованию, 

снискавшему весобщую славу, завоевавшему весь м11р 11 в ко неч 

ном счёте так и не познашюмуJJ> . 

Основные черты рубаи Омара Хайяма: 
• рифма, традиционная дЛя рубан (аава, реже - аааа); 

• язык близок к разговорному, часто резкий н жёсткий; 
• носточная в ttпtеватость языка отсутствует; 
• афорнстич ность язы ка; 

• IIСПОЛ ЬЗОВаНI!е CII M BOЛOB ; 

• обращение к знач ител ьным (Мироздан 11 е, Бог, Человек) (1 

обыденным темам; 

• употребление в стихах собственного имеtш , имён царей , ле

геtщарных героев, названи й местностей , городов; 

• ф11лософскне обобщения; 
• обращеш1е бол ьше к интеллекту читателей, чем к э~юциям . 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

.... ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

1. Назовите характерные черты рубаи и nроимюстрируйте их nри-

мерами из nоэтических текстов. 

2. Что такое •рубайят•? 

3. Как Омар Хайям nонимал Бога, человека , Добро, Зло, истинные и 

ложные ценности? 

4. Как вы nонимаете суждение о том , что Омар Хайям больше обра

щается к интеллекту читателей , чем к эмоциям? Согласны ли вы с этим? 

.ф. ПРдКТИЧЕСКИЕ ЗДДДНИЯ 
5. Подберите из nоэзии Омара Хайяма 5-6 советов, с которыми вы 

бы хотели обратиться к кому-нибудь. 

6. Выnишите из текстов рубаи афоризмы. 

~ ТВОРЧЕСКИЕ ЗДДДНИЯ 

7. Озаглавьте 78, 154, 179, 245, 1152, 1170 рубаи Омара Хайяма. 
8. Наnишите короткое рассуждение на тему одной из nоэтических 

строк Омара Хайяма: • Изначальней всего остального - любовь ..... или 
~чтоб мудро жизнь nрожить, знать надобно немало ... ... 

9. Подготовьте устное выстуnление (на одну минуту) на тему : •Я хо

чу nредставить вам nерсидекого nоэта Омара Хайяма .. ... . 
10. Дайте nисьменное толкование одного из стихотворений Хайяма 

(no выбору) . Используйте такую лексику: рубаи, рубайят, четверостишие , 

жанр восточной nоэзии, рифма, философское содержание, ключевые 

слова , nодтекст, разговорный язык, символы , афористичность. 

~ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

11. Охарактеризуйте мировоззрение Омара Хайяма по его стихам. 
12. Оnределите, насколько соответствует или не соответствует эnи

граф статье , теме. Обоснуйте свою точку зрения. 

13. Могли бы вы назвать •Рубайят• откровениями Омара Хайяма? 

14. Как вы думаете, интересен ли Омар Хай ям нашим современникам? 

ВСЕ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Географические названия : Персия (совр . Иран) , Мекка. 

Имена: Омар Хайям, Авиценна. 

Название сборника: «Рубайят• . 

Литературоведческие термины: рубаи , символ , метафора, афоризм. 

ТЕМЫ ДЛSI ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

1. Персия во времена Омара Хайяма. 

2. Архитектура Ближнего Востока и Средней Азии в эnоху Средневе

ковья . 

3. Омар Хайям о смысле жизни. 

4. Тема любви в рубаи Омара Хайяма . 
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1 
В КОПИЛКУ ПАМЯТИ ОТ ОМАРА ХАЙЯМА 

Так семена добра не мешкай рассевать. 

Леnёwка на два дня - сытней любых подачек. 

Умышленная ложь для сердца злой недуг. 

Сnерва в себя вглядись , чем на других кивать. 

У жизни свой paci(Jlaд, ей не до наших жалоб. 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ , ТО ПРОЧИТАЙТЕ ... 

ОмэрХайям 

Рубаи 

Alike for those who for Today prepare , 
And those that after а Tomorrow stare, 
А Muezzin from the Tower of Darkness cries 
«Fools! your Reward is neither Неге nor There!• 

И тем, кто жить готов Сегодня 1 , и тем, кто 
Устремляет пристальный взор в Завтра2, - всем им 
Кр~о~чит МуэдэинЗ с Башни Тьмы~: ~Глупцы! Награда 
Вас ждёт не Здесь и не Там!s,. 

Те, кто веруют слеnо , -nути не найдут. 

Тех, кто мыслит,- сомнения вечно гнетут. 

Оnасаюсь, что голос раздастся однажды: 

«О невежды! Дорога не там и не тут!" 

(Перевод Г. Плисецкого) 

Толкование Парамхансы Йогананды 

Всех, кто мечтает найти счастье на земле, возлагают ли они надежды на 

сегодняшний или завтрашний день, одинаково постигнет разочарование. 

Напоминая о тьме отчаяния, в которую нас повергли тяготы, пережи

тые в прошлом, голос мудрости взывает к нам: ~глупцы! Никогда на бес
крайних просторах времени вы не обретёте Абсолютной Награды, кото

рой ищут ваши души! " 

От боли, nережитой в nрошлом, и nоследовавшего за ней раскаяния 

голос мудрости срывается на крик: «О глупцы , чего же вы ожидаете, пос

тупая столь безответственно? Не тратьте времени более!" 
.. когда вы живёте так , как велит ваша душа, Радость сама приходит к 

1 Те,11, кто юпюв жить Сегодия - люди, nыжимающие сегодня ''з жнз-

1111 скуnые капли счастья. 

2 Тем, кто устремляет пристальтхй взор в Завтра - люди , ищущне 

утешения в будущем. 
З Муэдзии - голос мудрости. 

4 Башltя Тьмы - слнтые воедино испытанные в жизнн тяrо<:тitые персжи
ва!ШЯ, помогающие людям в коне•нюм итоге постичь космическую мудрость. 

5 Не Здесь и ue Там - 1111 в щктоящсе время, ни когда-либо в будущем. 
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И. Г. Мосин. Сайгё 

САЙГЁ 
(Сато Норикиё) 

Японский поэт 

1118 (г. Хэйан (Киото) -
1190 (предположительно в r. Исэ) 

Сайrё - • идущий к Западу • 

О танка 

И ТОЛЬКО IIMЯ 

Нетленное осталось ... 1 

Сайгё 

Сайrё - ~идущий к Западу~ 

Двенадцатый DCK В ЯtlOIIИII - ЭТО !"ОДЫ ПОСТОЯIШЫХ междоусоб
НЫХ войн. В борьбе за власть столкну;шсь старая родовая зttать 11 

военные феодалы (самураи). В это •смупюе время• в Яtюнии ро

дился великий поэт - Сайгё, или Сайгё-хоси (хоси - моt-шшеское 

звш·tttе) , <по означает .. идущий к Западу• . Сай гё - псевдоним. Под
лшшое имя поэта - Сато Норикиё. Принадлежал он к военному 

роду, то есть к новым прашпелям Япо11иtt. Но его семья сохраняла 

связи и со старой уходящей аристократией. 
О жнзшt Сайгё сохранилось больше леt·енд, чем достоверных 

сведений , поэтому самый надёжный источник ннформации о поэ

те - это его стнх11. Они - летопись его дорог, чу вств 11 мыслей. 

Известно, что Сайгё рос в столнuе - Хэйаие (совр. Киото). Сто

лица для него навсегда осталась любимым родным городом, кото
рый он называл .r,Cmapoe селеиъе~; . 

С малых лет Caiirё yч~tmt владt'Ть оружием, обязательным было 
также l!зу•tение китайской истории , философии и поэзш1. Почему 

1 Персвод К. Бальмонта. 
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1 кнтайскоiР Я понцы признавали пер

венство юпайцев в культуре, в частности 

в искусстве слова . Несмотря на собствен

ную азбуку, изобретённую в Х в., я понны 
П]>едПОЧLIТаJII! писать на китайском. Свой 

язык считали легковесным для заняпн''! 

r1скусством. 

Сайгё служил в армии, охранявшей 
ш.шераторсю1~i дворец. Обязанности 
гвардейцев сводLшись к участию в цере

мониалах, а 11е в боевых действи ях. 
Ду Фу (712- 770) - И всё·таки даже эта служба быладля не-

один из вел1 1 Чайuшх го обременительной . Поэтому, будучи 

юпаliских поэтов. До совсем ещё молодым, он сё оставил, по-

ltаших двсй дошло около кивул род1юй город, семью 11 в 1140 г. 
1,5 тысячи et-o стихов пострш·ся в монахи. Тогда так делаЛJJ 

Немало време~ш Ду Фу MIIOПLC, надеясь наiiтн покой вдали от 

щювёл в странствиях. Ml·lpa. Так в истор1111 ЯПОIIСКОЙ поэзш 1 

родился новый тип поэта-ск~пальца. 

Что побудило Сайгё уйпt от мирскОй 
Песнн Япоtнш ... пророс· жизtш? Никто этого tle знает. Возможно, 
тают нз семян сердец 011 стремился к пезавнснмой жизни, 

людсюtх, обращаясь в ощутив себя больше ПОЭТО.\1, чем DOIIHO;>.t. 
бесчисленные Лt1Стья Пяп,десят лет Сайгё сюпался дорога-

1\Ш Я nонии. Наверно, это ·было трудно, 
Ku-110 Цураюки1 но его дух поддерживали великие китай-

цы, особешю поэт Ду Фу, который тоже 
был странником. Сай1·ё обошёл МIЮ!'ие отдалённые земли, жил в 
раз t tых моttастырях, tte очень подчиняясь и х уставам. 

Умер Сайrё так, как ~• хотел, - во время одного из своих скитаний. 

О, пусть я умру 

Под сенью вишнёвых цветов! 

Покину наш мир 

Вессннеii пopoii -«кисарачнэ

При свете полной луны.2 

Ещё пр11 жttзtш Сайгё был окружён вели кой славой . Странствуя, 
он помнил о близких людях. Свшt стихи посылал друзьям в Хэйан , 

1 Ku-uo Цураюки (868- 945) - ююнскнii поэт. 
2 Все стttхн Саitгё даны 11 переводе В. Марковой. 
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участвовал в поэп1ческих собра ~тях. 

Вокруг ~•его, как признанного мастера, 
собнралнсь yчetti!IO I 11 поклошшю1. Оtш 
ЗЗШIСЬНШЛII его СТИХИ 11 беседы О ПОЭЗИ\1. 

ПOCJJe смерпt поэта его слава всё воз

растала. Стнхи СаНгё были введе1 tы в 
круг обязательного чтения. Кшна сп1 -

хотвореш tii •Гориая xuжuua• ценилась 

как жемчужнва японской поэзии . Худож

юtюt изображали на карпшах его странс
твия. К местам, воспетым в спtхах, совер

шалttсь nаломничества. Лучшие поэты 

средневеково~i Япо111 111, среди которых 

Басё (XV II в.) н Бусоu (XV II I в.), восхl l 

щались Cailrё н изучал н его творчество. 
Caiirё - поэт для всех вpeмiiu. Его 

СПIХ\1 1·1 CC I"OДIIЯ НаХОДЯТ CBOIIX ЧIIТаТСЛСЙ 

не только в Яtю!ШII. Васточиая "runuamюpa 

Основные даты жизни Сайrё: 

1118 - родился в городе Хэiiан (совр. Киото) ; 

1140 - tюcтpt t rcя в мощ1хt t 11 отrtравнлся страttствовать; 
1190 - сконч<Utся во время cвott x странствнii tta священной 

для японцев земле Исэ . 

О танка 

Стнхн Сайrё rшсал очень КО(ЮТюt е. 

Называлt tСЬ они т<iнка , что означает «КО- Т:iнка ~ жшtр японскоii 

роткая песия». Действителыю корот- поэзшt, ttернфмоuашюе 

кая- всего пять строк. Возшtкла танка в нятt1СТ11ШИе m1p1tчecкom 

народноii песне, но когда точно- ненз- нлв фшюсофскот 

вестно. Во всяком случае, судя по сохра- содержаm1я, отлнчаю-

НIШWII МСЯ IICTOЧIIHKaM , В VIIJ В. ОНа уже щесся особым 1\ЗЯЩССТ-

сушествовала. Искусство писать тан ка - tюм и лаконизмом. 

11скошю японское искусство, которое со-

вершенствовалось neкaм tt . 

Танка - стнхотворени е в пять строк. В каждой строке овреде

лённое количество слогов: в nервой н третьей - по пяп,, во второй, 

четвёртоi·i 11 пятой - rю сем ь . Схематично это будет выглядеть так : 

5- 7- 5- 7- 7. 
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1 В классической танка был наiiден пршщ1ш, 

оргаю1чный для всего 

ЯПOIICKoro нашюнально

rо искусства: умение 

IICMIIOГIIMИ CpeДCTB3MII 

nыразнть многое ... 
В. Маркава 

Рифмы та11ка ue имеет, nоэтому соз
даётся вnечатле1ше, что nоэт говорит 

nростой, естествен ной разговорной ре

чью. Иногда кажется, что он rовор1п сам 

с собой. Но эта простота обманчина. 
В танка чувствуется ритм. Например, 

в стихотворени11 сХризавтемы• мы ощу

щаем замедленный ритм осен и . 

Осенью поздней 

Н и один не срашнпся цветок 

С белою хризантемой. 

Ты ей место своё устуnи, 

Сторошtсь её, утренний иней. 

В танка отчётливо слышатся звуки - они как бы nереКJJнкаются 
и nоют . Это вл ияние народной necшt, поэтому читать тан ка надо 

Глубокой зимой 

Как СЛСПИТСЛI>IIО яркО 

Блсщет лунный сnет! 

В саду , где нет 1юдоёма, 

Он стелится, словно лёд. 

В этом стихотворении выделяется звук tл J , ассоциирующийся с 

ослеnителыюстью лунного света и блеском льда. А звук [с] создаёт 
какую-то •шстую 11 r1 ронзнтельвую ноту. 

В танка все r·да есть один пеожuдттый и ярки ~i , а потому запо
мшшющийся, образ. 

Слышу, кукушка 

С caмoii далёкоli верншвы 

Держит дорогу . 

Голос к поююжию гор 

nадает с высоты. 

Образ кукушки и создаёт карпту под назва rrием •Лето•. 
Танка была .IVIЯ яrюнцев не только высоким ~tскусством, 110 lt час

тью и х быта. В имnераторском дворце устранвались nоэтические сос
тязания 1-1а лучшего сочинителя таш<а. Замечательные стихи прида

вали блеск имnераторскому двору и сохраняли о нём nамяТь в веках . 
Некоторые члены императорской семьи сами были выдающимися 
nоэта~ш. Например, таковым был Арнвара Hapi t xнpa (825- 880), внук 

Зб 
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IIMПCpaTOpa. 011 ВОШёл В ЧIICJIO СШССПI 
6сссмерТ11ЫХ ЯIIOIICIOIX ПОЭТОВ•. Но ЭТО 
было в IX веке, а в Xl веnрсu.зойдённым 
nоэтом был nрнзнан Сайгё. 

Глашi(:Ш юшгой Сайrё стал сборник 
•Горная хижина• ( сСанкасю• ). До сих 
лор не выяснеtю - сам ли nоэт составил 

сборшtк нmt это сделаЛI ! его ученнкн. Но 

IIЗBCCПIO, ЧТО CTIIXII В КНИгу добаВЛЯЛ II 11 

•юсле смерти Сайrё. Всего в кнш-е более 
1500 CTII XOП:ЮpCIIIIЙ . Из НИ Х 77 nрннад
ЛСЖЗТ другим поэтам. Это nоэпtческне 

отuеты его друзей. Дело в том, что, nолу-

ч•tв танка, лолагалось nослать сответную Зимний пейзаж. 

nесню•. В целом поэтическое tшследне Гравюра. XIX в. 
Caii •·ё состоит ltЗ более 2 тысяч стихо-

твореtшй. Он н расположены в с: Гор1юй хижине• циклам н : с Весна•, 
с.Лето•, c Ocel tь•, •Зима•, сЛ юбош.• и • Раз•·• ыс nec t-Jш• . В цикле 
с Разные II CCШI • - стихи о странствиях, природе, •:горестные заме· 

ты • о трудных време~tах, философские размышления о вастаящем 

11 будущем, а также о будщ1iiском аде. Каждое 1 1з эпt х 
nроttзвеленнii откры вается прозаически.м вступлеиием. Оно нногда 

разверt-1утое, а иногда все.-о в одно слово - •Луна•, • Кукушка•, 

• Без заглавия• н nоясняет поэт11ческиii текст. Вот пример танка с 
таким встуnленне~1. 

•Ч то 11 rовор1пь, война дJНпся без конца•,- толковал н мы, 

а тoii пopoii в самыii раз 111р BOCI IHЫX дсikтвиii скончалась X6i· 
но Цубонэ. И всnомнив, каюtм клятвенным обещанием мы свя· 

заны , я 11сnолtшлся глубокоii nеча1ш. 

-t Кто нерuым из нас уiiдёт, 

Пусть другу в за11юбном мире 

Послужит проuодн ••ком •, -
Всном111tл я. отставший u · ·•утн , 

Эту клятву с такою бою.ю! 

Название книги с Горная Х Ltжнна• - не случайное. Оно 

обозначает и временный nрнют странника, и символ жизн 11 самоt·о 

Сайгё - nоэта·скитальца. 
Сайгё был моttахом, но осё же больше nоэтом, который глубже 

друг11х ПОI IЯЛ 11 11ередал буддttikкне иден: о быстротечtюспt бытия , 

О ТОМ, ЧТО ЖИЗНЬ - ССТЬ CT(><VlЭHIIC. 

J7 
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Портрет буддийского 

.мо//ахаХ/в 

Саi1гё Т1Юр11Л CTIIXIJ , 1 
а ДpJI'IIC IIX ~СОЧIJННЛ\1 1!>. 

Фуд:зивара Садаиэ 

Тоёкуни. Красавица и 

зштее цветение сливы 

Сайгё чувствовал каждое мгновение 

жизни, ценил его и умел показать его не-

повторимость. 

У самой дороги 

УнетыН бежит ручей. 

Теннстан нва. 

Я думал, всего на миг, 

И ВОТ - СТОЮ ДОЛI'О-ДОЛI'О .. . 

Cai!Ji~ - tюэт ожидания . Он tmкorдa не 
переставал ждать встречtt с чудо~t, хотя 

всякий раз тревожнлся, что оно не nр1шёт ... 

Тревога бсрёт ! 

Где, на какой перtщшс 

Окрестных гор 

Uвсты долгожданJtЫе ВJtш~н 

Первыми зацветут? 

Есть у Саiiгё 11 стихи о любви. Поэт 
чаще всего тоскует по какой-то женщи

~Jе, которая ушла нщt не npttwЛ<I 11 стала 

BOCПOMIШaHIIeM. 

Меня нокндаеШJ> ... 
J-laпpaCJJO сетовать мне, 

Ведь было же время, 

Когда ты JJC знала меня, 
Когда н тебя не знал . 

Откликаясь на голоса 11 краски прнро
ды, Сайгё ш1коrда не атстравялея от чело

века. К •1еловеку обращены все е 1"0 мысли 

и чувства, •tасто горестные. Горестные от 

того, что воюют 11 убивают. Кровавые 
междоусобицы того времею1 tшполнят t 
Caiirё скорбью: с~: И всё не видно конца, 
растёт Чttсло убt1енных ... ~ Он печалнтся tt 

от того, что людн не умеют верить. 

38 

О сердце, узнаii ! 

Пускай ты повер1 tть н~ в снлах, 

Но в множестве слов 

Должны же найтись слова, 

Что к вере тебя при неволят. 
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Этн спt хн 011 предваряет прозаическим tюясненнем: с ... должно хо· 
тя бы nрот1ш собственной воли научиться вернп,•. 

Сай гё - поэт-философ. Его размышлеtщя о щтроде, человеке , 

вере, а также о жизни после смерпt ор tt rн нальны н t tеtювторнмы. 

Основные •tерты танка: 

• ОПределённое KOJIIIЧCCТBO СЛОГОIJ В ПЯТИ СТJЮЧ t<аХ (5- 7 -5-7 - 7); 
• отсутст!Jit е рифмы; 

• винманне к ритму 11 звуку; 

• недосказанность; 
• выражен tt е мимолёпюго ощущешtя , восnомtt нания; 

• напев ное чте tше, напоминающее какую-то мелодию; 

• paccч t tтa t ta на сотворчество ч итателя . 

ТАНКА 

Забывать о весне. 
Знаю, дольше н е может 

!-l tt одшt цветок! 

Дет, ещё дотя t tу, 

Ожидая сnокойно. 

На раннеii заре, 

Лишь ветер с !Jершшюю разлуч t tл 
Гряду облаков, 

Через гору переметвулись 

Kptt K III tepвыx ttрилётн ых гусей 1 . 

Инеем занесена 

Трава 1-ta увядшем луrу. 

Какая 11ечал ь! 

Где сыщет те11ер1, отраду 

Странн ttка сердце? 

Cyдtm, други х: 

То хорошо, это худо ... 
Всtюм tш меж тем, 

Мноt·о .1'111 в нашем мире 

Знаешь ты о са~юм себе? 

J9 

Аидо Хиросигэ. На l!leJJ · 

ритории святшшща 

Акиба в Укэдзи. Из серии 
40сещ,. 

~1ле·rают 11 
ЯtiOIIIIIO ocetl biO :ш)IQ· 

1 
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1 Не Зliает nокоя! 
Понстнне мнр в наши днн, 

Будто утлая лодка, 

И ПО IIOЛI!aM I IC IIЛЫВёТ, 

И от берега отдал11лся. 

Порою замет11ш ь вдруг: 

Пыль затемнила зеркало, 

Снявшее ЧIIСТОТОЙ. 

Вот он, открылся глазам -
Образ нашего мнра! 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ф. РАБОТдЕМ С ТЕКСТОМ 
1. Прочитайте стихотворение о природе. Можно ли установить связь 

между интонацией стихотворения (оnределите её) и временем года , ко

торому оно посвящено? 

2. Как вы nонимаете суждение о том , что танка сrроится на одном 

мимолётном чувстве? Приведите nримеры. 

3. В танка nоэт часто одним штрихом создаёт картину , nередаёт 

настроение . Найдите nодтверждение этому. 

4. Танка свойственна недосказанность . Как вы это понимаете? При· 

ведите nримеры . 

.ф. ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

5. Назовите даты жизни Сайг~ и его настоящее имя . Охарактеризуй· 

те эnоху Сайг~ . 

6. Что такое танка? В чём своеобразие этого лирического жанра? 

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

7. Проиллюстрируйте основные черты танка цитатами из стихо

творений. 

8. Выуо-~ите наизусть 2-3 танка. Обоснуйте свой выбор. 

9. Сравните стихотsорения о зиме Сайгё и д. Фета. 

Нет больше троnы . 

Засыnали горную хижину 

Оnавшие листья. 

Чудная картина , 

Как ты мне родна: 

Раньше срока nришло ко мне 

Зимнее заточенье. 

Сайгё 

40 

Белая равнина , 

Полная луна, 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег , 

И саней далёких 

ОДИНОКИЙ бег. 

А. Фет 
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Обратите внимание на количество строф , словарь каждого поэта , 

рифму, описания, ритм , звуковое оформление. 

ф ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 

10. Допишите последнюю строку: 
а) Так й тянет меня б) В саду моём 

Поиграть вместе с ними Од'на на высоком холме 

Во дворе песком. Стоит сосна. 

Но увы! Я - взрослый, С тобой, единственный друг, 

11 . Если бы вы решили написать танка , какую бы вы выбрали тему? 
Попробуйте воплотить её в стихотворении. 

12. Поnробуйте воплотить образы стихотворения А. Фета .. чудная 
картина ..... (с. 40) в жанре танка . 

13. Подготовьте короткое устное выстуnление на тему; «Gайгё . Каким я 
его nредставляю* . Исnользуйте лексику со значением характеристики nиса

теля: «В моём nредставлении Gайгё .. ... , .. я вижу его внешность .. ... , .. я слышу 
его голос ... *, "Я могу его сравнить (не сравнить) с ... .. , •Передо мной естаёт ... ... 

~ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

14. Назовите темы танка Сайгё. 
15. Объясните злиграф к статье о Сайгё. Насколько он соответствует 

его личности? 

16. Почему японцы чтили Сайгё nри жизни и чтят сейчас , сnустя века? 

17. Что узнаём мы о nрироде и человеке из стихов Сайгё? 

BCI:! ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Имена: Сайгё, Ду Фу, Басё. 

Название сборника: •Горная хижина ... 
Литературоведческое понятие : танка. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

1. Путешествие в Японию (географические достопримечательности). 

2. Сказки Яnонии . 

3. Яnонская архитектура эnохи Средневековья . 

4. Сады в средневековой Японии. 

В КОПИЛКУ ПАМЯТИ ОТ САЙГ~ 

Много ли в нашем мире 

Знаешь ты о самом себе? 

Сострадание - высшая радость. 

Зачем мы даём себя, люди, 

Мирским соблазнам увлечь? 

Вода, nробиваясь сквозь мох, 

Ощуnью ищет дорогу. 

41 
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Портрет Мацуо Басё 

МАЦУОБАСЁ 
Японский поэт 

1644 (r. Уэно, nровннц11я Ига) ~ 
1694 (r. Осака) 

Странник! ~ Это слово станет 

именем моим 

о хокку 

Он будет ходить по дорогам 

И будет •штать стнхн ... 1 

Мацуо Басё 

Странник! - Это слово станет именем моим 

МацуоБасе - третье имя поэта, под ко1 орым он ювестен Яtю-
11И11 н миру. Настоящее его имя - Дзннсипtро Гиндзаэмон. 

Будущий nоэт родился в семье неб01·атого, по образованного са
мурая . Оте11 11 старшиН брат Мацуо Басё были учителями калли 
графии. А он выбрал себе другую судьбу. У нею рано nробуднласt, 
тя t·а к у•tени ю и осталась с ним навсегда. Ещё будучи юноше~i . Басё 

начал усердно юучать китайскую лнтературу. Среди его кумиров 

был вешtкий китайски й nоэт Л н Бо . По аналоrшt с его именем, ко
торое означает «Белая Слива~, Басё назвался Тосэй - «Зелёный 

Перснк• . Это было второе имя Басё. Первое - Муиэфуса - он взял, 
как только начал nисать сти хи. 

Усердно ttЗучая китайскую и яtюнскую nоэзию, Басё постепенно 
nрншёл к попнмашtю того, что у поэтоn особое место среди людей. 

Кроме лtпературы, 0 1-1 изучал философию, медици ну . П равда, _че

рез некоторое время он понял, что по кюн·ам ни человека, ни при

роду не изучить, и в nозрасте 28 лет nокинул родные места. К это
му шагу Басё nодтолкнула безвремеtтая смерть его гос;поднна -
сына князя . И х сближала любовь к поэзt ш. 

t Все хокку Басё дdны в переволе В. Марковой. 
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Басё вострнгся в монахи (что осво

бождало самурая от службы феодалу) 
11 отправ ился в крупнейший яnонский 

город - Эдо (совр. Токио) . 

Родвые уговаривали Басё отказаться 

от ~:б~зрассудного nоступ ка»-, но он был 

непреКЛОI Iеl!. 

·в Эдо вач~шаюищй поэт стал пасе~ 

щал, nОЭТII ЧСС КуЮ ШКОЛу. А ВСКОре 11 сам 

стал учителем nоэзии для молодых лю

дей , большивство нз которых были так 
же бед1 1ы, как 11 Nl сам. Бещюсть ~•е сму

щала Басё. Он ощущал себя последова

телем буддийских монахов, для которых 

духовное соверше1 tствоваt111е было выше 
всяческих материальных блш·. Жил он в 
подаревнам отцом одноi"О нз уче~шков 

житtщс в предместье Эдо. Желая укра

сить место своего обитани я, он rюсад11л 
банановое дерево (по-я поиски - басё) . 

Как стонет от ветра банан, 

Как падают капли в кал.ку, 

ЛиБо (701 - 762) - одшt 

из самых замечательных 

кнтаiiсюtх поэтов. Ещё 

ПрИ ЖИЗIН1 ПОЛУЧИЛ 

прозвище Вслнкнii. Его 

считали одю1м из -с:бсс

смертных, шtзuерп1утым 

с небес• . 

Я слышу nсю ночь напролёт. 

Навервое, шум широких л истьев банана навеял поэту последниii 
JICeBДOIIIi M - Басё. С ЭTIIM нменем ОН ВОШёЛ В iiCTOpiiiO Я IЮНСКОЙ 11 
Mi t poвoti nоэз~ш. Долго прожил, в cnoeii украшешюй банановым 
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К. Хокусай. 

Победтхй ветер. 

Яс11ый деиь 
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1 деревом хижине Басё не удалось. Она с•-орела. С этого времени 

(1682) 11 до кщща своих дней он был ею пальцем, как и IШIOI 'IIC tюэ
ты до него. Стран(:твующие nоэты - это яnонская трад1щШ1. Они 

нсходнлн свою страну, отыскивая самые красивые места, nотом 

описывали их u стихах и дарили людям. 
Мацуо Басё за десять лет странсттt й тоже мtю•·о дорог исход1tл 

11 о•1ень много людей повидал. В. Маркова пнсала: е Никакие до
рожные трудности не могли остаJЮВitть Басё: 011 трясся в седле зJt
мою, когда самая теttь е1·о "леденела на сшше у коня "; шёл пешком 

с крутизны на крутизну в разt·ар лt.>Тt l ell жары; tiO•tcoaл где врндёт
ся- и на 1юдушке 11з травы , в юрном храме, на не1·1риютном постоя

лом дворе ... ". Случалось ему отдыхать lia гребне горного перевала, 
"за далы1ей далью облаков". Жаворо1 1 К1t пар~ЕЛ\1 у него 110д ЕЮЕ"а,-.ш, 

а до ко1ща nути оставалась еще "полошша неба"•· 
Сно11 uпечатлення он оставлял в дневниках пyтeu.ICCTB IIЙ н в 

стихах. Всего •дневннков странствнii • пять. В памят11 япо1щев 

Басё остался Еюэтом н монашеской рясе н с дорожным rюсохом. 

Ос1ювные даты жиэни Мацуо Басё: 

1644 - родился в замковом городе Уэно щювJНЩ\111 Ига; 

1672 - rююшул рошюi i город 11 отпраtтлся в Эдо (Ток~ю) 

с томиком свои х стихов; 

1684- поюшул Эдо н отnравился странствовать 

по Яnонии; 

1694 - умер н городе Осака. 
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Охокку 

Мацуо Басё r111сал непр1шычные для нашего восприятия стихи 

всего в три строки. Японцы называют их хОкку. Эта поэтическая 

форма вОЗt\ИКЛа в Японни не случайно. Её появление обусловлено 
всем строем я rюнскоti жизни , которая nротекает в замкнутом гео

графи ческом пространстве - 11а островах. Это обстоятельство, nо

видимому, и сформировало склошюсть ююнцев к аскетизму и 

минимализму в быту: лёrк1r й 11устой дом , сад ка~щей, бансай (ма
ленькие деревья). Повлияло это 11 1:1 а лаконизм в искусстве. 

Л итература, в особенности поэзия, так же выразила внутрен 

нюю тягу японцев к малому. Пример тому хокку - три строки, 

длина которых стр01-о определена . В первой - 5 слогов, во вто

рой - 7, втретьеii - 5. По сутн , хокку образовалось в резул ьтатеот
сечен ия от танка (5- 7- 5- 7- 7) двух r~оследн их строк. Ло-я понски 
хокку озt1ачает uачаль1tые стихи. В хокку 1tem рифмы, к которой мы 
вривыкли, читая украинских, русских nоэтов. Вообще-то р(tфмы у 

японцев никогда н не было - такой уж у них язык. 
Почти в каждом хокку должны прнсутствовать <rceзol/ ltьte сло

ва~~>, которые обозначают время года. Зимняя с";ш ва, снег, лёд, чёр

ный нвет- это образы знм ы ; nе1ше лягушек, цветы сакуры - вес
ны; соловей , кукушка, •дel tb посадю1 бамбука~ - лета; хризантемы, 
жёлтые Л11СТЬЯ, ДОЖДЬ, лу1 1а - ОСе i Ш. 

Какая rpycт t,] 

В маленькоii клетке подuешен 

ЛлеJtный свер•юк. 

Груст ь - от того, что скоро зима. 

Сверчок в клетке - её знак. В Японии и 

Китае стрекочущих насекомых (сверч

ков, никад) держали зимой в доме в ма
леньких клетках, как певч1 1 Х птиц. 

А продавали нх осеttью. 

Хокку обы•ню делится на две •шстн. 
Первая строка стихотворення и есть его 

r1epuoй частью, в которой обозначается 
картина, ситуация и задаётся ttacтpoe-

ние. 

Майскиii дождь бесконе•шь1й. 

Малызы куда-то тянутся, 

Ищут дороt·у сошща. 
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Уменве выразвть свой 

душевны Н ми р в минуту 

высоч.а iiшеii его напря

жёшюсти •tсрез nоэтн

чссюt ii oбpaз-cнr t t<Ut, 

н котором кратко зако

днров.аtю огрсщнос со

лержаtще, было шtртуоз

tЮ разработано tшсщю в 

хокку. 

В.Маркооа 

Х6кку - жанр яnонской 

tlOЭЗIIIt, 11ернфмов.анное 

трСхстншне- Лl!ptt•Jec 

кaя м1шиатюра ; как бЬ! 

ОТДСЛ IIШII<IЯСЯ СаМОСТОЯ

Тельная часть танка. 
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1 

Kumaгa8ll Yma,wapo. 

Гравюра. XVI/ в. 

В ЭTO!tt хокку первая строка фtt KCIIpy

eт MOIIOTOH Hoe замедлеii!ЮС ЯMetiiiC 11 
t tacтpattnaeт на волну yt tbiiii!Я 11 тоск11. 

Вторая часть хокку долж11а щюпtво

IЮСТаRЛяться перВОЙ. В ЭТОМ CТIIXOTBO

pCII\111 неПОДВIIЖIЮСТЬ сраН II!ШаеТСЯ С 

дn 11 жСн11ем ( ~тя нутся•, -с шцут.. ), се

росп,, уны 1те - с -ccOЛ IHieM • . Таюtм 

образом н стнхотворешш есп. не только 
KOM IIOЗ IIЦII O HH aЯ, 110 И СМЫСЛОВаЯ 

антитеза. 

Каждое хокку - ломалеиькая картииа. 

Мы сё IIC ТОЛЬКО ВИДIIМ , 110 И СЛЫШIIМ -
шум ветра, крttк фазана, t1 е11ье соловья, 

кваканье ЛЯ I)'ШЮt 11 r·олос кукушюt. 
Особенность хокку в том, что в нём 

• Хокку нсяюя составить создшtы картины uамёками, часто выра-

113 paЗ III>J X кусков, - ГО· женныеОДII IJМ CЛOBO!tl. Так Же IIOCTyriЗIOT 

EIOpiiЛ Басё учсmtкам,- 11 ЯПOIICKJie xyдOЖIIIIIOI . 

Ct'O ttaлo ковать, как О чём же можно nисать в хокку? Обо 

нсСм: о !Юдlюм крае, о матери , отце , дру

ге, о работе, l!скусствс, но rлав11ая тема 
хокку - это прнрода ... Яnоtщы любят 
пр11роду и 11м доставляет огромное удо

вол ьст1шс созерцать её красоту . У tшх 

даже есп. nонятия, обозначающtt е про

цесс любования природо il . ХащLМи -

любоншше цветами , цyкu.AtU - любова
•ше лу1юii , юки.ми - любовашtе cнc 1·a~ .. !ll . 

Cбopнti KII хокку обычно дCJI IIЛ IICb на че
тыре главы: -с Весна•, -сЛета•. •Осены, 

•З 11 ма• . 
f-1 0 IIC ТОЛ I>КО О цветах, IПIЩаХ, ветре 11 

луне рассказывалн сти хи Мацуо Басё. 

Вместе с пр11 родой в шt х всеr·да жнвёт 

человек - он сажает росткн рнса, любу
ется красотой свящешюii горы Фудз 1t , 

мёрзt tет в знмнюю но•н, , смот.р 1п на лу-
Мттатюра 11З тракта- tty. Ott r ·рустн ыii 11 весёлыii - он везде , 

та о живописи цветов и он rлшшыii герой . 

тпиц 
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Мне прнсtшлась дащшя быль: 

Плачет брошенная о горах старуха. 

И только месяц ей дру1·. 

В стихо~ворен ии заnечатлены ополос

ЮI дpeвt-1 eii легенды о том, как один чело

век, поверив наговорам жены, отнёс свою 

<;тарую тётку, заменившую ему JЮдную 

мать, 11а rtустынную гору и оставил там . 

Но, ув~щев, как взошёл над горою чистый 

лик луны, раскаялся в содеян1ю~1 и nосnе

шил привести старуху обратно домой. 
Басё часто иносказательно говорит о 

человеке и его жизн и. Вот как в этом , од

tюм из самых знаменитых, хокку: 

Старый nруд . 

П рыгнула в воду лягушка. 

Всnлеск в тшшше. 

Аидо Хиросигэ. Храм 

Киё.мuдзудо и пруд. 

Из серии •Вес11а • 

Прочитаем фраrме1п коммеtпария к этому сп1хотворени ю: 

•В ~•ём содержится три намёка: картина старого nруда, nрыгающая 

лягушка н слабый всплеск воды . По~шмо этого для создания обще
го впечатления не добавлено 1ш слова, ни фразы. И всё же это стихо
творение позволяет яnонцам ощутить 1·лубину, бесnределыюсть 
мира и неоnисуемое одиночество человека в нём» (Сансе Фумико) . 

Хокку - с виду очень простые, ~•езамысловатые, кажется, что 

совсем не сложно их написать. Но так кажется только на nервый 

взгляд . На самом деле за ними лежит не только уnор 1 1 ЫЙ труд СТ\1-

хотворца, ~ю и зншше истории, философии с воего народа . Вот, на

пример, один из призванных шедевров Басе: 

На голой ветке 

Ворон сидит одиноко. 

Осенний вечер. 

Вроде бы ниче 1-о особешю1·о, но известно, 
что Басё много раз переделывал это сти хотворе

ние - rюка не нашёл единствен но нужные слова 

и не поставил нх на свои места. При помощи 
нескольких точных деталей ( -tнамёков» ) поэт 

создал картину поздней осени. 
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Кёсай. Bopou. 
Гравюра. XIX в. 
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1 Почему Басё нз всех ппщ выбрал 11мен но ворова? Конечно, не 

случайно. Это - oceз ttaющLt ii воров. Он символизtt рует будJ.Нt ii
скую отрешённость от сует tюt'О мt t pa, то есл, своим глубинным 
смыслом хокку обращено к человеку - его одщючеству . За образа
~ш nрироды у Басё все t·да скры ваются настроешщ t·лубокие разду

мья. Он был t·tервым в Япониtt, кто наполнил хокку фнлософскимн 

мыслями. 

Хокку - та часть культуры, которая входила в жизнь каждого 

яnон ца. Все заучшm.1ш наизусть хокку великих стнхотоорцев, а неко

торые 11 сами пробавали сочtшять. И 1юrда устрашJа;ш состяз.:1.ния: 
кто лучше сочшшт стнхотворСJше о бабочке, пчеле, Л уне, Солнце. 

Я rюнские nоэты, и первый среди tшх Басё, говорят нам строка

ми своих хокку: сВсматривайтесt. в лривычное - 11 увидите неожи

данное, всматрш.tайтесь в искрасивое - и ув1 tднте красивое, всмат

риваiiтесь в простое - 11 увидите сложt-1ое, всматрtшаiiтесь в частн 

ны - и увид1пе целое, всматрtшаiiтесь в малое - и увидите 

BCЛ II KOC• (А. ДoЛ I IIi). 

Основные черты хокку: 

• определёшюе количество слогов в трёх строчках (5- 7- 5); 
• противопоставление одной части стихотворения другой; 
• отсутствие рифмы; 

• наличие • • •амёков • ; 
• употребле1те •сезон ••ых слов• ; 
• лаконичность; 
• живописность; 

• утвержден не двух начал: пр11роды 11 человека; 
• рассч 1паtю на сотворчество ч tпателя. 

К.ХОI(!JСОй. 

Кадзикадзава 
в прови11ции Ка11 

(~Рыбак в Кадзи 

кадзава~•). 

Из серии 

~Тридцать шесть 

видов Фудзи • 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Хокку нельзя читать бегло, •nробегая• глазами . 

Читать надо внимательно, чтобы •услышать• nоэта . 

ХОККУ 

Жёлтый лист плывёт . 

У како.-о берега, 111-1 кала , 

Вдруг проснёшt,ся ты? 

И осенью хочется жить 

Этой бабочке: пьёт тopOilдiiBO 
С хр 11зантемы росу. 

Хризантемы в поля х 

Уже говорят: забудьте 

Жаркие дни гвозд11к! 

Неоодвнжно внсит 

Тёмная туча в пол t tеба ... 
Вндно, мол1шю ждёт. 

За весь долгий де1 1 ь 

Ещё не 11ащебетался -
Ах, жаворонок! .. 

Конец осенним дня м. 

Уже разводит рукн 

Каштаttа скорлупа. 

Не думай с nрезреньем: 

• Какие мелкие ceмet tal • 

Это красный персц . 

Ещё не лег л н снега, 

Но, нрел•tувствуя тяжкую ношу, 

Склоннлся бамбук до земл 11. 

Поtшк mлoвoii -
Словно весь м t tp опрокинут 

Под CIICI'OM бамбук. 

Всё в мире быстротечно ! 

Дым убегает ОТ CBeЧII , 

И зодран ветхнii полог. 
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Цапли. Bocmoчu(IJI 

.w.иниатютю 

Хокку - тр1 1 счю•tюt, 

в которt.tх автору 

удаСтся ВЩ>а.ЗIIТI• 

11 MПIOIJCIIIIOC COCTOЯHIIC 
Пр11роды, Н TOIIKOC ЛDII 

ЖCIIIIC ду11111 , 11 любona

IIIIC, 11 yдti i!J1C HIIC. 
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1 Гнездо, покинутое птицей ... 
Как r,>устно будет мне глядеть 

На опустелыii дом соседа. 

Уж осен н конец, 

Но верит в будущие дни 

Зелёный мандарин. 

Детством нахнуло ... 
Старый рисунок я отыскал -
Ростки бамбука. 

Из сердцевш1ы nнона 

Медленно выnолзает nчела ... 
О, с какой неохотоii! 

В годовщину смерти Басё 

Прошло уже десять лет, 

А кажется, о•1ера его не стало ... 
Плакучеii н вы тень! 

Кикоку 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ф.. РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Найдите •сезонные слова• в nрочитанных хокку. Объясните их 

2. Что такое •намёк• в хокку? Какова его роль в стихотворении? 

Найдите образы-намёки в nрочитанных хокку. 

3. Из nрочитанных стихотворений выберите хокку на тему .. осень•. 

Оnределите особенности их комnозиции. 

4. Хокку - это маленькая картинка из жизни nрироды или человека. 

Нарисуйте словесные картины к хокку на тему •Зима•. 

5. Как nоэт создаёт настроение в хокку? Определите интонацию 

хокку •Ещё не легли снега ... • . 
б. Подумайте, nочему в хокку исnользуются воnросительные и вос

клицательные знаки и троеточия? Видите ли вы в этом смысл? 

7. О чём nисал Басё? Назовите времена года, картины nрироды, вос-

nетые им. Только ли к вечному в nрироде обращается он? ' 
8. Есть ли место человеку в хокку Басё? Если да , то какой он? 
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ф ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

9. Прочитайте статью о Басё. Сделайте её цитатный nлан . 

10. Назовите годы жизни Басё . К какой культурной эnохе nринадле· 

жит его творчество? 

11 . Каким человеком был Басё? Какие сведения о нём дошли до нас? 
12. Что такое хокку? Дайте его оnределение и характеристику. 
13. Как яnонцы {не поэты) относились к хокку? 

ф. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

14. Прочитайте эnиграф к статье. Насколько он nодходит к ней? Дайте 
устный ответ. Исnользуйте следующие слова и словосочетания: 

•Эnиграф отвечает смыслу статьи ... • , • Эnиграф оnравдан ... • , •В эnигра
фе заключена .. . •, •Слова, вынесенные в эnиграф, nринадлежат ... •, •Эnи
граф вводит нас в ... " . 

15. Назовите основные особенности хокку и nроиллюстрируйте их 
nримерами из nрочитанных стихов. 

16. Выnишите из текстов хокку слова, словосочетания, образы, nере

дающие состояние nечали, одиночества, радости, встречи, ожидания. 

17. Выучите наизусть 3-4 хокку . Объясните свой выбор. 

18. Сравните хокку Басё • На голой ветке ..... с гравюрой Кёсая 
•Ворон• . Докажите, что а гравюре nрисуrствует та же недосказанность. 

-- ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 
19. Поnробуйте наnисать продолжение хокку Басё: 
а) Хризантемы в полях 

Уже говорят: забудьте 

б) Там , где родится nоток , 

Низко склонилась ива: 

в) Ветер со склона Фудзи! 

Принёс бы на веере в город тебя, 

Как . .. 
Сверьте свой вариант с авторским. 

20. Поnробуйте сочинить хокку. 

21. Мацуо Басё- японский nоэт, который жил триста лет назад. Есть 

ли смысл нам , отдалённым от него временем и nространством , читатьего 

nроиэведения? Помогают ли они нам nо-новому взглянуть на nрироду че

ловека? Дайте обстоятельный ответ. 

ф.. ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
22. Хокку nосвящены nрироде и человеку. Кто из них главенствует? 
23. Как вы думаете, хокку Басё- это nоэтические зарисовки из жиз

ни или ещё и философские размышления? Аргументируйте свой ответ. 

24. Какие nравила надо nомнить, чтобы сочинить хокку? 
25. Что можно узнать о Японии и яnонцах , читая хокку Басё? 
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ВСЁ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ ? 

Геоrрафические названия: Яnония, Эдо (совр. Токио), Осака. 

Имена: Басё, Л и Бо . 

Литературоведческие термины : танка , хокку . 

Ключевые слова: nрирода, человек , «Сезонные слова .. , •намёк ... 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ : 

1. Мастера яnонской гравюры эnохи Средневековья. 

2. Театр Кабуки . 

3. Скульnтура нэцкэ. 

4. Искусство икебаны . 

5. Искусство чайной церемонии. Истоки и развитие. 

В КОПИЛКУ ВАШЕЙ ПАМЯТИ ОТ МАЦУО БАСЁ 

... Ты из тех, кто цены не имеет в мире! 

Сердце тянется к сердцу. 

За лёгкий колос хватаюсь . 

Но nесни достоин и этот nутник. 

Но каждый цветёт по-своему . 

Ничем к земле не привязан. 

Перелётные гуси навек. 

Кшю Саираку. Пиотзt. 

Настетшя. роспись 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

эпохи 

ВозРождЕния 
:;;-.•hll'kn 
YII.'IЫIM ШЕI'iСПИР 
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Основные черты эпохи Возрождения 

Эnоха Возрожде~111я длилась всего три века (с XIV по XV I). 
Термин •Возрождение• был введёв нетарнком ttскусстиа серед • •
ны XV I в. Джорджо Вазар11 в его кшн·е •Жнзнеоtшсаtше наиболее 
знаменитых жtшошtсцев , ваятелей н зодчих• (1550). А в середине 
XIX в. в лексикон вошло французское слово ..-Ренессанс• (Renais
sance - Возрождение). 

Аttп'iчность (лттт. 

a11tiquus - дpcВimi't) 

ttсторня 11 культура 

Древней Грешши 

Древнего Р11ма. 

А. Ма11тенья. 

Возвраще11ие с ахоты. 

Фpaz.,we11m фрески. 

1474 г. 

Что же IЮЗрождалось? Велиюti1 ду

ховныi'i опыт, накоплешtыi1 за века All
muчiiOCmu ( 11 - 1 тыс. до 11. э. - V в . н. э.). 

Почти через тысячу лет tюсле заверше

юtя ЭПОХ.И AHTII~OCTII ЛЮДII OCOЗHaJI II , 

что nауза в культурном развитии общес
тва затянулась 11 пора дuшаться дальше. 
Отnравноii точкой этого развития стала 
Анпt•шость. Её возрождали 11 ей подра

жалt t , но подражаtше было далеко не 

буквалы1ым. 
Какне же ценноспt античного м11ра 

возрождалнсь? 

Прежде всего, античное пош1маtше че

ловека. • Человек есть .мера всех вещей•, 

гласит анпt•11ыя мудросп •. В новую эиоху 
эта мудрость возродилась н наполнилась 

конкретным содержанием. Стали гово

рить о достоинстве человека, об уважеш111 

к нему, о прнзнашш его нанвысшей цен

ностью. В средние века, к01·да кульпшн

ровалосt. npeзpeНI·t e к л11чност и , кш·да 

индно•щуальносп, воспрнннмалась , это 

nрозвучало громко 11 с11лыю. 

Таким образом, э •юха Возрождения 
началась с утверждения культа чело-

Человек - по-лапшсюt •homo•. Из 
ЭТОГО CJIOBa ВЫВОДIIТСЯ СЛОВО •гуманизм • . 
Оно обозначало новую ф1 tлософню эtюх11 

Возрождетtя , ту, что 11есла дух человеко

mобllя. Однако само слово •rумаJшзм • 
BOЗI I IIКЛO ТОЛЬКО В начале XJX В., а в эnоху 
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Возрожде1111я существовало л t1 шь слово 

tf!Ataнucm. Гумаю1сты nосвящат1 себя не 
6oГOCJJOBII IO, а раСШI!реШ!Ю CBOIIX З t laii i! Й 
о человеке . Черrшл rt они 11х в античной 

фttлософшt н литературе, t lpttЗ i taвaя 1 1х 

верш 111юli в nознании человека. 

Итак, ренессансныii человек возрождал 

ОПЫТ a! IT I IЧHOCТI I , OПII pa.r!C.И на неi'О, 110 

ушёл дальше ... Велt t кая культура этой эnо

хи , ttредставлеtt ная мноп1м t t замсчатель

IIЬШII именами, тому доказательство. 

Основные черты эnохи 

ВозрожденJiя : 

• ВО3рожде111!С AHТIIЧ HOCТII; 

• осо:танне 11 утверждеtше челове

ка как нан высшей uешюстн ; 

• BOЗIIIIKHOBeii ii C с rума-
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У. Шекспир. Портрет, 

приписываемый художнику и 

известиому актёру Ричарду 

Бёрбеджу 

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР 

Аиглийский поэт и драматург 

1564 (г. Стрэтфорд-на-ЭйвоJtе) -

1616 (там же) 

Англия в эnоху Елизаветы 1 Великой 
и Шекспира 

Шекспир. Путь к театру 

О драме 

Трагедия как драматически~ жанр 

О трагедии ... Ромео и Джульетrа • 

Читайте его снова 11 снова. И если он не понравится вам, 

это будет опасным признаком топ>, что вы его не поняли. 
Дж. Ге.мщtдж, Г Ко11делл 

Ан г ли я в эnоху 

Елизаветы 1 Великой и Шекспира 
-t.Человек есть мера всех вещей•, - гласит античная мудрvсть. 

Возврашеtше к ней ознаменовало э1юху Возрождения. В Аш·лни 
она настуnила nочти на два века позднее, чем в Италии - в конце 

XVI - начале XVII в. В АIIГЛIШ идеалы Возрождения получили 
наивысшее выражение в литературе и nрежде всего в п ьесах 

Уильяма Шекспира. 

Творчество У. Шекспира - верптна ашлнйскоrо Возрождения и 
в то же время трагический финал всей эпохи Возрождения. Она на

чнналась с мечты о лостоiiно~t , свободвам человеке, а закончилась 
понимание~t того, что воплотить идеал в жизнь невозможно . <~ Ов 

человек быт· , - скажет поэт в 4: [амлете• . Этн слова звучат как наnо
минание о том П рекрасном, которое так и не стало реальностью. 

-t Кто хочет понять поэта, тот долже 1-1 отправиться в его 
страну•, - сказал И. В. Гёте. Страной У•1льяма Шексш1 ра была 

Англия второй пол. XVI - нач. XVII вв. В то время еёолицетворяла 
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королева Елизавета 1 (1558~1603), 

завершавшая династию Тюдоров. Елиза

вета l заняла английский трон за шесть 
лет до рождения У. Шексш1ра. В честь 

королевы стали называть эпоху елизаве

тинской , а деятелей культуры, в T01\t чис
ле Шекспира,- елизаветинцами. 

Елнзавета 1 вошла в историю с име
нем Великая, rютому что очень м tюго 

сделала для процветання Англш1 . Её 

усилиями страна превратилась во • вла

дычицу морей•. 

Королева старапась сохранить сил ь

ную власть, устраняла всех, кто ей, хотя 

бы косвенно, угрожал . Она казнила даже 

свою двоюродную сестру, шотландскую 

королеву Марию Стюарт, nретендовав

шую на англнйскш1 престол. Не пожале-

ла она и некоторых своих фавор~пов. 

Мастерская Н. Хилларда. 

Королева Елизавета /. 
Ок. 1599z. 

<~Время вышло из 11азов», - скажет nоэт. Оно действительно 
было переполвена великими страстями. Подвнп1 мореплавателей 
н разбой на дорогах, дворцовые шпрвги н твёрдость, даже беспо
щадность королевы, а ещё чума в 1592 г. , кос~шшая всех nодряд, -
всё это уднв~пельпым образом соедшшлось в одном времеш1. Было 
очевидно, что рождался 1ювый мир. В лице Шексnира этот мир по

лучил своего велнк01·о летописца. Не существует более точной 11 
глубокой, прежде всего, с истор11ческой точю1 зрения, хро1шК11 ан г
лийской жнзш1 на рубеже XV I~XVII веков, чем 11ьесы Шексnира. 
Именно ему удалось почувствовать н 1 1ередать дух эпох11, 

изобразить человека своего времен н. 

За четыре столетия после Шекспира мало что удалось прнба-
нить к созданному н м портрету эпохи. 

Шекспир. Путь к театру 

Достоверных сведений о Шекспире сохранилось очень мало. 
Они легко укладываются всего в несколько строк: '*Появился на 
свет 23 апреля 1564 г. в Стрэтфорде-на-Эйвоне, женился, родил де
тей. В возрасте двадцати одного года, оставив жену 11 троих детеi1 

на nопечение своей семьи, отбыл ... в Лондон. Был актёром, прноб
рёл славу драматурга и поэта, разбогател . На склоне лет вернулся 
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в родноii город, где и умер в t б t б 1·. в день своего рождения• . В этнх 

немноn•х СJ1овах отразилась вся жизн ь Шекспира. Он прошёл её 

nолны li круг н сыграл во всех её действиях, ••сnолш•л всё, что было 
отnущено ему на земле. 

Родился Шексnир, как заnисано в документах , о семье мелкого 

торговца. Его называли •nерчаточ11иком•. но он торmвал н друn•м то
варом. Похоже, отец Шексnщ)а был уважаемым человеком в Стрэт

форде, если его избрал 1 1 в городскоi-i совет, которы~i 011 возглавил 

спустя три юда. Но •ютом что-то щ:юнсход11т - он разор1 1лся. Про
t'щуr годы, прежде чем все отцоnсю1е дол пt заплатит Унльям 11 даже 
выхлоnочет для него 11 себя дворянский титул . Поя ш1тся у семы 1 11 
свой ~IIUIЫIЫЙ герб с 11зображен11ем щнта, пересечёшюrо кош.ё~ 1 , 
которое держит сокол. Снмволнка герба объясняется фамнлней ПI!Са
теля - Sl1akespeare - •nотрясающий копьё.м•. 

Учился Шекспир в грамматической школе Стрэтфорда. 

Предполагают, что школа была хорошей , ибо все сё у•штеля -
оыпусюшки Оксфорда. Образоотше было в OCIIOBIIOM гуманитар
ным - изучали греческий 11 латынь - язык церкв11 , Юрi!С ilруден

щш , ~•аукн н философн11 того време1 111 , риторику, чнтал11 U•щеро

на. басни Эзоnа, комед1111 Плавта, •Метаморфозы• Ов11дня. 
Завершить обучение в школе Шексnиру 1 1е удалось. Из-за 

финансооых nроблем отца он вынужден был оставить ш колу. 
Какое-то время Унльям как старшнii сын nомогал отцу н вскоре, 

в возрасте восемнадцати лет, обзавёлся собствеНiюй семьёii . У него 
было трое детей . Сын Шекспира Гамнет умер в однннал.цат11лстнсм 
возрасте. Две дочери вышлн замуж, имели детей , 110 род Шексnнра 
npepв<UICЯ ещё в XV II н . 

Верояпю, в конце 80-х годов XVI в. (точ ная дата нензвестна) 

Шекспир нокннул Стрэтфорд 11 отnравился в Лotшo tt . Скорее все· 

го , он •·•рнсоединнлся к одноii нз актёрскнх труnп , rастрол llровав

шнх в ei"O родном городе. 

Ко времени прибыт11я Шексr111ра в Лонд011 там уже было девять 

театров , кон курировавши х между coбoii . Шекспир поступил на 
службу в •Театр• (так назывался ncpвыli лубличныii театр в ЛOI-1 -
дOI-te, nостроенный в 1576 r. Джеймсом Бёрбедже.м) . А с 1599 г. 
Шекс ш!j) вместе с друn1мн актёрамн (в т. ч . сьнюм Бёрбеджа -
Риrюрдом) стал совладельцем театра • Глобус• . Само Jtaзвa tltl e св1 1 · 
детел ьствовало о том , •по на сцене будут показывать жи знь все 1·о 

земного шара . Фасад театра украшало нзображе1mе Геркулеса, дер

жатнего на nлечах зем 1юii шар, о1юясшшый лентой с tшдп11сью: 

•Totus mundus agit histгioneш • ( • Весь Mtlp - театр• ) . 
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Шекспир в сред1-1 ем пнсал по две 

п ьесы в год. На сце••е •Глобуса• пронз
веденltя Шекс 1·шра шли 15 лет, 1юка в 
1613 г. театр не сгорел. Свою послед

нюю драму •Буря• он создал в 1612 г., 

а в 1613 · ··навсегда пою-шул Лондон. 

Умер Шекспир в ден ь своего рожде

ння 23 апреля 1616 г., в этот же ден ь н 

тд умер 11 веюi КIIЙ 11спанский nисатель 

М11гель де Сервантес. 

По случаю смерти Шекспира в Анг

лии никто 11 слова ••е 11ророннл. Осталас~> 

ю1шь заш1сь в приходеком реп1стре. 

•Шекспировский вопрос• 

Раз1юе опюшенне совремешшков к 

Шсксrшру в общсм-то понятно. Но было 
у его 11очитателей н крнтнков общее -
никто нз них не со~шевался в авторсг;е 

К. Bucrep. Пейзаж 

Лон.доиа с тешщхш 

•Глобуе». Ахоорель. 1616г. 

Шекспира. Сомнення началнсь через полтора века после смерТII 

поэта 11 были оформле1 1ы в так называемый •шексш 1 ровскнй во
прос• во второ~i полошше XIX в. 

Что же смущало 11 смушает создателей этого вопроса? Ош1 
не могл11 tюня1ъ, каким образом npoBIIIЩI·t a.JI ЬHЫii человек, не 
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Кристофер М3рло 

(1564- 1593) 
aJtГJi ttikкшi драматург. 

СtJустя ttесколыю дней 

nосле смерти Марло 

была зарегистрирова11а 

уч ивш1tiiся в универс1пете, 1-te выезжав
ший за nределы Англюt, знaoшttii только 

англиiiский язык, стал автором пронзве

дений, как~tх по богатству мыслеil н 

чувств никогда не было в ан глийской 

литературе. Сомнеtti!Я подагревал ись 
nервая nьеса Шексnира. отсутствием pyKOiliiCCii пьес, хотя этому 

есть объяснение. Рукоnнсн могли сго
реть вместе с театром • Глобус• в 1613 r. 

Отказав Шекспиру в авторстве nьес, СО!>шевающнеся стали ис
кать ему замену. И наwлн. Было nредложено более двух десятков 

кандидатов в •шексш1ры• . Среди них - драматург Крitстофер Мар

ло, философ Френснс Бэкон 11 даже королева ЕJтзавета 1 Великая. 
•Шексшt ровскнii воnрос• до снх пор не решён. Стtшком мало 

сохраинлось достовер1t ых сведешtii о Шекспире 11 сл11шком много 

И всё же, 1-tесмотря tta интересные оерс11 11 11 даже некоторые ар
гументы, единственным правдоподобным претендентом в •шекс
шtры• остаётся сам Уильям Шекспир. 

Что оставил Шекспир потомкам? 

Через семь лет nосле смерти Шексnира в 1623 г. его друзья -
актёры Дж. Гемнндж 11 К Конделл - изда.1ш од1ютомник пронзве

деtшй Шекспира в 998 страшu(. Половина пьес ( 18) впервые увнде-

П0С11еднuй дом Шекспира в Стрэтфорде-на-Эйво11е. 

Совреметюе фото 
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ласветименно в этом сборнике. Ktшra называлась: с Мистера Шекс· 

пнра комедии, xpotmюl 11 траrед1111 . Напечатано с точ вых 11 подлlш· 
вых текстов• . 

Сегодня всё, создашюе Шекспиром, называют •шекспировски.м. 
KGI/QI/OM•. 011 ВКЛЮЧЗСТ 2 IЮЭМЫ, 154 COIICTЗ 11 37 П ЬСС. 

Основиые даты жизни и творчества У. Шекспира: 

23.04.1564 - роднлся в СтрэтЦюрдс-на-Эiшоне; 
1582 - ЖCIIIIЛCЯ; 

1585- 1586 - I IOКI IIIYЛ Стрэтфорд 11 nоселился в ЛOI IДOtte; 

1587- 1590 - начал работать актёром; 

1592 - созд<UI первые пронзведешщ 

1594 - встушtл в тpynrty актёров лорда-камерt·сра; 

1595 - ваннсал трагедию с Ромео 11 Джульеrrа • ; 

1599 - стал одш t м нз совладельцев сГлобуса • ; 
1601 - ttaшtcaл трагедию с Гамлет.; 

1612 - возврат11лся на nостоянное жительство о Стрэтфорд; 

23.04.1616 - умер; 
1623 - издано 11ервое собран t•е npoнзвeд t tllii Шексnира, 

известное так ~е nод кратким назвашtем 

сПервое Фол 1ю• . 

:r а 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ф ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

r а 

1. Назовите основные nонятия, характерные для Возрождения. 

2. Объясните слова И. В . Гёте • Кто хочет nонять nоэта, тот должен 

отnравиться в его страну• nрименительно к У. Шексnиру. 

3. Какое отношение к Возрождению имеет античная мудрость: •Че· 

ловек есть мера всех вещей•? 

4. В чём состоит суть •шексnировского воnроса•? Какие высказыва

лись аргументы nротив авторства Шексnира? 

0. ПРАКТИЧЕСКИЕ 3АДАНИЯ 
5. Прочитайте статью о Шексnире и составьте её nлан. Подготовьте 

nересказ одного из nунктов nлана. 

б. Сделайте по материалу статьи о Шексnире словарик имён. Най

дите о каждом человеке справку в словарях. 

ф. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

7. Продолжите фразу: .. у меня есть к Шексnиру воnрос 

8. Сформулируйте вопросы к эnиграфустатьи (с. 56 учебника). 
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~ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
9. Как вы nонимаете выражение .. дух. времени~? Каким он был в эnо

ху Шексnира? 

10. К какому этаnу эnохи Возрождения относится творчество Шекс
nира? 

11. Почему главной фигурой в трагедиях. Шексnира стал Человек? 

ВСЁ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Географические названия: Англия, Стрэтфорд- на- Эйвоне, Лондон. 

Имена : Уильям Шекспир, Елизавета 1 Великая, Кристофер Марло. 
Название сборника: «Мистера Шекспира комедии, хроники и траге-

дии. Наnечатано с точных. и nодпинных. текстов". 

Ключевые слова: елизаветинцы, .. шексnировский воnрос», "шексnи

ровский канон» 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

1. Королева Елизавета 1. Почему её называли Великой? 
2. Кристофер Марло- драматург-собрат. 

3. Город Стрэтфорд-на-Эйвоне. Какой он сегодня? 

О драме 

Драма принадлеж1п одновременно 

театру 11 литературе . 

В. Хализев 

Мы 1шём в театр смотреть сnектакль, в котором ш·ра актёров со

едl!нена со словом. Это действо называется драмой, пр н чем дейст

вие ~совершающееся », а не -с:свершнuшееся • . 

-с:Драма называется "действом", ибо nодражает действующим 

лица~м. - объяснял Аристотель (384-322 до н. э.) . События щхшс
ходят на сцене на глазах у зр11телей. Главная фигура на сцене - герой. 

Он сам и его жизнь раскрываются через действия 11 высказываиия 
персонажей . Фор:о. 1 ам1 1 словее~юrо выраження 11 х состояний 11 

действнti есть диалог, .мо11олог и реплика . Ош1 передают, что думают и 
чувствуют rерон , как относятся друг к другу, какие действия совер

шают и nочему. Для понимания героев важно не только то, что 0~1и го

ворят, но и как они говорят. 

Др<iма(отгреч.drаюе - 1 

действие) - род лllтера

rуры, пpcднa;JI!rtЧC!It!Oii 

для постаtювкн на сцене. 

Автор в драме прнсутствует тол ько в 

ре.марках. В НIIX сообщается о месте дейс
твня, его участниках (портрет, одежда, 

жесты, l tнтонацня н т. n.), иногда даётся 
информация о пейзаже, интерьере. 
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Понятне драма употребляется в двух смыслах: оно называет и 
род литературы, объеднняюшийJfронзведення со сходнымн llpit

З I-taкaмн , и драматический жа1-tр, имеющий , кроме общнх, и специ
фические черты. Драмат•• чсскне nровзведения всех жанров в сово

куnносп1 1 1азываются драматургиеii. 

Свонм рожденнем драма обязана Древней Греции. сДрама 
родилась 110 площади и состав.ляла увеселение народное• , - гово
рил Александр Пушкю1. На народных nраздн ествах во время об
рядов ис 1юлнял11Сь n есн11 , которые со в ременем стал н соnровож

даться нгроii. Из этоii нrры 11 nесен хора вырослн •·реческая дра

ма н театр. 

Основные черты драмы как рода литературы: 

• nредназначена дЛЯ постановки на сцене; 
• одновременно nринадлежит и литературе н театру; 
• основа - лейств11е, раскрываемое через конфликт; 

• repo11 действуют 11 говорят на сцене; 
• nерсонажн раскрьшаются через nостуnки 11 высказЬша11 11 Я; 

• осно1шая форма выражена: .. событий и состояш1й - дналог 
И МОНОЛОI"; 

• налнч11е авторсю1х ремарок; 

• раздеЛС!Ше МОНОЛОI"ОВ 11 Дl laJIO I"OB деЙСТВУЮШIIХ Л IЩ на сце· 

IOI'-IeC KIIC ЭtlИЗОДЫ - аКТЫ 11 СЦеН Ы. 

Трагедия как драматический жанр 

Древнейшнм драматическим жанро!- 1 сеть трагедия. Как же воз

никла трагедия и что это такое? Ответ можно найти в сПоэтике• 

Арнстотеля. Слово трагедия в nереводе с греческого означает •коз
лииая песиь;. Откуда такое смешное вазnаю1е? В Древней Грещш 

трнжды в году ycтpaJШaJl ii CЬ Велнкне Д1юнис11н. На празднестnах 

обязательно был Хор, руковолимыii Корифеем (предводителем хо
ра). Хор нсnолнял дифира.мбЬI- nесноnения , nоснящ€нныс д•ю
ннсу . Хорнсты 11е только nem1, но 11 11Зображалн как самого бога, 
так и е •·о сшпу - вссёлых сатиров в KOЗJIIIHЫX шкурах. По ходу 
nесноnения хор 11 кор1tфей раэы •·рывал и смеш ные сuенк11 нз 

разных мифов, которые со временем утратнлн смехавой характер, 

наnолтшuтсь серьезным содержаm1ем. 

6З 
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Трагедия (отгреч. 

tragodia, букuально 
скозл •щая песнь•) 

драматнчесю1ii жш1р, 

в котоfЮ"' изображаются 
СТОЛКJIОВС!ШЯ I"Cp<>CB С 

IICIIpeoдOЛIIMЫMII 11рс · 

ПЯТСТВI\ЯМII, В результате 

чего 1-ерой чаще ••се•-о 

Г11611СТ. 

Заглянем в тщо тр.1 1"ед1111 . 

Увнднм её морщн11ы, 1 
её горбоносый ••рофнль. 

rюдбородок мужчины. 1 
Услышим её ко11тральто 

с нотками чертовщины: 1 
хрнплая ария СJ1сдет1Ш.Я 

flJO.\Ne, ••е.• nиск пр!!ЧIШЫ. 1 
Здравствуii, трагедия! 

Давно тебя не в11дал н . 1 
Пр• rвет, оборопшя сторо~ 

11<1 медали ... 
Иосиф Броikкий. 

~портрет тртедии• 

КонфлИкт (от лат. 

COПfliCtUS- СТОЛКIIОВС· 

JIIIC) - nроТIШОПОЛОЖ

IIОСТI>, nротиворсч11е как 

пpH IIШin взаимоотношс· 

1111ii между образами 
художестве!IIJОГО 

1!ро11ЗВСДСIШЯ. 

Театттлы1ое 

представлеиие 

вДрее11ей Греции 

В основе трагедин всегда лежит конф

ликт. Его острота заш1СIIТ от того, какне 

СИЛЫ I'IPOТIJВOCTOЯT !"СроЮ: судьба, ВреМЯ, 
люди .. . • Уничтожьте роковую катастро
фу в любоii трагедии , 11 иы лишите её 
всего OCЛ II'IIIЯ•, - говор11л В. Бетш 

скнй . 
Герой трагедии - человек нсключи

тельныii по своим качествам , часто обре· 
чён на гибель. Он обы•11Ю tt C выдержнва· 

ет тoii напряжёшюй борьбы, в которую 

вовлечён. 
Зритель, следуя за героем , пережива

ет целую гамму чувстJJ - страх, со· 

страдаш1с. На него обрупшвастся буря 
страстеii - обман , предатеЛI,ство , npec· 
туплевне, любоиь, нешш!IСТI> ... Переж1ш 
11Х , 011 ИСIIЫТЬ!Вает НеКОе 0Cll06oждeHIIe 11 

душеи11ую разрядку. Это чувство Арне· 

тотель 1-Jазвал кarndpcucoм (zреч. kathar· 
SiS - OЧ IIIЦCII IIC). 

Таким образом, гамма чувсти зрителя 

трагедJIII JJЬirлящп так: страх - состра· 

даиие - катарсис. 
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Основные черты трагедии: ' ~ ~ 
• в ос1юве исключителы~ый по своей значимости конфликт 7 7 
между героем 11 средой, героем и судьбой 11 т. n.; 

• repoii - сильная 11езаурядная личность, обреченная на n1бель ; 
• события нроисходят в короткнii отрезок врсменt• ; 
• фш1ал тра•·и чсский ; 

• иногда з.ло торжествует, 1ю моральная победа за глашtым rejX)eм; 

• зритель трагед1111 переживает катарсис. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

.... ПРОВЕРЯ ЕМ СЕБЯ 
1. Что такое драма? В какихдвух смыслах употребляется это nQtiятиe? 

2. Что свойственно языку драматического nроизведения? 

3. Где возникла драма? Каковы её истоки? 

4. Дайте определение трагедии . Расскажите историю её зарождения . 

Какое она имеет отношение к драме? 

5. Что отличает трагедию от других драматических жанров? 

6. Какие черты трагедии изображает Иосиф Бродский в стихотво

рении .. портрет трагедии•? Что значит выражение •оборотная сторона ме

дали•? 

ф. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАдАНИЕ 
7. Выnишите из статьи о драме основные литературоведческие тер

мины. Объясните их смысл . 

.... ТВОРЧЕСКОЕ ЗАдАНИЕ 
8. Передайте в форме диалога любой фрагмент текста статьи одра-

ме из учебника . 

.... ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
9. Назовите понятия, характеризующие драматическое nроизведение . 

10. Назоаите основные черты трагедии. 
11 . Объясните смысл эnиграфа к статье о драме. Как вы nонимаете 

утверждение, что драма принадлежит и литературе, и театру? 

BCIE: ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Географическое название: Древняя Греция. 

Имена : Дионис, Аристотель. 

Литературоведческие термины: драма, трагедия, монолог, диалог, ре

марка, конфликт. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАдОВ И РЕФЕРАТОВ 

1. Рождение античного театра. 

2. Выдающиеся авторы трагедий и комедий Древней Греции. 

J fi .,.. Пнон .,...-л мТ<I'ОТ)'рО-.8." 65 

http://uchebniki.ucoz.ua



fuweo' Дж:ульетта 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

- Оnределите по прологу к трагедии её основную сюжетную 

линию. Выделите в nрологе I(ЛЮчевые слова. 

-Кто в трагедии и в какие моменты говорит о судьбе, звёэдах 

и предчувствиях? 

- Проследите по тексту nризнаки надвигающейся трагедии. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕ1ТА2 

(В COKf)fJU~IIUU) 

ДЕЙСТВУЮЩИ Е ЛИЦА 

Эскал, князь BCJ>Ot~CКIIii. 

Г раф П ар и с, мо;юдоi1 человек, родствештк князя. 
М он тек к 11 , Капу л етт 11 , 1·лавы двух враждующ11х домов . 

Ром е о, сы11 Монтеккн. 

М еркуцн о, родственник князя, друг POi'IOO. 

Тибаль т, IIЛCMЯIIIIIIKЛCДI I Каnулеттн. 

Брат Л о ре 11 цо, б р ат Джова l·t н и , фрашщсканскне монахи. 

Балтаза р, слу 1·а Ромео. 

Аn т екарь. 

Паж П ар11са. 

l Все 11ЛЛ10СТраЦ1111 К с Ршtео 11 Джульсттс• XYJlOЖIIIIKЗ С. БродСКОI'О. 
2 Перевод Б. Пастсрttака. 
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Ледн Монтеккll,жснаМоtпскюl. 

Д ж ул ь е тта, дочь Капулсrrн . 

Kopм!IJJIIЦa Джульс-пы. 

Горожан е Всроны. Хор. 

Место дсiiстuня - Вер01ш 11 Мантуя. 

Хо р 

Пролог 

Вход11т хор. 

Две равно уважаемых семьи 

В Всроне, где nстре•шют нас событья , 

Ведут междоусобные бои' 

И н е хотят уняп. кровопролитья. 

Друг друга любят дети главареi i , 

Но '' "' судьба2 подстра1шает козtш , 
И гибель их у гробовых дnepeii 
Кладёт конец HCIIj)III-Шpнмoil розни. 

Их Ж llзнь , любовь 11 смерт1 . 11 , с верх тот, 
М11р н х родителей на н х могиле 

На два часа составят существо 

Разыrрываемоii пред вам11 былн. 

По~шлостивеii к слабостям 11ера-

Их сглад 1tть 110старастся нJ"I)a. 

1 Межлоусобные(х)ll - з.десь родовая ЩХ\Жд<1.. 11ерсходящая 11з рода в род. 
2 Судь6d - tюд этим слово:~.t tiOiшмa.rш высшиii закон - небесную 110· 

лю, которая уt1рамяет Жtt:Jtlью человека. 
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Актll 

Cttctta ll 

Сад Канулетпt. Входит Ромео. 

Ром ео 

Им tю незнанью эта боль смешна. 
Но что за блеск я tнtжу на балконе? 
Там брезжит свет. Джульетта, ты как дсttь ! 

Стань у окна , убей луну соседством; 
Она н так от заtшстtt больва, 
Что ты её зап.шла белизною. 

На балконе показывастся Д ж у л ьстта. 

1---l О милая! О жttЗIIЬ м оя! О J•эдость t 
Стщп, сама не з ная , кто ot ta. 
Губами ШСВСЛ 11Т , 110 CJIOU IIC СЛ ЫШНО. 
Пустое, существует uз t 'Jtядов речь! 

О, как я глуn ! С нcii говорят другие. 

Две самых ярких З t~ёздочкн , Cttewa 
По делу с неба отлу•шться, просят 

ЕС глаза nокамест восверкап •. 
Ах, есл и бы глаза сё на деле 
Перемеспtтtсь на tteбecныii свод! 
Пptt нх Cllяtt ьe tпtщы бы заnели, 
Пр111tявши ночь за солнечный восход. 

Стоит одна, прижав ладонь к щеке. 

О чём она задумалась украдкоii ? 

О , быть бы на её руке псрчаткоi't , 
П срчаткой на руке! 

Дж ул ьетта 

О rope мне! 

Ром ео 

Проговорила что-то. Светлый aJ i reл, 
Во мраке над моею roлoвoi'i 

Ты реешь, как крылатый вестник неба 
Вверху, на 1-1едостушюй иысоте, 

Над изумленною толnой народа, 

Которая следит за шtм с земли. 
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Джульетта 

Pm.1eo, как мне жаль, что ты Ромео! 

Отрш1ь отца да 11мя измен н , 

А еСЛ\1 IICT, MCI IЯ женоЮ Сделаii , 

Чтоб Ка11улеттн больше мне не быть . 

Р омео 

Пр11Слуuтваться дальше 11ль ответить? 

Дж ул ье тта 

Л 11Ш ь это ••~•я MIIC желает зла. 
Ты б был coбo ii , не будуч 11 Мо•пекю1. 

Что есть Монтеккн? Разве так зовут 

Jl шю 11 IIЛeЧII , I IO ГII , грудь 11 руки? 

Неужто болыuе нет друп1х 11мён ? 

Что Зlla'II IТ IIMЯ ? Роза IШXIICТ розоЙ , 
Хоть poзoii назови сё, хоть нет. 

Ромео 110д любым названьем бt.IJI бы 
Тем верхом соuершснств, какоii 0 1-1 есть. 

30BIICI> IIIIЗЧe KЗK-II II бyд l>, Ромео, 

И всю меня берн тогда uзаменl 

Ром ео 

О, rю рукам ! Тс нер 1. я твоii rtЗбраншrк! 

Я IIOBOC Kj>CJUeiШC приму, 

Чтоб тол1.ко называТI>СЯ nо-дру •·ому. 

Дж у ль е тта 

Кто это 1'1рО111!Кает в темноте 
В мои мечты заuстные? 

Р омео 

Не смею 

Назвать себя но нмс111 1 . О11о 
Блаi'Одаря тебе МНе I ICIIЗBIICTIIO. 
Ко •·ла б оно rюmuюc•, м 11с в rш сьмс, 
Я б разорвал бумагу с 1111м на клочья. 

Д ж ул ь стта 

Десятка слов IIC сказа110 у нас, 

А как уже з наком мне этот голос! 

Ты ~•е Ромео? Не Монтекки ты? 
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Р омео 

н,., тот, ни этот: ~• мена запрет11ы. 

Дж у л ьетта 

Как ты сюда пробрался? Для чет? 
Ограда высока 11 неприступна. 

Тебе здесь не~ш нуемая смерть, 

Когда б тебя нашли мо11 родные. 

Ромео 

Меня пере 1 1есла сюда любовь, 
Её 1 1е останавшшают стены. 

В 1 1ужде ощ1 решается на всё, 

И потому - что ~-оше тв011 родв ые! 

Джул ь етта 

Ош1 тебя увндят и убJ,ют . 

Ромео 

Твой взгляд опаснеii д1:шдцап1 к ~шжалов. 

Взгляни с балкона дружелюбне ii вниз, 
И это будет мне от ю1 х кom,чyroii . 

Джульетта 

Н е ПOilaдiiC iэ 11м только на глаза! 

Р омео 

Мшя плащом укроет ~юч1 •. Была бы 
Лишь ты теnла со мною. Ес11 11 ж 11ет, 

Предпочнтаю смерп. от их ударов, 

Чем долг111i век без 1·1ежности твоеi1. 

Джул ь етта 

Кто показал тебе сюда дорогу? 

Ромео 

Её нашла любовь. Я не моряк, 
Но есл 11 б ты была 11а крае свt."Та, 
Не медля м11rа, я бы, н е страшась, 

Пустился в море за таким товаром. 
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Джулt.етта 

Моё тщо сrшсает темнота, 

А то б я. зttаешь, со стыда С t'Орела, 
Что ты узttал так ~<шого обо мне. 

Хотел а б Н ВОССТ<ШОШ11Ъ ЩНIJIIIЧbe , 
Да поздно. щнtтворяться 1111 к •tему. 
Ты любtннь л н меня? Я знаю, верю, 

Что скажсшt. •да•. Но ты не торошtсь . 
Ведь ты обманешь. Говорят, Юшпер1 

Прснебрсгает клятвами любtш. 

Не л пt , Ромео. Это всш. н е шутка. 
Я Jteгкoвept юii , может бытt. , кажусь? 

Ну ладно, я ttс11равлю вttсчатленьс 

И откажу тебе в cвoeii руке, 
Ч его не сдел<Utа бы доброволыю. 

Ко11ечtю, и так С ttлыю мюблева , 

Что tJJytюю должна тебе казаться, 

Но И 'ICCП ICC MIIOПI X IICДOТJIOI", 
Которые разыгрывают скром••••н . 
Мне б следовало сдержащtсе быть, 
Но я 11е з ttала , что меня услышат. 

Проспt За IIЫЛ КОСТЬ 11 IIC ll j)IIIII!Maii 

Прямых peчcii за лёt·косп. 11 достушюсть. 

Ром ео 

Мой дру t·, клюtусь сияющеii луtюН, 

П осерсбрtннuеii кончt t юt деревьев ... 

Джул t.е тта 

О, не кляннс ь луною, в м еся ц раз 
Меняющеii ся, - это 11уть к ttзм e ttaм. 

Р омео 

Так •tем м11е клясться? 

Джульетта 

Не КЛЯIНIСЬ 11 1\ЧСМ 
Ил11 юнtшtс ь coбoii , как высшим благом, 

Котороt·о достато•ttrо для клятв. 

1 Юmimep - вcpxollttый бог о pttмcкoi i мнфологtш . 
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•' 

Ромео 

КлЯI-tусь, мoii друг, когда бы это сердне ... 

Джул ь етта 

Не надо, верю. Ка.к ты мне 1111 мнл , 

Мне страшно, как мы скоро croвopttmtct •. 
ВеС сл ttшком второnях ' ' сгоряча, 
Как блеск зарннц, которыii 1ютухает, 

Едва сказать усnеешь •блеск зарниц• . 
Cпoкoii t юii tюч t t ! Эта tючка счаст t.я 

Готова к цвету в следуюн111 ii раз. 

Спокоiiно11tючtt! Я тебе желаю 
Такого же плеl t нтельtюrо сна, 
Как свстлыii м ttp, которым я tюлна. 

Ромео 

Но как оставнть мне тебя так скоро? 

Дж у л t.етта 

А что врttбшшть к нашему сrов6ру? 

Ромео 

Я клятву дал. Tet tepь КJtяtшсь 11 ты. 

Джульетта 

Я IICpiJШI КЛЯЛаСЬ 11 COЖ<UICIO, 

Что дело в nрошлом, а ttc нперед11 . 

Ромео 

Ты б эту клятву взять t tазад хотела? 

Джульетта 

Да, д;1я ТОП), чтоб дать сё опять . 
М не не nодиластно то, ••ем я владею. 

Моя любовь без д11а, а доброта-

Как шнрь морская. Чем я большетра•1у, 

Тем станонлюсь безбрсж 1 1еi i ~~ богаче. 

Голос корм f1 JIIЩI>I за t.: HCiюii. 

Меня зовут . Я ухожу. П роща ii. 

Иду, иду! - Прости, 1 1с забывай. 

Я , может быть, вернусь ещё. Постоii -ка. 

(Уходит.) 
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Ром ео 

Святая tючь, святая ночь! А вдруг 

Всё это сон? Так неnомер tю с•шстье, 

Так сказо•ню 11 чудtю это всё ! 

На 6aJIKOII IIOЗIJpaщaCTCЯ ДЖ y JIF>CTTa. 

Джульстта 

Ещё два сло ва. Есл11 ты , Ромео, 

Реш11д на мне жешпься не шутя, 

Дali завтра з нать , к:щ·да 11 •·де венчанье. 

С утра к тебе придет мoii человек 
Узтtп, на этот счёт пюё решенье. 

Я псе добро сложу к твонм ногам 
И за тобой 110следую повсюду. 

К о р м 11 л и ц а (за сцеиой) 

Голубушка ! 

Джулt.стта 

Иду! Сню мннуту! -
А ecл t t у тебя в уме обман, 
Тогда, тогда ... 

К о р м и л и ц а (за сцеиой) 

Голубушка! 

Джульетта 

Немедля 

Оставь меня 11 больше не ход11 . 
Я завтра справлюсь. 

Ромео 

Я клявусь спасеньем ... 

Джульетта 

Сто тысяч раз прощай! 

(Уход11т.) 

Ром ео 

·Сто тысяч раз 
Вздохну с тоскоii вдал11 от милых глаз. 
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К подругамм ы - как ш колыmк11 домоii , 

А от подруг - как с сум кой в класс знмоii. 

(Направляется к выходу. ) 

На балко11 возвращается Дж у л t. с тта. 

Дж у л ьетта 

Ромео, где ты? Дудочку бы 1\Ше, 

Чтоб эту птнчку прнмаюiТI. обратно! 
Но я в неволе, мне крt1 •шть нельзя, 

А то б я эхо довела 11.0 хрtща 

Немолчным повтореньем эти х слов: 

Ромео, где ты? Где же ты, Ромео? 

Ромео 

Моя душа зовет меt tя 011ять. 

Как звонюt ночью юлоса влюблёнttых! 

Джульетта 

Ромео! 

Р омео 

Мttлая! 

Джул ь етта 

В каком часу 

Послать мtte завтра за ответом? 

Ромео 

В девять . 

Джульетта 

До этого ведь целых двадцать лет! 

Мучсш.с ждать ... Что я скаэать хотела? 

Ромео 

Пр111юшш, я покамест постою. 

Джулhетта 

Посто~i, покамест я опяп. забуду, 

Чтоб только удержать тебя опяп •. 

74 
http://uchebniki.ucoz.ua



Ромео 

Прнnо:.ншаi1 r1 забывай, покуда, 
Себя не ПО:'>Iня, буду я стоял,. 

Джульетта 

Почти светает. Шёл бы ты подалыпе. 
А как, скажи, расстаться мне с тобоii? 

Ты как ручная nп1чка щemлriX~I, 

Привязанная 1111ТКОЮ к руке. 

Eii то дают взлететь 1 1а весь подвесок, 

То ташат вшtз на шёлковом ш ~tурке. 

Вот так 11 мы с тобой. 

Ромео 

Mt-1e б так хотелось 
Toii птицей быть! 

Джульстта 

О, этого, , я 

Хотела бы, но я бы умертвила 
Тебя CIIOIIMJt ласка~ш. Прощаii! 
Прощай, прошаii, а разойтись нет МОЧ11! 

Так и тверд11ть бы век: •Сnокоiiной tю•ш:~>. 

(УХОДIIТ.) 
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Ромео 

Прощай ! Cnoкoiiныii cot t к тебе nрид~t 
И сладкий мир разлей в твоей груди ! 

А я к духовнику отnравлюсь в келью 

Поговорить о ралоспt 11 деле. 

(Ухоюп.) 

AKTV 
Сцена 1 

Мантуя. Улнца. Входtп Ромео. 
Вхоюtт Балтазар в catюt·ax со шtюрами. 

Ромео 

[ ... _\А, Балтазар! С вестямниз Всрщtы? 
От моего монаха писем нет? 
Ну, как же1ы? Что до;о.tа? Как Джульетта? 

Скажи скорее. Дело тот.ко в нeii. 

И все в порядке, ecmt ей не nлохо. 

Балтазар 

В Джульетте суть. Джульетте хорошо. 

Её останки в склеnе КшtулеrПI. 

Её душа средь ангелов небес. 

Я видел nогребение Джульетты 

И выехал вас тотчас нзвесппь. 

ПомняуНте ме1 1я за эту новость , 

Я утаить от вас её не смел. 

Ромео 

Что ты сказал? Я шлю вам вызов, з вёзды! .. 
Беги в мой дом. Бумаги н черннл! 

Достанем лошадей и выезжаем. [ ... ] 

Балтазар уходит. 

Джульетта, мы сегодня будем вместе. 
Обдумаю, как это совершtпь. 

Как ты изобретательно, l tесчастье! 

Аnтекаря я вспомнил. Он жttвёт 

Поблизоспt. На д1~ях его я видел. l .. J 

Входита п тека р ь. 
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Аптекарь 

Что угодно? 

Ромео 

Под11 сюда. Я 1mжу, ты бедняк. 

Вот rJЯтьдесят дукатов. Да~i мне яду. 

Мне надобно такое вещество, 

Чтоб через миг давало полн ый отдых 

От жнзш1 11 с такоii же быстротой 
Освобождало тело от дыханья, 
С какоii • • з opyд ttii нoгo жерла 

Молниеносно вылетают ядра. 

Аптекар ь 

Составы есть. Но в Мантуе казнят 

Торгующих такю.ш веществам в. 

Р омео 

Ты так убог - ft жизнью дорожишь? 
Провалы щёк твоих - живая повесть 

О голоде, горящие глаза-

Об уt-1 иженьях. Ннщета соп-1ула 

Тебя в дугу . С вет не в ладах с тобой . 
Е •·о закон - не твой . Его обычаli 

Не даст тебе боt·атства. Ну так •по ж? 
Рассорься с миром, сделай беззаконье, 

Спрячь этн деньп1 и разбогатей. 

А п те к ар ь 

Не я - моя нужда даёт согласье. 

Ромео 

И я плачу нужде, а не тебе . 

А п текар ь 

Вот nорошок. В любую жидкость всып ьте, 

И будь в вас силы за двадцатерых, 
Один глоток уложит вас мгновен но. 

Ромео 

Вот золото, гораздо больший яд 
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И корень 11ущих зол 11 1 1ресту•1леннй, 
Чем этот безобидныii nорошок. 
Не ты, а я даю тебе отраву. 
Куш• себе еды и откор.-.111сь . 
Тебя ж, моё сваснтелыюе зелье, 

Я захвачу к Джульетте в rюдземелпе. 

Уходят. 

Ct!Citalll 

Кладбище. Гробюща ссмы1 Капулеттн. 

Входят 11 ар 11 с 11 па ж с цветам н 11 факсло~1. 

П арнс 

Лежи в цветах - сама, как сад в цвету. 

Твоя tюстель ~•з 11епла 11 rpamпa. 

Я руки над тобой пере!Jлету 
И ОКj)ОГIЛЮ слеза~Ш ЭTII ПЛ IIТЬI. 

А завтра снова •·•рннесу нветов 

И забросаю нм11 твоii покров. 

Пажсв••ст1п. 

Маль•Lншка свнщет. Кто-ш •будь ндёт. 

Кого несёт нелеrкая к моп1ле 
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И мt te nобьпь в раздумье 1 1е даёт? 

Как, с факелом? Я спрячусь за кустами. 

(Пря•1ется.) 

Входят Ромео 11 Балтазар с факслом 11 к11ркоii. 

n а р 11 с 

Моtпекю 1 это, шyp t l tta yб t tiiцa , 
Вtшошшк слёз, которые свел и 

Джульетrу в гроб. Но t lе t·одяю мало, 
И он 1 1 ришёл тела нх оск вер~tять. 

(ВЫХОдltт BIIC I>Cд.) 

Моttтекюt, cтoii ! Не tюдхою• к святш~е. 
Неужто 11 умерш11м можtю мст1 пь? 

Сбежавшн ii осуждё11t1ыii , tюд•ttшяiiся! 
Идём. Ты арестова11 11 умрёшь. 

Р омео 

Да, Я умру, За ЭТI IМ 11 Я ВIIЛСЯ, 

Ты Ж, MIIJIЫii IOIIOIЩI , cтy шtii добро:-.1. 
Не 11скушаii безум ного. Подумай 
Об этих двух. Оtш тебе при мер. 
Не дслаlt сызнова меtt я yбttii цeii -
Тебя люблю я больше, чем себя. 
Я здесь 1·отовлю над coбoii pact tpaвy. 
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Беги, мой друг! Беги , nокуда нел. 

Тебя больной в горя•1ке nожалел. 

Пар и с 

Тво~1 слова встречаю я nрезреньем 

И по закону задержу тебя. 

Ромео 

Ты так настойчив? Ну, так защищаliся ! 

Бьются. 

Паж 

У них дуэль! Я ю:шкну караул! 

(Уходит.) 

Пар11 с 

Я умираю! 

(П адает.) 

Если ты не камень , 

Прошу, внеси меня к Джульетте в склеn. 

(Умирает.) 

Р о м е о 

(Кладет Парнса в .гробницу.) 

r ... ) Джульетта, ДЛЯ Че i"О 
Ты так nрекрасна? Я могу подумать , 

Что ангел смерти взял тебя живьём 
И взаnерти любовницею держит. 
Под страхом этой мысли остаюсь 

И никогда из этой тьмы не выйду. 

Здесь nоселюсь я , в обществе червей, 

Твоих служанок новых. Здесь останусь, 

Здесь отдохну навек, здесь сброшу с плеч 
Томителыюе И I"О звёзд зловещих. 

Любуйтесь ею nред концом, глаза! 
В nоследний раз сё обвейте, руки ! 
И губы , вы, nреддверия дуuш, 
Запечатлейте долгим nоцелуем 

Со смертью мой бессрочный договор. 
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Сюда, сюда, угрюмый пере1ЮЗЧf1К1' 

Пора разбить потрепанный корабль 
С разбега о берегоные скалы . 
Пью за тебя, любовь! 

(Вьнншает яд.) 

Ты не солгал, 

Аптекарь! С поцелуем у~шраю. 

(Умирает.) 

Вход11т брат Лор е н ц о. Джул •• етта вробуждается. 

Джульетта 

О монах, 

Где мо~i супруг? Я сознаю отлично, 

Где быть должна. Я там 11 1 -1 ахожусь. 

Где ж мой Ромео? 

Шум за сценой . 

Брат Лоренцо 

Слышишь, кто-то ходит . 

У iiдём скорей из этою гнезда 

Заразы , смерт11 11 оцепенен ья. 
Другая с11ла, больше, че;\ 1 моя, 

Г1 редунрсднла •.ас. Идём отсюда. 

У ног твоих лСЖfiТ твой мёртвый муж, 

И с щ1м Пари с. ПоторопнсJ,. Ты nсту11ишь 

MotШXfllieii в обитель. Посnешим. 
Не сnрашивай меня. Подходит стража. 
Джульепа, торопнсь! Мы 11а в 1щу . 

Джу л ьетта 

Ступаi'1 один, отец. Я 11е 1юйду. 

Брат Jlopc1щo уходит. 

Что 011 в руке сжflмает? Это склянка, 

011 , значит, отравился? Ах, злодей, 

Всё ВЫ1"111Л сам, а м 11е 11 не оставил! 
Но, верно, яд есть 11а его губах. 

1 УlрЮ.МЬiй перевОзчик - псренозчик тенеii умерших в царство мёртоых. 
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Тогда его я о губы 1юцелую 

И u этФt nодкреnленье смерть ttai iдy . 

(Целует Рож-о.) 

Какие теплые! 

Пер вы ii с т о рож 

Г де это место? 

Ведн, любезныii. 

Джульетта 

Чы t -то голоса. 

Пора ковчать. Но вот кинжал, по с•1астью. 

(Хватает юшжал Рщtсо.) 

Сндн в чехле. 

(ВоltЗает его в себя. ) 

Будь здесь, а я умру. 

(Паласт на труп Ромео н yмttp;Jcт.) 
Входят ЮIЯЗL>, брат Лоренцо 11 друпtс. 

11 
к 11 я 3 ,, 

Рассказыоаii, •tто ты об этом зваешь. 

Брат Лоренцо 

Я буду краток, коротко 11 так 
Для длинной nовест11 моё дыхаНI,е. 

Простёртыii на земле Ро:о. 1со - муж 

Джульетты, 11 она - жet ta Ромео. 

Я таt'iно 1 1х uенчал, 11 в этот деНI, 
Уб11Т Тнбальт, ~~смерть cm - tlpн•tlll-ta 
Изгнанья lюообрачtют. О нёы, 
А не о брате t tлакала Джульетта. 
Тогда для нрекращенья ЭТIIХ слёз 

Вы eii велели oыiiпt за Пapt·tca. 

O~ta нрншла ко мне, чтоб я nомог 

Избатпься еН от второго брака, 
А ТО 6 ОНа ПOKOIIЧ.tiЛa С C06oif. 
Я, ПОЛI>ЗУ>IСЬ ПOЗIIMibЯMII CBOIIMII, 

д<ш ей сtютворное . Как я 11 ждал, 
Она уснул а cнor.t, надобным смерпt, 
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А я Ромео написал nисы.ю, 

Чтоб Иl за не~i приехал этой но•• ью, 

Ко1·да ослаб1 1ет действ ие ш1тья, 

И взял с coбoii. К 11есчастью, брат Джованшt, 

ПОСЬIЛЫIЫЙ МОЙ, l·l e MOI' ОТВСЗТЬ ПI!СЫ\Ы 

И мне его вернул , застря в в Вероне. 

Князь 

В ш1сьме подтверждены слова монаха. 

Рассказывая , как он встретнл весть 

Про смерть жены , Ромео n рнбавляет, 
Что добыл яду в лавке бедняка, 
Чтоб отраВНТI>СЯ в склепе у Джульс1ты . 

Где вы, непримирим ые враги, 

И спор ваш , Капулепи 11 Мщпекки ? 
Kaкoii для ненавистников урок, 

Что Небо уб1шает вас любовt,ю! 

И Я двух ()ОДСТВеШ\IIКОВ ПОТСрЯЛ 

За то, что потакал вам. Всем досталось . 

Кап улетт 11 

Монтскю1, руку дaii тебе пожму. 
Jlнш ь ЭТШI BOЗM eCTII 1\IJ\C ВДОВЬЮ ДОЛЮ ДжуЛЬСТТЫ. 

Мо1-t те к к н 

За ltcё я больше дам. 
Я 1Ымятш 1 К cii в золоте воздвигну. 
Пока Вероной 1·ород наш зовут, 

СтояТ!, в 1-1ём будет лучшая нз статуН 
Джульстты, всрносп, coxpaHJIВIJJ e ii свято. 

Ка 1·1уле ттн 

А рядm.1 IIЗваЯJ J ьем золотым 

РомеО ПО ДOCTOIIHCTBY ПОЧТ!f ,\ 1. 

кня зь 

СбЛJtЖСI IЬС ваше сумраком объято. 
Сквозь толщу туч не кажет солнце глаз. 

Поiiдём , обсую t J\1 сообща утраты 
И oбmJШIM иль оправлаем вас. 

Но tювесть о Ромео и Джульетте 

Останется печалы• сi iшеii на свете ... 
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РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Определите, как в прологе обозначен конфликт трагедии, его раз

витие и финал. 

2. Как относились жители Вероны к вражде Монтекки и Капулетти? 

3. Какие перемены произошли с Ромео и Джульеттой за пять дней их 
любви? 

4. Как раскрываются характеры Ромео и Джульетты в их монологах? 

5. Прокомментируйте слова Джульетты: .. что значит имя? Роза 
пахнет розой , 1 Хоть розой назови её, хоть нет•. 

6. Какие nреграды возникли на nути любви Ромео и Джульетты? 
7. Какие nредчувствия и nредзнаменования были у героев? Какова 

их роль в трагедии? 

8. Проследите, как чередуются в трагедии образы дня и ночи. Какую 

смысловую нагрузку несут эти образы? 

9. Какая сцена в трагедии стала кульминационной? 

10. Какая развязка трагедии? 

О трагедии ~Ромео и Джульетта• (1595) 

Kaкoii ДЛЯ НСНЭВ11СТ!111КОВ урок, 

Что 11сбо уб1111ает uac любовью! 
У. Шекспир 

~друг друга любят дстн главарей, 1 l-lo им суш,ба подстра1шает 
козни ... • В этом Гlрологе обозttачсн конфщtкт трагед1ш 11 назuаны 
•·лавные герои - Ромео 11 Джульстта. Посмотрш.t, дейстn11тельно 
JШ судt,ба нспuш на пуп1 их любви . 

Любовь Ромео 11 Джульетты всnыхнула tшезашю. Всего пять 
днеii ова длнлась, но буквально nереродила JIX. 

•Некстати по неананью полюбила ... • 
О Джульетте мы вnервые слышим от её отца . На nреяложен не 

Пар11са взять в жёны Джульетту он ответит: .. .. .Ведь до'IЬ моя сов
сем ребёнок, 1 Ей нет ещё четырнадцати лет•. 

А когда мать nрямо сr~рос11Т Джульетгу. ~1мея в виду Пар11са: 

~ ну, как , займёшься ли ты его особой?• Джульеrrа покорно •юобс

щает: • Надо сделать nробу, но это лишь еди нственно для нас• . 

Джульетте Парис не интересен , 110 01ta Еюслушная дочь. С Ромео 
Джульетта - совсем 1шая. Otia хорошо знает , что для её семыt Ро

мео - вра1·: •Он и тебя ув~tдят и убьют11-, •Не tЮI'!адись н м только ~•а 
глаза! • Отказаться от Ромео ради род11ых Джул ьетта не в силах. 
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Она I'ОТова хоть :швтра стать его жеtюй: 

-.Дa ii завтра знать, ко1·да н где ВСI!Чанье~. 

Откуда в Джульетте эта решителыюсть 

и самостоятелыюсть, ведь только 'IТО 

она показывала полную готовность tipи-

1-IЯTb указания матери? Ответ один. Это 

любовь к Ромео разбудила в вей с !юсоб

!юсть решать 11 деiiствовать. 

Любовь открывает в Джут,етте tiеве
домые ранее черты. Известие о гибею1 

двоюродного брата Т~tбат,та от руки Ро
мео приходит в семью одновремешю с 

нзвесп1ем об изгнашш Ромео из Веро-

ны. Джульетте -.Тt·!бал ьта жалко•, но Якопо Пальма Старший. 
услышать сРо:.1ео IIЗПfaJI• для l·leё сстраш- ГIOfJтpem девушки 

~tce смерп1 тысячи Т!·tб<u!ьтов• . Этими 
словам н всё сказшю: никакая жалость к 

брату не сравшпся с !'Орем, вызванным 
ЕIЗП!аJН!ем Ромео. Но дальше утончён 

IШЯ 11 нежная: 1-срои ня пpoltзtiOCIIТ ешё 

более жестокие слова, оказывается, 
услышать -. Ромео 11зпшн• для 11её страш

t!ес даже слов: -. Про гибель матерн или 

отца, / Ил1111Х обои х, если очень IIYЖI\0~ . 

Что это? Чёрствость, эгоизм? Может 

быть. Но ещё и абсолюп 1ая логружён

ность в свою любовь - вплоть до отрече
ЮIЯ от тех, кого любила. Слова Джульет

ты •не правильные•, но они искренние и 

чесп1ые. И в этом вся Джульеrга - она 

не ш-рает - она так жшзёт. Хотя, когда Рафаэль. 

надо, она может и сыrрать, нап ример, Портрет ю1юши 

СВОЮ ГОТОВ tiОСТЬ MCTIITЬ Ромео За Тн-

бальта: • ... составлю для него отраву ... •, 
-с .яд Ромео я сама сыщу~. 

Нелёгкие Е tспьпа.tщя выnал 11 Джул ьепе 11 каждое nоследующее 
было трудt-tее и опаснее предыдущего. Но чтобы соединиться с Ро

мео, он а готова была даже умереть. Ей очен ь страшно, она говорит: 
• ... Ужас останавливает кровь•. 

Любовь Джульетrы полностью -изме1шла её. Она не хотела уми
рать, но так сложилось ... 
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сТеnерь я твой избранник ... • 

А что же Ромео? О в тоже изменился . Ромео nоявляется ~ш сцене 
уже влюблёш1ым - -$Томлюсь тоскою по любви • . Влюблён щ1 в не· 
кую Розалину, а скорее всего, н лЮбовь в еёобразе. Но Розалнна тут 
же 11счезает, как только ов ушщсл Джут,етту: ~я имя позабыл её, 

отец•, - говорит он Лорен цо. 

Полюбив, Ромео отошёл от прежюtх развлечен нii - он не хочет 
бессмысленных посдинкОil, вражды ... Он nрнмирнтелыю говорит 
Titб<Ui ьтy, который явно вапраш1шается на драку: • Расстанемся 
друзьями, Каnулеттн ! • Ромео прнзьшает Тнбальта к ш1ру, даже 

вопреки норл1е отвечать 1ta вызов . Он хорошо •юшtмает, что нару· 
шает законы чести: >i. ••• Благодаря тебе, Джульетта, становлюсь я 

CJIIIWKOM МЯГЮ·I М~. И всё же IIMei/IIO ОТ руюt Ромео ПОПi б Тнбальт. 
«У~юлкш1. доброта!3> - приказал Ромео себе, IЮшJмая, что он 
должен отомстить за смерть своего дру1-а Меркуц но. Так соедшш

Л II СJ, в Ромео Мliролюб!IС, nитаемое любовью к Джульеrге, 11 долг с 
честью, заставившие его обважнп, шnагу. 

Любовь н горе сделали Ромео nртшuателы1ым 11 мудрым. Он 
начинает пош1мать цену всех nешей. Убеждая бедного юнекаря 

nродать ему яд, Ромео rовор1п, что •золото 1·ораздо болыш 1ii ЯМ·, 
чем яд настоящий . 

И Ромео, 11 Джульеn·а IIЗмeti!IЛJ I C I> за дш 1 cвocii любви . Н о 
Джульетте было труднее проiiтн cвoii nуть. Она младще Ромео, 
11 власп, рощпелей над ней сильнее. 
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Разная любовь 

Любовt, Ромео и Джульетты в центре, но Ot-la не едннствен ~tая в 

трагедтт . Была ещё любовь Pmteo к Розатше, tt любовt, Парнса к 
Джульетте. Зачем Шексшt ру тюнадобнлось о н нх рассказыват t,? 
Их любовь- это своеобраз~t ы ii фон, которы i i nозволяет лучше рас
с~ютреть любош, Ромео 11 Джульетты . Так, сравни вая любоuь Ро
мео к Розалнне 11 Джульетте в идно, что его чувство к Розшшне 
какое-то умозртпел ьное. Это ощущсш1е подкрепляется отсутствием 

Розалины на сце1 tе. 

В отличие от Роза;ш11ы, Парнс на виду. Но его любовь больше 
от ума, чем от сердца . Он просит руки Джульетты, потому что 

она - достойная партия. Молодой человек ве бездушен - 0 11 горю
ет, когда умирает Джульетта. Но благородный 11 мужественны ii Па
рт tс tте представляет всю т·лубнну трагед1 111, учаспшко~1 котороii 0~1 

Шексп т tр тtзобраз т tл П ариса молодым, крас1 t вым , зтштны~t -
~богач , красавец, знапtыii человек~. то есть, вnолне достоii1тым 

любви Джульетты. И имя у него соответствен ное. Так зв<uш древ

!lеt-рсческого t'eJIOЯ, которыii сумел влюбить в себя, п равда, не без 
помоtдн Афродтпы, Елену - крае~шеiiшую IIЗ жетнннн - 11 увезти 

её в Трою. А Парнсу тtз Вероtш ~те удалось покортпь Джульетту, 

потому что для неё богатство, знатность, красота мало что значшш . 
Замелt~т. что внешность Ромео даже 11 не оtшсьшается -она не иг

рает н н какой pOЛI I в любви Джулье·nъJ к нему. 
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Почему Ромео н Джульетта nоntбают? 

Ромео и Джульетта IЮI"Нбают, 11есмотря ва то, что нм, казалось 

бы, MIIOПie помогают. Джульеrrе до поры до време111 1 1юмогала кор· 

мил1ща. Пом01<U1 11 брат Лоренцо. О 1 1 всегда был на сторове влюб· 
лёшtых и придум<VI путь к снасеюtю 1 1 х любви , во 1юмсшала чума ... 
Случаiiносп.? Да, случайность, 110 о•·• а nр1шела к траrсдшt. 

Такой фюtал предсказуем 'fyrь л •• не с первых сцен траrсдн 11. 

Когда умирает - Меркуцио, Ромео скажет: • ... уб••ii ство - это rря

дущеrо недобрая пр•• мета•. Шексп 1t р нагнетает ощущение тревоп• : 

ночь, тайна , за nрет, 11редчувспJ11е смерп1. Тра1·ед1 111 ешё нет, но 011а 

уже Lнtтает в воздухе 11 , в ко1ще концов, пршtсходltт . Кто виноват? 

Судьба, как вредсказывал Хор? Но разве с нeii ко11фликт Ромео 11 
Джульетты? Н ет. Влюблённые оказалнсь в ко1 1фЛ1нсте с самым11 

бюtЗКJt~н• людьми - cвoltMit семьями, вражда которых встала tle
ll peoдoлltмoii сте 1юii на пути 11х любв11. То есп., столкнутtсь лю

бовь и не11ашtсп •. HeltaBIICTI• щюш-рала 11 наказава: -t Небо убtшает 
вас любов ью• . • Небо• - это та же судьба, и кapat.vr она tle Ромео 11 
Джульетту, а • Вас•- Мовтекюt 11 Kanyлerr•• · 

Шекспир, в отличие от дpe1merpeчecкoii тра•·едшt прнчнну 

человеческих кошjшиктов Dl tдiiT в самих людях, а 11е в • кознях• 
судьбы. 

• Ромео и Джульеrrа• ( 1595) - 11 ервая трагедия Шекспира. Она 

была создава н эвоху Возрождения и утверждала её 11деалы. А глав
ный идеал Возрождения - это •1еловек н , прежде все 1·о, человек лю· 

бящий. Тот, для кого из всех цсшюстеii на11высшая - любовь. 

Основные черты трагедии Шекспира -с.Ромео и Джульетта•: 
• конфликт: вражда - любовь; 
• родовая вражда как повод для КО1-1фликта; 

• захватьшающнй драматическ~tii сюжет; 

• трап1чесюtе действия сопровождаются трагическими пред-
сказаниями; 

• нравственное совершенство героев; 
• культ любящего человека; 
• человек - творец своей судьбы; 

• nравда быта н характерон; 
• органичныii 1·1ереход сп•хотворных фрагмевтоu в прозаичсс-

кие; 

• афористнчвость языка; 
• психологизм ; 

• трагнческнii фннал. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

.. ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

1. Какие жанровые особенности трагедии отразились в « Ромео и 

Джульепе»? 

2. Всnомните, какие черты nрисущи трагическому герою. Можно ли 

назвать трагическим героем Ромео? 

3. В каком nорядке называет Шексnир действующих лиц трагедии? 

Играет ли этот nорядок какую-либо роль в nонимании трагедии? 

4. Что такое ремарка? Какую роль она играет в драматическом про

изведении? Прокомментируйте ремарки в акте V, сцене 111 . 
5. Дайте оnределение катарсису. Присутствует ли катарсис в траге· 

дии .. Ромео и Дж.ульепа•? 

.ф.. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 
б. Выпишите из текста трагедии выражения, которые можно исnоль· 

зовать как афоризмы. 

7. Выпишите из трагедии «Ромео и Дж.ульепа" выражения , в которых 

воnлощены идеалы Возрождения 

8. В трагедии есть слова: «Грехи nоэта выnравит игра». Что имеется 

в виду? Готовы ли вы почувствовать себя зрителем трагедии? Дайте уст

ный ответ. Используйте слова и словосочетания: .. я представляю Веро
ну ... .. , «Я вижу Дж.ульепу ..... , " Ромео выглядит ... .. , .. в разных сценах я вижу 
Ромео и Дж.ульепу nо-разному .. . " , пВторостеnенные герои на сцене не 
теряются, nотому что .. ... , «Кульминация трагедии - это сцена ..... , .. деко
рациями выделил(ла) бы такие сцены ... " . 

9. Наnишите для сnоваря литературных героев статью об одном из 

героев трагедии . 

...... СРАВНИВАЕМ 
10. В трагедии nоказано три любовные истории. Что между ними 

общего? Чем они отличаются? Зачем они понадобились Шекспиру? 
11. Как nредставляют любовь другие веронцы (кормилица, отец и 

мать Джульепы , Парис, слуги)? Сnособны ли они были nонять Ромео и 
Джульепу? 

12. Оnределите, кому из героев трагедии nрисущи черты гуманисти

ческого мировоззрения. Подтвердите своё мнение цитатами из текста . 

• ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 
13. Представые, что Ромео nолучил nисьмо брата Лоренцо. Повлиял 

бы этот факт на финал трагедии? 

14. Подготовые инсценировку одного эпизода трагедии. 
15. Подготовые выразительное чтение любого монолога Ромео или 

Джульепы . 

16. Монтекки и Каnулепи решили nоставить nамятник Ромео и Д;н.у · 
льепе . Предложите свой nроект nа·мятника. 
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~ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

17. Гибель Ромео и Джульетты - случайность или закономерность? 

18. Почему, кроме Ромео и Джульетты, nогибают и другие nерсонажи? 

19. Как nовлияли идеалы Возрождения на соэдание характеров 
nерсонаж:ей е трагедии •Ромео и Джульетта•? 

20. Подготовьте короткий nисьменный ответ на воnрос: •Почему 

трагедия • Ромео и Джульетта» актуальна и сегодня?• 

ВСЕ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Имена: У. Шексnир, Б. Пастернак . 

Название nроизведения : •Ромео и Джульетта• . 

Герои: Ромео Монтекки , Джульетта Каnулетти, Тибальд, Меркуцио, 

Парис, брат Лоренцо. 

Литературоведческие nонятия : трагедия, конфликт, трагический герой. 

Ключевые слова: любовь, ненависть , родовая вражда. 

В КОПИЛКУ ПАМЯТИ ОТ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА 

Пожатье рук - естественный nривет. 

Чем больше трачу, тем становлюсь беэбрежней и богаче. 

Тот nадает, кто мчится во всю nрыть. 

Богатство чувств чуждается nрикрас , 1 Лишь внутренняя бедность 
многословна. 

Картина требует красивой рамы . 

Природа слабодушна и рыдает, 1 Но разум твёрд и разум nобеждает. 

НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА 

Shakespeare 
ROMEO AND JULIEТ 

Scene 11 
Capulet's orchard 

ROM ЕО [Comiлg forward] Hejests at scars that never 
felt а wound. 

[Enter Juliet at а window.] 
But soft! What light through yonder window breaks? 
lt is the East, and Juliet is the sun! 
Arise. fair sun , and kill the envious moon, 
Who is already sick and pale with grief 
That thou her maid art far more fair than she. 
Ве not her maid, since she is envious. 
Нег vestallivery is but sick and green, 
And поnе but fools do wear it. Cast it off. 
lt is my lady! О, it is my love! 
О, that she knew she were! 
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She speaks, yet she says nothing. Volhat of that? 
Нег еуе discourses; 1 will answer it. 
1 am too Ьold ; 'tis not to me she speaks. 
Two of the fairest stars in all the heaven, 
Having some business, do entreat her eyes 
То twinkle in their spheres till they return. 
Volhal if her eyes were there, they in her head? 
The brightness of her cheek would shame those stars 
As daylighl doth а lamp; her eyes in heaven 
Would lhrough the airy region stream so bright 
That Ыrds would sing and think it were not night. 
See how she leans her cheek upon her hand! 
О, lhat 1 were а glove upon that hand, That 1 might touch that cheek! 
JUL I ET Ayme! 
J U L 1 Е Т Thou knowest the mask of night is on my face; 
Else would а maiden Ыush bepaint my cheek 
For that which thou hast heard me speak tonight. 
Fain would 1 dwell on form- fain , fain deny 
Volhat 1 have spoke; but farewel l compliment! 
Dost thou love me? 1 know thou wilt say •ду-.. ; 

And 1 will take thy word. Yet , if thou swear'st, 
Thou mayst prove false. At lovers' perjuries, 
They say Jove laughs. О gentle Romeo, 
lf thou dost love, pronounce il faithfully. 
Or if thou thinkest 1 am too quickly won, 
1'11 frown and Ье perverse and say thee nay, 
So thou wilt woo; but else, not for the world . 
ln truth , fair Montague, 1 am too fond , 
And therefore thou mayst think my havior light; 
But trust me, gentleman, 1'11 prove more true 
Than those that have more cunning to Ье strange. 
1 should have been more strange, 1 must confess, 
But that thou overheard'st, ere 1 was ware , 
Му truelove passion. Therefore pardon me, 
And not impute this yielding to lightlove, 
Which the dark nighl hath so discovered. 

~СРАВНИВАЕМ 
Прочитайте отрывок из трагедии на английском языке, сравните его с 

соответствующим отрывком nеревода и ответьте на такие воnросы : 

• совnадает ли количество строк в оригинале и nереводе ; 

• удалось ли nереводчику сохранить афористичность языка nоэта. 
• восnроизводится ли в nереводе эмоциональность языка героев. 
• сохранена ли в nереводе р_итмическая структура nоэтического 
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ , ТО ПРОЧИТАЙТЕ .. 

Миф о Пираме и Фисбе 

В Вавилоне жили две знатных семьи и связаны они были дружбой. 

Отцы решили закрепить дружбу браком своих детей . В одной семье был 

мальчик Пирам , вдругой-девочка Фисба. Предназначенных друг другу 

детей восnитывали вместе, и они nолюбили друг друга ... На их беду меж
ду их отцами возникли разногласия, nерешедшие в ссору. Дружба двух 

домов сменилась ненавистью, о старой nриязни стремились истребить 

само восnоминание, общий обоим домам сад был разгорожен высокой 

стеной, нонерасторжимой оказалась влюбленность молодых людей. Пе

реглядываясь и nерешёnтываясь сквозь трещины неnреодолимой камен

ной nреграды , они усnели назначить IJIJYГ другу свидание в nустыне , nод 

гранатовым деревом в близости гробницы. Несколько ранее назначенно

го времени nрибыл к месту nылкий Пирам. На его беду блуждавшая по 

пустыне львица вышла ему навстречу. Юноша было обнажил меч, но вско

ре оценил негодность его дnя обороны от страшного зверя, бросил в 

львицу и меч и nлащ, сам же скрылся бегством. Львица обнюхала бро

шенные вещи , переnачкала их кровью, nокрывавшей её морду, и, разоча

рованная в своих надеждах, удалилась в бесконечные nески окружающей 

пустыни. Когда Фисба nришла к месrу свидания, она нашла только окро

вавленный плащ своего милого и львиные следы, говорившие достаточ

но ясно о гибели счастья. Девушка nодняла меч и кончила свою жизнь под 

тем гранатовым деревом, где было ей назначено свидание. К этому же 

дереву пришёл и сnасшийся от львицы Пирам. Найдя nод ним только труn 

своей милой, он кончил свою жизнь тем же мечом , который nослужил 

орудием смерти Фисбы. 

А. Аксёнов 

РАЕЮТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Найдите е словаре оnределение nонятия •бродячий сюжет• . 

2. Подумайте, nочему Шексnир решил восnользоваться •бродячим 

3. Найдите общие и отличительные черты е сюжетах о влюблённых 
парах- о Пирэме и Фисбе, о Ромео и Джульетте . 

ТЕМЫ Д/JЯ РЕФЕРАТОВ И СООБЩЕНИЙ 

1. Трагедия • Ромео и Джульетта• на театральной сцене и в кино. 

2. Образы Ромео и Джульетты в иллюстрациях художников. 
3. Истоки трагедии ~Ромео и Джульепы •. 
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В. Тропшши. Аllексаидр 

Сергеевич Пушки11. 1827 l. 

ПУШКИН 

Александр Сергеевич 

Русский поэт, дра..матурz, 
прозаик 

06.06.1799 (г. Москна) -

10.02.1837 (г. Са111ст·Петербург) 

с Солнце 11aшeii IЮЭЭИII ••• • 

О стихах 

0 СТIIХОТВОрСНИЯХ с И . И. Пущину• Н 

• Во глубtше С11бнрск"х руд ... • 
Об исторической повести 

О повест11 • Капитанская дочка• 

И дол т буду тем любезс11 }1 нщюду, 

Что 'IYBCТIICI добрые }1 Jн1 poii щ:юбужд:u1 . 

А. Пушкип 

•Солнце нашей поэзии ... • 

Когда nоэту Самуилу Маршаку было лет ••етыр••мцать, од1ш 
знамешпыii KOM I IOЗIITOP сщюснл его : сЛюбите Л ll ны Пушкина?• 
сЯ больше люблю Лермонтова• , - ответил ю••ьrй Маршак. На •по 
ком1юз~пор сказ<ul убедителыю н ласково: c M••льr ii , любите Пуш 
юша•. с ... Я до с11 х tюр благодарен ему, - rоворнл Маршак уже в ста-

рости,- за доброе наnутсто••е н rюлагаю. 
Вес ноорасты взяты что детн нашего времешt будут не мet tec 

Пушютым; н каждому блапщарны ... за столь же своевреме1шыii 
возрасту он скаэал 1ш совt"Г: "М нл ые, любите Пушюта"•· 
ухо скрытые думю t Ct'O н Но, ••тобы полюбить ноэта, t-шдо ei'O 
CJIOIJO II CЖIIOI'O y• taCТ!t }l, 3 113TI>. 6CПOMIIII M СОбЫТИЯ ! !С КОТОрЫХ деТ 

утСШС/11 1}1, I ЮДДСрЖКI\. СГО ЖIIЗIII I . 

И нсё - ••ем1югослошю. 1799 lод. • В Москве в ветхом с щю-
В. Розшюв дыряuJiсшюil крышеii дсрсвяшюм дом н -
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ке комиссарнатекого чнновннка Скворi\ОВа 1-1а Немецкой yJIIщe ро

щtлся Пушкин . В этот де11 ь по всем церквям пею1 молебны, гудели 

колокола, 11 на yJIIщax обыватели крttчал~t "ура". Москва праздно

вала рождетtе внучю t ttмператора Павла ... •- так 1-laЧI\I-Iaeт рассказ 
о Пушюте oдttlt 1 1з е1·о 61юграQюв. 

1811 - 1817 - годы nребывштя Пушкнна в Uарскосельском ли 

цее. Здесt, поэт получ ил не только должtюе образовшнtе 11 воспнта

шt с, но н щтобрёл друзей tta всю Жt·tзнu. Самым <~бесцеииым~ он 
впоследствшt IЫЗB<UJ. Ивана Пущнна. 

Пуннш , вспоминая Пушюша-;шцеиста, шtем: _<~: Все l'.IЫ видел и , 

что Пушюtн нас опередил: многое прочёл, о чём мы н не слыхал н , 

всё, что читал, гюмннл; tю достоннство его состояло в том, что 01-1 
отнюдu не думал Dысказываться 11 важtнtчать». 

Пушюш раtю uзялсн за перо: « ... 1-~ачал я пнсать с трннадцатнлет

t tет возраста 11 печататься почпt с этого же времешt. Многое желал 
бы я ушtчтож11ть, как н едостоi·iное», - I'OIIOJHtл поэт tюздн ее. Всего 
за л ицеiiскне годы он нaшtc<UI около 130 стнхотuореш tii. 

Од1mм 113 самых замечател 1,н ы х дt-!Cii в лицейской жизtm Пуш

юша стаr1 публнчны ii экзамен 110 pyccкoii словесtюспt в 1815 г., на 
котором rt рисутствовал знамешпыii в то время поэт Гаврннл Дер

жавщt. Выслушав Пушкина, чtпавше.-о своёстнхотворенl!е •Bocrю

MIIHatiiiЯ в Царском Селе•. Державнн <tB востор1·е, со слезам н на гла

зах броснлся целовать 11 осе 1н1л кудрявую его 1-олову», - так ВС IЮ

МIН!ал этот мо~tент Инан Пущ1tн. Восторженный отклик Держащша 

выделил Пушкина в mщейской среде, и •все профессора смотрели с 

блш·оt·овенt1ем на pacтyШII ii талант ПуrнкнJШi>. 

1817 год. Пушюш закончнл тщей. В СIJI!детельстве об oкoн• Ea
IHtll было заn 11сано: •Восп~панннк Им nераторскоi'О Царскосель

скогоющея Александр Пушкнн в течение шесп1леп1его курса обу
ч<UIСЯ в сём заведешнt 11 оказаr1 успехи: в Законе Божьем, в Лоп1ке 
нравственности, Фшюсофин , в праnе Естествеююм , ЧастtЮ.\1 11 
Публичном , в Российском НJHI Гражданском 11 Уголовном nраве 
хорошие; в Латин ской Словес1юсти, в Государствешюii Экономни 
11 Финансов весьма xopouНte; в Росшйскоi111 Французской Словес
носпt , также в Фсхтовашш преuосходные; сверх того занимался 

1 tcтop11 eii, ге01·рафией , стап!СТII КОЙ, математикой 11 немецким язы
ком ... Царское Село, ltiO i tЯ 9 дня 1817 mда• . 

В то~t же 1817 ,-, Пушкин поступает в Мшшстерство иностранных 

дел с чt11юм коллежского секретаря н продолжает писап, сп1х~'- Но 

tte все был11 в восторге от его стихов. Власт11 выражаr1t·t неудовол ьс

твll е . Uарь был разгневан: <t Пушюша надобно сослать в Сибирь: он 
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наводНIIЛ Россию возмутителыiЫМ ~I сп1хамн; вся молодёжь наи

зусть ~•х читает•. 

1820 юд. Пушкин закончил поэму о@;Руслш1 11 Людмила•. Знаме
юпый поэт ВасiJЛНЙ Жуковский подарил Пушюшу cвoli портрет с 

надш1сью: о@;Победителю-учеt111ку от rюбеждёшюrо учителя в тот 
высокоторжественный де1 1ь, в которыii он кончнл свою поэму 

"Руслан tJ Людмила". 1820, марта 26, Великая nятшща•. 
Друзья 11робовал и хлопотать за Пушк•ша, -ню слова шл11 своею 

ДОJЮI""ОЮ, а дело ИCПOJttiЯJIOCb буквальва по решению • . От с~lбири 
IЮЭта Спасли , НО 1·1€ ОТ ССЫЛКII. 

1820 год, май. На•шнается южная ссылка Пушю-ша. Сначала 
Екатеринаслав (совр. Дне1"1р011етровск), потом Кавказ, Крым, К•• 
шин ёв, Одесса ... 

• 113~-'lopиno. Кaт-. ~,.r.a.a:,.v-~1820 
•с--Крым.о.а:уок..е.!lо.DС-Х1820 

• IIЭIJшlмi!lo l ~мК.o~. :lll83>-111821.:111822 

---Т--~.Х11 1822 
. ... ~rnnt.X111821 
-~-~WI82Э 

•CWa:a-Xфno - ()жca.VI~ 

•CWa:a-- -~~~-~-'lopиno. 
-~·r:.~.W- VIII~ 
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Южttая ссылка д;1 нлась четыре •·ода. Главное лр1юбретен ~1е этих 
лет - новые друзья. Срею1 1ш х были лучщие люди тогдашнеii Poc
CIIII , таю1е, как repoii воlшы с На11олсоном генерал Раевский. Овна
шел Пушкина в Екатерш-юславе болы-1ым , св бреду, без лекаря•, 
н забрал с собой на Кавказ, куда ехал вместе с семьёй. В эти же юды 
Пуш КИI-1 nознакомился 11 с будущ11м декабристом Паnлом Песте

лем , о котором наnисал: •Он од'' '' 11з самых оригинальных умов ... • 
1824 год, август. Пушкнн прибыл в 11м еш1е М•• хайловское, где 

nрож ••л два года nод двойным надзором - •юшщеiiскнм 11 церков-

1 \ЫМ. Но друзья всё-таки ~•аход111111 возможносп. навещап, nоэта. 

П ервым был лицейский друг И . П уuщн . Прнехал ot i ЗIIMO ii - все1·о 
на од1111 сутки. Сnустя многне годы, он рассказал об этом посеще

юш : с .. . Вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке с 

110днятым н руками ... Выскакнваю из саней, беру е1"0 в охапку н та

щу в комнату ... Смотрим друг на друга, целуемся , молчим ... было 
около восьми часов утра• . Ч ерез векоторое время Пущюша навес

ТIIЛ дpy1"0 ii л ицейский товарюц - поэт барон Анто11 Дельв•• r. • Как 
я был рад баро~юву nриезду • , - 111\Ca.JI Пушкин брату. 

В М11 хай;ювском, • в совершешюм уединении•, Пушю111 много 
работал. Только стихотворений Oll t-Jaш• caл nO'IПI девя ••осто. И всё
такн , 11есмотря на занятость, он ТО~~>шлся в ссыл ке. с Скука смер

тельная•, - читаем в его nисьмах. Одtю щtшь было утешение nоэ

ту: • Вече1юм слушаю сказк11 мocii няни ... она едю1ствен11ая моя 
nодруга, 11 с нею только мне не скучно• . Пушкин не только слушал 

Ap111-Jy Родионовну, но и читал ей свои nронзведеш1я . 

.. Я плоды MOIIX мечтаний 

И rapмoшi•ICCKIIX затей 

Читаю только cтapoii HЯIIC, 

Подруге ЮНОСПI мoeii . 

Русский поэт Марина Цветаева заметила, 'ITO Пушют назвал 

свою няню сrолубкой •, потому что ее любил. А потом Цветаева 
nрнз наётся , что из стихотвореtшя с Няне• она с на uсю Ж I!ЗI I h уз

нала, что старую женщину - потому что родная - мож1ю любить 

больше, чем молодую ... И няttя эта его несомнешю лю611ла бол ь

ше, чем все его красавицы • . 

1825 год, 14 декабря. В Петербурге на Сенатской tнющад11 в де11 ь 
кор01 1ац11и царя Николая 1 про нзошло восста 1ше н ескоЛI,ких пJар

дейскн х полков; вnОСJ1едстви 11 его 11азовут декабристсюtм , а участ
ннков восстшшя - декабр11 ста~t11 . Среди Нi! Х было MIIOI'O друзей 
11 знакомых Пушкина. Так, учаспшками восстан11я был 11 тщсiiскне 
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' 
Автопортрет. 1829 z. 

друзья И. Пущив и В. Кюхельбекер. 
Опасаясь обыска, Пушкин сжёг некото

рые доропtе для него записи , -4чтобы ве 
умJЮЖifТЬ число жертв». Опасался ов t!e 
зря . Поэт В. Жуковский писал Пушкину: 

•Ты н~1 в чём не замешан - это правда 

но в бумагах каждого из действовавших 

находятся стихи твои. Это худой способ 
подружиться с правительством ... » И всё
таки Пушкин nш.пет 11роше1ше на высо

чайшее имя с nросьбой разрешить ему 
выехать • в Москву ~JIOJ в Петербург, или в чужие края » . Только '!е

рез три месяца -tпо высочайшему •·осударя ш.шератора повеле

Jшю ... фельдъегерь вырвал меня из моего насильственно1·о уедltне

ния 11 привёз в Москву, прямо в Кремль, и , всего 110крытого 'l>язью, 

ввёл меня в кабшtет императора». 

Беседа с царём 1 1 родолжалась tie менее двух часов, сведения о 
ней скуп ы. Но со слов Пушкина 11звеспю, что царь спроснл его, что 

бы он делал, если бы 14 декабря был в Петербур1·е, принял бы он 

участие в выступлении декабр11стов. • Непl>еМеJню, rосудар1,, - от

ветил поэт, - все мои друзья были в заговоре, и я не мог бы не участ

вовать в нём. Одtю юtшь отсутствие сnасло меня, за что я благода

рю Боt·а! » 

В. Попков 

Осешще дожди 

(Пушки11). 

1974г. 

98 http://uchebniki.ucoz.ua



Вечером того же дня царь в бл ~tзком 

кру !)' сказал свою зt1амешпую фразу: 
с Я ceJ"Oдt iЯ беседовал с умвеiiu111м чело

веком Росс1tи! • 

И з шестилетнего нзпшния Пушк1t11 

вер1tулся тр11умфаторо~•- В обеих столи
цах его tiOC i tли tJa руках. В театре люди 
не смотрел и на сцену, ecл t ·t в 33Jte nояи
лялея Пушюш . 

1826 год, се11тябрь . Пушкин uозвра
пtлся 11 Москву, он в1ювь стал свобод-

1\ЬIМ. Но что это была за свобода?! Царь 
даровал tюэту свысочаiiшую милость•- Б. Щербаков. Пушltlш в 

быть его Л НЧIIЫМ цензором. Петербурге. 1849 г. 
с Освобождённыii от цензуры , я дол

жен, 0д 1 1ако ж, прежде чем что-1шбудь 
напе•штать, представить оное выше; хотя 

бы бс:щелнцу•, - nисал Пушюн1 другу. 

И тем • •с менее, начался новы й пср 1 юд в жизшt •юэта. П ериод 
плодотворный - быюt нarmcaJJьt все е 1·о великис ПJЮi tЗведешtя. 

Период счастливый - жешtлсн на Ната;1 ье Николаевне Гончаро

вой, стал отцом четверых детеii. Период траnt ческий - 0 11 закон 

чился дуэлью н смертью поэта 10 феврал.я 1837года. 

Основные даты Ж113НИ и творчества А. Пушкина: 

06. 06. 1799 - родился в Москве; 

1811 - 1817 - обучение в Царскосет.ском лицее; 

1815 - •пе11 11е CТI1 XOTB0j)C I I IIЯ c flOCПOMiftlai-IИЯ IJ ЦарсКОМ 
Селе• на экзам евс в л 1щее; 

18 t 7 - зач tt слен 11<1 службу u Коллеi"IIЮ н ностра• •ны х дел; 
1820 - завершена поэма c Pycлattlt Людмила•; 

1820- 1824 - южная ссылка; 

1833 - nоездка в Ореt tбургскую ryбepiti!Ю для наt 1нсан 11я 
очерка сИетория ll y J<t•tёвa• ; 

1836 - завершена и опублнкоuана Jювесть с Каtштавская 
дочка•; 

10. 02. 1837 - умер в Санкт- Петербурr·е. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

.... ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 
1. Вспомните, что вам известно о семье Пушкина, его nредках. 

2. Прочитайте статью о Пушкине. Что нового вы узнали о жизни nоэта? 

3. Расскажите о лицейских годах Пушкина. Какие стихотворения nоэ-

та nосвящены этому nериоду? 

4. Что послужило nричиной ссылки nоэта на юг? 

5. Какое отношение имел Пушкин к восстанию декабристов? 

б. Объясните смысл эnиграфа к статье о жизни д. Пушкина. Выдели-

те в нём ключевые слова . 

• ПРАКТИЧЕСКИ Е ЗАдАНИЯ 
7. Напишите сочинение на тему: «Что я уже знаю о Пушкине» . 

8. Подберите дополнительные иллюстрации к каждому из периодов 

жизни поэта , освещённых в статье . 

9. Подготовьте рассказ об одном из эталов жизни Пушкина. Исnоль

зуйте в рассказе иллюстративный материал . 

10. Подготовьте информацию о Царскосельском лицее, найдите со-

ответствующие иллюстрации. 

11 . Составьте словарь имён, уnомянутых в статье о Пушкине. 

ф, СРАВНИВАЕМ 
12. Назовите известные вам скульnтурные и живоnисные портреты 

Пушкина. Сравните их , исnользуя следующие слова и словосочетания: 

.. Пушкина изображали такие художники .. . ", «Среди них есть его совре-
менники и ... ~ ... в живописи точнее других ... " , « В скульптуре выделяю .. . ", 
«Если сравнивать произведения , то ... " , «Художник делает акцент на .. . ", 
«Художник увидел Пушкина ... " , «Художник доnолнил наше nредставление 
о Пушкине ... ", «Художники nрошлых веков и современные сказали о Пуш-

..... ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 
13. Рассмотрите изображения д. Пушкина. Составьте на их основании 

устный портрет nоэта. 

14. Проведите конкурс на тему: « Кто лучше знает стихи Пушкина?,. 

ф.. ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
15. Назовите основные даты жизни д. Пушкина. 
16. Кто из nоэтов-современников nриветствовал его талант ещё в 

юности? 

17. Что объединяло друзей д. Пушкина - И . Пущина, д. Дельвига, 

В. Кюхельбекера? 
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О стихах 

Всё, ••то зат1мает, lюлнует, радует, 11ечал11Т, услаждает, 

мучит, успокан пает, тревожит, словом, uсё , что составляет 

содержание духовноii жизтt субъекта , всё, что вход1п в 

него, возникаст в нём, - всё это п рнемлется лирнкоii как 

закошюе сё достояние. 
8. Белипский 

Наша речь, как IIЗБеСТIЮ,дел iiТСЯ на стнхотворную 11 щ:юзаическую. 
Г!роИЗUедеНИЯ , llaП~IC3 1 1 11ЬIC CПIXOTBOpнoii рС<iЬЮ, ОТНОСЯТСЯ К 

ЛJiрике - одному из трёх IХ'дов художественной л1пературы , объедн
вяющему произведен~•я разных •юэп•чсскнх Жal tJIOB. 

Стихи 11 проза - nонятня разные. В чём же IIX различие? 

Стихотворная речь отл 11чается от nро-

заической zрафически, т. е. тем, как она ЛИрика (от цжч. 

записа ttа . Стихотворная речь обычно lyricos - r•lюизt~ос11мый 
разбита на коротюtе CTjXIKII (шюrда даже 110д звуки л 1tры) -

в одно слово) , которые 11азьшаются сти- род художсствешюй 

х.Э.ми. Греческое слово •stichos• означает литературы. Главное в 
•ряд• , •строй•. Стихом называют ещё 11 . .шрике- выражение 

спtхотворtюе nроизведение в нелом. мыслей и ••у••ств rю:па, 

В 11\)CBpaщel! ll~l о6ЬJЧ11 0Г0 СЛОВа 6 ПОЗ- ВЫЗВа! I НЫХ pa3ЛIIЧIIЫM II 

ТII'ICCKOC большую II0Лb н граеТ размер, ЯшtеiШЮ•Ш ЖI!ЗНII . 
который характеризуется строго опреде-

лён•tым количеством и чередован11ем ударных 11 безудар11ых сло1-ов 

в счюке. В зависимости от формы чередования ударных и безудар
ных слогов , выделяют такие размеры: 

-.....- ...:.. ямб 

...:.. -.....- хорСй 

.:.. -.....- ._.. дактил ь 
._ ..:.... ._.. амфнбр<iхнй 
._.. ._.. .:.... ан<i11ест. 

Ударный слог обозначается ....:., безударный--. 

Мой первый друг, мой друг бесцСнвый1 

И~ судьбу 6лаr6слоюtл , 

Коt·да мой двор уед1шенttыii , 
Пе•t<iлыtым снегом занес~нныii , 
Твой К0J1ок6льч11к оглас t'i л. 

Стихотuоренне ltaшtcatю ямбом. Схематически первые две строки 

CTII XOTВOJ>CIШЯ ЗЗШ IСЫна.IОТСЯ так: 
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Рtiфма (от греч. 

rhytl1mos- соразмср

tюсть) - соову•вtс 

OKOitЧallltii 

CTIIXOTBOpttЬJX СТроК. 

Рtпм (от lреч.. 

rhyt l1mos - такт, сораз

мерность) - (ХШt\О~tерное 

ЧС(>СДОБаiiИС COIIЗMCpll -

~ ~ 1~ -'- 1~ -'- 1 ~ ~~~ 

~ -'- 1 ~ -'- 1~ -'- 1~ -'-

к ритмическому устройству стиха от

tюснтся · также рИфма. Её образует зву
ковой повтор окончаний стихотворных 

строк. 

Во t·лубшtе снбирских руд 

XJMitнтe гордое терпеt1ье, 

Не пропадёт ваш скорбный труд а 

И дум высокое стремленье. 

Здесь строки рифмуются через одву. 

Такая рифма называется перекрёстиой. 

Ещё бывают рнфмы смежиые, когда рифмуются рядом стоящ11е 

строюt (аабб) , 11 рифмы кольцевые (опоясывающие). В этом случае 

nервая строка рифмуется с •1етвёртой, а вторая~ с третьей (абба). 

Рифма возвращает читателя к rtредьщущей строке , побуждает 
вспомнить её , сnособствует объединешtю всех строк, оформляю
щих Одну МЬIСЛI>. 

Стихотворные строки с общеii р11фмой I·Jазываются стрОфами. 
Строфы бывают разной <jюрмы: самая расnространённая - четве

ростшuие. 

Л. Белюки11. Рукописи Пушки11а. 1993 г. 
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Важнейшей особенностью спtхотвор- Стихотворение (от zреч. 
ной речи является pttTM. Под ритмом stichos - ряд, норядок) -

прн tiЯТО rЮtiимать раrшомсрное черсдо- неболыJJое л ири ческое 

I:Ш I ILIC СОИЗМеримых ЭЛСМСIIТОВ . Это МО- Hpo113EICДCIIIIC. 

t)'Т быть слоиа, фразы , ударения, строки , нанисашюс 

рифмы, звуки.. . в стихотоорноlt форме. 

Итак, СТ Е Е ХОТВОрная речь - ЭТО реч ь, 

ор t·анизованt tая оnределёt tt-t ым образом , т. е. рипшчсски , графtt 

•tсски , шtто ttащюшю 11 т . п. А за•tем нуж~ю каким-то особым спосо

ба"' организовывать речt..? То есть за•tем nишут ст11хами ? И11огда 
говорят - чтобы леt""ЧС было за tюмшпь, выучить наизустt... Стихи 
дсйствитслыю запомtшть лсrче, чем tt poзy. Но поэт обращается к 
CПI XOTBOj) IIOЙ j)СЧИ , KO I'ДU См у В CЛOIJC IШДО ВЫраЗИТ Е> MЬICJIИ 11 ОСО

бое состоян t t С души. Ритм ически ор t<J.Н IIЗОванная , мелодичная речь 
более подходит мя этой целн , чем речь прозанческая. 

Основные черты сrnхотворення: 

• род: лирика; 

• художествен11ое про! tзведеttие t tебольшого размера ; 
• наrшса11о стихотворtюй речью; 
• граф11ЧССКII BblдeJieii~IЫC СТроКи (CТIIXII); 

• нали •t ttе определён t-tО t'О размера; 

• наJНt •нtс р11фмы ; 

• строr-ая ритмическая орt-аtшзация; 

• сосредоточенность на одном мrtювении из жизни nрироды 

или человека; 

• изображение душевttы х nережttнаний героя. 

И . И. ПУЩИНУ 

Moii ttcpвыii друг, мoii друг бесценный! 

И я судьбу благословил, 
Коt·да мой двор уедtшён ны ii , 

ll eчaльttt.t м снегом за несённый, 

Tвoii КОЛОКОЛЬ'IИК ОГЛаСИЛ. 

Молю святое nровнденье: 

Да голос мoii душе твоеii 

Дарует то же утешенье, 

Да озарит он зато•tенье 

Лучом ющeiicK1t x ясных дttеШ 
Псков, 13 декабря 1826z. 
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РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. К кому обращается nоэт в стихотворении? Почему это разные ад-

ресаты? 

2. Оnределите время глаголов, уnотребляемых nоэтом. 

3. Какую смысловую нагрузку несут оnределения в nервой строфе? 

4. Какие чувства выражены в стихотворении? 

О стихотворении •И. И . Пущину• (1826) 

Стихотворение обращено к одному нз тех, о ком поэт сказал Ни

колаю 1 во время встречи: • ··· все мои друзья бышt в заговоре, и я не 
мог бы не участвовать в нём • . 

Александр Пушкин начал писать послание И. Пущиt1у rючти за 

год до декабристского восстаtшя - сразу nосле nр1 1езда Пущина к 
нему в М ихайловекое в я tmape 1825 r. Для Пушкина этот визит был 
ommм 11З счастливейших моментов в жизни . Поэт nоnытался воз

дать хвалу другу, но спtхотворешJе не получилось. Оно состоялось 

только тогда, •когда автор и адресат JюмеtJялись роля~т : ран ьше 

свободный Пущинутешил опального поэта (•Ты услад11л I !ЗПJа!lия 
деttь печальный•- CTJIOKa из стихотворения • 19 октября • ), теперь 
Пущи н в заточении, а поэт на свободе: "Да rолос мoii душе твоей 1 

Посл8ttне - СТIIХОТВОр

IЮС обращсшtс 

к какому-лt tбо л11цу 

I IЛI I 1"\)YII IIC Л II Ц. 

Н. И. Пущин. 

Рис. А. Пушкина. 1826 t . 

Дарует то же утешеt J ье ... " Стtt хн Пушки-

118 ВОЗIШКЛII 113 драМЫ ЖI!ЗIIIt• . 

В основе стихотворения - сопоставле

t·ше судеб: rtервая строфа - судьба nоэта, 
вторая - его друга. Они уже давно, с •ли

цейских двей •, ве вместе, но их судьбы пе

рекликаются. Оба nережили уединение

•заточе t t .ье• : поэт в прошлом, друг ceii•шc , 
11 оба tюдар1ши друг другу cyтewettьe• . 

Один своим вюито~t, а второй послаmtем. 

Пущин в своих сЗашtсках о Пушк~J
не• всnомннал момент получения им 

nywюmcкoro nослания: • ··· Пушкин nep
oыti встретил меня в Cнб~tptt задушев

l t ым словом. В самый день моего приезда 

в Ч ttтy п р изывает меня к частоколу 

А. Г. Муравьёва и отдаёт листок бумаги, 
на котором неизвестною рукою наtшса

но было: ~мой nepвыil друг, мoii друг 

бесненныii! .. " Отрадно отозвался во мне 
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•·олос Пушкина! Преисnолненный •·лубокой живительной благо

дарности, я не м о•· обнять его, как он меня об1 1имал, когда я nервый 

nосетил его в изгнанье ... » 
Письмо в Сибирь nривезла жена декабриста Никиты Муравьё

ва - Александра Муравьёва. 

(По материалам В. Непомиящего) 

Основные черты стихотворения •И. И. Пущину•: 

• род: лирика; • две строфы; 
• жанр: nослание; • в основе биографический факт; 
• размер: ямб; • nеснь в nамять о дружбе. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ф.. ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 
1. Что обозначает слово «ПОслание»? Подберите к нему синонимы. 
2. Расскажите историю создания стихотворения « И . И . Пущину,., 

3. Объясните смысл словосочетаний судьбу 6лаrословил, святое про
виденье. Подумайте, какова их роль в стихотворении. 

4. Выстройте ассоциативный ряд к словосочетанию первый друг. 

5. Какой образ создан эnитетом печальным снегом? Подберите си
ноним к этому словосочетанию. Можно ли этот снег нарисовать? 

6. Объясните смысл строки «Лучом лицейских ясных дней». 

Н. Ге . Пушкии в Михайловском. 1875 г. 
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... ПРдКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
7. Назовите основные черты стихотворения .. и. И. Пущину ... Проил· 

люстрируйте их nримерами из текста. 

8. Выпишите из стихотворения словосочетание, которое вы считае· 

9. Если стихотворение вам nонравилось, выучите его наизусть . 

.ф.. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 
10. Предложите рисунок-символ к стихотворению ~ и. И . Пущину ... 
11. Какое эмоциональное состояние героев изображено на картине 

Н . Ге ~ Пушкин в Михайловском .. ? Оnишите его . 

.... ДЕЛдЕМ ВЫВОДЫ 
12. Выберите семь nризнаков из предложенного сnиска и составьте 

рассказ о стихотворении ~и. И. Пущину»: nослание; Псков 1 3-е декабря 

1826 г.; д. Муравьёва; Чита; Михайловское; Н. Ге ; декабрист; 1812 г.; 

М . Волконская; Николай 1; Александр 1; nоэма; лицей. 
13. Как вы думаете, что nобудило nоэта наnисать nослание другу? 

... 
Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терnенье, 

Не проtыдёт наш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 

Несчастью верная сестра, 

Надежда в мра•tном подземелье 

Разбудит бодрость и веселье, 
Придет желанная пора: 

Любовь н дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

Оковы тяжкие nадут, 

Темнины рухнут - и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут. 
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РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Найдите nризнаки nослания в стихотворении. Кого автор имеет в 

виду, когда говорит ваш, до вас, в ваши, вам? 

2. Что выражено в словах «Любовь и дружество до вас 1 Дойдут ... "'? 
3. Подберите ассоциативные ряды к словосочетаниям гордое тер

пенье, скорбный труд, высокое стремленье, свободный глас. 
4. Объясните смысл строки «Несчастью верная сестра, 1 Надежда ... » 

5. Какое время доминирует в стихотворении? Совnадает ли оно со 

временем наnисания nослания? 

6. Восстановите nрямой nорядок слов в nервой строфе. Зачем он 

был нарушен? Какое место занимает эта строфа относительно других? 

О стихотворении 

•Во rлубине сибирских руд .. . ~ (1827) 
Стихотворение создавалось под впечатлением обнадёживающей 

беседы 1юэта с царём Николаем 1 в севтябре 1826 r. Пр11зьш к «гордо
му терпенью*' означает, что оставшееся до «свободы *' время ... обозри
~10 ... Уверенное утверждение «Не nропадёт ваш скорбный труд*' тоже 
связано с впечатлением от разговора с Николаем 1, ллавировавuшм 
ре<jюрмы 11 П)1Юрившш1.1 на довросах декабристов: «Я сам вам рево
люция; я сам сделаю то, что вы хотели сделать революцией•. 

Стр01ш о •любв 11 н дружестве•, которые «дойдун, вамёк на то, 
что 01-1 , Пушкив, Jl)ВОрнл с царём не только о себе, во и о них, и что 
«свободный п1ас• его, который теr1срь 4доходин до узникОЕJ, тоже 
добрый зt-1 ак. Uарь освободил его, звач1п освободит и нх. 

Наконец, последняя строфа ясво говорит о том, •по свобода, ко

торая •встретнп· нх су входа• в рухнувшие темшщы, есть свобода 

не воинственная, кровавая и грозная ... а « радостная •, мирная, ми

лосердная. А возвращение оружия ( « И братья меч вам отдадун) 
озвачает не что иное, как освобожде1ше из под ареста и вознраще
шlе «рьщарскоrо• дворянского достоинства (шнаrи декабристов 
были отобраны 11 сломаны в з 1 1ак Ю1шения дворянства). 

«Нельзя, однако забывать , что иво I"Лубнне ... " - вещь в извест

ном смысле "шнфрованная "; это легко объяснить: и по этикету, и по 
совести, Пушкин не имел права делиться с кем бы то ни было со
держашlем беседы с царём ... и, в то же время, не мог не донести до 
них тех 11адежд, которые были вызваны ею. К тому же декабристы 
должны быm1 rюнять, что примирение с царём не озвачало измены 

"любви и дружеству"; политические убеждения - одно, а челове

ческие связи - другое. 
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Стихотворение адреса- Сердечtюсп, послания, память о бур-

вано дскабрttстам, ной 11 "гордой юности ", с которой связа-

сосланным на каторгу ны имена мнопtх узtmков, продttктова;ш 

в Сибирь. •Чувство и близкую им "декабристскую" стилис-
общности идеалов про- тику и лексику: ораторскую приподt·tЯ -

днктовало tiOCJiatшe ... • тость тона, слова революционно1·о лск-

Ю. Лотман сикоttа - "оковы ", "темницы", ~рухнут", 

ПЗ.фос (tреч. pathos 
страсть, воодушсвле

tше) - ЭТО ЭМОЦИО\IаJIЬ

ItЫЙ настроii , страсть, 

11рй111\3ЫВ<tЮЩая 

стихотворсttис. 

"меч"•· 
Высокая тема стихотворения и столь 

же высокая идея определили его шiфос. 

МораJiьная поэищt я Пушкиtш - это 

независш.юсть -tлюбв и н дружества• от 

политических вихрей. В посланни •Во 

глубине сибирских руд ... ? она нашла 
чёткое выражение. 

(По материалам В. Непоми.ящего) 

Основные черты стихотворения с:Во глубине сибирских руд ... • : 
• род: ли рика; 

• жанр: nослание; 

• размер: ямб; 
• в основе - исторический и би ографический факт; 

• воnлощение веры в обретение свободы; 
• заверение в неизменности человечески х отношений с осуж

дёнными. 

1IJiliiEь;ic ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
• ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 
1. Расскажите историю создания стихотворения ~во глубине сибир

ских руд ... • . Обратите внимание на время его написания. 
2. Кто такие декабристы? Поищите сведения о них в литературе по 

истории. 

3. Назовите основные черты стихотворения "Во глубине сибирских 

руд ...... 
4 . Дайте определение понятия пафос. Найдите в стихотворении 

примеры пафосной речи. 

ф ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
5. Выnишите из стихотворения .. во глубине сибирских руд 

словосочетания, которые вы бы могли назвать крылатыми. 

6. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения. 
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~ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
7. Создайте словесные рисунки к стихотворению «Во глубине сибир

ских руд ... ». 
8. Выnишите из стихотворения эnитеты. Объясните их роль в воnло-

щении идеи nроизведения . 

... ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
9. Как Пушкин оnределяет труд декабристов в стихотворении? 

10. О какой "общносm идеалов» nоэта и декабристов nишет Ю. Лотман? 
11 . Подумайте, соответствует ли эnиграф к статье об А. Пушкине 

(с. 94 учебника) nафосу стихотворений « И. И . Пущину» и «Во г11убине си

бирских руд ...... 
12. Расскажите о стихотворении .. во г11убине сибирских руд ..... , ис

nОf1ЬЭуя с11едующие ориентиры: 1827 г.; 1825 г.; 14 декабря; декабристы; 
Нико11ай 1; А. Пушкин; А. Муравьёва; Сибирь; nослание; надежда; свобода. 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ТО ПРОЧИТАЙТЕ .. 

А. Одоевский 

Струн вещих nламенные звуки 

До слуха нашего дошли, 

К мечам рванулись наши руки 

И- лишь оковы обрели. 

Но будь nокоен, бард: цеnями, 

Своей судьбой гордимся мы 

И за затвqрами тюрьмы 

В душе смеёмся над царями. 

Наш скорбный труд не nроnадёт: 

Из искры возгорится nламя, 

И nросвещённый наш народ 

Сберётся nод святое знамя. 

Мечи скуём мы из цеnей 

И вновь зажжём огонь свободы, 

И с нею грянем на царей, 

И радостно вздохнут народы 1. 

ф. СРАВНИВАЕМ 

А. И. Одоевский. Рисунок 

Л. Пшпча с оригинала 

fl. Бестужева. 1870 г. 

1. В чём Одоевский nодцерживает Пушкина, а в чём расходится с ним? 

2. Оnределите nафос стихотворения А. Одоевского. 

1 Это стихотвореtше - ответ на nушюнtскос nOCJJюtнc. Наrшсал ero 

ссылыгыii ноэт-дскабрttст Л. Одоевский. 
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Об исторической повести 

Повесть относится к эпосу, то есть повествовательной литерату

ре. Обычно в ней изображено одно-два события, в которых зад.ейст

вовано несколько nepcoнaжeii. Их меньше, чем в романе, но боль
ше, чем в рассказе. Важtюе место в ней отводится рассказчику, t-lе

редко высту пающему от первого лица, как в повеспt А. Пушкина 

• Каrштанская дочка~ 1. Время действия в nовести также продолжн

телыtее, чем в рассказе, и короче, чем в роман е. Часто в повести 

воспроизводится хронttка событий . 
Одна из разtювндностеii rювестн -

Исторtlческая историческая. Осtювttые требовашtя к 
tювесть - жанр 

rювестrювателыюii 

;штературы. В нeii 

изображаются в худо

жественной форме 

события 11 юнщ какоrо

ttttбудь историческою 

nериода. 

ней такие: в основе nовести - историчес

ки е ИСТОЧНIIКИ (арХИВЫ, JICTO illt CII) , 

прошлое (даже далёкое) должно быть nо
нятно современному читателю. А для 

этоt·о события, ttзображаемые в rtронзве
денни, следует <~; Перевести 11а нравы эtю

Хt1 , в которой мы жнвё...,, так же, как tt на 

её язык•. Это требование В. Скотт nре-
дъявлял к историческому роману, но оно 

в rюлной мере опюсtпся и к историчес

кой повести. 

Александр Пушкин определял историческую nовесть как жанр, 

в котором частная судьба показывается через историю, а исторttя 
через частную судьбу. 

Основные черты неторической повести: 
• эnический жанр; 
• опора на исторический исто•нtик; 
• соединение исторических фактов с художественным вымыслом; 
• rерои: исторические и вымышленные лица; 

• объективное изображение исторических событий; 
• язык nовествования nриближенный к эпохе автора. 

1 Жанр •Капитанской дочки• uедущие r1уш1ШIШСТЫ Ю. Лотман, 
В. Непомнящий определяют как 11сторический роман. Эта точка эрею1я 

зафиксирована в некоторых литературоведческих словарях. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

- Выделите главные события в жизни Петруши Гринёва. 

- Каким образом эnиграфы к каждой главе связаны с её содержанием? 
- Проследите за изображением •старинных .. людей в nовести. 
- Как Пуwкин выражает в nовести своё отноwение к событиям 

и героям? 

- Проследите по тексту, когда и сколько раз в жизни Гринёва 

nоявляется Пугачёв. 

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА 

(8 с01сраш,е11ии) 

Береги ••сеть смолоду. 

ГЛАВА 1 
СЕРЖАНТ ГВАРДИИ 

Послооицл 

- Был бы 1"1mрдии 1 он завтра ж кашtпш. 

- Toi"O не надобно; нусть u армш1 nослужит. 

- Изрядно сказа1ю! пускаii его nотужит ... 

Да кто его отец? 
KllЯЖ'//U/1 

Отец мой Андрей Петрович Грннёв в молодост11 своей служил 

l"lpн rрафе Мннн~е2 и вышел в отставку премьер-маiiором в 17 ... 1"0-
ду. С тех пор ж•tл он в cвoeii симбирскоii деревне, где и женился на 
девице Авдотье Васильеш1е Ю., дочери бедного тамошнего дворя
I !И tlа. Нас было девять •1еловек детеii. Все мои брап,я и сёс·rры 
умерли во младенчестве. 

Матушка была еще мtюю брюхата, как уже я был зaшtcati в Се· 
мёновскнй nолк сержа••том, no милости майора гвард1111 князя Б., 

бл изкого нашего родственни ка. Ecл tt бы паче всякого чая1шя ма· 
тушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о cмep
Tit НСЯВ IIВШСГОСЯ Сеj)ЖЗI!ТЗ, 11 делО тем бы И KOIIЧIIЛOCb. Я СЧНТЗЛСЯ 

в отnуску до окончания 11аук. В то время восшпывалнсь мы t!e по
!IОнешнему. С nятилетt!е i""О возраста отда11 я был на руки стремяшю

му Савельичу, за трезвое nоведение пожаловашюму мне в дядьюt. 

Под его вадзором на двенадцатом •·оду выучился я русской грамоте 

1 Гвdрдия - отборные во iiска. 
2 MUuux Б. Х. (1683- 1767) - фельдмаршал. 
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11 мог O'ICIIb здраво судить о сооiiствах борзого кобеля. В это время 
батюшка нанял мя ме11я фршщуза, мосье Бопре, котороп> вы•mca

ЛII IIЗ Москвы вместе с годовым за nасом в•• на и прававекого масла. 
Пр1tезд его снльно не nоl!раш •лся Савельнчу. с:Слава Бо•)' , - вор

чап он щю себя , - кажется, днтя ум ыт, nричесан, вакормлен . Куда 

как нужво тратить Л IIШ IIIIC ден ьп 1 11 1шннмать мус1.е, как будто 11 

cno•• x людеli 1 1е стапо! • 

Бо••рс в отечестве сооём был rшр 1JКмахсром , потом в Пруссш1 
солда·rом, потом приехап в Росс 11 Ю роuг еtге outcl1 itel1, не оч с • •ь tю
•шмая значсtше этого cлotJa. Он был добрыii мanыii, ~ю ветрен 11 

беспуте • • до крайност11. Главною его слабост•tю была страсть к 
п1>екрасному nолу; вередко за сво11 нежност11 получал 0 11 толч ки, 
от которых охал по целым суткам. К тому же не был 011 (по его вы
ражению) и врагом буты.лки, т. е. (говоря по-руссюt) люб •tл хлеб

t tуть m•ш••ее. Но как вшю 110давалось у нас только за обедом, и то 
ПО j>ЮMO'I KC , 11р11'iёМ У'I ИТеЛЯ обьtКIЮВеННО lf обнОС ИЛII , ТО МОЙ 
Бопре очень скоро 11р1шык к русской настойке ,, даже стал ll ред tю

читать её винам своего отечества , как не в пример более полезную 
для желудка. Мы тотчас полм••л н , и хотя по коf1тракту обязан он 
был Y'lltть меня по-фра~tцузски , n0 - 11емецки и всем иаукам, но он 
щ>едlючёл наскоро выучиться от меня кое-как болтать no·pyc· 
сю1 , - 11 1ютом каждыii 11з нас заt111мался уже своим делом. Мы жн

ЛII душа в душу. Другого мевтора я и не желал. Но вскоре судьба 

нас разлучила. [ ... ] 
Я жил недорослем2, гоняя голубей 11 играя в чехарду с дворовы

ми мальчшцками. Между тем ми ••уло мне шестнадцать лет. Тут 

судt.ба моя nеременнлась. 

Однажды осенью матушка вар1 tла в гостиной медовое варенье, 
а я , обл11зываясь, смотрел на K il l lyч иc ленки. Батюшка у ок• •а читал 
Прндворны ii календарь3 , ежс•-одно 11 м nолучаемый. [ ... ] 

Вдруг он обратился к матушке: с Авдотья Васильев на, а скол ько 
лет Петруше?• 

-Да вот пошел се~шадцатыii годок, - отвечала матушка. - Пет

руша родился в тот самый год, как акрввела тётушка Настасья Ге

рас••мовна, и когда ещё ... 

1 Чтобы стать учителем (фр.) . 

2 fUдоросль - дворя111111 , не доспtгши\i совершеннолетня 11 не посту
rвrвшиlt rra службу. 

З Приде6рнt>~.й календарь - ежегод11ое офющальtюе издаtнtе, в котором 
11 y6JI IIKOBaJi ti Cb CIIIIC КII BOCIIIII>IX 11 граждаНСКИХ ЧIIIIOB. 
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•добро, - прервал батюшка, - пора его u службу. Полно ему бе
•·ать по деu~1чьим да лазить на голубятни. [ ... J Петруша в Петербург 
1-1 е nоедет . Чему научится он, служа в Петербур1-е? мотать да новес

ничать? Н ет , пускай llОСлужит он в армии, да потянет лямку, да по

нюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон•. Заш1сан в гвард~ш! 

L'дс СП) пашnорт? пода~i его сюда. [ ... 1 
Вот тебе nисьмо к Андрею Карловичу Р., моему старишюму то

варищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить nод em начальст
Jюм• .l ... J 

На дру 1uй деt-1ь поутру 110двезсна была к крыльцу дорожшtя ки
битка; улож~1ли в ~tеё ••смодан, по гребец с •шйным прибором ~~узлы 
с булками и tшроrами, ПОСJ1едН11 М11 знакам11 домашнего баловства. 
Родители мои благослот-tлн меня . Батюшка сказал мне; -tЛрощай, 

Пётр. Служи верtю, кому присягнешь; слушайся начальников; за 
~• х лаской не гоняйся; 1 1а службу tie наr1рашиваiiся; от службы 11е 
оттваривайся и помни пословицу: береги платье сноnу, а честь 
смОлоду•. Матушка в CJieзax наказывала мне бере•1ь моё здоровье, 
а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулув , 

а сверху лисью шубу. Я сел в ю1битку с Савельичем 11 отправился в 
дорогу, обливаясь слезами. l ... J 

Д Шмарuнов. 

Иллюстрация к повести 

А.Пушкшт 

•Капитанская дочка~. 

1974г. 

1 Ша.мат6и (раз. , устар . )- бездельник, t·уляка, waлoпaii.. 
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ГЛАВА 11 
ВОЖАТЫЙ 

Сторона Jl h моя, сторонушка, 

Сторона незнаком<»~! 

Что не сам лн я на тебя зашёл, 

Что не добры ii л н да меня кottt• завёз: 

Завезла меня, доброr"О молодца, 

Прытость, бодрость молодецкая 

И хмстшушка кабацкая. 

Старин11ая neaiR 

В nути Гринёв nоnадает в буран. Найти дорогу к nостоялому двору по

могает казак, встреченный в степи. 

\ ... ]Я велел ямщику ехать. Лошад11 тяжело cтynantt по глубоко
му снегу. Кнбrпка тихо tюдвш<.шась, то въезжая на суr-роб, то обру

шаясь в овраг 11 перевалнваясь то на oдtty, то на другую сторону. Это 

tюхоже было на t tлаваtше судна no бурному морю. Савелыrч охал, 
t юмrшутtю толкаясь о мон бока. Я опустнл ЦIIНовку, закуталея в 

шубу ''задремал, убаюкаtmыii nением бурн 11 к~чкою пtxoii езды. 
Mtte нрнснrtлся сон, которого tщко•·да не мог я позабыть 11 в ко

тором до crtx •юр вижу ~•ечто nроро•1еское, когда соображаю с ~шм 

странные обстоятельства мoeii жизнн. Читатель извн1t11т меня: ибо 
uеJюятно з~•ает но опыту, как ерадно человеку nредаваться суеве

р~t ю, несмотря на всевозможное nрезрение к предрассудкам. 

Я находился в том состоя ни н чувств 11 душ н, когда существен

•юсть, усту nая мечтаюtям, сливается с ними в неясных видениях 

вервосош tя . М11е казалось, буран сщё свирепствовал 11 мы еще 
блуждали по CIICЖIIOЙ пустыне ... Вдруг увидел я ворота 11 въехал на 
бapcюtii двор нашей усадьбы . Первою мысл• • ю моею было опасе
•ше, чтоб батюшка не riJЮПiевался на меня за неволыюе возвращение 
под кровлю род11ТСЛI,скую и не почел бы его умышленным ослуша· 
1шем. С беспокоiiством я выпрыгнул нз кибнткн и вижу: матушка 

встречает меня на крыльце с Вltдом глубокого огорчеюtя. •Тише,
I"ОIЮрит Otta мне, - отец болен при смерти и желает с тобою прос
тнтся•. Поражёшt ыti страхом ; я иду за нею в спальню. Вижу, ком
••ата слабо освещена; у t 1остелн стоят люди с печальными Лlщами. 
Я пtхонько 110дхожу к nocтeЛit ; матушка r1 риподымает tюлог 11 
I"ОВорит: •Андреii Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав 

о твоеii болсзюt; благослови его•. Я стал на колени 11 устрем1tл гла· 
за мои tta больного. Что ж? .. Вместо отца моего, в~ tжу в tюсте.rнt 
лежит мужик с чёрноii боJЮдою, весело на меня поглядывая. Я о не· 
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доумеюш оборотился к матушке, творя ей: •Что это зtш•шт? Это 11е 
батюшка. И к какой мне стати просить благословеttия у мужика?• 
•Всё равно, Петруша, - отвечала мне матушка, - это твой nосаже

ный отец; 11оцелуй у не•·о ручку, 11 ttусть он тебя благоСJювит ... &- Я не 

соt·лашался. Тогда муж11к вскочttл с постели, выхватил тшюр из-за 

сnины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать ... 11 tle мш· ; ком

ната •шполн~tлась мёртвым~• телам н; я спотыкался о тела ~~ скользю1 

в кровавых лужах. Страшныi1 мужик ласконо меня к;шюi.Л, говоря: 
•Не боiiсь, подойди 1юд моё блаrос;юнснttе ... » Ужас н недоумение 
овладели м1юю. И н эту минуту я проснулся; лошади стояли; Саве

льич дср1""Э..11 меня за руку, говоря: • Выхощt, сударь: 11риехали• . 

- Куда приехали?- cnpoc~tл я, протирая глаза. 

- На постоялый двор. Господь IIOMOJ' , наткнулись прямо 1-1а за-

бор. Выходи, сударь, скорее да обо1·рейся. l ... ] 
- Где же вожатый? - спросил я у Савельича. 

-«Здесь, ваше благород не•, - отвечал мне голос сверху. Я взгля-
нул 11а полатн 11 увидел чёр1-1УI0 бороду и два сверкающие t·лаза . 
.- Что, брат, 11розяб?• - •Как не nрозябнуть в одном худеньком ар
мяке! Был тулуп, да что греха таить? залож ttл ве•юр у целовальви

ка: мороз показался не велик•. В эту м и••уту хозяин вошёл с Киtlя
щttм самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик 

слез с noлaтeii. Наруж 11ость е 1·о nоказалась мве замечател ьна: он 
был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрноii 

бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бега

ЛII. Лицо его имело выражение довольно прияпюе, ~ю плутовское. 

Волоса был н обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк 
н татарские шаровары. Я поднёс ему чашку чаю; он отведал и помор

щился. •Ваше бла1""Ородие, сделайте мне такую милость,- прикажи 

те поднести стакан вина; чай не наше казацкое питьё•. Я с охотой ~tc · 

nолнил его желание. Хозяин вынул из ставца1 штоф2 и стакан , подо
шёл к нему и, взглянув ему в лицо: .-Эхе, - сказал он,- опять ты IJ 

нашем краю! Отколе Бог принёс?» Вожатый мой мигнул значи · 

тельно и отвечал поговоркою: •В огород летал, конопли клевал; 

швырнула бабушка камушком~ да мимо. Ну, а что ваши?• [ ... ] 
Проснувшись поутру доволыю поздно, я увидел, •по буря утих· 

ла. Сошще сияло. С•1ег лежал ослепительной nеленою на необозрн
мой стеш1. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяшюм, 

который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич 

1 Стdвец (устар.) - невысокиii шкаф для щк:уды. 
2 Штоф ~ бутыль объёмом 1; 10 недра. 
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с 1111м 11с засnорил н ~•е стал тор1·оваться по своему обыюювеНIIЮ, 

11 вчсраtште nодозрешtя !tзглад11ЛIIсь совершетю нз головы его. 
Я •юзвал вожатого, блаrодарнл за оказанную rюмочь 11 IJелел Савс

ЛЫIЧУ дать ему nолт1шуl на 1юдку. Савел ыt•! нахмурнлся. • Полти
ну 1 1а водку! - сказал он, - за что это? За то, что ты же IIЗ IЮлнл 

fЮДВСЗТII е !"О К I'ЮСТОЯЛОМУ ДВОру? Воля ТВОЯ, сударь: IICT у llaC ЛIIШ
НLI X I'ЮЛТJш . Вся кому даватt, на водку, так самому скоро щтдётся 

голодать• . Я не мог сnорить с Савельнчем . де• • ьнt , 110 моему обе
щшшю, находились в rющюм его расnоряжешш. М не было досад
но одttако ж, что не мо•· отблагодарить человека, выруч 1tвшеrо ме

ня, ссщt не 11з беды, то по крайней мере нз очень I-Jen p11ЯTIIOГO •юло

ження. •Хорошо, - сказал я хла.n.•юкровно; - есл 11 не хочешь дать 

llОЛПшу, то вынь ему что-ш1будь нз моего nлатья. О11 одет слиш 

ком легко. Дaii ему мoii зая •шii тулуn • . 

- Помнлуй, батюшка Пётр Лндреltч ! - сказал Савелыt•l. - Зачем 

ему твоii заячий тулуn? О11 CI"O щюпьёт, собака, в nервом кабаке. 
- Это, старинушка, уж не пюя I ICЧ<Ui ь, - сказ<UI мoi i бродяга, 

вропью ли я или нет. Е 1·о блш"Ородне мне жалует шубу со свое1·о 

1 ПолтИна - стар111шая русская мо11ета. 
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nлеча: его на то барская воля, а твоё холопье дело не спор~пь и слу

шаться. \ ... ] 
Бродяга был 'lрезвы чайно доволе11 моим подарком. Он I'JРОВО

дил меня до кибитки ~~ сказал с 11нзкш.1 покло11ом: -«Спасибо, ваше 

благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель. Век 1 1е забу

ду ваших милостейэ-. - Он nошёл в свою сторону, а я отправился 

далее, 1 1е обращая ВIН1Ма1тя на досаду Савельича, и скоро 1юзабыл 
о вчерашней вью1·е, о своем вожатом и о заячьем тулуnе. 

Приехав в Оренбург, я nрямо явился к генералу. r ... l 
- Ну, батюшка, - сказал он, n рочитав щ1сьмо и отложив в сто

рону мoii паспорт, - всё будет сделано: ты будешь офицером nере

ведён в ••• полк, и чтоб тебе времени 1 1е терять, то завтра же поез

жай в Бело!'Орскую крепость, где ты будешь в команде капитана 
Миронова, доброго и честного человека. [ ... ] 

ГЛАВА 111 
КРЕПОСТЬ 

Мы u фортеuии жнвём, 
Хлеб едим и воду пьём; 

А как лютые враги 

Придут к нам на nиpont, 

Зададим гостям пирушку: 

Зарядим картечью пушку. 

Солдатская песня 

Старинные люд11, мой батюшка. 

Недотюсл" 

.. J с Где же крепость?~ - С l lросил я с удивлением . сДа вот 

она~, - отвечал ямщик, указывая на деревушку, 11 с этим словом 

мы в неё въехали. У ворот увидел я старую чу гунную пушку; ули

цы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты 
соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту к ибитка ос
тановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком 

месте, близ деревянной же церкви. \ ... \ 

Пётр Гринёв nознакомился з женой коменданта креnости Василисой 

Егоровной и офицером Швабрины м. Молодых людей пригласили в дом 

коменданта на обед. 

Василиса Егоровна приняла нас зап росто~~ радушно н обошлась 

со мною как бы век была знакома. [ ... 1 
117 

http://uchebniki.ucoz.ua



•да где же Маша?• - Тут вошла девушка лет осьмнадцапt , 

круглолицая , румяная, с светло·русы1-ш волоса~ш , t·ладко зачесаtt· 

ным11 за yuнt , которые у нeit так 11 ropcлtt. С nерво1-о uз 1·ляда 01 1а 11с 

очень м 1 1е noltpaut-tлac t,. Я смотрел на н её с nредубсждеt tttем: Wuaб
pttн оt1исал мtte Машу, каnитанскую дочь, совсрщсн 1юю дурочкою. 

Марья Ивановна села в у гол 11 стала шить. ( ... ( 
Мы сел н обедать. Василиса Еп>рошtа не умолкапа н н на минуrу 11 

осыпала меня вопросами: кто мott J>Oдtпeлll, жавы л н OНLI , где жнвут 

11 каково нх состояtтс? У слыша, что у батюшки трttста душ крестья 1-t, 
•легко ли! - сказала она, - ведь есть же на свете богатые людн! А у 
нас, моi1 батюшка, всего-то душ oдtta девка Палашка, да слава Богу, 
жнвём ПО.\IМСII ьку. Одна беда: Маша; девка. 113 выда11ье, а какое у вeit 
приданое? частыii t-ребень, да веtшк, да алтьш 1 денег (nростн Бог!), 

с чем в баню сходttть. Хорошо, кол н tшiiдётся добрыii человек; а то ctt· 
дн себе в девках вековечной невестою• . Я взt·лянул 113 Марью Ива· 
tiOШ-ty; она вся 1юкраснела, 11 даже слёзы каш-tул tl 1 1а её тарелку . Mtte 
стало жаль её, 11 я С l tсшил nepeмeшt·rt, разговор. •Я СЛЫ IШUt , - сказм 

я довольно l teKcПtTtl , - что 11а вашу крепость собtч>аются напасть 
&1шкирuы •. - сОт кого, батюшка, ты изволил это слышать?•- сrtро

снл Иван Кузмнч . с Мне так сказывал н в Оревбур1-е• , - отвечал я. 

с Пустяки! - сказал комендант. - У нас давно ш1чего не слыхать. 

Башкирцы - 1-1арод напуганный, да 11 юtрrизцы niXJy•tCIIЫ. Небось, на 
нас не сунутся; а 1-1асунутся, так я такую задам острастку, что лет на 

лесять угомоню• . - сИ вам tte странню,- nродолжал я , обращаясt, к 

капнтаttше, - оставаться в крепостtt , подвержеююii таким опасtюс· 

тям?•- сПривычка, мoii батюшка,• - отвечала о11а. J ... J 

- А Марья Ивановна? - CllJ>OCIIЛ я, - так жсл 11 смела, как 11 вы? 
- Смела лtt Маша? - отвечала ее мать. - Нет, Маша трусиха. До 

CltX пор не можетслышать выстрела нз ружья: так 11 з.:·препещется.( ... J 

ГЛАВА IV 
ПОЕдИНОК 

- И11 IIЗВОЛ Ь, 11 стань же В ПОЗi tтуру. 

Посмотр1tшь, щхжолю как я твою ф11rуру! 

КШ1ЖН11Н 

Прошло несколько нсдет,, и ЖIIЗш, моя в Белогорскоii креtюспt 

сделалась ДЛЯ меня 1-IC ТОЛЬКО CIIOCIIOIO, НО даже 11 11 рИЯТIЮЮ. В ДО· 

ме коменданта был я принят как родной.( ... ] Марья И вановна ско-

1 АrттЬlн - стар1t111tая русская мо11ета (три кoneiiюt). 
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ро 1 1ерестала со мною дltчнться . Мы познакомились . Я в t teй нашёл 

благоразумt tую 11 чувстветtую девушку. ( ... ] 
Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к 

Марье Ивановне. Ивана Кузмнча не было дома; Васшшса Еt·оров
на занята была хозяйством. Мы разговаривали вnолптоса. Марья 

ИtШIЮШiа С I ICЖHOCТIIЮ ВЫ 1"01Jар11ВЗЛа М НС за бecnOKOiiCTBO, ПpltЧII 

H ёH HOe tкем моею ссорою с Шоабриным. •Я так н обмерла, - ска
зала она , - когда cкaзa.Jt ll нам , •по вы намереtiЫ биться на шпаt·ах. 

Как муж•шны странны13а одно слово, о котором через н еделю вер-

110 б они tюзабыли, он11 •·отовы резаться и жертвовать 11е только 
жнзtttt iO, но н совести ю, н блаt-оtюлуч ttем тех, которые ... Но я у ве
рена, что не вы зачннuщк ссоры . Верtю, виноват Алексей И ваныч • . 

-А tючему же вы так думаете, Марья Ивановна? 

- Да так ... он такой насмещннк! Я не люблю Алексея Иваныча. 
Ott o•tettь мне nротивен; а странно: 1111 за что б я не хотела, •поб 11 я 
ему так же не нравилась. Это меня бесnокоило бы страх. 
- А как вы думаете, Марья Иваtювt tа? Нравитесьтt вы ему ttлll 

нет? 
Марья Ившюшtа заикнулась н nокраснела. 

- Мне кажется, - сказала она, - я думаю, что нравлюсt •. 
- По•tему же вам так кажется? 
- Потому что он за меня сватался. 

- Сватался! Он за вас свата;tся? Когда же? 
- В прошлом году. Месяца два до вашеt-о лрttезда. 

- И ВЫ не IIOШЛII? 

- Как IIЗBOЛIITC вндеть. ( ... l 
На другой день, когда сидел я за элегней и грыз ne!IO в ожнданшt 

р11фмы , Швабрttн постучался rюд мщtм окошком . Я осташtл перо, 

взял шrrar)' 11 к нему вышел. •За••ем откладывать? - сказм f>ше 
Швабрш1 , - за нами 11есмотрят . Соiiдём к реке. Там mtкто •шм не rю

мешает•. Мы отправились мол•tа. Спустясь по крутоii ТJЮШ I!I ке, мы 
оста•ювились у самой реюt 11 обнажщшшпаш. Швабрин был ttскус

нее меня , tю я силы tее 11 смелее, 11 nюnsieur Бопре, бывшнii некогда 

солдатом, дал мне нескол ько уроков 8 фехтовашнt , которыми я 11 

воспользовался. Швабрив 1 1е ож~щм найти во м 11е столь оnасtюго 
щют1шшtка. Дот-о мы не могт1 сделать друг другу tнt какого вреда; 

наконец, 11риметя, что Швабрин ослабева.ет, я ста;t с ж tнюст11ю 11а !!е
го вастуnап. и загнал et·o почп1 в самую реку . Вдру t· yCJt bJLШUI я своё 

IIМЯ , громко nроизнесённое. Я огля вулся и увидел СавСJJьнча , сбеJйЮ
щеt-о ко мне по нагорной троrншкс ... В это самое время ме 1 1я с 1tлыю 

KOЛЬI IY.IIO 8 грудь ПОНIIЖС ll p3ВO I"O I"UICЧa ; Я yt tCL/1 11 JI IIШIIJICЯ чуuств. 
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ГЛ А В А V 
ЛЮБОВЬ 

Ах ты, девка , девка красная! 

н~ ход11 , девка, молода замуж; 

Ты спроси , девка, отца, матери, 

Отца, матер11 , J:юду - племен1 1 ; 

Накоn11, девка, ума- рюума, 

Ума-разума, t !рlша • юва. 
Песня народная 

Буде лучше меня иаiiдёшь, нозабудешь. 
Есл11 хуже меня найдёшь, ООСIЮМЯНешь. 

Тоже 

Очнувшись, я несколько време1111 не мог опомниться 11 не IIOHII · 

мал, ЧТО СО МНОЮ CДeJJaJIOCb . r ... ) 
Проснувшись, подозnал я Савел ьича и вместо его ующел перед 

собою Марью Ивановну; аш-сльский голос её м еня nртютспювал. 
Не мо•-у выразить сладостного ••увства , овладевшего мtюю в эту 

М lн•уту. Я схватил её руку 11 nрильнул к ней, обливая слезами уrо.ш 

лення. Маша не отрывала её ... и вдруг её губки коснутtсь моей ще

ки,' ' я почувствовал их жаркиii и свежий поцелуй. Orott ь пробежал 
по м не. сМнлая,добрая Марья Ивановна, - сказал я eii, - будь мо
ею женою, согласись на мое счастие• . Она опомнилась. с Ради Бога, 

успокоiiтесь, - сказала она, OTIIЯ B у меня свою руку. - Вы ещё в 

опасiюсти: рана может открыться. Поберегите себя хоть для ме 1 1я • . 
С этим словом она ушла, оставя меня в упоении востор1"3 . Счастие 
воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль на
IЮЛ I IЯЛа всё моё существованttе. ( ... 1 

я r ... l решился однако писать к батюшке как можно красноречи
вее, nрося родительского благословения. Я nоказал шtсьмо Марье 
Ивановне, которая нашла его стОJЕ ь убедительным н троt""ательным, 
что не сомневалась в успехе его н предалась чувствам нежного свое

го сердца со всею доверчивоспtю молодости 11 любви . 1 ... 1 
Наконец однажды утром Савельич вошёл ко мне, держа в руках 

Лltсьмо. Я схватил его с треnетом. Адрес был нaiнtcaJI рукою ба
тюшю! . Это nриуготовило меня к чему-то важному, ибо обыюю
всшю письма писала ко мне матушка, а он в конце прнш•сывал не

сколько строк. Долго tle расnе••атывал я пакета 11 nеречитывал тор

жествеш•ую надпись: cCыtty моему Петру Андреевичу l'рннёву , 

в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость•. Я старался 

по nочерку угадать расположение духа, в котором писано было 
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nисьмо; наконец решился его расnечатать и с nервых строк увидел, 

что всё дело nошло к чёрту. Содержание nисы.ш было следующее: 

•Сын мой Пётр! П исьмо твоё, в котором nросишьты нас о роди

тельском нашем благословенни 11 согласии на брак с Марьей Ива

новой дочерью Мироновой, мы nолучили 15-го сего месяца, и не 

только ю1 моего благословения, •ш моего согласия дать я тебе не 
намерен, но ещё и собираюсь до тебя добраться да за nроказы твои 
nроучить тебя nутём, как мальчишку, несмотря на твой офицер

ский чин: ибо ты доказал , что шnагу носить ещё недостоин, которая 

пожалована тебе на зашиту отечества, а не для дуэлей с такими же 

сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду nисать к Андрею Кар

ловичу, r1рося его перевестн тебя из Белоmрской креnости куда

нибудь nодальше, где бы дурь у тебя nрошла. Матушка твоя, узнав 

о твоём nоединке 11 о том , что ты равен, с rоресп1 занемогла 11 те

nерь лежит. Что из тебя будет? Молю Бога, чтоб ты исnравился, 

хоть н ве смею надеяться на е1·о вел н кую милость. 

12 1 

Отец твой А. Г.$- [ ... ) 

С. Герасимов. 
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Но кто же брал на себ}l труд увсдо~тть отuа моего о моём •ювсде
шш? Ге1-1 ерал ? Но он, каза.JIОСЬ, обо ~tlle не СЛ JШJКОМ заботился; 

а Иван Куз~шч 1-1 е !Ючёл за. IIYЖJIOe раnортовап. о моём nосдш1ке. 

Я тсрзался в дшадках. Подозрения мotJ остановi!Л IJСЬ на Швабрю 1е. 

О1-1 один имел Bbii'Oдy в дOI IOCC, кое J'О следсrв11ем могло быть удале
ние моё 11з креnости и разрыв с комендаJJтскнм семеi iством. Я лошёл 

объявить обо всём Мары~ Ивановне. Она встретила меня на крыль
це . .-Что это с вами сделалось? - сказапаова,ушtдев меня. - Как вы 

бледны !•- с Всё конче1-1о! •- отвечал я н отдал ей батюшюню tнJсь
мо. O!Ja побледнела в свою очередь. Прочнтав, ОIШ возвратнла мне 

rшсьмо дрожащею рукою н сказала щюжащнм J'OJiocoм: -c- BJtдtю, мне 

1-1 е судьба ... Родные IJaiJНI IIC ХОТЯТ MCIIЯ В СВОЮ CCM I>IO. Буд11 ВО всём 
воля Госrюдня! Бог лучше нашСI'О З!Шt."Т, что нам 1 1адобно. ДелатJ, 11 е· 
чего, Пётр Андренч ; будьте хоть иы с•шстливы ...• 1 ... 1 

ГЛ АВА V I 
nУГАЧЁВЩИНА 

Вы, молодые ребята, нослушаiiте, 

Что мы , старые стар11ки , будем скаэы~Jатн. 

Песня 

.. 1 Од11аждыиечером (это было в JШчалеоктября 1773 года) си
дел я дома од1111 , слушая вой ocetii!CI'O ветра 11 смотря в окно на ту
'111 , бегущие MIIMO лун ы. llpiiШЛ II MeltЯ ЗВаТЬ ОТ 1\МеНИ KOMe!lдa iJTa. 
Я тотчас оп1равнлся . У коменданта нашёл я Швабрtt на, Ивана Иг
tштыtча 11 казаuкш'О урядника. В ком1ште не было tш Василисы 
Еюровны , 1111 Марьи Иваноины. Комендант со MIIOIO поздаровался 
с видом озабоченным . Он запер двер1 1 , всех усадил , кроме урядшl
ка, который стоял у двсрсii , вынул I!З кармана бумагу н сказал нам: 
• Гос 11ода щlmцсры, важная новосп, ! Слушайте, что пишет гене

рам· . Тут 0 1-1 1-1адел очкн 11 nрочёл следующее: 

c Гocnoдii iiY комендаt tту Белоюрскоii креnости 

Капитану Миронову. 

По секрету 

Сим нз вещаю вас, •tто убежаишнii нз-nод караула донской казак 
11 расколышк Eмem,Я II Пугачёв. учння IJСnростнтсльную дерзость 

r.ринятием на себя IIMCiш noкoii tiOI'O императора Петра 111 , собрал 
злодеiiскую шайку, nро••звСл возмущение и яицких селения х: н уже 

взял 11 разорил нескол,,ко кpenocтeii , n роизводя иезде 11Jабежн и 
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смертные уб1 1ii ства. Того рад1 1 , с nолучеш1ем сего, 11 меете вы, t·осnо

дин ка1штан , немедленно nринять надлежащие меры к отражению 

IIOMЯ IIYТOI"' злодея 11 самоова1ща, а буде можно 11 к совершенному 
уш1чтожеш1ю оtюго, есл11 он обратится на крепость, ввсреtшую ва
шему пorJeчe l tllю• . 

- Пр1111ять 1 1адлежащ11е меры! - сказал комендант, сtшмая оч 

КI I ~• складывая бумагу. - Сл ыLIН• ты , легко сказап •. Злодеii-то, инд
но, снлё н; а у нас всего сто тридцать чело век , не с •1итая казаков, на 

которых I IЛOxa надежда, не в укор буд11 тебе сказано, Макс11Мыч. 

(Уряд11 1 1к усмех нулся.) Однако делать 1 1ечего, господа О<jнщеры t 

Будьте 11 С11равны, учредите караулы да ночные дозоры: n случае ва
падеш•я за.1шраiiте ворота да выводите солдат. Ты, Макс1Jмыч , 

смотри крепко за CВOIIMII казаками. Пушку осмотреть да хорошень

ко вы•mст1пь. А пуще всего содерж1пе всё это в тaiit-1e , чтоб в кре

поспt tшкто не мог о том узнат •• 1 1 реждевремешю. 1 ... 1 
Н оное обстоятельство усщшло беспокойство комеtщшпа. Схва

'IСн был башК11рецс возмуппелыtЫМII листамн. j ... j 
Башк 11 рец с трудом ншп •ул через ПOjiOI' (он был в колодке) ' ' • 

СНЯВ ВЫСОКУЮ СВОЮ шапку, ОСТЗ ! IОIНIЛСЯ у дверс/i. Я UЗI'ЛЯ НУЛ на не

ГО 11 содрогнулся. Никоr'Да не забуду этого человека. Ему казалось 
пет за сем ьдесят. У его не было 1111 носа, ш1 ушей. !'олова ero была 
выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был ма-
1101"0 росту, тощ 11 С!'uрблен ; но узенькие глаза е1·о сверкали сщё ог
нём. • Эхе! - сказал комендшtт, узвав, по страшным его 11 р11метам, 

одн ого 113 бунтовщиков, наказанных в 174 1 году . - Да ты, в1щно, 
старый волк, побывал в наш11 Х капкш•ах. Ты, знап., не щ1ервоii уже 
бунтуевн. , коли у тебя так •·ладко выстрогана башка . Подоiiдн - ка 

поблнже; говори, кто тебя подослал?• 
Старыii башкнрец молчал 11 глядел на коменда11та с mщом со

вершсшюi"О бессмыслня . • Чт6 же ты молчншь?• - nродолжал 
Иван Кузмнч,- ал1 1 бельмес по-русскн 11е разумееuн.? Юлаii , cnpo
c tJ -кa у него 1ю-вашему, кто его 1юдослал в нашу крепост•.?• 
Юлаii rювторнл на татарском языке вопрос Ивана Кузмнча. Но 

башкнрец глядел на него с тем же выраженнем 11 не отвечал нн 
слова. 

- Якш11 , - сказал коменда1 1т, - ты у меня заговоришь. Ребята! 

сым1tте-ка с него дурацю1ii полосатый халат да высчюч11те ему 

сшшу. Смотр11 ж, Юлай: XOjiOШCI I bKO его! 

Два инвалида стал 1 1 баwкнрца раздевать. Л1що несчаст•ю•·о 
нзобразнло бесnокойство. О 11 о 1·лядывался на все стороны, как зве-
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рок, nойма111tый детьмв. Когда ж oдt t tt нз шшалидов взял et-o руюt 
~1 , ПОЛОЖIIВ ИХ себе ОКОЛО ШCII , !IОДНЯЛ старика lla CBOII IIJIC'-111 , 

а ЮлаН взял nлеть 11 замахнулс~t , - тогда башюtрсц заст01-шл сла
бым, умоляющим голосом 11 , кивая t-оловою, открыл рот, в котором 

вместо языка шевеЛitлся короткнii обрубок. t ... ] 
Все были поражены. •Ну,- сказал комендант, вндtю нам от ве

ю толку не добнться. Юлай , отведи башкнрца в <:Шбар. А мы, •·оспа

да, кой о чём ещё rтотол куем•. t ... J 

ГЛАВА V II 
ПРИСТУП 

Голова моя , головушка, 

Голова llOCJIYЖttвaя ! 

П ослужнла моя головушка 

Ровно трщщатьлет 11 трн года. 

Ах, не вьrслужнла головушка 

Htt корыстtt себе, нн радостtt, 

Как н н слова себе доброю 

И Нlt ран гу себе высокою; 

Только uыcJiyЖ t tлa rолоuушка 
Два выеокне столбнка , 

Псреклад11нку кленовую, 

Ещё петет.ку шелковую. 

Народная песня 

. ] В это время из-за высоты, ~•аход~1вшейся u полверсте от кре
tюсти, tюказалнсь новые конные толпы, и вскоре стеnь усеялась 

множестuом людей , вооружённых коt1 ьями '' сайдаками•. Между 

н м н на белом коне ехал человек u красном кафтане с обнажёшюй 
саблею u руке : это был сам ПуrачёtJ. Ott останоtmлся; его oкpyж tiЛ II , 
11 , как вид t ю, ло его IЮВеленню, четыре человека отлелились н во 

весь олор tюдскакал tt под самую креtюсть. Мы в 1111 х узнал11 свон х 
IIЗМеШШКОВ. 0д11Н 113 IШХ держал ПОД ШаПКОЮ ЛИСТ бумапt; у дру
ГОГО на копье воткнута была голова Юлая , которую, стряхнув, пере

ки нул он к 1шм чрез частокол. Голова бсдtю1·о калмыка упала к но
гам комеtщанта. Измешнtю t крttч<иш : с. Не стреляiiте ; выходите во1 1 

к государю. Государь здесь!• 

' Сайдdк - лук с колчаtюм н стрелам н. 
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'*Вот я вас! - закричал Иван Кузмич. - Ребята! стреляШ» Сол

даты наши дщнJ за;ш. Казак, державший письмо зашатаJIСЯ и сва

Л11ЛСЯ с лowaдl·l ; друп1е поскакал и назад. t ... l сТеnерь стойте креп
ко, - сказал комендант, - будет щтступ ... » В эту м~шуту раздался 
страншыii виз•· и крики; мятежники бегом бежа;ш к креnосп1. 
Пущ ка наша заряжена была картечью. Комеtlдант nодпустил нх 11а 

самое блнзкое расстоЯimе и вдру•· выпалил оr1ять. Карте•1ь х ватила 

в самую сереДIJНУ толпы . Мятежю1ю1 отхлынули в обе стороны и 
ПОГIЯТИЛIIСЬ . ПредВОДIПСЛ Ь ИХ OCTaJICЯ ОД11Н IШСреди ... Он махал 

саблею и, казалось, с жаром 11х уl'Оваривал ... Крик и визг, умолк
нувшие на м 1шуту, тотчас снова возобновнлись. •Н у, ребята, - ска
зал комендант, - теперь отворяii ворота, бей в барабан . Ребята! 

в перёд, на вылазку, за мною!ь 

Комендант, Иван Игнатм•ч и я м11 rом очутнлись за крепосп1ым 

валом ; но обробелыii гарннзоtl не тронулся . с Что ж оы , детушки, 
стоите? - закричал И вав Кузмич . - Умирать так умирать: дело 

служивое!» В эту минуту мятежники набежали ва нас и ворвались 
в крепость . Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сш11бли 
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было с tюг, ~ю .Я встал 11 вместе с мятежниками вошёл в креtюсть. 
Комендант, раненный в I"OJIOBy, стоял в куч ке злодеев, которые 

требовали от неi"О ключей. Я брос~tлся было к нему t..a помощь: не

сколько дюжих казаков схватил1-1 меня и связали кушаками, прн

J"ОВаривая: •Вот ужо вам будет, государевым ослушникам!-. Нас 

nотащ~tли по улицам; житещt выходили из домов с хлебом ~~солью. 

Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в тол nе, что госу

дарь tla площади ожидает пленных и 11ршшмает присяrу. Народ 

повалил tta площадь; нас попшли туда же. 
Пу t·а•tёв сидел в креслах на крыльце комендантского дома. Н а 

нём был красный казацкий кафтан, обшитый пUJу нами. Высокая 

соболья шаnка с золотыми кистями была надвинута на ero сверкаю
Щ11е глаза. л ~що его показалось мне знакомо. Казацкие старшшtы 

окружащt его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыль

ца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие 

жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы прибли
зились, башкирцы разопtалн варод и нас представили Пугачёву. 

Колокольный звон утих; вастала t·лубокая тиш1нш. • Который ко
мсндаtп?• - спросил самозванец. Наш урядник выступил из тол

пы и указ<UJ на Ивана Кузмича. Пугачёв 1-розно взглянул на стари

ка 11 сказал ему: 4Как ты смел лротшштся мне, своему государю?• 
Комендаtп, IIЗI!eмo t-aя от раны, собрал tюследшtе силы 11 отвечал 

твёрдым t·олосо;~.с •Ты мне не государь, ты вор 11 самозваttец, слышь 

ты! • Пугачёв мрачно нахмурился и махнул белым nлатком. Не
сколько казаков подхватили старого капитана и nотащили к висе

лице. На её переклади~tе очутился верхом изувеченный башкирец, 
которого доп рашивал1-1 мы 1 1акаttуне. Он держал в руке верёвку, 

11 через минуту увидел я бедноt·о И вана Кузми •ш, nздёрнутого на 

воздух. То1·да привели к Пугачёву Ивана И t·натьича. • llрисягай, 

сказал ему Пугачёв, - государю Петру Федоровичу!•- •Ты нам не 
•·осударь, - отвечал Иван Игнатьнч, повторяя слова своего капита

на. - Ты, дядюшка, вор и самозванец!• Пугачёв махнул опять nлат

ком, н добрый nоручик повис поме своего старого t tачальни ка. 

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачёва, t""ОТовясь по· 

вторить ответ великодушных моих товарищей . Тогда, к неописашюму 

моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, 

обстрнжешюго в кружок и в ка..1а.цком кафтане. Ot t подощёл к Пу.га
чёву 11 сказал ему на ухо неск011ько слов. •Вешать его!• - сказал Пу
гачёв, 1 1е взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал 
ч tпать про себя молитву, nринося Боtу искреннее раскаяние во всех 

моих преrрешениях и моля его о спасении всех близких моему серд-
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цу. Меня притащиш1 под виселицу. 4 Не бось, не боем, - nовторяли 
мне 1убители, может быть и вnравду желая меня ободрить. Вдруг 
услышал я кр11к: <~ Постойте, окаянные! ПОI""Однте! .. э- Палачи останов~•
;шсь. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пуга•1ёва. <~Отец родноШ - I""О

ворил бедныti дядька. - Что тебе в смертн барскою дитяти? Отпусти 
ею; за нею тебе выкуп дадут; а для примера 11 страха ради вели пове
сить хоть меня старика!• Пугачёв дал знак, и меня тотчас развязали и 

оставили. •Батюшка наш тебя милует•, - юворили мне. В эту мину

ту не моrу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, 
оюшко ж, чтоб я о нём 11 сожалел. Чувствования мои были слишком 
смутны. Меня снова nривели к самозванцу и поставили r1еред ним на 

колени. Пу1-ачёв протянул мне жилистую свою· руку. 4Целуii руку, це

луй руку!• - юворш1и около меня. Но я nреДЕючёл бы самую лютую 

казнь такому 1юдлому унижению. •Батюшка Пётр Андреич! - шептал 

Савельи•1, стоя за мною и толкая мс~•я.- Не уnрямься! чтотебе стоит? 
плюнь да 1юцелуй у злод ... (тьфу!) поцелуй у IICI""O ручку.. Я не шеве
лился. Пу1ачёв опуспщ руку, сказав с усмешкою: •Ею блаюродне, 

знать, одурел от радости. Подымитее!""О! • Меня •юдняли н оставили на 
свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии. 

Жители начали nр11сягать. t ... J В эту минуту раздался жei iCKIIii 
крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису 
Егоровну, растрёпштую и раздетуюдонаr:i. Один из н11Х усnел уже 
нарядиться в её душе1·рейку. Другие тасю:uш пер~IН Ы, сундуки , чай

ную посуду, бельё 11 всю рухлядь. •Батюшки мои! - кр11 Чала бед
ная старушка.- Отпустнте душу 1-1а покая1-1ие. Отны родные, отве
дите меня к Ивану Кузмичу•. Вдруг она вз1·лянула на виселицу и 

узнала своею мужа. •Злодеи ! - закричала она в исстуш1еШIИ. -
Что это вы с !Н1М сделали? Свет ты мой , Иван Кузмнч, удалая сол

датская •·о;ювушка! не тронули тебя ни штыки nруссю1е, ни вуш1 
турецкие; не в честном бою положнл ты свой живот, а спшул от 
беглою каторжника! • - 4 УняТI, старую ведьму!• - сказм Пуrачёв. 
Тут молодой казак ударил её саблею no голове, 11 она упма мёртвая 
1 1а ступею1 крыльца. Пуrачёв уехал; народ бросился за !II1M. 

ГЛАВА V lll 
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ 

Незваный I""ОС1Ъ хуже татарина. 

ПQC/Ioollцa 

.] Проходя мимо площад~l, я-увидел несколькобашкирцев, кото
рые тесннлнсь около виселицы и стаскивали салаги с повешенных; 
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с трудом удержал ~ nорыв негодования , чувствуя бесполезность зас
туплення. По креnости бегали раэбойникн, грабя офицерские дома. 

Везде раздавались крики пьянствующнх мятежников. Я пришёл до

мой. Савелы1ч встретил меня у порога. -еСлава Бoryt - вскричал он, 

увидя меня. - Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, 

батюшка Пётр Апдреич! веришь щ1? всё у нас разграбил н , мошенни 
ки: платье, бельё , вещи, посуду - ничего не оставили. Да что уж! Сла
ва Боrу, что тебя ЖIIВОГО оmустили! А узнал JШ ты, сударь, атамана?~ 

- Нет, не уз 1 1ал; а кто ж он такой? 

- Как, батюшка? Ты 11 позабыл того пьян~щу, который выманил 

у тебя тулуn на nостоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новё

шенький; а 011, бестия, его так и расnорол, наnяливая на себя! 
Я иэумился. В самом деле сходство Пугачёва с моим вожатым 

было разительно. Я удостоверился, что Пуrачёв и он были одно 11 
то же лицо, и IIOiiЯЛ тогда npH 'IИHY пощады , мне оказанной. Я не 

мог не под~1виться странному сцеплению обстоятельств: детский 

тулуп, подаренный бродяге, иэбавлял ме1 1я от петли, и nьяница, 

шатавшийся по постоялым дворам, осаждал креnости и потрясал 

государством!l ... J 
Оставшись один , я nогрузился в размышления. Чт6 мне было 

делать? Оставаться в креnости, подвластной злодею, или следовать 

за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал , чтобы я 
явился туда, где служба моя могла ешё быть nолез1 1а отечеству в 
настоящих затруднительных обстоятельствах ... Но любовь снлыю 
советовала мне оставаться при Марье Иванов не 11 быть ей защит
ником и nокровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную 

r1еремену в обстоятельствах, IIO всё же не мог не треnетать, вообра

жая опасность её положеtтя. 
Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, 

который nрибежал с объявлев нем , что-де ~вел икий государь требу
еттебя К себе$- . - -.Где ЖСО!i?~ - СПроСИЛ Я, ГОТОВЯСЬ nОВIIНОВаТЬСЯ. 

- В комендантском, - отвечал казак. - После обеда батюшка 

наш отправился в баню, а теnерь отдыхает. Н у, ваше благородие, по 
всему видно, что nереона знатная: за обедом скушать 11ЗВОЛ11Л двух 
жареных поросят, а парнтся так жарко, что и Тарас Курочки в не 

вытерпел, отдал вен11К Фомке Б11кбаеву да насилу холодной водой 

откачался. Нече•·о сказать: все nриёмы такие важные ... А в бане, 
слышно, показывал царские свои знаю1 на грудях: на одной дву•·ла

вый орёл, величиною с пятак, а lta другой переона его. 

Я не nочёл нужным оспари вать мнеt1и я казака и с ним вместе 

отправ ился в комендантский дом заранее воображая себе свида-
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н не с Пугачёвым н стараясь предугадать, чем оно кончится. Чита
тель легко может себе представить, что я не был совершенно хлад
нокровен. 

Начинало смеркаться, когда пришёл я к комендантскому дому. 

Виселица с снаими жертвами страшно чернела. Тело бедной комен

дантши всё ещё валялось под крыльцом, у которого два казака 

стояли на карауле. Казак, nриведший меня, ошравился 1 1ро меня 

доложить и, тотчас же воротившись, ввёл меня в ту комнату, где на

кануне так нежно nрощался я с Марьей Ивановною. 

Необыкtювенная картина мне r1редставнлась: за столом, накры
тым скатертью и установленным штофами н стаканами, Пугачёв н 

человек десять казацких старшип сидели, в шапках н цветных ру

башках, разmрячённые вином, с красным 11 рожами и блистающими 
глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, 
новобраных изменников. •А, ваше блш"Ородие! - сказал Пуrачёв, 

увидя меня. - Добро пожаловать; честь и место, милости просим• . 
Собеседники nотеснилнсь. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, 
молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан 1 1ростого 

вина, до которого я не коснулся . С любоnытством стал я рассматри 
вать сборище. Пуrачёв на первом месте сидел, облокотясь на стол и 
подпирая чёрную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, 
правильные н довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого . 

Он часто обращался к человеку лет пятидесяти , 1 1азывая его то rра
фом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходи

лись между собою как товарищи и не оказывали никакого особенно
го предпочтения своему предводителю. Разговор шёл об утреннем 

приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях . Каждый 
хвастал, предЛагал свои м.t1ения 11 свободно оспоривал Пугачёва. 
И на сём-то странном военном совете решено было идти к Оренбур
гу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедствен
ным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню . ._.ну, брат· 
цы,- сказал Пуrачёв, - затянем-ка на сон rрядущ11й мою любимую 

nесенку. Чумаков! Нач инай! • - Сосед мой затя нул тонким голос

ком заунывную бурлацкую песн ю, и все подхватили хором: 

Не шуми, мати зслёная дубровушка, 

Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати. 

Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти 

Перед грозного судью, самоm царя. 

Ещё станет государь-царь меня сnрашивать: 

Ты скажи, скажи , детинушка крестьянский сын, 
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Уж как с кем ты воровал, с кем разбоii держал, 

Ещё много ли с тобоii было товарищей? 

Я скажу тебе, 11адёжа праuослаuный царь, 

Вссё правду скажу тебе, uсю испшу, 

Что товар11щей у ме•tя было •tетверо: 

Ещё пepuыii мой товарищ тёмная но'IЬ, 

А второй мой товаршц булашыii tюж, 

А как третиi!-то товарищ, то мoii добрый конь, 

А •1ствсртыii мой товарищ, то тугоii лук, 

Что рассыльщнк11 мои, то калёны стрелы. 

Что возтворит надёжа nравославны Н царь: 

Исполать 1 тебе, детинушка крестышскиil сын, 
Что умел ты воровать, умел ответ держать! 

Я за то тебя, деп1нушка, пожалую 

Серед и поля хорома~ш высоким и , 

Что лвумя ли столбами с перскладнной. 

Невозможно рассказать, какое деiiствне пронзвела на меня эта 

Пj)ОСТОIЫрОдtlая lleCHЯ ПрО внсещщу, распеваемая ЛЮДЬМII , обре

чёННЬIМI\ Вliсеюще. Их грозные лица, стройные голоса, у••ылое вы

ражение, которое придавали они словам и без TOI""O выразитель

ным,- всё потрясало меня каким-то пиипtческнм2 ужасом. [ ... ] 
Пуrа•1ёв взглянул на меня быстро. ~так ты l·le веришь, - сказал 

он, - чтоб я был 1-осударь Пётр Фёдоровнч? Ну, добро . А разве нет 
удач11 удалому? Разве в старнну Гришка Отрепьевз не царствовал? 

ДумаН про меня что хочешь, а от меня t te отставай. Какое тебе дело 

до шюго-nрочего? Кто ни поn , тот батька. Послужи мне верой и 
nравдою, 11 я тебя пожалую 11 в фел ьдмаршалы и в князья. Как ты 
думаешь?jj. 

- Нет , - отвечал я с твердостн ю. - Я природвый дворянин; 

я пр ttсягал государыне императрвце: тебе служить не могу. Коли 
ты в самом деле желаеш 1> мне добра, так отnусти меня в Оре11бург. 

Пугачёв задумался . •А коли отпущу, - сказал он, - так обеща

ешься ли по крайней мере против меня не служить?~ 

- Как могу тебе в этом обещат1>ся? - отвечал я. - Сам знаешь, 

не моя воля: велят идп1 против тебя - пойду, делать нечего. Ты те-

1 Исполdть (устар.) - хвала, слава. 
2 ПиитИческий (устар.) - Jюэтн•!есюtii. 
3 Гриwрий Отрепьев - самозпанец, под именем Дмнтрня, сына Ивана IV, 

в 1605 г. захпаn!Л pyccю1ii ttрестол. Поntб в 1606 г. во время оосстання. 
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перь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что 
это будет nохоже, есю1 я от службы откажусь, когда служба моя nо
надобится? Голова моя в твоей власти: отnустишь меня - спасибо; 
казнишь - Бш· тебе судья; а я сказал тебе nравду. 

Моя нскрешюсть поразила Пу1·ачёва . -tТак и быть, - сказал он, 

ударя ме1 1я по плечу . - Казюпь так казнить, миловать так мило

вать. Стуnай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Зав
тра nриходи со мною nроститься, а теr1ерь ступай себе спать, 11 ме
ня уж дрёма клоннп- . ( ... 1 

ГЛАВАХ 

ОСАдА ГОРОДА 

Зattяu лу1-аи горы, 

С нсршнtЕw, как орёл, бросм на град он взоры. 

За стано.\1 1 повелел соорудить раскат2 
И , в нём псруныз скрыв, в нощи привесть под град. 

Хераскоо 

.. J Однажды , когда удалось нам как-то рассеять и пропшть до

lюлыю густую толnу, паехал я на казака, отставше•·о от своих това

рищей; я готов был уже удар1пь е 1·о своею турецкою саблею, как 

вдруг он снял шаnку и закр11•1ал: •Здравствуйте, П ётр Андрен ч! 

Как вас Боr милует?• 

Я вз 1·ля нул 11 узнал вашего уряд1mка. Я несказашю ему обрадо

вался. •Здравствуй, Макснмыч , -сказал я ему. - Давно ли из Бе

логорской?~ 

- Недавно, батюшка Пётр Андреич; только вчера воротился. 
У меня есть к вам ш1сьмецо. 

- Где ж оно? - вскричал я , весь так 11 всr1ы хнув. 

- Со мною, - отвечал Максимыч , положив руку за пазуху. -
Я обешалея Палаше уж как-нибудь да вам доставить. - Тут он по

. дал мне сложенную бумажку 11 тотчас ускакал. 

Из письма Пётр Гринёв узнал, что Марья Миронова взята под стражу 

Швабриным , который nринуждает её выйти за него замуж. 

Прочитав это ШIСьмо, я чуть с ума не сошёл. Я пустился в го

род, без милосердня пришпоривая бедно го моего коня. Дорогою 

,. 

1 Ста// - лагерь. 

2 Pacкdm - nлоская насыпь для установки r1ушек. 
З ПерУ11ы - здесь: nуш ки. 
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nридумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ни· 

чего не мог выдумать. Прискакав в город, я отnравился прямо к 

генералу и оnрометью к нему вбежал. [ ... ] 
- Ваше прсвосходительство, nрикажите взять мне роту солдат н 

nолсотни казаков и пустите меня очисппь Белогорскую крепость. 

Генерал глядел на меня nрнсталыю, nолагая, вероятно, что я с 

ума сошёл (в чём nочти н не ошибался). 

- Как это? Очистить БеJюtuрскую крепость? - сказал он наконец. 
- Ручаюсь вам за успех, - отвечал я с жаром. - Только отпус· 

ТИТе MCIIЯ. ( ... J 
- Дочь каnитана Миронова, - сказал я ему, - nишет ко мне 

nисьмо: она просит помощи; Швабрин nринуждзет её выйти за не· 
го замуж. 

- Неужто? О, этот Швабрин nревеликий Schetш 1, ~~ есл и nоnа
дётся ко м1 1е в руки, то я велю его судить в дваднать четыре часа, 

11 мы расстреляем его на параnете креnости! Но nокамест надоб~ю 

взять терпение ... 
- Взять тер 1·1ен ие! - вскричал я вне себя. -А он между тем же

нится на Марье Ивановне! .. { ... ] 

1 ... 1 

ГЛ АВА Xl 
МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА 

В ту пору леВ был сыт, хоть с роду он свиреn. 

сЗа•tем nожаловать изволил в мой вертеп2?". -
СnJЮСил он ласково . 

А.Сумщ:хжов 

- Я должен ехать , я не могу не ехать . Не тужи , Савельич: Бог 

милоспш; авось увидимся! [ ... J 
- Что ты это , сударь? - nрервал меня Савелыt•! . - Чтоб я тебя 

nустил одного! Да этого и во сне не проси. Komt ты уж решился 
ехать , то я хоть nешком да пойду за тобой , а тебя не покину. Чтоб я 

стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошёл? 
Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану. [ ... 1 
Начш1ало смеркаться. Путь мой шёл мимо Бердской слободы, 

nристанища пугачёвского . [ ... J 

1 Мошенник (неw.). 

2 Bepmin ( старослав. ) - нещера . 
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Нас пр1шетt прямо к избе, стоявшей 1ы углу rtерскрёстка. У во
рот стояло несколько винных бочек 11 две nушки. •Вот н дворец, -
сказал один 11з мужиков, - сейчас об вас доложим•. Он вошёл в из
бу. Я взглянул на Савельича; старик крестился , читая про себя мо
литву. Я дожttдался долго; 1-tюсонсц мужик воротился и сказал мне: 

•Стуnай: наш батюшка велел оnустить офицера• . ' 
Я вошёл в избу, или во доореu, как называли её мужики. О1 1а осве

щена была двумя салыtыми свечами, а стены оклеены были золотою 
бумагою; в11рочем, лавки, стол, рукомойник на верёвочке, полотенце 
на гвозде, ухват в углу и широкий шссток 1 , уставле!lныrtll)ршками , 
всё было как u обыкноветюii ttзбе. Пугачёв сидел nод образами, 
в красном кафтане, в высокой шаr1ке и важно nодбочась. Около него 

стояло несколько из главных его товарищей, с вttдом nритвор•юго по
добострастия.) ... ) Пугачёв уз11ал меня. с первого взгляду. Поддельная 

важность ell) вдруг исчезла. •А, ваше благородие! - сказал он мне с 
живостню. - Как nож1tваешь? Зачем тебя Бог принёс'l• Я отвечал, 
что ехал 110 своему делу 11 что люди его меня остановили. •А по како

му делу?• - спросил он меня. Я не знал, что отвечать.l ... J 

Странная мыслt. nришла мне u t'ОЛову: мне nоказалось, что щхшtt
денt~е, вторично nриведшее ме11я к Пуrачёву, подавало мне случай 

привести в действо моё намере111 1 е. Я решился им восtюл.ьзоваться и , 

tte усnев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачёва: 

- Я ехал в Белогорскую креnость избавить сироту, которую там 
обижают. 

Глаза у Пуrачёвазасверкали . с Кто 11з моих людей смеет обt tжать 
сироту? - закричал он. - Будь он семи пядей во лбу, а от суда мое-
1'0 ве у iiдет. Говорtt: кто вшюватыii? • 

- Швабрtш виноватый, - отвеч<UI я. - Он лержит u ltCJюлe ту 
девушку, которую ты видел , болы-tую, у поnадьи, 11 нас 1 tлыю хочет 
t-ta ~te ii жениться. 

- Я nроучу Швабрина, - сказал грозно Пугачёв. -Он узнает , 

каково у меня своевольничать н обижать народ. Я его nонещу. [ ... ] 
с Расскажи-ка мне теnерь, какое тебе дело до той девушк11 , кото

рую Швабрин обижает? Уж не зазноба m1 сердцу молоденкому? а?• 
- Она невеста моя , ~ отвечал я Пуrачёву , видя благоnриятную 

11еремену nогоды и не находя 11ужды скрывать испту.[ ... ) 
- Что ж? - сnросил Пуt·ачёв. - Страшtю тебе? 
Я отвс•1ал, что, быв од1шжды уже им помилован, я наде}lлся н е 

только lta его пощаду, но даже 11 lta помощь.[ ... ) 

1 Шест6к - площадка в 11ерсднсii части русской nеч11. 
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- А ты полагаешь идти на Москву? 

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: •Бог 

весть. У лица моя тесна; волн мне мало. Ребята мои ум1шчают. Они 

воры. Мне должно держать ухо востро; np11 первой 11еудаче 01111 
свою шею выкупят моею головою•. 

- То-то! - сказал я Пуrачёву. - Не лучше л н тебе отстать от них 
самому, заблаговременно, да 11 рибегнуть к милосердию rосударынн ? 

Пугачёв горько усмехнулся. • Нет, - отвечал он, - поздно мне 

каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как на
чал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь понарство

вал же над Москвою~. 

- А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили нз окна, зареза

ли, сожгли, зарядили но пеплом пушку и выпалили! 

- Слушай, - сказал Пугачёв с каю1м-то д11кнм вдох tювеш1ем. 

Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве м tl e рассказывала ста
рая калмычка. Однажды орёл сnрашивал у ворона: скажи, ворон

птица, отчего живёшь ты на белом свете триста лет, а я всего-нЗ-все 
только тридцать три гоДа? - Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, 
что ты пьёшь ж11вую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орёл поду

мал: давай nоnробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели 
орёл да ворон. Вот зютделн nалую лошадь; спустились н сели . Во

рон стал клевать да пах валивать . Орёл клюнул раз, клюнул другой, 

махпул крылом 11 сказал ворону : нет, брат ворон, чем триста лет пи

таться nадалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог 

даст ! - Какова калмыцкая сказка? 

- Затейлива, - отвечал я ему. - Но жить убийством и разбоем 

значит, по мне, клевать мертвечину. 

r 1 
Пуrачёв посмотрел на меня с удивлением н ничего не отвечал. 

11 

ГЛАВА XII 
СИРОТА 

Как у нашей у КЮIПШЮШКИ 

Ни отна нету, ни матери. 

Снарядить-то сё некоыу, 

Благословить-то сё некому. 

Свадебная песня 

- Скажи, братен , какую девушку держишь ты у себя nод карау

лом? Покажи-ка мне её. t ... ] 
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Пугачёв толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отвори
лась, 11 мы вошли. 

Я взглянул и обмер. На nолу, в крестьянском оборванном nла
тье C LIДeJJa Марья Ивановна, бледная, худая, с растрёnанными во

лосами . П еред нею стоял кувшин воды, 1 1акрытый ломтем хлеба. 

Увндя меня, она вздрогнула и закричала. Что то1·да со мною ста

ло - не помню. 

Пугачёв посмотрел на Швабршш н сказал с !"Орькой усмешкою: 
•Хорош у тебя лазарет !*' - Потом , 110дошед к Марье И вановне: 
•Скажи Mtte, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чём ты 
nеред шtм провннилась?~ 

- Мой муж! - повторила она. - Он мне не муж. Я никогда не 

буду его женою! Я лучше решнлась умереть, и умру, еслн меня не 
юбавят. 

Пу1-ачёв взглянул qюзно на Швабрина: • И ть1 смел меня обманы
вать ! - сказал он ему. - Знаешь ли, бездельник, чего ть1 достоин?~ 

Швабрин упал ~Ja колеюt ... В эту минуту презрение зш·лушнло 
во мне все чувства J~eltaBIICTИ и гнева. С омерзением I"Лядел я на 

дворян111ш, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачёв смягчил
ся. •Милую тебя на ceii раз, - сказал он Швабри н у, - но знаii, что 
пр11 1 1ервой ВLше тебе при помнится 11 эта~ . Потом обратился 011 к 
Марье Ивановне и сказал eii ласково: •Выходи, красная детща; да
рую тебе волю. Я государь•. 

Марья Ивановна быстро взглянула ~1а 11его 11 дОJ"адалась, что пе
ред нею убийца её родителей. Она закрыла лицо обенмн руками 11 
упала без чувств. Я кинулся к ней; 1ю в эту минуту очень смело в 
комнату втёрлась моя старшшая знако~1ая Палаша 11 стала ухажи
вать за своею барышнею. Пу 1ачёв вышел IIЗ светлицы, и мы трое 
сошлн в rостнную. 

- Что, ваше благород~1 е? - с казал смеясь Пугачёв. - Выручнли 
крас•tую девицу! Как думаешь, не nослать лн за попом, да не заста

внть ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду nосаженым 
отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьём - и ворота запрём! 

Чего я опаса;Jся, то 11 случ илось, Швабрин , услыша предложе
ние Пу1·ачёва, вышел из себя . •Государь! - закричал он в исступле
нии. - Я виноват,я вам солгал; но и Гри нёв вас обманывает . Этаде

вушка не племянница здешнего попа: он а дочь Ивана Миронова, 

который казнё~1 при взятни здешней крепостн~ . 

П угач ёв устре~111Л на меня огн енные свои глаза. •Это что 

ещё?• - спросил он меня с недоумением . 

- Ш,JJабрш ! сказал тебе правду, - отвечал я с твердоспt ю. 
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- Ты м1 1е этого не сказал, - заметил Пугачёв , у коего лицо ом

рачилось. 

- Сам ты рассуди,- отвечал я ему,- можно ли было при твоих 

людях объявить , что доч ь М иронова жи ва. Да они бы её загрызли. 

Ничто её бы не сnасло! 
- И то nравда, - сказал смеясь Пу 1-ачёв. - Мои nьяшщы не nо

щадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-поnадья, 

что обманула и х. 
- Слушай, - nродолжал я, видя его доброе расnоложение. - Как 

тебя назвать не знаю, да и знать не хочу ... Но Бог BH.lliП, что жизнью 
моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не 

требуй того, что противно чести моей и хр11сntанской совести. Ты мой 

благодетель. Доверши как начал : ornyC'rn меня с бедною сиrютою, куда 
нам Бог nyrь укажет. А мы, где бы ты ни бьт и что бы с тобою ни СJJучи
лось, каждый день будем Бога молить о сnасении грешной твоей души ... 

Казалось , суровая душа Пугачёва была тро !iута. •Ин быть по

твоему! - сказал он . - Казнить так казнить , жаловать так жало

вать: таков мой обычай . Возьми себе свою красавицу; вези её, куда 
хочешь, и дай вам Бог любовь да совет! • [ ... ] 

ГЛАВА X III 
АРЕСТ 

Не rневайтесь, сударь: 110 долгу моему 

Я должен сей же час отправить вас в тюрьму. 

- Извольте , я готов; но я в такой надежде, 

Что дело объяснить дозволите мне nрежде. 

К1tЯЖНшt 

[ ... ) Долг • 1ссти требовал моего nрисуrствия в войске императри 

цы . Я реш 1 tлся nоследовать совету Зурина: отnрав ить Марью И ва

новну в деревню и остаться в его отряде. [ ... ) 
Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу 

коротко, что бедствие доходило до крайности . Мы nроходили через 
селення , разорёJ t ныебунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных 
жителей то, что успели они спасти. П равление было повсюду пре

кращено: nомещики укрывались по лесам . Шайки разбой1шков 
· злодействовали повсюду; нача.JJ ЬЮIКИ отдельных отрядов само

властно наказывали и миловали ; состоян ие всего обш ~t рного края, 
где свиреnствовал nожар, было ужасно ... Не привед~1 Бог видеть 
русский бунт, бессмысленный и бесnощадный ! 
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Пугачёв бежал, nреследуемый Иваном Иваtювичем Мнхельсо
ном1. Вскоре узнали мы о совершенном его разбнп111. Наконец Зу

ршt nолуч ttл известие о nоимке самозванца, а вместе с тем 11 rюве

ленис остановиться. Boiiнa была коноtена. Наконец ~ше можно бы

лоехать к моим родителям! Мысл 1. и х обнять, увидеть Марью И ва

новну, от которой не 11мел я mtкaкoro известия , одушевляла меня 

восторгом. Я nрыгал, как ребёнок . Зурш1 смеялся ~~ •-оuорш1 , пожl! 
мая 11ле•шмн: -t Н ет, тебе несдобровать! Женишься - шt за что , ·tро
падёшь! • 

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль 

о злодее, обрызганном кровью стольюtх невшшых жертв, и о казни, 

его ожидающей, тревожвла ме11я not teвoлe: сЕмеля, Емеля! - ду

мал я с досадою, - зачем не 11аткнулся ты на штык нmt не nодвер

нулся nод картечь? Лучше ннчего не мог бы ты nрндуматы·. Что 
nрикажете делать? Мысль о нём неразлучна была во мне с мысл11ю 

о tющаде, да нноii мне ttм в одну нз ужасных минут его жttЗIII1, и об 

11збавле111нt моей вевесты из рук Г1-1усного Швабрt1На . 
Зурttн дал мве от11уск . Ч ерез несколько днеii должен я был 

опить о•tутиться посреди моего семейства, увндеть ОI IЯТь мою Ма

рью Ивановну ... Вдруг неож1шаtшая 11:юза меня nораз~IЛа. 

В день, назначенныii мя выезда, u самую ту мннуту, когда 
готовился я пуститься в дорогу, Зур1111 вошёл ко мне в избу, держа в 

руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло 
меня в сердце. Я испугался, сам 11е зная че1-о. Он выслал моего ден 

щика '' объявил, что имеет до меня дело. с Что такое?• - сщХ>Сил я с 
беспокоiiством. сМале1t ькая неnриятность, - отвечм Otl, nодавая 
мне бумШ)'. - Прочнтаii , чт6 сейчас я получил•. Я стал её •нпать: это 
был секретный nриказ ко всем отдельным начальникам арестовать 
MCIIЯ, I'"ДС бьtНИ IЮПМСЯ, 11 ti CMcдJlCIOIO ОТnравИТЬ ПОД караулом В Ка
зань в Следственную комисс11 ю, учреждённую по делу Пугачёва. 

Бумага чуть не выnала из м011Х рук. сДелать нече1-о! - сказал 

Зурнн. - Долг мой nовшюваться nриказу. Вероятно, слух о твоих 

дружеских путешествиях с Пугачёвым как-нибудь да дошёл до пра

внтсльства. Надеюсь, что дело 11е будет иметь 1tикак11х nоследств1tii 
11 что ты оправдаешься nеред комнссиеii. Не унывай и отnравляй

ся • . Совесть моя была •mста; я суда не боялся; 1-10 мысль отсрочить 
М IН!уту слалкого сrтда н11я, может быть на несколько ещё меся цев, 

устрашала меня. [ ... ] 

t МихельсОн И. И. (1740- 1807) - rс11ерал. од~tн 11з преследоватслсй 

воiiск П уrа••еп.а. 
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ГЛАВА XIV 
СУД 

Мирская молва ~ 

Морская волна. 

Пославицп 

Гринёв не чувствовал за собой вины и намерен был оправдаться. Но 

nредубеждение судей и нежелание привлечь Марью Миронову в свиде

тели заставили его молчать. 

l···1 Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои 

с 11екоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу 
меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер nотребовал, 

•поб меня nоставили на очную ставку с rлаввым доносителем. Ге
нерап велел кликнуть вчерашиего злодея. Я с жшюсп1ю обратился 
к дверям, ожидая nоявления своего обвшштеля. Через несколько 
м1шут загремели uenи, двери отворились, и вошёл - Швабрнн. 
Я изум11лся его перемене. Otl был ужасно худ и бледен. Волоса его, 
недавно чёрныс как смоль, совершенно nоседели; длинная борода 
была всклокочена. Он nовторfiЛ обвинения свои слабым, но сме
лым 1·олосом. По его словам, я отряжен был от Пугачёва в Орен

бур•· шrнюtюм; ежед1 1евно выезжал ~1а перестрелки, дабы переда

вать ш1сьмеш1ые flзвестия о всём, что делалось в городе; что нако

нец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из креnости в кре

пость, стараясь всячески губить своих товаришей-изменннков, да

бы за~шмать их места 11 пользоваться 1 1а1-радамн, раздаваемыми от 

самозванца. Я выслушал ero молча и был доволен одним: имя Ма
рьи Ивановны не было про113несено гнусным злодеем. l ... ] 

Слух о моём аресте nоразил всё мое семейство. Марья Иванов

IЫ так nросто рассказала моим родителям о странном знако~tстве 

моём с Пуt·ачёвым, что оно не только не беспокоило их, но ещё за

ставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел ве

рить, чтобы я мо1· быть замешан в гнусном бунте, коего цель была 

шtсnроверженис nреетала 11 истребление дворянского рода. Он 
строго доnросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в 
гостях у Емельки Пугачёва и что-де злодеВ его таки жаловал; но 

клялся, что ш1 о какой измене он и не слыхивал. Старики усnокон

лись и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья 

Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей сте
пени была одарена скромностню 11 осторожностню. 

Прошло несколько 11едель ... Вдруг батюшка nолучает из Петер

бурга письмо от нawet·o родствеюшка князя Б**. Князь 1Н1сал ему 

1J8 http://uchebniki.ucoz.ua



обо мне. После обыкновенного np~tcтyna, он объямял ему, что nо

дозрения насчёт участия моею в замыслах бунтовщиков, к несчас

п t ю, оказались слишком ос1ювательными, что прю.tерная казнь 

должна была бы меня nоспtпtуть . но что государыня, нз уважешtя 
к заслугам и преююнным летам отца, решилась помиловать tl ре

ступного сына и, избавляя его от позорной казшt, повелела только 
сослать в отдалённый край Сибири на вечное поселешtе. 

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он юtшился 
обыкновенной своей твёрдости, и горесть его (обыкновенно 1-1емая) 
нзлнвалась в юрьких жалобах. сКак! - nовторял он, выходя из се

бя . - Сын мой участвовал в замыслах Пугачёва! Боже праведныii, 

до чего я дожил! Государыня избавляет et·o от казни! От этого раз
ве мне легче? Не казнь страшна: nращур 1110й умер на лобном мсс
те1, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; [ ... ] Но дво
рянину нз:-.1енить своей llpиcяt·e, соеднюtться с разбойниками, 
с убшlца11ш, с беглыми холоnьямиl .. Стыд и срам нашему роду! .. • 
Исnуганная его отчаяннем матушка не смела при нём плакать ~~ 

стараяась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, 
о шаткости людскот мнения. Отец 11юii был неутешен. 

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я 

мог оправдаться, когда бы только захотел, она догады валась об не

тине и почнтала себя BIIIIOBIIИЦeю моего 1 1есчастия. Она скрывала 

от всех сtюн слёзы 11 страдания 11 между тем не11ресташю думала о 
средствах , как бы меня спасти. 

Од~шжды вечером батюшка сидел 11а диване, r1еревёртывая лис

ты Придвор~юго календаря; но мыс;ш его были далеко, н чтение 11е 

пронзводнло над ним обыкновешюго своего действня. Он насвнс
тьшал стар1шный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфай

ку, и слёзы нзредка капали наеё работу . Вдруг Марья Ивановна, тут 
же сидевшая за работоi i , объяmtЛа. что необходимость её застамяет 

ехатu в Петербург 11 •по она проснт дать eii способ отправиться. Ма
тушка очень огор•mлась. '*Зачем тебе в Петербург? - сказала она. -
Неужто, Марья Ива~ювна, хочеtщ, и ты нас покинуть?• Марья Ива

новна отвечала, •1то вся будущая судuба её з..1.виснт от этого путешест

шш, что она едет искать покровительства 11 tюмощ11 у сильных лю

дей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность. 

Отец :-.юii потупнл голову: всякое слово, напоминающее мнимое 

преступлешtс сына, бьuю ему тягостно 11 казалось колю1м уr1рёком. 

1 Л6611ое ,mfcmo- 1юзuышеш1е на Kpacнoii rtлощади в Москве, возле ко

торого казш1Л11 нрестуштков. 
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• Поезжай, матушка! - сказал он ей со вздохом.- Мы твоему счастню 

помехи сделать не хопtм. Дaii Бог тебе в женихи доброго человека, не 

ошелмюоанноrо изменннка• . Он встал н вышел нз комнаты. 1 ... ] 
Марья Ивановна благоnолучt-ю nрибыла в Софию' 11, узнав на 

nочтовом дворе, что Двор2 ttаходился n то время n Царском Селе, ре· 
tшtлact. тут остановиться. Eii oтneл tt уголок за neperopoдкoii. Жена 
смотрителя тотчас с нею разговорt tлась, объявила, что она nлемя н · 
tнща nрtщворного истошmка, 11 посвятила её во все таинства 

придворtюй жизни. Она рассказала, в котором часу rосударыня 

обыкtювешю nросыпалась, кушала кофей, nрогующалась ; какие 
вельможи находились в то время при ней; что нзволнла она вчераш· 

ннii деttь rоворнть у себя за столом, кого принимала вечером. 1 ... ] 
На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оде· 

лась ~• т t1 хонько nошла в сад. 1 ... ] Вдруг белая собачка английской 
породы запаяла 11 побежала ей навстречу. Марья Ивановна нcnyra
лac t. и остановилась. В эту самую минугу раздался прнятttый жен· 

cюt ii голос: •Не бойтесь, otta не укусtп• . И Марья Иваношш увидела 
даму, сидевшую на скаме~iке tiJIOTtшy памятника. Марья Ившювна 
села tta дру гом конце скамейки. Дама t·tрttстально на неё смотрела; 

а Марья Ивановна, с своей стороны бросив несколько косвенных 
rоглядов. усnела рассмотреть её с ног до головы . Она была в белом 
утрешtем платье, в tючtюм чеnце н в душегрейке. Eii казалось лет 
сорок. Лнuо ее, nолное 11 румяное, выражало важность н сrюкойст

tте, а •·олубые глаза и лёгкая улыбка имели nрелесть нензъясюt 
мую. Дама ttервая nерервала мол•tаюtс. 

- Вы , верно, не здешние? - сказала она. 

- Точно так-с: я вчера тол t,ко приехала из nрошнщtт . 

- Вы nрt1ехал и с вашнмн родttыми? 

- Никак нет-с. Я nр11ехала 0д11 а. 

- Одна! Но вы так ещё молоды. 
- У меня 11ет нн отuа, нн матер11. 

- Вы здесь, конечно, по каки ~нтбудь делам? 

- Точно так-с. Я пр11ехала подать просьбу государыне . 
- Вы сирота: вероятно, вы жалустесь н:а несправедлноость и 

обиду? 
- Никак нет-с . Я пр11ехала прос~пь милост11 , а не вравосудня. 

- Позвол ьте спросить, кто вы таковы? 

- Я дочь каtmтана Миронова. 

t СофИя - пО'П'Овая ста!IШIЯ 11сдалско от Царского Села под Петербургом. 

2 Двор - здесь: царица и11р 11дВ0р11Ые . 
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- Каnитана Миронова! того самого, что был комендантом в од
ной из оренбургских крепостей ? 

- То•шо так-с. 

Дама, казалось, была тронута. ~извините меня, - сказала она 

голосом ещё более ласковым , - есл и я вмешиваюсь в ваши дела; но 

я бываю nрн дворе; изъясните мне, в чём состоит ваша nросьба, 
и , может быть, мне удастся вам nомо•1ы· . 

Марья Ивановна встала н nочтительно её блатдарила. Всё в не

известной даме неволыю nривлекало сердце н внушало доверен

ность. Марья Ивановна вынула нз кармана сложенную бумагу и 
подала её незнакомой своей покровительнице, которая стала чи

тать её про себя. 

Сначала она читала с видом вш1мательным н благосклонным; но 

вдруг лицо её переменнлось, - и Марья Ивановна, следовавшая 

глазами за всеми её движе1тямн , испугалась строгому выражению 

это1·о лица, за минуту столь прняпюму 11 спокойному. 

- Вы Пр<Х.:ите за Гринёва? - сказала дам.а с холодным видом. 

Императрица не может его простить. О1-1 пристал к самозванцу не из 

невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй. 
- Ах, нелравда! - вскрикнула Марья Ивановна. 

- Как неправда? ! - возразила дама, вся вспыхнув . 

- Неправда, ей-богу неправда! Я знаю всё, я всё вам расскажу. 

Он для одной меня подвергалея всему, что пости гло его . И если он 

1 1е оправдался перед судом, то разве лотому только, что 11е хотел за

путать меня. - Тут она с жаром рассказала всё, что уже известно 

моему читателю. 

Дама выслушала её со вниманием. ~где вы остановились?» -
спросила она потом; и , услыша, что у Анны Власьевны, примолвила 

с улыбкою: •А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встре

'lе. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше nисы'tЮ~. 
С эти м словом она встала н вошла в крытую аллею, а Марья 

И вановна возвратилась к Анне Власьевне, IJСполненная радостной 

надежды. 

Хозяйка побранила её за раннюю осеннюю прогулку, вредную, 

по её словам, для здоровья молодой девушки. Она пр11несла само

вар и за чашкою чая только было nринялась за бесконе•шые расска
зы о дворе, как вдруr придворная карета останов илась у крыльца, 

и камер-лакей 1 вошёл с объявлением, •по государыня изволит к се
бе приrлашать девицу М11ронову. [ ... ] 

1 Кdмер-лакdй- нридnорны й слуrа. 
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Марья Ивановна предчувствовала решение нашеii судЫSы; серд
це её сильно бнлось н за~шрало . Через несколько минут карста ос
таноонлась у дворца. Марья Иоановва с тре11етом nошла rю ЛССТI IН 

це. Двсрн перед нею отворнл1tсь нЗ.стежь. Она прошла длttВiiЫЙ ряд 
11усты х вел иколеnных комнат: камер-лакей указывал дOJIOry.l-laкo

l teц, 110дошсд к заnертым дверям, он объявил, что ceii•шc об нeii до
ложllт, 11 0CT3BIIЛ её ОдНу. 
Мысль увидеть нмператр1щу щщом к лицу так устрашала её, 

что 0 1 1а с трудом моrла держаться ва ногах. Через ~шнуту двери oт

tJOpiiЛ II CЬ, 11 ОНа ВОШЛа В уборвую I'ОСударЫШI . 
Имnератр11ца сндела за своим туалетом. Несколько 11 рндвор11 ых 

окружалн её 11 nочпtтелыю пропустшш Марью Ивановну. Госуда
рыня ласково к ней обратилась, 11 Марья Иоаtювна узнала в ней ту 

даму, с которой так откровешю изъяснялась она несколько минут 

тому назад. Государыня 1юдозвала сё н сказала с улыбкою: •Я рада, 
что мо1·ла сдержать вам сооё слово 11 исnолнить вашу nросьбу. Де
ло ваше кончено. Я убеждсttа о вешщtюсти ваше.-о же 1 111 ха. Вот 

rшсьмо, котоJЮС сами rютруд1песь отвезти к будущему свекру•. 

Марья Ивановна nр11 11Яла I IJ I CЫIO дрожащею рукою 11 , заплакав, 

упала к ноrпм нмператрнны, которая nодняла её 11 поцеловала. Го

сударыня разговорилась с нею. •Зttаю, •по вы не богаты, - сказала 

она, - ~ю я в долгу перед до•1ерью каnитана Миронова. Н е беспо

коiiтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояшtе•. 
Обласкав бедную снроту, пх:ударыня её отnустнла. 1 ... 1 В тот же 

день Марья И ваношы, не tюлюбопытствовав взrляt-1уть на Петер
бу рl·, обрапю паехала в деревню ... 

Здесь nрекращаются затtСК11 Петра Андрееш t •tа Грннёва. И з се

м сйствсшiыХ преда1111ii нзвестно, что 011 был освобождён от заклю
чеюtя в конце 1774 года, по ltметюму nооелеtшю1 ; что он nрнсутс

твовап np11 казни Пугачёва, которы ii узнал его в толr1е н кивнул e~ty 

.-оловою, которая через м1111уту , мёртвая 11 окровавлеtшая, показана 

была нщюду. Вскоре nотом Пётр Андреевич женился на Марье Ива
ношtе. Потомство их блаrодеttствует в Симбнрскоii l)lбсрюш. 
В тридцат11 верстах от ••• l t axOJIIITCя село, nрtшадлежащее десяте

рым вомсщнкам. В одном из барсюt х флщ·елеii nоказывают собст

вевlюручное тtсьмо Екатер1 1 1tы J l зa стеклом 11 в рамке. Оtю tн1сшю 

к отцу Петра Андреев11ча 11 содержит оправдан н е ero сына 11 пахва
лы уму 11 сердцу дочери кшнпш tа М11ронова. Рукошtсь Петра Анд-

1 И,lfel/lt6e noвeлtJнue - IIOBCЛCIIIIC царя IIЛII царtЩЫ. 
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реевича Гринёва доставлена была нам от одного нз его внуков, кото

рый узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам , 
описанным его дедом. Мы решнлись, с разрешения родственников, 

Ltздать её особо, вриискав к каждой главе прит1чныii эnиграф и доз
волив себе nерсменить некоторые собствешtые имена. 

19 окт. 1836 
Издатель 

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Выделите в nовести .. каnитанская дочка" две сюжетные линии: 
Гринёв- Пугачёв и Гринёв - Маша Миронова. Назовите основные собы
тия каждого из сюжетов. Обозначьте в каждом сюжете завязку, развитие 

действия, кульминацию, развязку. 

2. Почему Пушкин выбрал в качестве героя молодого человека -
Петра Гринёва? 

3. Было ли в характере Гринёва что-либо героическое? 

4. Назовите испытания, которые выnали на долю Гринёва. Как они 

nовлияли на его личность? 

5. Какую роль в романе выnолняет Швабрин? 

б. Почему Пушкин вводит в роман Савельича? 

7. Подготовьте устный рассказ о Пугачёве, исnользуя такой nлан: 

• четыре встречи Гринёва с Пугачёвым; 
• портрет; 
• речь; 
• отношение Пугачёва к Гринёву; 
• отношение Гринёва к Пугачёву; 
• Пугачёв- сложная, nротиворечивая личность. 

8. Как отразились в романе семейные отношения героев? 

9. Найдите в 'Тексте nодтверждение тому, что Пушкин создал истори

ческое произведение. 

10. Какую роль в повести играют эпиграфы? 

О повести •Капитанская дочка~ (1836) 

Лучшне 11 про<mейщие JIЗMCILCНLtя суть те, ко
торые nроисхо.11ят от улучшения нравов, без вся-

IOIX ШICIIЛЬCTUCJIIIЫX TIOTpЯCCШtli. 
А.Пушкиц 

В ЗО-е голы Пушкин обратился к Смупtым временам XVlll в. 
к восстанию Пугачёва (1773- 1774). Писатель 113учал документы, 

а в 1833 г. совершил поездку в те места, t·де 60 лет 1 1азад бушевало 
tюсстюше. Он nобывал в Нижнем Новi'Ороде, Каза1111 , Ctt мбttpcкe, 
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Оренбурге, Уральске, Бердской слобо· 
де - столнuе Пугачёва . В течение не· 

скольюt х месяuев Пушют читал новые 

документы , встречался с людьми, лом· 

нивш1tмн Пугачёва. Пушкшt говорил: 

сНарод живо помнит кровавую пору, ко· 

торую так выразительно назвал он "nуга

чёвщнt-Jа"• . 

Своё исследование писатель завер

шил созданнем исторн•1еского очерка 

с.И стор1tя Пугачёва•. 
Государю, которыli был лttчным цен · 

Е. Пугачёв. ПотJтрет из зором nоэта, труд Пушкина nоказался 
издания •История пуга· шпересttым , 110 он Bttёc 23 nоnравки 11 
чёвского бунта• nредложил вазвать еп> -с История nуга-

чёвского бувта• . Пушюш согласился 
с rюнравкой: с ... Царское название, t'tризнае,.,t ся, точ в ее• , - гоно· 

р 11Л 0 11. 

В 1834 г. с История ... • увидела свет. А в 1836 г. была напечатана 
nовесть с Каnитанская дочка• . 

Оба nроизведения наnисаны на одном историческом материале. 
Н о если в с. Исторни ... • r1сследуется такое nонятне. как спуrачёвщи · 

•ta•, то в с. Каt'!итанской дочке• в нснтре внимания судьбы людеii, 
rюпавшнх в водоворот кровавоt"О бунта. 

Задумав произведение о пугачёвсюt х временах, Пушкин хотел 

сделать главttы м t·ероем офнuера, верешедшего на сторону Пугачё

ва. Но изучив документы и свидетельства очевидцев, rюнял, что та

кой tюступок был вс типичен для дворян. В затt ске к Николаю 1 
Пушкин писал: с Весь чёрный tt apoд был за Пугачёва. Духовенство 
ему доброжелатсщ.ствовало ... одtю диоря нство быЛо открытым об
разом на стороне nравнтельства• . 

Проnасть между двумя Росс~tями 

По сути дела, nугачёвский буttт обознач 11л пропасть лtежду дву· 
мя Россиями - дворянской и крестьЯitской (1ыродной). У каждой 

из 1mx оказалась своя правда. 
Народ~tы.й лтерь воз t·лав ~1Л ll уrачёв, назвавший себя t"Осударсм 

Петром 111. В повести изображено, что он, как и rюложено сцарю• . 

живёт во сдворце• - npocтoii крестьянской избе. только оклеенноii 

золотой бумагоii. Окружение у него тоже сцарское• - •нослода 

енаралы • , которые на самом деле были nростым н мужнкамн н ка-
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заками. Поверх крестьянских тулупов у Я прочёл со вниманием 

них голубые ленты (голубые ленты сви- всё, что было наnечатано 
детельствовали о получении ордена о Пугачёве, н сверх того 

Св. Андрея Первозванного - высшего 18 толстых томов 
ордена Российской империи). Весь этот разных рукописей, 

маскарад лучше любых слов говорил, указоо, донесений и nроч. 
что и сам сгосудары· Пугачёв н его Я посетил места, где 

~енаралы• - совсем не те, за кого себя nроизошли главные 
выдают. события эnOXI t , мною 

Народный царь к дворянам безжа- ошtсаtшой, nроверяя 

лостен. Он с необычайной лёгкостью мёртвые документы 
( •махнул белым платктм) отправляет словам и еще живых, но 

их на виселицу. Именно так он распра- прсстарелых очевидцев ... 
вился с капитаном Мщюновым. Но в то А. Пушкин 

же время Пугачёв считает своим долгом 

защищать (как всякий царь в народной сказке) слабых и обижешtых. 

Он берёт под своё покровительство даже Машу Миронову, дочь свое

го врага ... 
И сам Пугачёв и весь его мятежный лагерь - плоть от плоти на

рода. Особеюю явно это nроявлялось в их речах, nеснях. Речь Пуга
чёва nересыпана пословицами, поговорками, народными выражения

ми: ~казнить так казнить, жаловатt, так жаловать•, сетупай на все че

тыре стороны •, •долг платежом красен•, •милую тебя на сей раз•. 

Пугачёвцам nротивостоит дворяиский лагерь. В повести это 
•старинные люди• - Грннёвы, Мироновы, Савельич, обитатели 
Белогорской крепоспе Пушкин оnисывает их с симпатней и со

чу вствием. 

И вот между этими соuнальными слоями разразился конф

ликт ... В тoii борьбе, что они ведут, не остаётся места для личной 
доброты - её nоrлощает сословная ненависть. •Невозможность 

nрш.шрения враждующих сторон и неизбежность кровавой и ист
ребительной войны открылась Пушкину во всём своём роковом 

трагизме». 

Судьбы простых людей 

На фоне кровавых событий крестьянской войны раскрываются 
судьбы простых людей - Грннёвых и Мироtювых. И nрежде всего 

юноt""О Петруши Гринёва. Возмужание этого бесnечного мальчиш

ки происходит стремителыю. 

Испытания 11 "злоключеtшя ; выпавшие па долю Гринёва, со
ставляют сюжет повести. Экспозиция произведеиия - сведения о 
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Гринёоых. Мы узнаём, что Петруша 113 rt ровинциальных дворян, 

образование nолучил у Боr.ре , варнкмахера 113 Франщш , а tюсшt
таtше - у стремянного Савельнча, до семнадцати лет гонял голу

бей. А вотом отец отправляет его на службу в армию. По t·tyтtt к 
месту службы судьба сводttт Гршtёва с беrлым казаком , который 
впоследствtш окажется Пу t·ачёвым. Встреча с tшм - завязка дейс
твия. А дальше идёт ero развитие: Пётр Гринёв прt tехал в Бело

rорскую креrюсть, влюбtтся в доч ь коменда нта кре rюстн М tt роно

ва. Захват nуrачёвцамн Белоi"Орской крепости ~• казнь офицеров 
это кульмииация сюжета. Здесь каждыti из rероев проявляет себя 

в нстtнtном свете. Однн нз офицеров - Швабр1111 - оказался tl ре

дателем. Гринев был nомttлован Пуrачёвым, которыi'i всtюмюtл, 

что о первую встречу Пётр nодарил ему заячий тулу rt •шк, сnасая 

от зимнего холода. В этой ситуации ПуrачСв, конечно, отступает от 

своих 11равнл и действует по сердцу. Несмотря на мнлость Пуrачё

ва, Грннёв отказывается nерейти на сторону бунтоuщttков, что 
указывает на ei"O внутрешt юю C ttлy и неnоколебимость н равстве н 
ных Пj) II IЩII ПOB . 

ГрtшСв жнвёт по 3aкotty ttЩIOдtюii мудрости , внушёшюii отцом: 

•Бсреrн честь смолоду•. Подвергая только •по спасёtшую жизнь 

ortacl tOCTII, он rоворит Пуrачёву: • Нет ... я природвый дворянин; 
я прttсяrал rосударыне императрице, тебе служить не могу ... велят 

ндп1 протtш тебя - поiiду, делать нече

rо ... Голова моя в твоей власти: отпус
тишь меня - спасибо; а я сказал тебе 
nравду• . 

Молодой офицер дважды отказывает

ся от 11редложени ii своеrо с t rас11теля, но 

Пуrачёв, nроявляя велt1кодуш11е, спаса

ет Машу М11ронову от преследовашtй 

Швабрнна 11 отпускает с Грш tёвым. 

Казалось бы, вот он конеLt всем ужа
сам - t-epo11 спасены. Но не тут-то было. 
Жизнь, сдвинутая с места таким страш

ным по cвoeil силе и беспощадности яв

леt t нем, как вародныii бунт, не может 

В. Боровиковский. быстро воiiп1 в свои прежrте рамюt. По-

Екатершш // 1ш щюtулке этому Гр t шёву предстояло r·1 ройтн ещё 

в Царскосельско.w парке. через одно страшное нсr· t ыташtе - арест 

17942. н обвинение в сообществе с Пуr-ачёвым. 
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Он МОГ бы оnравдаться, 110 его честь ~1 ДOCTOIIIICTBO II C IЮЗВОЛЯЮТ 
ему упомш1ать в этой истории 11 мя Маши Мироновоi i . Оберегая ее 
от возможных подозренн ii , Гр1шёв r1рактически признаёт себя без 

Blllibl ВIIIIOBIIЫM. 

П ётр сnасает честь и жизн ь Маши Мироновой. Она тоже спаса· 

ет ero, когда обращается к нмператрнце Екатерине 11 с просьбой 
помиловать Гринёва. Зеркальность постуnков Петра Грннёва н Ma
IШI М••рововой говорит об общвости н х нравственных прющиrюв. 
Несмотря на жуткие nотрясен11я в обществе, o1m ocтaл ii CI• у ш1 х ~• е· 

поколе611мыми . 
Цар1ща милует Грннёва. То есть она, как когда-то 11 Пугачёв, 

ностуr1ает не по закону, а по сердцу. 

Развязка сюжета и завершение nовести - семеlшое счастье 

Петра Андреевича Грннёва 11 Мар111 1 Ивановны Мнроноооl'! 11 казнь 
Пу1·ачёва. Таю1м финалом Пушю1н выразил свою веру в с •ыснтель

IIУЮ силу nравды , м нлосерд11я 11 любви в сжестокнi! век•, как для 
отделыю1·о •1еловека , так 11 общества в целом. 

Почему повесть называется -с Капитанская дочка•? 

В tювестн Пушкин хотел утвердить 11 восславить цсюtостн пат
рнархалыюii Жltзнн: верности дол Е-а , семейного начала ... Именно 

1юэто~1у 1 1а первом плане в повести рядовой участник исторических 

событнii П. Грннёв. Известный пушюншст В. Непомнящ11ii 1шсал: 
с llётр Гр1шёв- это тоска по порядочности, немудрёноii рьщарст

веm!ОСТJt с её кодексом чести, по тoii засте••чивоii любuн, что стала 
счастьем Петра Грннёва 11 Маш11 М11роновоl1• . Подтвержденнем 

ЭTII X МЫСJIСЙ ЯВЛЯСТСЯ назuанне ПOBCCTII с КаШ!Т31-1СКЗЯ ДОЧКа•. 

Маша Mit pOtювa - T IIIIII ЧJtaя вредстав11тельшща ЩIOBIIIIttн

aлыюro дворянства - одна нз мнOI"IIX. Она вне сословных н пол н· 

тн•tескнх BЛI I ЯHiti1, как Екатернна 11 н Пугачёв , она 1 1 е связана 

долгом служить отечеству, как её отец н Грш1 ёв. Маша - обыюю· 

венная русская девушка, но •tерез отношение к нeii раскрываются 

ос1ювные персонажн ромшш в тех качествах, которые Пушюш 

хочет в ti!IX 1юдчерю1уть. Екатер1111а 11 11 Пугачёв - способны к 
~шлосердню, Гр1шёв - к любвн, верности дол1-у, Швабр1111 -
к вредательству. 

Ha:matшe 1ювсстн указывает на то, •по I"Лавное в неi11 1е пугачёв

скн i-i бунт, а судьба обыкноuеш1 ых людей , оказавшнхся u водоворо
те драматических событий , 11 судt.ба их ненностей, t·лаоная 11з кото
рых - сс~•ья с её 1щеалам11 любrш н верности. 

(По ,1.аmериала.м 10. Лот..~tтщ) 
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Оеновные черты повести •Капитанская дочка• : 

• жанр: историческая nовесть в сочетании с семейной хроникой; 
• в основе исторические события; 
• сюжет: судьба простых людей, nоnавших в водоворот драма-
тических событиii; 

• nовествование от тща ьымышлешюrо героя; 
• герои: ~~сторические и вымышленные; 
• конфликт: борьба двух лагерей -дворянского и народного; 
• совмещение личной н наL1нональной истории в повести; 
• утверждение милосердия как нравственной нормы жизни; 
• история взросления юного характера во время бурных исто
рнческих потрясений; 

• проблема чести и долга как основа нравственного кодекса 
человека; 

• сохранение Пушкиным исторической оценки личtюсп1 Пу
гачёва 11 организоваш !ОI"О им бунта; 

• tшзвание повести как отражение главной идеи щюнзведения . 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

... ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

.......... 
1. Расскажите, как Пушкин nисал •Каnитанскую дочку•. 

2. как вы nонимаете слова Пушкина об •исторической эnохе , разви

той в вымышленном nовествовании•? 

3. Что такое •nугачёвщина•? 

4. Пушкин nодарил • Капитанскую дочку• герою войны 1812 г. Денису 
Давыдову с такой надnисью: 

• Вот мой Пугач : nри nервом взгляде 

Он виден- nлут, казак прямой! 

В nередовом твоём отряде 

Урядник был бы он лихой •. 

Объясните , каким Пугачёва изобразил Пушкин. 

5. Объясните символический смысл nесни, которую nели Пуrачёв и 

его сподвижники. 

б. Гринёв nроизносит : •Не дай Бог видеть русский бунт, бессмыс-

ленный и беспощадный • . Объясните , как вы nонимаете это выражение. 

7. Объясните пророческий смысл сна Гринёва. 

8. Подберите ассоциативные ряды к словам честь, долг. 

9. Прочитайте эnиграф к статье о •Каnитанской дочке•. Сформули

руйте к нему воnросы. 
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• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

10. Подберите к жанровым свойствам исторической nовести nриме
ры из текста •Каnитанской дочки». 

11. Выnишите из текста nовести nословицы, nоговорки, народные вы
ражения, которые уnотребляет в своей речи Пугачёв. Как они его харак

теризуют? 

12. Выnишите из текста nовести слова, которыми Пётр Гринёв назы
вает Пугачёва. Какие качества выявляют они у обоих nерсонажей? 

13. Подготовьте nересказ на тему: •Пётр Гринёв в детстве .. . 
14. Подготовьте краткий nересказ текста от лица Савельича, Гринёва 

или Швабрина на тему: • Пугачёв в Белогорской креnости». 

15. Изобразите на схеме маршрут Пушкина no nуrачёвским местам. 

ф..сРдВНИВАЕМ 
16. Сравните образы Гринёва и Швабрина и ответьте на такие во

nросы: как они оказались в креnости; как их nриняли в семье Мироно

вых; отношение к Маше; отношение к Пугачёву; nоведение во время 

ареста. 

17. Почему оказались возможными отношения Гринёва с Пугачёвым? 
Что их объединило и что разъединило? 

18. Сравните как ведёт себя Пугачёв в роли государя и имnератрица 
Екатерина 11. 

19. Сравните nортреты Е. Пугачёва , nоданные во 11, Vl и Vlll главах nо
вести. Что в них общего, а что- различного? 

20. Рассмотрите иллюстрации к тексту. Совnадает ли видение собы
тий и героев художниками с вашим? 

~ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

21 . Дайте nисьменный развёрнутый комментарий к nословице • Бере
ги честь смолоду». 

22. На основании сказанного Пушкиным сделайте nредnоложение о 
дальнейшей судьбе Петра Гринёва и Маши Мироновой. 

23. Придумайте рисунок-символ к nовести д. Пушкина •Каnитанская 
дочка» и оnишите его устно. 

24. Какие эnизоды nовести следовало бы nроиллюстрировать? 
25. Наnишите для словаря литературных героевнебольшую статью об 

одном из героев романа. 

~ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

26. Подготовьте краткие ответы на такие воnросы : 

- В чём состоит основной конфликт nовесl"и? 

- Почему Пушкин в историческое nроизведение вводиl" вымышлен-

ных героев? 

- Почему Пушкин ведёт nовествование от лица Пеl"ра Гринёва? 

- Оnределите этаnы взрослен11я Петра Гринёва. 

- К кому относится nословица « Береги честь смолоду»? 

149 

http://uchebniki.ucoz.ua



- Кого nисатель назвал •старинные люди• и почему? 

- Как относится Пушкин к Пугачёву и к бунту? 

-Как: автор отвечает на вопрос о роли милосердия в жизни людей? 

- Почему Пушкин заканчивает nов~сть картиной семейного счастья? 

- Почему повесть называется ·Каnитанская дочка• , а не •Маша Ми-

ронова•? 

-Актуально ли это произведение в наше время? Обоснуйте свой ответ. 

ВС~ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Геоrрафмчеаtие названия: Москва, Петербург, Одесса, Михайповское, 

~ 
Имена: д. Пушкин, И. Пущин, д. Одоевский, Е. Пугачёв , Екатерина 11 . 
Названия произведений: • И . И. Пущину•, •Во глубине сибирских 

руд ... •, • Каnитанская дочка•, • История nугачёвского бунта•. 

Литературоведческие термины: лирика, стихотворение , nослание, 

повесть, историческая nовесть, эпиграф . 

Кnючевые слова: свобода , любовь, капитанская дочка, пугачёвщина, 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

1. •Друзья мои, прекрасен наш союз•. Напишите об одном из друзей 
д . Пушкина: И. Пущине, 8. Кюхельбекере, д . Дельвиге, П . Нащокине и др. 

2. •Старинные люди" в nовести д. Пушкина •Каnитанская дочка• . 

3. Тема дороги в повести д. Пушкина • Каnитанская дочка•. 

4. Роль эnиграфов в повести д. Пушкина • Каnитанская дочка•. 

5. Картины nрироды в повести д. Пушкина •Каnитанская дочка• . 

В КОПИЛКУ ПАМЯТИ ОТ А . ПУШКИНА 

Русский бунт, бессмысленный и бесnощадный. 

Береги честь смолоду. 

Служи верно, кому nрисягнёшь. 

Лучшие и nрочнейшие изменения суть те, которые происходят от 

улучшения нравов без всяких насильственных потрясений. 

Объясните сущую nравду, nолагая сей способ оправдания самым 

nростым , а вместе с тем и самым надёжным. 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ , ТО ПРО'tИТАЙТЕ ..• 

А. Пушкин 

История nугачёвского бунта 

... Емельян Пугачёв, Зимовейекай станицы служилый казак, был сын 
Ивана Михайлова, умершего в давних годах. Он был соро..:а лет от роду, 

росту среднего, смугл и худощав; волосы имел тёмно-русые, бороду чёр

ную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышибен ещё в ребячестве , 

в кулачном бою. На левом виску имел он белое пятно , а на обеих грудях 

знаки , оставшиеся nосле болезни , называемой чёрною немочью. Он не 
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знал грамоты и крестился по-раскольничьи. Лет тому десять женился он 

на казачке Софье Недюжиной, от которой имел пятеро детей. В 1770 году 
был он на службе во второй армии, находился при взятии Бендер и через 

год отпущен на Дон по причине болезни. Он ездил для излечения в Чер

каск. По его возвращении на родину, зимовейский атаман сnрашивал его 

на станичном сбору, откуда взял он лошадь, на которой nриехал домой? 
Пугачёв отвечал, что куnил её в Таганроге; но казаки, зная его беспутную 
жизнь, не поверили и послали его взять тому письменное свидетельство. 

Пугачёв уехал. Между тем узнали, что он подговаривал некоторых казаков , 

nоселённых под Таганрогом, бежать за Кубань. Положено было отдать Пу
гачёва в руки nравительству. Возвратясь в декабре месяце, он скрывалея 
на своем хуторе, где и был nойман, но усnел убежать; скиталея месяца три 

неведома где; наконец, в Великом посту, однажды вечером nришёл тайно 

к своему дому и nостучался в окошко. Жена вnустила его и дала знать о 

нём казакам. Пугачёв был снова nойман и отправлен nод караулом к сы

щику старшине Макарову в Нижнюю Чирскую станицу, а оnуда в Черкаск. 

С дороги он бежал опять и с тех пор уже на Дону не являлся. Из nоказаний 

самого Пугачёва, в конце 1772 года приведённого в Канце11ярию дворцо
вых дел, известно уже было, что после своего nобега скрывалея он за 
польской границей , в раскольничьей слободе Ветке; потом взял паспорт с 

Добрянекого форnоста, сказавшись выходцем из Польши, и nробрался на 
Яик, питаясь милостыней. Все сии Известия были обнародованы; между 

тем nравительство запретило народу толковать о Пугачёве, коего имя вол

новало чернь. Сия временная полицейская мера имела силу закона до са

мого восшествия на nрестол покойного государя, когда разрешено было 

писать и nечатать о Пугачёве. Доныне преетзрелые свидетели тогдашне

го смятения неохотно отвечают на вопросы любопытных. 

~ СРАВНИВАЕМ 

1. Какие общие и различные черты есть в портретах Е. Пугачёва в 

произведениях А. Пушкина ~капитанская дочка" и ~история пугачёвскоrо 

бунта»? 

2. Какие суждения о характере Е. Пугачёва можно составить, исполь

зуя материалы «Истории Пугачёвского бунта"? 
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ЛЕРМОНТОВ 

Михаил Юрьевич 

Pycetcuй поэт и прозаик 

15.10.1814 (г. Москва) -
27.07.1841 (г. Пяrnгорск) 

•Ещё неведомый нзбрюtннк ... • 
О nозме 

Ф. Будкин. М. Ю. Лер.мо11mов 

в вицму11дире лейб-гвардии 

гусарского полка. 1839 z. 

О nозме еЛесия про царя 

Ивана Васильевича , молодого 

оnричника и удалого куrща 

Калашникова • 

Имя его стоtп вторым в ряду вел ичайших рус

сюtх nоэтов: Пушюш, Лермонтов, Некрасов, Блок. .. 
И. Андронников 

-.:Ещё неведомый избранник ... • 

Октябрь 1814z. В tючь со 2на 3 ( 110 11. с. с 14 на 15) в Москве ро
дllлся Михаил Юрьевич. 

1814 z. -время, когда в России, особенно в Москве, Петербурге, 
шли nразднестоа rю случаю окончання войны с Наnолеоном и взя 

Тttя Парижа. 

•И вижу я себя ребёиком ... • 
Родился М. Лермоttтов в Москве, но детство его nрошло в 

усадьбе Тарханы Пензенско й губерюш . Матери cвoeii - Maprнt 

Мttхайловны Лермонтовой - он не помнил. Она умерла от чахот
кн , когда ему шёл третий год. В 11амяти ребёнка от неё осталась 
только песня: с Коt·да я был трёх лет, то была пес t·tя, от котороii я 
плакал ... Её nевала моя покойная мать• . С отцом ему тоже не прн-

шлось жить. 

Юрий Петрович Лермонтов был •tелооеком незнатным , небога
ты м. Михаил рос круглым cttpoтoii при живом отце. За несколько 
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месяцев до своей смерти в 1831 r. Ю. Лермонтов напишет сыну: 
.. Блаюдарю тебя бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и 
нежное твоё ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишён 

был утешения жить вместе с тобою•. А юноша, как бы в ответ на это 
признание, уже после ею смерти, скажет: .,Ужасная судьба отца н 

сына. Жить розно и в разлуке умереть». 

Воспитывала М~1хаила бабушка, Елизавета Алексеевна. Она 
души не чаяла во внуке. Её любовь к нему не знала границ: •Он 
одшi свет очей моих, всё моё блаженство в нём»,- писала она. Бла· 
годаря бабушке, детство в Тарханах, хотя и без матери, и без отца, 
навсегда осталось светлым воспоминанием в жизни поэта. 

•Одарён способностями ума ..... 
Природа одарила Лермонтова множеством талантов. Он играл 

на скрипке, флейте, фортеnьяно, пел арии из опер, сочинял музыку 

на собственные стихи, любил рисовать. Сохранилось несколько 
нарисованных нм картин, автопортрет. У Михаила были и способ
JЮСти к математике - он решал сложные задачи, хорошо играл в 

шахматы. 

Отец раньше других заметил одарённость сына. Б предсмертно~t 
завещании он писал: •Ты одарён сnособностями ума, не пренебре

rай ими ... Это талант, в котором ты должен будешь некогда дать от
чёт Богу•. 

Будучи одарённым от nри роды, Лермонтов ещё и много учился . 

Он свободно владел французским и немецким языками. Выучил 
за год английский, чтобы читать в пoдлiiiiiii!Ke любимого им Бай
рона. Знал латынь. Впоследствии •начал учиться 110-татарски , 

язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский 

в Евроnе•,- писал он в nисьме с Кавказа. 
Лермонтов учился в разных учебных заведениях. Б 14-летнем 

возрасте он был зачислен в четвёртый класс благородного nансио
на nри Московском университете. Образование в nансионе тогда 
соответствовало уровню Царскосельского лицея. 

Лермонтов в годы учёбы много писал, но относился к этому не 
очень серьёзно: • .. Я начал марать стихи ... • К восемнадцати годам 
он уже наnисал около трёхсот стихотворений, три драмы, тринад

цать nоэм. 

Образование продолжил в Петербурге в двухгодичной школе 
юнкеров. Хотя св юнкерской школе, - всnоминал одш1 нз сокурс

ников поэта,- нам не позволялОСь читать книг чисто литератур!ю

rо содержания .. •, Лермонтов же и читал, и ш1сал. сПо вечерам 
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М. Лер,wонтов. Автопорт

рет. AKIJЩН!.IIb. 1837 z. 

Лщ>.-.юнтои бt>IЛ брюнет ... 
с •tёрными как уголь 

rлa.'\aм tt , изгляд которых ... 
был 111\ОГда тяжел. Н е

nысокоrо роста, tшtJIO

кottлe<н tli , он 1 1 е был 

KpaCitD, 110 IIOЧCMY·TO 

шшмаtше каждого, н не 

311алшего, кто он , не

нолыю 11а нём останав

лtшалось ... В обществе 
Лермоttтов был очень 

ЗЛО I>С'IIШ, 110 душу 1\МСЛ 

добрую: как его това

рищ, Зttaвuшii его близ· 

ко, я в том убежде11. 

А. Мери11ский, 

соуче11ик Лермо11това 

по ю11керской школе 

М Лер.чонтов. 

TuфAIIC. 1837 t . 

nосле учебных заняпt i! поэт ttaw часто 
уходил в отдалённые классttые комttаты , 

в то время nустые, 11 там одtш проснжн

вал долго, 11 nнсал до nозднеl! tючн ... •, -
читаем В ОДНОМ ИЗ BOCnOMIIIIaHIIii. 

Байрона достигнуть 011 хотел ... 

Лермо ttтов nомнил тысячи строк из 

nронз ведеtшii nоэтов велшоtх н малых, 

1111остравных 11 русскнх, но ttз обшнр

t~ еiiше t"О круга чтення веста выделял 

дво11х . И з руссю1х- А. Пушю111а. Перед 

его нменем Лермонтов благоговел всю 

ЖIIЗttь. Больше всего люб11л • Евгения 
O •tenшa• . И з шюстранных поэтов его 
кумиром С IOHOCTII был 3Ш'Л 11'13Н1111 
Дж. Баii рон. 

И Бafi iiOita достигнуть я хотел, 

У нас одна душа, одни 11 те же муки ... 

Но в 18 лет, nо-nрежнему nрсклоня-

ясь перед Байроном, он напишет другое: 

Нет, я не Байрон, я лpyroii, 

E t ttё ttсисдомый избранник ... 

Но не только этнх nоэто в знал 

лю611л Лермоtпов. сОн слашю знает по-
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немецки и Гёте почти все•·о наизусть ...• , - писал В. БелшiСЮIЙ пос

ле встречи с поэтом. Кстати , современники назвали em русским Гё
те за мастерство в изображении nрироды. 

Жизнь Лермонтова круто изменилась в 1837 г., когда он после 1'11-

бели Пушкина на дуэли написал стихотворение <~'Смерть Поэта• . 

Е1·о ч1палн, переrшсьша.rш. Но вместе со еланой пришла к нему и 

немшюсть властей. Начался новый, драматический период его 

жиз•ш, который траrи•1есю! оборвался 27 июля 1841 r. 

Основные даты жизни и творчества М . Лермонтова: 

15.10.1814 - родился; 

1817 - смерть матери, Лермонтов остался на nо• •ечеюш 

бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой; 
1830 - поступил в Московский университет; 

1831 - первая публикация в печати; смерть отца; 
1832 - покинул Московск~•й университет ; зачислен 

в школу юнкеров в Петербурге (окон•вtл в 1834 r.); 
1837- 1-tашtсал стихотворение ..-Смерть Поэта»; 

1838 - IШШ!сал • Песню про царя Иваttа Васильев11ча, 

молодого опричинка н удалого купца Калашшtкова»; 

1840 - опубликовал роман •Герой 1-tаше1·о времени.-; 
27.07.1841 - убит Н. Мартыновым на дуэли в Пятигорске . 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ф.. ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

1. Назовите годы жизни М. Лермонтова . Кто из известных вам nиса

телей был его современником? 

2. Вспомните сведения о родителях поэта. Почему он жил с бабушкой? 

3. Какими талантами природа одарила Лермонтова? Приумножил ли 

он свои природные дарования? 

4. Какое место заниМЭJIЭ. литература в жизни Лермонтова в юношеские 

годы? С кем иэ иностранных nоэтов современники сравнивали Лермонтова? 

5. Стихи и биография какого английского поэта повлияли на лич

ность и nоэзию молодого Лермонтова? 

6. Какое событие резко изменило жизнь Лермонтова? 

7. Какие строки из баллады цБородино~ остались в вашей памяти? 

Всnомните, о каком времени повествуется в балладе, кто ведёт рассказ и 

что хочет донести до своего слушателя. 
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ф. ПРАКТИЧЕСКИЕЗдДАНИЯ 

8. Прочитайте статью о Лермонтове. Какие nериоды в жизни nоэта 

можно выделить на основе изложенных сведений? 

9. Составьте словарь имён nисателей, уnомянутых в статье о Лер

монтове. Наnишите к ним краткий биографический комментарий. 

ф. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

10. Рассмотрите nортреты Лермонтова и опишите их устно. 
11. Составьте устное оnисание иллюстрации по картине М. Лермонтова 

•Тифлис• . 

.ф.. ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

12. К какой национальной литературе принадлежит имя Лермонтова? 
13. Как вы думаете, nочему Лермонтов назвал себя •избранником•? Ка

кие черты характера он nроявил, наnисав стихотворение •Смерть Поэта•? 

14. Сформулируйте воnросы к строке Лермонтова •Ещё неведомый 

избранник ... "· Объясните её смысл. 

О поэме 

В поэме в•m•ю самобыт11ое нравст
веннос опюшетtе автора к l'lрсдмсту. 

л. та.,стой 

Поэма зародилась в д~вностн. Так оnределял1t жанр произведений 
Гомера (VIII - VII в. до н.э.) , Верпmня (70- 19 г. до 11. э.) и др. К своей 

сов~мешюй форме поэма приблнзнлась в nервой nолош111е XIX в. 
ПоЭмой называют лиро-эnн •1еское стихотворное r•рошведе

Н Jt е, в котором изображены З ! Jачительвые события и яркие ха

рактеры, а повествова11ие о героях сопровождают аnторские раз-

мышления. 

ПоЭма (tреч . poicma 
тоореюtс) - большое 

CTIIXOTВOpHoe 

проюзедение. Относит

ся к тtро-эннческому 

жattpy. Имеет развёрну

тыii сюжет н образ 

.llttpltЧCCKOI'O ГСJ>ОЯ В 

paЗBIITIIII. 

Поэма имеет несколько жанровых 

разновидностей: героическая, истори

ческая, сатирическая, лирическая, дра
матическая, дидактическая 11 др. 

Несмотря на большое раз11ообразне 
поэм, сочшtёш1 ых разными авторами в 

разлнчвые эпохи, они имеют 11 общне 
черты. 

В основе поэмы всеrда лежит повест

вование (рассказ) о каком-либо собы
ТШI (одном или несколышх). Например, 

в с Песне про царя Ивана Васнльевн-
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ча ... • М. Лермонтова есть линия Кири- ЛирИческий герОй -

беевича, царского опричtтка, и линия герой лнрнческоrо про-

куrtца Калашttикова, которые nересека- изведения , созданный 

ются сначала заочно, а nотом 11 яв но в nоэтом. Является выра-

с цене кулачного боя. зtпелем мыслеii '' 
В лиро-эnической поэме большую чувств, изображётtых 

рол ь ш·рает лирИческнi:i гер6й, который в пронзведею11t . 
является nьtразителем авторских мыс-

лей и чувств. Лирический repoii смот-
рит на события и героев как бы со сторо ньt , часто соnереживая им . 

Так, в поэме М. Лермоtпова • Песня про царя Иваttа Васильеви
ча ... • эту функцию выtюлняют гусляры . Они высказывают (шюr
да открыто, а иногда и завуалирова tю) народный взt·ляд 11 на 

события , и на героев. Например, в финале поэмы отчётливо слы
Шttтся их сочувствие Калашtшкову 11 гордость за н его. 

Схоронили его за Москвоii рекой [ ... ) 
И проходят мимо люди добрые: 

Пройдёт стар человек - перекресппся, 

Пройдёт молодец - приосашпся ... 

В центре nовествования обычно nребывзет герой илинесколько 
t·ероев. В • Песне ...• это н царь Иван Васильевич . 11 Кнрнбеевнч, 

11 Калашников, 11 Алена Дмитревна ... Чаще всего 11х образы раскры
ваются в монологах илн диалогах. Это nозволяет автору избежать 
развёрнутых описаний, быть лаконич.нее, яснее 11 , в то же время, на-
сытить повествование эмоциями. 

В поэме каждый эnизод жнз11н героя 11ли н сторшt несёт опре

делё нttЬJЙ смысл . А все вместе 01 111 составля ют содержан11 е поэмы 

в целом. В • Песне ... • Лермонтова тр11 части . В 11 ервоi1 - 1·лавнь1е 

фнrуры царь и его оnрнчtш к н. Во второй части раскрывается ук

лад жнзшt куnеческой семьи. В третьей rоворнтся о ваказании за 

нарушение христиански х законов и роли царя. А в целом поэма 

повествует о национальном характере в эпоху исторических n от· 

рясеннй . 

Для nоэмы характерно вllимаиие к глубоким историческим, 
нравствеюпи.м и социалы1ьш проблемам. Если мьt обратимся к 
• Пectte ...• , то увидим её смыслоную ёмкость. Лермоtпов подшtма

ет u 11ей такие nроблемы : xp ltCп tai ECKий закон и em место n ч.астной 
и в общсствеююй жизни, личная честь, преемственносп. в сохране

нии семейной ч.естн , отношешtя власти 11 народа, судьба отдельно

го человека в эпоху исторических потрясений. 
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Всего Лермонтов JШПIJСал около 30 rюэм. Опубликовал три: 
•Песню ...• , .. тамбовскую казначейшу• 11 '*Мцыр !! », остальныеуви
дели свет уже llOCJte er·o пtбели. 

Поэма - одш1 из основных жанров творчества М. Лермонтова. 

Основные черты поэмы как жанра литературы: 

• лиро-эnический жанр; 
• большое стихотворное nроизведен не; 
• жанровые разtЮВitдности (героическая , историческая и др.); 

• тематическое разнообразие; 
• наличие повествователыюй •JacпJ (сюжета); 
• лирический герой, выражающий отношение к nовествованню; 

• изображение, обычно, средt1нескол ьких героев главного; 

• изображениеобщечеловеческих проблем на 11сторическом фоне. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

- Проследите, как Лермонтов оnисывает Москву в nоэме. 

Как эти картины связаны с её основным смыслом? 

- Найдите в «Песне ..... nризнаки, которые указывали бы на её блиэость 
к фольклору. 

ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА\ МОЛОДОГО 
ОПРИЧНИКА' И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА 

(В сокращении) 

1 Ива11 Васильевич -
Иван fV (ГроЗ!JЫЙ) 
(1530- 1584), русскиii 
uарь. 

2 ОпрИчник - дооря

шш, состоявший в оп

ри•ншне - войске, 

созданtюм Иваном IV 
дЛя бор !.бы с боярами. 

зГой ecU (устар. 

народно-поэти'l .) 

прнветстосtJный, 

ободр11тельныil 

Ох ты гой есиз , царь Иван Васильевич! 
Про тебя нашу nесню сложили мы, 

Про твово любимого опричника 

Да про смелого купца, про Калашникова; 

Мы сложили её на стариtшый лад, 

Мы nевали её под r·усляр11ЫЙ звон 

И причитывали да присказывали. 

Православный народ ею теuщлся, 

А боярин Матвей Ромодановсю1й 
Нам чарку nоднёс мёду nенного, 

А боярыня его белолицая 

Поднесла нам на блюде серебрЯiюм 
Полотенце новое, шёлком шитое. 

YI"'Щaлlt нас три ДНИ, три IЮЧИ 

И всё слушали - не наслушались . 
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Не сняет на tteбe сошще красtюе, 
Не любуются нм тучки сшше: 

То за транезоii снд11т fiO златом венце, 
Сидит •·розныii царь Иr~ан ВасильеfiiiЧ. 
Позади СГО СТОЯТ СТОЛЫШЮI , 
Суnротив его всё бояре да князья, 
По бокам его всё OПpiiЧHIIKII; 
И nнрует царь во славу Бож1tю, 

В удовольствие свое 11 веселне. 

Ул ыбаясь, нарь tювелел тогда 
Внна сладкого заморского 

Наuед1пь в cвoii золочён ыil ковш 

И поднесть его 011рнчннкам. 

- И ВСС III!JIII , царя CllaBIIЛII. 

ЛIIШЬ OДIIII IIЗ IIII X, IIЗ OЩ)IIЧ III I KOB, 
Удалой боец, бyi i ны li мwюде11, 

В золотом ковше 1 1е мо•• нл усов; 
Опустил он в землю очи тём ные, 
Опустнл головушку 11а ш11року t-рудь
А в груд11 et-o была дума крепкая. 

Вот нахмур1-tл царь брош t чёрные 
И навел на него oч tt ЗОJЖt1е, 
Слоино ястреб взглянул с высоты небес 
На младого голубя сl!зокрылого, -
Да не nоднял глаз молодоii боец. 
Вот об землю царь стукнул палкою, 
И дубовый nол на tюлчетверпt 
Он железным пробнл оконечннком -
Да не вздрогнул 11 тут молодоilбоец. 
Вот щюмолвнл uapt. слово грозвое 
И оч ttулся тогда добрыil молодеu. 

•Гей ты, вept tыii ваш слуга, Кttрибеевнч , 
Аль ты думу затаил •· •ечеспшую 1 ? 

В. Вас11ецов. Uарь Иоа11 

Васи.'lьевич Грозиый. 

1897г. 

Али славе нашей за в ндуещь? 1 HeчecmUoыii 
Али служба тебе честная nр ttскучнла? (устар.) - t"l:>e Шttыii, 

Когда всходит месяц - звёзды радуются, оскорбнтелыtыi1. 
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Что светлей им гулять по поднебесью; 
А которая в тучку прячется , 

Та стремглав на землю падает, .. 
Непрнлично же тебе, Кирибеевич, 

Царской радостью гнуwатися; 

А из роду ты ведь Скуратовых, 

И сем ьёю ты вскормлен Малютиноi11J .. • 

Отвечает так Кирибееви ч, 
Царю грозному в пояс кланяясь: 

~ государь ты наш, Иван Васильевич ! 
Н е кори ты раба недостойного: 
Сердца жаркого не залить ви ном, 
Думу чёрную - не запотчевать! 
А прогневал я тебя - воля царская : 
Прикажи казнить, рубить голову, 
Тяготит она nлечи богатырские, 

И сама к сырой земле она клонится•. 

" И сказал ему царь Иван Васильевич: 
~да об чём тебе, молодцу, кручиниться? 
Не истёрся ли твой парчёвой кафтан? 

Не измялась ли шапка соболиная? 
Не казна ли у тебя nоистратилась? 
Иль зазубрилась сабля закаленная? 
Или конь захромал, худо кованный? 
Или с ног тебя сбил на кулачном бою, 
На Москве-реке, сын купеческий?• 

Отвечает так Кирибеевич , 
Покачав головою кудрявою: 

• Не родилась та рука заколдованная 
Ни в боярском роду, ни в купеческом ; 

1 МалЮта Скурdтов- Аргамак2 мой стеnной ходит весело; 
один из руководителеli Как стекло горит сабля вострая; 

оприч нины. А на праздничный день твоей милостью 

2 Арzамdк - верховая 
ЛОПЕадЪ ВОСТОЧ НОЙ 

поrюдьr. 

М ы не хуже другого нарядимся. 

Как я сяду nоеду на лихом коне 

За Москву-реку покататися , 
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Куша•tком nодтянуся шёлкооым, 
Заломлю набочок шаnку бархатную, 

Чёрным соболем отороченную, -
У ворот стоят у тесовынх 

Красны девушкн да молодушю t 

И любуются, глядя , t tерешёttтываясь; 

Л~tшь одна не глядит, не любуется, 
Полосатой фатой закрывается ... 

На святой Руси, нашей матушке, 

Не найти , не сыскать такоli красавицы: 

Ходит nлавно- будто лебедушка; 
Смотрит сладко - как голубушка; 

Молвит слово- соловей rюёт; 

Горят щёкн ее румяные, 

Как заря на небе Божнем; 
Косы русые, золотистые, 

В леttты яркие заплетёшt ые, 

По плечам бегут, извиваются, 
С грудью белою цалуются. 
Во семье родилась otta купечсскоli, 
Прозывается Алёной Дмитревной. 

Как увижу et;_ я 11 сам не cвoii: 

Опускаются рукн снлыt ые, 

Помрачаются очн бойкие; 
Скучно, грустно мне, правослаш tый нарь, 

Одному по свету маяться. 

Ot tocтwm t мне KOНit лёгкис, 

Оностыли наряды nарчовы е, 

И не надо мне золотой каз вы [ .. [• 

И сказал, смеясь, Иван Вас11льео1!ч: 

сНу, мой верный слуга! я твоей беде, 
Твоему горю nособить nостараюся. 
Вот возьми nеретенек ты мoii ях01повый 1 

Да возьми ожерелье жемчужное. 

Прежде свахе смышлёной покланяйся 

И пошли дары драгоценные 

Ты своей Алёне Дмнтревне: 
Как 11олюбншься - npaздt-ty i i свадебку, t Яхо11тмый - руб~tно-
Не полюбишься - не лропtевайся•. выii IIЛ II саnфировый. 
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В. Вас11ецов. 

Собо,тая площадь. 
XV/1 век. 1903 г. 

Ох ты rой еси , царь Иван Васил ьевft'i! 

Обманул тебя твоii лукавый раб, 
Не сказал тебе правды истинноii , 
Не nоведал тебе, что красавица 
В церкви Божией nеревенчана, 

Перевенчана с молодым куnцом 

По закону нашему христианскому . 

Ай , ребята, nойте- только гусл ~• стройте! 
Ай, ребята, nейте - дело разумейте! 
Уж nотешьте вы доброго боярина 

И боярыню его белолицую! 

11 
За прилавкою сидит молодой купец, 

Стапtый молодец Степа11 П арамонович, 

По прозванию Калашников [ ... J 

И приходит 011 в свой высокий дом, 
И дивится Cтenatl Парамонqвич: 
Не встречает его молода жена, 

Не накрыт дубовый стол белой скатертью, 
А свеча nеред образом еле теnлится. 
И кл н чет он старую работницу: 
•Ты скажи , скажи, Еремеевна, 
А к у да девалась, затанлася 
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В такоii поздшtti час Алёна Дмитревна? 
А что детки мои любезвые -
Чай , забсгались , заиrралися, 
Сtюзаранку спать yлoжltmtcя?• 

• Госrюдш1 ты мoii , Стева tl Парамонович, 
Я скажу тебе диво дивное: 
Что к вечерве пошла Алёна Дм t tтревна; 

Вот уж поп nрошёл с мо;юдоii tiOщtДhёii, 

Зас11етили свечу, сел11 ужинать , -
А по ею tюру твоя хозяюшка 

Из tlptt xoдcкoй церквtt 1 не верttулася . 
А ЧТО ДСТКII TBOII малые 

Почивать 11е легли, не tt rpaть rюшmt -
Плачем nлачут, всё не уюtмаются • . 

И смутился тогда думой креnкою 

Молодо ii купец Калашнтюв; 

И Oli CTaJJ К ОКНу, ГЛЯДI IТ 113 улицу 

А на уЛiще ночь темвёхоtthка ; 

Вал вт бельт it снег, рассп!Лается , 
Заметает след чсловечесюtii . 

Вот 0 11 слышит, в сенях дверью хлопнули, 
Потом слышtп шаги тopottJIIшыe; 
Обернулся, rлядtп - сила крестная ! -
Перед tti!M стоит молода же11 а, 

Сама бледttая, простоволосая2, 
Косы русые расплетённые 
C tte t·oм · llttceм 11ересыnаны ; 
Смотрят оч11 мутные как безум вьте; 
Уста ШСIIЧУТ речи HCПOIIЯT I IЫC. ( ... ) 

• Государь ТЫ мой, красно СОЛ II ЫШКО, 
ИЛJ, yбeii MCI IЯ, IIЛII ВЫСЛушаii ! 
Твои ре•ш - будто острыii нож; 
От tii!X сердце разрывается. 
Не боюся смерти лютыя, 
Н е боюся я людской молвы , 
А боюсь TBOeii неМИЛОСТII . 

От вечерни домой шла я нонече 
Вдол ь 110 улице одинёте11 ька. 

,. 16J 

1 ПрихОдская 

церковь - местная 

ЦCptiOB I>. 

2 Проетовол6сая - без 
ГОЛОВ IIОГО убора. 
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И послышалось мне, будто сне•· хрустит; 
Оглянулася - человек бежит . 
Мои ноженьки nодкосилнся , 

Шёлковой фатой я закрылася . 

И он сильно схватил меня за руки 

И сказал мне так тихим шёпотом : 

~что r1ужаешься, красная красавица? 

Я не вор какой, душегуб лесной, 
Я слуга наря, наря грозного, 

Прозываюся Кирибеевичем, 

А из славной семьи из Малютиной . 

Испугалась я пуще nрежнего; 

Закружилась моя бедная головушка. l 

И ласкал он меня, цаловал меня; 

На щеках моих 11 теr1ерь горят, 

Живым nламе11ем разливаются 
Поцалуи его окая1шые ... 

А. Рябушкии. БоярЬiшня А смотрели в калитку соседушки , 

XVI/ в. Смеючись, на нас nальцем показывали -l---1 

Опозорил otl , осрамил меня , 
Меня честную, 11епорочную, -
И что скажут злые соседушки, 

И кому на глаза nокажусь теперь? 

Ты не дай меня, свою вер1 1ую жену, 

Злым охульникам 1 в поруrанне! 

На кого, кроме тебя, мне надеяться? 

У коt"О nросить стану nомощи? 

На белом свете я сщютннушка: 

Родtюй батюшка уж в СЫJЮЙ земле, 
Рядом с ним лежит моя матушка, 

А мой старший брат, сам ты ведаешь, 
На чужой сторонушке пропал без вести, 
А меньшой мой брат - дитя малое, 

1 О.хУлышк (от слова Дитя малое, неразумное ... • 
•:ч)ла• - rюр1щанне, 
осужден не) - человек, Говорила так Алёна Дмитревна, 

который потю•нп, nоза- Горючьми слезами заливалася. 

рит другого. 
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Посылает Стеnан Парамонович 
За двумя меньшим н братьями; 
И ЩЩШЛ11 его два брата, ПOIUIOHIIЛIICЯ 
И такое слово ему молвнтс 

сТы поведай нам, старшой наш брат, 

Что с тобой случилось, прl!ключилося, 

Что послал ты за tiамн во тёмную ночь, 
Во темную ночь морозную?• 

сЯ скажу вам, братцы любезtiые, 
Что Л I IXa беда СО МНОЮ Прi!КЛЮЧИЛася: 
Оtюзор11л семью нашу •tecт t tyю 
Злой опри чник нарскнii Кир11беевнч; 
А такой обиды не стерпеть душе 
Да не вынести сердцу молодецкому. 

Уж как завтра будет кулачный бой 
На Москве·реке ври самом царе, 
И я выйду то1·да на оrtрич ника, 

Буду насмерть биться , до последних сил; 
А tюбьёт он меня - выходите вы 
За святую nравду·матушку. 
Не сробейте, братuы любезные! 

Вы моложе меня, свежей снлою, 
На вас меньше грехов 11акошtлося, 

Так а вось Господь uac tюмилуетl • 

И в ответ ему братья молвили : 
с Куда ветер дуст в 110днебесьн, 

Туда мчатся 11 тучкн послушные, 
Когда снзый орёл зовет голосом 
На кровавую лолнt•у rюбонща, 

Зоuёт 111 1 р пировать, мерт11ецов убtt рать, 

К нему малые орлята слетаются: 

Ты 11аш старший брат, нам второй отец; 
Делай сам, как знаешь, как ведаешь, 

А уж мы тебя, родtюt"О, 1 1е выдадщ..t•. 

Ai'!, ребята, поiiте - толt.ко гуслн стройте! 
Aii, ребята, пейте -дело разумейте! 
Уж потешьте вы доброго боярина 

И боярьшю его белотщую! 
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Ill 

Над Москвой великой, златоглавою, 

Над стеной кремлёвской белокаменной 
Из-за далытх лесов, ~~з-за сив их mp, 
По тесовым кровелькам иrраюч.и , 

Тучки серые разгоняюч.и , 

Заря алая nодымается; 

Разметала кудри золотистые, 

Умывается снегами рассыnчатыми, 

Как красавщщ, глядя в зеркальце, 

В небо •Jистое смотрит, улыбается. 
Уж зачем ты , алая заря , просыnалася? 

На какой ты радости разьн·р<Uшся? 

Как сходилися , собиралися 
Удалые бойцы московские 
На Москву-реку, на кулачный бoii, 
Разгуляться для nраздника, потеш~пься. 

И nриехал царь со друЖ~IНОЮ , 

Со боярами и опричниками, 

И велел растянуть цеnь серебряную, 
Ч11стым золотом в кольцах спаянную. 

Оцепили место в двадцать nять сажень, 

Для ОХОТНИЦКОГО бою, ОДИIЮЧ!IОГО. 

И велел тогда царь Иван Васильевич 

Клич кликать звоttким голосом: 

~ой, уж где вы, добрые молодцы? 

Вы nотешьте царя наше•-о батюшку! 
Выходнте·ка во широкий круг; 

Кто побьёт кого, того 1.\Зрь наrраднт; 

А кто будет nобит, тому Бог nростит! ~ 

И выходит удалоii Кирибеевнч, 
Царю в пояс молча кланяется, 

Скидаёт с могуч их плеч шубу бархатную, 
Подоершнея в бок рукою оравою, 

Поправляет другой шаnку алую, 

Ожидает он себе nротивника ... 
Трижды rромкий клич nрокликали -
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Ни однн боец н ••е тронулся, 
Лщш, стоят да друг лру•а nоталкивают. 1 .. 1 

Вдру•· толпа разлалась в обе сторовы -
И выхолит Сте1"1а•• Парамоновнч, 

Мололоii купец, удалой боец, 

По прозвшшю Калашников. 
Поклшшлся 11 рсжде царю грозному, 

После белому Кремлю да святым церквам , 
А потом всему 1-IЗJЮду русскому. 

Горят ОЧИ еГО COKOЛ IIIIЫe, 

На Оilрнчннка смотрит присталыю. 

Сувротнв не1·о он становится , 

Боеиые рукавицы натягивает, 

Могутвые nлеч1 1 распрямт1 вает 

Да кудрявубороду наглаживает. 

И сказал ему Кирибсевич: 
•А воведай мне, добрый молодец, 
Ты какого роду-племени, 

Каким нме1-1ем прозываешься? 

Чтобы знать, по ком панихиду 1 служнть, 

Чтобы было ••ем и похиастаться •. 

Отвечает Степан Парамоновн ч : 

•А зовут меня СтеlшJюм Калашш1ковым, 
Л JЮДIIЛСЯ Я ОТ ЧССТIЮВЗ отца, 

И жнл я по за.кону Госнод••ему: 

Не позорил я чужоii жены, 

Не ра.1бойюtчал ночью тёмною. 
Не таился от свету н ебесного ... 
И IIJIOMOЛВIIЛ ТЫ Правду ИСТIШНуЮ: 

По одном нз нас будут nанихиду петь, 
И вс rюзже как завтра в час nолуденный; 1 Пани.хUда - цсркщшая 

И OДIHI 11з вас будет хвастаться , служба тю умершему. 
С удалыми друзьями пнруюч11 ... 
Не шутку шуппь, 11е людей смешнп. 

К тебе вышел я тсверь , бусурмансюtii сы1t,
Вышел я на страшный бoii , на nослсдшtй бoli!• 
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И, услышав то, Кирибеевич 

Побледнел в тще, как осенний снег; 

Бойки очи em затумаш1лись, 
Между сильных плеч пробежал мороз, 

На раскрытых устах слово замерло ... 

Вот молча оба расходятся, 

Богатырский бой начинается. 

Размахнулся тогда Кирибеевнч 
И ударил 1шервой купна Калашннкова, 

И удар1т его посередь груди -
Затрещала грудь молодецкая, 

Пошап1улся Cтenati Парамо~ю•н1ч; 

На груди его UШJюкой в~1сел медный крест 
Со святыми мощами из Киева,-

И погнулся крест н вдавился в грудь; 

Как роса из- под него кровь закапала; 

И подумал Степан Парамоновнч: 

.-Чему быть суждено, то и сбудется; 
Постою за правду до последнева! • 

ИЗJiовчнлся он, приготовился, 

Собрался со всею силою 
И ударил своею ненавистника 

Прямо в левыr1 висок со всего плеча. 

И оnричник молодой застонал слегка, 

Закачался, упал замертво; 

Повалился он на холодный снег, 

На холодный снег, будто сосенка, 
Будто сосенка, во сыром бору 
Под смою1стый под корень nодрубленная. 
И , увидев то, царь Иван Васильевич 

Прогневалея гневом , топнул о землю 

И нахмурил брови чёрныс; 
Повелел он схватить удалова купца 

И nривесть е1·о nред лицо своё. 

Как возгОворил православный царь: 

•Отвечай мне по nравде, по совести , 

Вольной волею нлн нехотя 
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Ты убил насмерть мово верного слугу, 
Моно лучшего бойца Кирибеевича?» 

•Я скажу тебе, nравославный царь: 
Я убил его вольной волею, 
А за что, про что - не скажу тебе, 
Скажу только Богу единому. 

Пр11каж11 ме11я казнить- и 11а плаху несть 

М11е головушку повинную; 

Не оставь лишь малых детушек, 

Не оставь молодую вдову 

Да двух братьев мои х cвoeii милостью ... » 

•Хорошо тебе, детинушка, 
Уда.1ю~i боец, сы н куnеческий, 
Что ответ держал ты по совести . 

Молодую жену 11 сирот твоих 
Из казны !\t~й я пожалую, 
Твоим братьям велю от сего же дня 
По всему царству русскому ш11рокому 

Тор1·овать безданно, беспошлин1ю. 

А ты сам ступай , детинушка, 

На высокое место лобное, 

Сложи свою буйнуtо головушку. 
Я топор велю наточить-наоострить, 

Палача велю одеть-нарядить, 

В большой колокол прикажу звонить, 
Чтобы знали все люди московские, 
Что и ты не остаилен моей милостью ... ~ 

Как на площади народ собирается, 

Заунывный гудит-воет колокол, 

Разглашает всюду весть недобрую. 

По высокому месту лобному 
Во рубахе красной с яркой запонкой , 

С большим топором навостре 1 11 1 ыим , 
Руки пщые 1ютираючи, 

Палач весело nохаживает, 

Удалова бойца дожидается, -
А лихой боец, молодой к,упец, 
Со родными братьями nроща.ется: 
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1 Смертью ... 
позорпою 

nрнлюдною. 

2 БеG1tюлd11пый -
нес•щстныii. 

з Торовdтый 

щедрый. 

•Уж вы, брап1ы мои , друп1 кровные, 

Поцалуемтесь да обннмемтесь 

На последнее расставаtше. 

Поклонитесь от меня Алёне Дмитревне, 

Закажите eii меньше печалиться, 
Про меня моим детушкам не с казывать; 
Поклонитесь дому род~пельскому, 
Покло1штесь всем нашим товарищам , 
Помолитесь сами в церкв~1 Божией 
Вы за душу мою, душу rрешt 1ую! *' 

И казнилн Стеnана Калашникова 

Смертью лютою, nозорною 1 ; 
И головушка бесталан ная2 

Во крови на nлаху nокатилася . 

Схоронили его за Москвоii -рекой, 
На чистом поле промеж трёх дор01·: 

Промеж Тульской , Рязанской, Владимирской, 

И бугор земли сырой тут нас ыпали, 
И кленовый крест тут поставили. 

И гуляют-шумят ветры буйные 

Над его безымянной моt·илкою. 
И llj)OXOДЯT МИМО ЛЮДИ добрые: 

П ройдёт стар •1еловек - nерекрестится, 
Пройдёт молодец - nриосаннтся, 

Проii:дёт девица - nригорюtнпся , 
А пройдут •·усляры - споют nесенку. 

Гей вы, ребята удалые, 

Гусляры молодые, 

Голоса заливные! 
Красно начинали - красно 11 кончайте, 

Каждому правдою и честью воздайте. 

Тороватомуз боярину слава ! 

И красавице боярыне слава! 
И всему народу христианскому слава ! 

170 
http://uchebniki.ucoz.ua



РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Изложите сюжет •Песни ... • . Выделите эксnозицию, завязку, раз· 
витие действия, кульминацию и развязку. Почему автор нарушает хроно· 

логию событий? 

2. Какие nерсонаж:и изображены в •Песне ... •? Какую роль играют в 
nоэме гусляры? Почему они начинают nесню и завершают её? 

3. Каким изображ:ён царь Иван Васильевич? Как он относился к Ки· 

рибеевичу и Калашникову? 

4 . Как изображ:ён в nесне Кирибеевич? Почему он не отказался от 

боя с Калашниковым? 

5. Как nесня гусляров характеризует Калашникова? Сnравед.nиво ли 

он был наказан? 

б. Как гусляры гюдrотамиваютслушателей к тому, 'fТО быть беде? Паче· 

му она ~ипась? Коrда её осознаn каждый из героев? 

О поэме <~:Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца 

Калашникова• (1838) 
Поэт от l tа(.:тояшего r.шра ... nсренёсся в . нстор11-

ческое щюшедшсс ... nrюник в COKJIOВCIIIIC ii uшe 11 глу
бо•!аiiншс тalit!I!КI! его духа ... и как-будто coвpeмeн
IIIIK ЭТОЙ ЭIIOXII, Прi!НЯЛ услОВIIЯ сё грубой 11 ДИКОii 
общестосввости ... 11 вынес из нсё вымышленную 

· боль, которая достовернее всякой дсiiствiiТСЛЫ tОСТИ ... 
В. Белинский 

В зш·;швиll поэмы в ощ>еделёюю~i последователыюсп1 наз ваны 

её •·лавные repo11 11 косвешю обоз11аче!ю время действия. Песню о 
IIIIX CJIOЖIIЛ II и спели гусляры - IШJ>Одные певцы. Это 11 х глазами 

мы увидели собып 1я давно м1шунших столет11ii . 

Сначала была исторня 

Истори•1ескую основу для ое П есtш ... • Лермонтов, скорее всего, 
взял нз -с Истории государства Россиiiскоt·щ· Н. Карамзшш. Возмож

но, он знал н фолыиюрные r1ecшt об Иване ГJЮзном. 
ое П ес вя ПJЮ царя Ивана Васильевича, молодОI'О 011ричннка и 

уда.11оrо куtща Калашникова• нерСIЮС~!Т читателя в XV I н. , време

llа царствования Ивана Грозного, который часто был жестоким 11 
безжалостным к своему на1юду. Для nодавления возможного нeлo

BII I IOBeJIIIЯ Иван Грозный создал особое войско - опричиииу. 
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сПесня ... • привяза11а к конкретиому времени. Царский и купечес
кий быт, картины жнзщ• Москвы - всё это пр11меты эпохи. l-l o 
•юказаны они без nодробностей, щюrда косвешю. l-l а 11рнмер, Кнрн
беевич , желая вриВJJечь вниман11е Алёны Дмитревны с гордостью 
сообщает eii , что он не сдушеrуб лectюii • . а нз селаоной семьи Ма

лютиноii •. А она сисnуrалась ... пуще прежнего• , потому что кто же 

tte знал имею! главtюrо 011р11чtшка Ивана Грозного Малюты Скура
това, 11звеспюrо своей жестокостью? 

l-lo не эпоха 11 не деяш1я Ивана Грозного как rосударствсшю•·о 

мужа в центре внимания 11оэта. Его интересуют характеры эпохи. 

Царь Иван Васильевич , опричник КнрнбееВitч, куnец Калашни
ков - !Jce 0 1111 разные, 11 IJCC они ветви одного дерева, выросшс•·о 11а 

1ючве poccиiicкoii нсторш1 XVI о. 

Кирибеевич - •верный наш слуга• 

В центре Jюэмы кр1-1флша между куnцом Калашниковым н оn

Р••чннком Кнрвбсевичем. Конфликт траrнчесюtii. Никто 11з героев 
11е с11особе• t его nреодолеть. По•tему случился коttфликт? Ответ 
в характерах ЭIIOX II . Сна•шла автор представляет К11рибеевича. Его 

имя, скорее всего, татарского щхтсхождешtя (Кitрибей) 11 указы
вает на то, что он чужой в стра11е, •·де служит. Калашников назоnёт 

Кирибеевнча •басурманскнм сы1юм• , чуждым православной uepe. 
Царь Иван ВаснльеВitЧ называет Кирнбеевича - •нервыii наш 

слуга• . Да 11 сам он себя таковым сч1пает: •Не корн ты раба недо
стойно•·о•, - 11 роснт он царя. Кирнбеевнч •раб• , но с завндным по
ложеtшем, о чём царь и не премиi-JУЛ ему напом111пь: •Не истёрся 

ли твоii 1 1ар••ёный кафтан? 1 Не • •змяласJ, m1 шапка соболшtая?• 
А завершает Иван Васильевич с открытой щюш1еii: •Или с •юг те· 
бя сбил на кулачном бою ... сын ку• •еческнii?• В вопросах царя, 11е 
требующих ответа, хорошо просматр11вается существующее в об

ществе ЩЮТI!ВОСТОЯI!Ие: OnpИЧI-11\IOI - ку nечески е CЬIIIЫ. 

Гусляры tюказывают К1tрнбеевича 1tастоящ11М молодцем, поэто
му и рисуют eJ"' тс~ш же красками, что и сказочных гсроев·боJаты
реii. Он судалой боец, буйный молодец• . У него сочи чёрные•, cpy
KII с11лыtые• . А ещё у К11рнбеевнча с кони лёrкие•, сседельце браное 

черкасское• . с наряды парчёвые• - всё это трад1щио•шые признаки 

доброго МОЛОДЦа. Но I ICТ среди НИХ ОДНОЙ 11 ОЧСI!Ь !JаЖНОЙ дeТ<UIII -
красавица ctte 1·лядит на • •его• , c tJe любуется•. Царь готов помочь 
своему верному слуге 11 nредлагает снерстёнек ... я:хщtтовый •, саже

релье жемчужное•, чтобы задарить скрасав1щу• . Эт11 nодарю! тоже 
говорят об особом по;южсшш Кирибесвнча при царе. 
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Но честен лн перед нарём Кирибеевич? Ответ находим в nесне 
гусляров. Оtш на всё смотрят со стороны и tюэтому видят больше 
~~ дальше. Они знают, что он, хотя и •раб•, но •лукавый• , то есть 
хитрый и коварный. И дальше в nесне nрямо говорится, что он об

манул царя: 

Не сказал тебе nравды 11стиююй , 

Не поведал тебе, •по красащща 

В церкви Божией перевенчана, 

Переве~tчана с молодым кунцом 

По закону нашему хриспшнскому. 

•Леревенчана• значит, что брак Алёны Дмитревны и Калашнико

ва освящён Богом. Уточнение • no закону нашему христианскому• 
свидетельствует, что вера у женщины та же, что у всего народа. 

Почему же Кирибеевич не сообщил царю столь важного факта? 
Возможно rютому, что не считал его для себя важным, а возможно 

nонимал, что государю нарушение закона будет не по нраву. Но как 
бы там ни было, Кирибеевич показал nрезрение к христианским 

нормам. А Ивана Васильевича песня представляет как их блюсти
теля, хотя в действительностtl Иван IV Грозный таковым не бЬ1Л. 
Но народу было чуждо своевощ1е, он его осуждал и в царе хотел ви

деть защитника порядка. 

Кирибеевич дерзок в своих любовных 11ритязаннях. Он бес
честит •верную жену• и его наказание справедливо в глазах 

народа. 

Но nочему же в песне с такой жалос

тью оnисана его смерть? Мы слышим 
интонацию nечали в скорбtюм перечис
лении его чувств и двнженнй: •засто

нал •, •зака•tался•, •уnал•, •tюва;шлся 

~.а холодный снег, на холодный снег• . 

Инверсия, nовтор, скрытая антитеза 

( • холодl tыЙ снег• - горячая кровь) 

и еравнешЕе - •будто сосенка• - это 
чувство усиливают. Песня жалеет о К~l

рнбеевиче, Jютому что в •богатырском " 
бою погиб •удалой• молодец. А ведь мо1· 
бы 0 11 от боя и уклониться, когда nонял, 
что это будет за бой. Но не уклонился, И. Билиби11 . 

лотому что собствеш.ая честь оказалась Aliё11a Д.мuтрев11а и 

дороже царскоii миJIOCTIJ. Кирибеевич. Тушь. 1938 г. 
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Калашников жил •по закону Господнему ... • 
Наказал Кирибеевича Калашников. Купец - человек nростой, 

что nодчёркнуто его фамилией, которая nроисходит от слова • ка

лачь - расnространённыit вид русского хлеба. Занятие Калашнико

ва тоже обычное, 01-1 куnец уважаемый - зовут его по имени и отчест
ву - Стеnаном Парамоновичем. Жизнь у Калашникова налажена 11 
Богом освящена. Но в один мнr всё у него рухнуло- нашёлся •!ело

век (чужой!), который поломал уклад, создаваемый века~>ш, -
•опозорил семью нашу честнуюь. 

Поскольку Калашш1ков главный в семье, ему и защищать её 

честь: «Буду насмерть 61пься ... за святую правду-матушкуj>,- ре
шает он. Заметим, правда у него •святая ь-, значит она от Бога и ни

кто, даже оприч 1шк самого грозного царя, не имеет nрава сё нару-

Перед боем Калашников сказал, в чём его nравда. Высказывает· 
ся он в форме nротивоnоставления: •Яь н •Ты •. Причём •Я• зая в
лено nрямо, •Ты• подразумевается. 

• Родился я от честнова отца•.- А ты ? 

•Жил я по закону Госводнему• . - А ты? 

•Не позорил я чужой жены • . - А ты ? 

Купец Калашников - муж, отец, защитник своего дома, 110 011 
ещё н христианин, •ua груди его широкий висел медтхй крест • и 

жил он •по закоиу Господне.муь. Имен
но nоэтому перед боем он Юiаняется 

всем: 

Поклоюtлся прежде царю l'рDЗЕюму, 

Послебелому КрсмлюдаСIJЯТЫМ церквам , 
А потом всему ЕШJЮдУ русскому. 

ПесtЕЯ рисует Калашникова как до
стойtюrо защитника-мстителя . Он 

•добрый молодець, •молодой ку1·1ец, 
удалОЙ боец*>, «ОЧ И еГО COKOЛ IIH ЫC1t>, 

о.югутные плечи•. Постоянные эшtте

ты прямо указывают на родство Ка

лашникова со сказо'lными богатырями. 

Всnомним, что опричник Кнрибеевич 
И. Билиби11. Кулач11ый бой. тоже своей силой 11 удалью nоходил •ta 
Тушь. 1938 г. них. Но не всегда ~~ не всё решает сила 

физическая. 
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У Калашникова в бою, как н в ЖIIЗ+ 

ни, удар был ответный. Так песня С IЮ
ва, хотя 11 косвенно, называет виновни

ка трагеди~J. Калашников выполнил 

свою мнесию - он защ~1тил и честь 

своего ~1мени, 11 закон, который Оllре

деляет жизнь всех ••спшных xpiJCТIJaв. 

Но ов же н нарушил закон, когда ку

лачный бой, устраиваемый для nотехи, 

превратил в арену мести. О1 1 задумы
вал cвoii бой как •nоследний • . За что и 
был жестоко наказан - тоже смертью. 

Это случилось nотому, что • Господ-
1шй закон~ 11е nредусматривает ис- В. Васиецов. Кулачиwй бой 
ключеннй IНJ для сво11х хулителей, ни 1891г. 
для приверженцев. 

Иван Васильевич, а не Иван Грозный 

На страже царь Иван Васильевич. По какому праву? По праву 

храt1ителя r1равославных законов: •Как возговорил православный 

царь~. То есть, nодчёркивается , что он не только царь - государст

венный муж, но 11 тот, кто служит Богу. Он - его наместник назем

ле. Поэтому-то он • Иван Васильевич•, а не • Иван Грозный •. 

И царь nризнаёт над собой верховность Бога. Он nринимает слова 
Калашникова: •Скажу только Боrу единому• , rючему убил Кирибее
вича. Постуnая с Калашниковым 110 с11раведливости, что не соот· 
ветствова.rю обычаям реалыюга Ивана Грозного, царь косвенно, че

рез оказание милостей семье Калаuшикова, nризнает его правоту. 

Покло'н Калашникову 
А как люди? Они запомнили Калашникова? Запомнили. Имен

но поэтому •Песня ... • заканчивается не казнью •·ероя, а поклонами 

ero -«могилке• - с.пройдёт стар человек - nерекрестится•, • rlро

йдёт молодец - вриосанится•. 

Почему Лермонтов назвал поэму • Песней ... •? В названии отме
чена форма, в которой история царя Ивана Васильевича, оnрични

ка Кирнбеевича и куnца Калашникова дошла до слушателей. 

И ещё, если эти события стали 11есней н её поют и разtюсят по све

ту, это озttачает, что она уже вошла в память народа, стала его ду

ховным достоянием. 
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Основные черты сПес••и про царя Ивана Васильевича, мо-

лодого опричника н удалого купца Калаuшикова•: 

• жанр : поэма; 

• история как один из источников с Песни ... •; 
• близость к жанру фольклорной исторической песни; 

• щютивостояние: оnричнина - купечество; 

• интрига в сюжете; 
• присутствие героя- исторической персоt1ы ; 

• наличие вымышленных героев; 
• изложеш1е от лица гусляров, выражающих народный взгляд; 
• утверждение вечных 1~ равственных ценностей народа; 
• создание сильно1-о 11а ционалыюго характера; 

• тема •1ести; 
• трагический финал. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

... ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 
1. Оnределите жанр nоэмы. Назовите её основные признаки и про· 

комментируйте их. 

2. Какие из nеречисленных терминов обозначают жанр: nоэма, 

фольклор, nесня, эnитет, сюжет, инверсия? Объясните свой выбор. 

3. Какой была историческая основа • Песни ... •? 
4. Объясните смысл словосочетания христианский закон. 

5. Прочитайте эnиграф к статье о •Песне .. . • и сформулируйте к нему 
3-4 воnроса . 

.ф. ПРдКТИЧЕСКИЕ ЗДЦАНИЯ 

б. Проиллюстрируйте основные черты •Песни .. . • цитатами из неЕi . 

фо:~~~==т:v:о:::ен"::::::р(~~~~=ева:nи:те~м~=~:;:. 
отрицательные сравнения, инверсии, фольклорная лексика) и выпишите их . 

8. Найдите в ~песне.· ·" оnисание быта русских людей XVI в. 
9. Отметьте в nоэме оnисания nрироды. 

10. Выnишите из •Песни ... • неnонятные для вас слова. Найдите их 
объяснение в словарях . 

11 . Подготовьте nересказ одного из диалогов : ·Иван Васильевич -
Кирибеевич• , •Кирибеевич- Калашников•. 

ф. СРАВНИВдЕМ 

12. Рассмотрите иллюстрации к •Песне .. " • nоnробуйте объяснить no· 
ЗИЦИIО хуДОЖНИКОВ. 

13. Сравните своё видение событий и героев •Песни . . " с видением 

художников . Изложите свой ответ устно . 
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..... ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 
14. Наnишите сочинение-предположение на тему: «Почему М. Лер

монтов в первой половине XIX в. обратился к русской истории XVI в.? .. 
15. Подготовьте короткий (на 5-7 nредnожений) устный ответ на во

прос: .. что может быть интересным в " Песне ... ~ нашим современникам?» 

16. Напишите дnя словаря литераrурных героев короткую статью об 
Иване Васильевиче, Кирибеевиче или Калашникове. 

17. Как может сложиться судьба семьи Калашникова после его гибе
ли? Сделайте nредnоложения, исходя из сложившейся ситуации и харак

тера Алёны Дмитревны. 

18. Устно оnишите Калашникова или Кирибеевича как народно-поэ
тических героев. Исnользуйте литераrуроведческие nонятия, харакrери

зующие средства, уnотребляемые в фольклоре: постоянные эпитеты, 

повторы, отрицательные сравнения, фольклорную лексику и др. 

~ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
19. В чём состоит суть конфликrа, отражённого в .. песне ..... ? Можно 

ли было его избежать? Мог ли он завершится иначе? 

20. Почему Лермонтов отступает от исторической nравды в изобра
жении царя? Почему он называет его Иваном Васильевичем, а не Иваном 

Грозным? 

21. Иван Васильевич , Кирибеевич и Калашников - ветви одного де

рева. Как вы nонимаете этот тезис? Что было дnя них «деревом», на кото

ром они «выросли .. ? 
22. Назовите "'четвёртого лишнего .. среди названных образов: Иван 

Васильевич, Кирибеевич, Алёна Дмитревна, Калашников. 

23. Почему nоэма заканчивается изображением картины, которая 

nоказывает, что люди помнят о Калашникове? 

24. Почему поэма называется •Песней ... •? Поnробуйте объяснить эти 
жанровые противоречия. 

ВСЁ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Географические названия: Москва, Петербург, Тарханы, Кавказ, 

Пятигорск, гора Машук. 

Имена : Михаил Лермонтов, царь Иван IV Грозный. 
Название проиэведения: «Песня про царя Ивана Васильевича, мо

лодого опричника и удалого куnца Калашникова ... 
Жанры : nоэма, историческая nесня . 

Литературоведческие термины: nоэма, фольклор, историческая 

песня, постоянные эпитеты, инверсия. 

Ключевые сnова: честь, долг, христианский закон, Бог, царь, купец, 

опричник. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

1. Эnоха царя Ивана JV Грозного как историческая octtaвa nоэмы 
М. Лермонтова •Песня ... •. 

2. Элементы жанра фольклорной исторической песни в • Песне 

М . Лермонтова . 

Э . Об именах главных героев в •Песне ... • М. Лермонтова. 

В КОПИЛКУ ПАМЯТИ ОТ М . ЛЕРМОНТОВА 

Чему быть суждено, то сбудется. 

Постою за nравдуда последнего. 

Каждому nравдою и честью воздайте . 

Буду насмерть биться до последних сил .. за святую nравду-матушку. 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ 60ЛЬШЕ , ТО ПРОЧИТАЙТЕ .. 

Н. Карамзин 

Истори• rосударства Российскоrо 

(Отрывок) 

( ... ] Так Иоанн имел разум превосходный, не чуждый образования и 
сведений, соединённый с необыкновенным даром слова ... Имея редкую 
nамять, знал наизусть Библию, историю греческую, римскую, нашего 

отечества , чтобы нелепо толковать их в пользу тиранства ; хвалился твёр

достию и властию над собою , умея громко смеяться в часы страха и 

бесnокойства внутреннего ; хвалился милостию и ще,цростию , обогащая 

любимцев достоянием оnальных бояр и граждан; хвалился nравосудием , 

карая вместе, с равным удовольствием , и заслуги и nрестуnления ; хва

лился духом царским, соблюдением державной чести , велев изрубить 

nриеланного из Персии в Москву слона, не хотевшего стать nеред ним на 

колена, и жестоко наказывая бедных царедворцев, которые смели играть 

лучше державного в шашки или карты ( ... ] 
Но отдадим справедливость и тирану: Иоанн в самых крайностях зла 

является как бы nризраком великого монарха, ревностный , неутомимый , 

часто nроницательный в государственной деятельности( ... ); любил прав
ду в судах , самнередко разбирал тяжбы , выслушивал жалобы, читал вся

кую бумагу, решал немедленно ; казнил утеснителей народа , сановников 

бессовестных , лихоимцев телесна и стыдом( ... ] Не любя смелой укориз-
ны, Иоанн не любил иногда и грубой лести ( .. . ] Иоанн славился благора-
зумною терnимостию вер (за исключением одной иудейской) ... 

...... СРАВНИВАЕМ 

Сравните Ивана Грозного из • Истории государства Российского" 

Н . Карамзина и • Песни про царя Ивана Васильевича, молодого оnрични

ка и удалого куnца Калашникова • М . Лермонтова. 
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" ~ ··~ 
Ф.MolUiep. 

Портрет Н. В. Гоголя. 1841г. 

rоrоль 

Николай Васильевич 

Русский писатель 

01.04.1809 (с. Великие Сорочннцы 
Полтавско~ губернии) -

04.03.1852 (г. Москва) 

НиколаА Васильевич Гоголь 

•nророк, который смеялся• 

О юморе и сатире 

О комедни 

О комедии •Ревизор• 

Блестит вдали какоii-то лу•1 спасения 

святое слово- Бог- любоеь. 

Николай Васильевич Гоголь - •nророк, 
который смеялся• 

Н.Гогал.ь 

Сочинения Н. Гоголя вызывают у нас самые разtюобразные 

чувства: мы умираем от страха, когда читаем повесть •Вий~. и пла
чем от жалости к малевькому несчастному чшюшшку Акакню Ака

киевичу Башмачюту 11з повести -t: ШИI-tель•. Невыносимо слышать 
его тихнil жалобный голос и слооа: 4;0с-

тавьте меня, зачем вы меня обижаете?• С двсиадцатилепtею, 

Этот беззвучный и бесцветный голос может быть, возраста я 

услышал весь мир. иду тою же дорогою, как 

Но Гоголь умел не только 11лакать, но и вы не, не шатаясь в не 

и смеяться . Да ещё как! Гро;о.!КО, зарази- колеблясь шtкоrда во 

тельно ... Он и в литературу пришёл с ве- мнениях rлatlttыx. 

сёлой книгой •Вечера на хут~ре близ Н. Гоtоль 
Диканьки•. 
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Гоголь в жиэни. •Вижу милую родину ..... 

Каким его запомнили соученнки, учителя, друзья и просто зна· 

ко~tьiе? Очень разным. Каждому из знакомых он открывался ка-

кой-то новой чертой характера. · 
Учитель латинского языка из Н ежин

екой гимЕЕазни вспоминал: • Как теперь 

вижу этого белокурого мальчика в сером 

суконном сюртучке, с длинными волоса· 

ми ... молчаливого, как будто затаившего 
что-то в своей душе ... • О молчаливости 
Гоголя-мальчика говорили и однокласс

ники: •Гоголь был молчалив даже в слу
чаях его оскорбле1шя •. • Отвечать на ос
корбление? - 1·оворил он. - Да кто это 

может сказать, что я его принял? Я CЧII

A. Ивтюв. Портрет таю себя выше всяких оскорблений• . Но 

Н.В.Гоюля.1840- 1850zг. он не был •смирною овечкою•. Он лю· 
бил ребяческие проказы, розыгрыши. 

Вообще Гоголь рос человеком с характером и уже в гимназнчес· 
кие годы демонстрировал его, правда, не всегда удачно - он и сам 

это признавал . В одном из ero писем читаем: •Когда я был n школе, 
и был ю~юшей, я был очень самолюб1ш; мне хотелось смертельно 
знать, что обо мне говорят 11 думают другие ... Я tlарочно старался 
завести ссору с моим товарищем, и тот, натурально, в сердцах вы 

сказывал мне всё то, что во мне было дурного . М не этого было тол ь
ко 11 нужно ...• 

Как Гоголь учился? Надо прямо сказать, что учителя не считали 

его усердным учеником. Но Гоголь с детства был человеком увлече· 

ний, которые всегда занимали добрую часть его времени. •Я всегда 

чувствовал в себе маленькую страсть к живоnиси• , - говорил писа· 

тель . Любил он и nение, хотя сам nел nлохо. На ПIJ\.tназнческие годы 

приходится и увлечение Гоголя театром, которое останется с ним на 

всю жизнь. Один из одноклассников всnоминал: •У него был громад
ный сценический талант ... Если бы он nосrушш на сцену, 011 был бы 
Щеnкиным•. Кстати, с великим русским актёром Щеnкиным Гшuль 

noтO~f будет дружить. 

Любовь к чтению, к книге Гщuль открыл в себе во время обуче
ния гимназии. Он берёг книги, как драгоценности. Очень рано, 

чуть ли не с nервых дней nостуnления в гимназию у Гоголя nробу
дилась страсть к сочинительству. Всrюмш1ая п1мназические годы, 

он nисал: • Ни я сам , ю1 сотонарищи мщ1 .. не думал 11 , что мне nри-
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дётся быть писателем коми•1есю1м 11 сапt рическим ... Хотя ... говори
ли, что я умею ... угадывать человека• . Учителя говорили так же: 

•От Гоголя менее всего можно было ожидать такой нзвестностн, 
какою он нользовалея в нашей литературе• . 

Н о в нём 1ючему-то жила всобъяснимая уверенность, что он бу
дет •человеком известным• и сделает •что-то для общего добра•. 

•Мне грезится Петербург ... • 
Уезжая nосле окончания пtмназнн в Петербург, Гоголь проро

чески сказал своей знакомой: •Прощайте, София Васильевна! Вы, 
KOIIeЧ tiO , ИЛ II III!ЧeГO обо МНе не УСЛЫШIIТС, ИЛИ уСЛЫШИТе ЧТО-НИ
будь весьма хорошее• . •Эта самоуверенность нас уднвнла,- вспо
минала София Вас11Льсвна, - в то время , как мы ничего особенно
•·о в нём не видели •. Но вскоре они действительно услышали имя 

Гоголя-писателя. 

Известным он стал nосле публикации книп1 •Вечера на хуторе 

близ Дltкаю.ю t • . •Тогдашшtй восторг от Гоголя юt с чем ве срав
ним,- оспоf>шналll nервые •штатели писателя, - его читали, точно 

запоем ... Вся молодёжь пошла ,·оворить 1-оголевским языком•. Гого
ля , конечно, радовал читательский 1штсрес к его творению. Но 

I 'I PIIЗtlaiiИeм со стороны Пушкина 011 был ПJЮСТО счастлив. Прочи
тав • Вечера на хуторе бл11з Диканьк1t• , Пушкин восторженно писал 
в одном нз писем: •... они 1tзум1tли меня. Вот настоящая веселость, 

11скренняя , непринуждённая, без жеманства, без чопорностн, а мес
тами какая rюэзия ... • Благословлен не rюэта было для Гоголя доро
•·о и важно, оно дало ему уверенность в верности избранного r1ути. 

Уз11ав Гоголя с •Вечеров ... • , старший собрат уже не nереставал сле
днт,, за его творчеством. Он любил слушать произведеш1я Готля в 

em собственном чтении. А чнтал н рассказывал Гоголь просто заме
чателыю. сОн вызывал в слушателях неудержимый смех, в бук

вальном смысле слова, смеш1tл их до уnаду. Слушатели задыхалнсь, 

кop•iltЛIICь, ползали на четвереньках в nрипадке 11стерического хо

хота•. Даже великий актер Щеnкин восторженно говорил: • Подоб
ного ком11ка не видал и не увижу•. Очевидцы рассказывали, что во 
время чтеш1я Гоголем •Ревизора• Пушкин так увлёкся, что каталея 
со смеху. 

Откуда в Гщ"Оле была эта, покорявшая всех, весёлость? Сам он 
объяснял так: «Причина моей весёлости ... в векоторой душеu~юii 

потрс6~1ости. На меня находили щщnадки тоски ... Чтобы раэnлекать 
себя самого я nридумывал себе все смешное ... Выдумывал целиком 
смешные лица и характеры . Может быть, с летами . весёлость эта 
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исчезла бы, а с нею вместе и моё nисательство. Но Пушкин заставил 

меня взглянуть на дело серьёзно ... Один раз он ~ше сказал: " Как с 
этой способностью угадывать человека и несколькими чертами вы

ставлять em вдруг всеm, как живоm ... ~~е nрш-tяться за большое сочи 
нение! Это просто rpexJ..~,. 

Кру1' общения Гоmля в Петербурге - это в основном em nрияте
ли по Нежинскоli гимназии. •Малознако~tых людей он сторонился ... 
Сразу съёжшmлся, стушёвывался, забивалея в уmл ... ~ Но выходить в 
люди ему приходилось. Более тшu, 11екоторое время в Петербур1-е Го
голь занимался nедаmпtческой деятелыюстью. Он служил домаш 

ним учИтелем и одновремен~ю уч~пелем ~1стории в Патриотическом 
институте. Здесь учнл 11СЬ только дочери военных, но Гоголю удалось 

устроить на учёбу в институт своих сестёр Анну и Елизавету. 
Почему Гоmль nошёл в учителя? Потому, •1то надо было зараба

тывать на жизнь. Даже будучи автором •Вечеров на хуторе близ Дн 
каl!ьюl ~, он не был уверен в том, что шпература есть глав11ое дело 

В молодости Гоголя манила карьера учёноrо-историка. Его и~l 

тересовала история Украины. Он задумывал нюlИсать •Историю 

малороссийских казакоо~ н мечтал nолучить кафедру всеобщей ис
тории в тол ько что открьrrом Киевском университете, nереехать в 

Киев ~~ 1 1 авсеrда оставить Петербург. Но em мечта не сбылась. 
Деliствiпелыю, лекторство не было •делом• Гоголя. Его nри

звание - сочшштельство. Здесь 011 был ~~ всегда оставался непрев-

В. Волков. Н. В. Гоголь слушает бimдypucma. 1892 г. 
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зойдённым. Каждое следующее за •Вечерами ...• nроизведение 

только добавляло ему славы и пр~1знання. Комедия •Ревизор~t, на-

1шсаш1ая 27-летним Гоголем, сразу была поставлена в ряд великих 

произведений русскоi1 литературы, а впереди ещё была грандиоз

ная поэма •Мёртвые души» 11 не менее значимая повесть •Ши
нель•, из которо~i , как сказал Ф. Достоевскнй, • все мы выщли», то 
есть вышла вся русская юпература. 

Основные даты жизни и творчества Н. Гоголя: 

01.04.1809 - родился; 

1821- 1828 - учr1лся в Нежинско~i гимназии высших наук; 

1828- приехал в Петербург, служил чиновником до 1831 г.; 

1830- 1832- написал и опубликовал ШIКЛ nовестей •Вечера 

1 1а хуторе близ Диканьки»; 

183\- llOЗ!IaKOMIIЛCЯ С А. ПуШКИНЫМ; 

1835 - ВЫШЛII сбор1Н1К11 •М~!рrород» 11 •Арабесюl»; 
1836 - опубликовал комедию •Ревизор•; уехал за I''Раницу; 
1842 - вышел первый том •Мёртвых душ• и повесть 

• Шинель•; 
1848 - возвратился в Россию; 

04.03.1852 - умер в Москве; за несколько днеii до смерти 

сжёг рукописJ, втор01·о тома • Мёртвых душ•. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ •iii.!ilflll' 
ф ПРОВЕРЯ ЕМ СЕБЯ 

1. На основе изученного в 6-7 классах составьте рассказ о жизни 
Н . Гоголя. Припомните: 

- место, rде родился Гоголь (по его названию озаглавлена одна из 

ранних nовестей nисателя); 

-название родового nоместья, в котором nрошло детство Гоголя; 

- nервоначально у Гоголя была двойная фамилия, назовите её; 

- название учебного заведения, в котором Гоголь учился. 

2. Каким заnомнили Гоголя соученики и учителя? 

3. Назовите увлечения Гоголя, nроявившиеся уже в гимназические 

годы. Какие из них вnоследствии стали его nризванием? 

4. Какой из наук Гоголь хотел себя nосвятить? Пробовал ли он реали

зовать свою мечту? 

5. С какого nроизведения начинается слава Гоголя-nисателя? Чья 

оценка его книги была ему дороже всего? 

6. Перечитайте высказывание А. Пушкина о «Вечерах на хуторе близ 

Диканьки ... Выделите в нём ключевые слова. Какие черты гоголевекого 
таланта уже в первой книге угадал великий nоэт? 

183 

http://uchebniki.ucoz.ua



7. Как Гоголь объяснял свою склонность к юмору? 

8. Прочитайте заглавие статьи о Гоголе. Создайте ассоциативный 

ряд к слову ~пророк ... Объясните смысл названия статьи. 
9. Как вы поняли эпиграф к статье? Что мы узнаём из него о личнос

ти Гоголя? 

ф.. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 

. 10. Подготовьте пересказ статьи о Гоголе от лица самого Гоголя. 
11. Подготовьте короткое сообщение об актёре М. Щеnкине, с кото

рым Гоголь дружил. 

0.. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 
12. Представьте, что вы nолучили задание к nраэднованию юбилея со 

дня рождения Гоголя. Исnольз~ изученное о писателе, составьте устное 

. высказы~ние нао!Jtiуизтем: ~гоголь сегодня не устарел, потомучто ... ~; •Го-
голь весь в прошлом и никому он сегодня не нужен ... .. 

13. Составьте кроссворд на тему: ~н. Гоголь .. . 
14. «Если бы у меня была возможность задать вопрос Гоголю, я бы 

спросил ..... Продолжите nредложение. 
15. Рассмотрите в учебнике иллюстрации к теме Гоголь и составьте на 

их основе устный рассказ. Озаглавьте его . 

.ф._ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

16. Есть ли основания говорить, что уже в детстве nроявился характер 
Гоголя? 

17. Из nредложенного nеречня nризнаков отберите семь, относящих
ся к теме •Н . В. Гоголь» : 1799-1837; 1809-1852; Первое аnреля; Шестое 
июня; Сорочинцы; Нежин ; Царское Село; Пушкин; Петербург; Тарас Буль

ба; Пугачёв; ~вечера на хуторе близ Диканьки"; Гоголь-Яновский; nреnо
даватель истории; ~ Ревизор»; царь Николай 1. 

О юморе и сатире 

В сапtре деiiствителыюсть как некое несоuершенство 

противоnоставляется идеалу , как высшей реалыюсти. 

Ф.ШUJIJiep 

Юмор и canfpa - две разновидносш комИческого. Смеш1~ое мы 
встречаем как в жизни, так и в искусстве, в том числе~~ в литературе. 

Зачем же нужен смех? Какую роль он выполняет в жизни лю
дей? Вопрос может вызвать недоумение. Ведь смех - это когда 
nросто смешно и никто не думает о том, какую он выполняет np11 
этом роль. Но смех смеху рознь, и nисатель заранее знает, каким 

смехом будет смеяться его читатель. 
Есть смех весёлый, добрыН. Его называют юмором. Таким сме

хом мы смеемся 11ад смешными словами, манерой их проi!ЗI Iесения. 
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Вспомним •Алису в стране чудес• КомИческое (отгреч.. 

Л. Кэрролла. С.меш11ые положеиия, в ко- komi kos - вееМый, 

торые попадают repшt, тоже вызывают смешной) - вид эстети-

смех . Смеишы.ми бывают и характеры чеекой ouettки я влени й, 

героев. Наnример, вызывают улыбку все в которых есть ttееоот-
типы чудаков, к числу которых можно ветствия нт1 противаре-

отнести ДонКихота 11 Сан•ю Пансу. чия, вызывающие смех. 

Поннмание сложности и мноrосто-

ртшостн жизни - отличнтелышя •1ерта Юмор (от att гJI. hшnor -

юмора. нрав, настроение) - 1шд 

Помимо весёлоrо, добродушного сме- комичеекоi"О. Добрая 

ха, есть смех злой, гневttый. Называется qюрма tшсмсшкинад 

он сатирой.. Сатира известна с древних кем-либо IIЛII чем-тtбо. 

времён . Это слово латинского проис-
хождеюtя ~~ означает буквалыю •всякая СатИра (от Aam. satira -
всячина•, •смесь•. Сатира - это бесnо- смееь) - 1шд комнчееко-
шадное обличение. Недаром существует 1"0. Высмеивашtе, разоб-
выражеt!Не •бич сатиры• . ла•tе tше отрищtтслыtых 

Сатира выпячивает и nреувеличивает сторон жизт1 лутСм 

человеческие пороки до такой стеnени , шображения их в неле-

что они становятся смешными. Наnри- rюм, преувсш1чешюм , 

мер, Гоголь высме ttвает мечту городни- карикатурном вtше. 

чего из ~Ревизора• стать генералом. 

• Ведь почему хочется быть генералом? Теnерь я знаю, чтозна-

Потому, что, случится, поедешь куда- ч11тбыть комическим 

нибудь - фельдъегеря и адьютанты по- п11сателем . Малейший 

ска•1ут везде вnсрёд: "Лошадей !" И там прнзнак истины - и 

ва станцнях никому не дадут, все дожи- против тебя восстают, 

даются ... а ты себе и в ус не дуешь. Обе- и не одн н человек, а uе-

даешь где-нибудь у губернатора, а там: 
стой городш!•!ий! Хе, хе, xel» Мечта го- Н. Гоголь 

родничего сводится, nомимо его волн, 

к унижению самого себя. Потому что городничий - это он сам. 

Мечта прнчудтша и смешна, но смех этот горьки й. Он раскрывает 

в человеке какой-то глубинный nорок. 
Такой же мрачный и изобличающий смех вызывает хвастливый 

11 придуманный от nервого до последнего слова рассказ Хлестако
ва о том, как он заходил в деnартамент: •Я только ~1а две минуты за

хожу ... с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так, а там уж 
чиновник для nисьма, эдакая крыса, nepo:o.t только: тр, тр ... nошёл 

Рассказывает со вкусом, но ведь •крыса• - это он сам, 
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Хлестаков. До какой же стеnени самоунижеюtя надо было дoiiпt , 
чтобы видеть себ}l в таком качестве? Смешно? Больше горько. 

Смешно н тогда, кш·да некрасивое tю что бы то 1111 стало хочет 
Щ)Сдставi!Т t• ссб}l прекрасны м, tт•пожtюе, мелкое - высоким, ела· 
бое - сильным, глупое - умным . 

Для сатиры характерно открытое выражен не ~•еttрнязни , грубая , 
а t t tюгда и оскорбительная лексttка, намеренная заострёttность оце

t юк. • Юмор, даже ttасмешн11чая , утверждает человека или явление. 

А сатира - отрtщает, nеречёрюtвает, то есть уб11 вает. Разумеется, 

убtttшет tteфtt зttчec юt , а так сказать, морально. П11 сател t. Ю. Олеша 

говорttл, что сапtра превращает • tе;ювека не в труп, а в ноль ... • 
(Ст. Рассащ111). 

Нужна л11 сатира? Ко ~tечно. Высмеивая отрtщательное в •te· 
ловеке и в обществе, otia nомогает от него 11збавtпься. Так что 
иногда полезно 11 обидеть человека, как обижалtt его велttкие tHt· 
сатели Дж. Свифт, Мол ьер, Э. Распе, 1-1. Го t·оль, М. Салтыков
Щедрин . 

Основные черты сатиры : 

• разновидность комнческоrо; 
• смех - гнсВtiьtй, злой, уничтожающий; 

• заострённость, иногда фантастическая , жизнеtшt.tх ситуа-

щtй и характеров; 

• нарушение nроnорцни в изображаемых явлеtmях; 
• налнчне гиnерболы, реже mпоты; 
• положнтельныii герой выражеtшый неявно; 
• наnравлешюсть nротив отрицательных явлений в обществе 
и характере человека. 

О комедии 

В самом начале комедttя бt.~:ла обществен· 

llblM llaJXЩIIЫM COЗI!atнteM. 
Н. Гоюль 

Комедия - один нз OCitoBt t ыx, наряду с трагедией, жанров дра· 

мы. Зародилась комедня в Дреш1ей Грецшt. Её осtювателем счита
ют Арнстофана (о к. 446 - ок. 385 до 11 . э.) . Он nервым I'IOKaзaJt в ли

тературе силу и возможности смеха. Ар11стофан любил в своих ко
медllях выставлять на смех нзвестных афинских t-раждан, а также 

важные события ttолити ческоii жизни Афи н. Лучшеii своей кoмe
дtteii драматург сч итал nьесу •Облака•. 
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Что характерно для комед1111 ? Прежде Комеди11 (от zреч. 

всего смех. Это видно уже 113 ее О!'lределе- komos- весёлая тOJJ na и 

III IЯ. Но смех бывает разныii - добродуш- oide - tt ecttь) - од1111 11з 

ныii , лёrюtii , мрачный, злоii , уничтожаю- основttых жанров драмы, 

Щltii ... В кo..weдuu любой смех вырастает нзображающиii жttзtt et t -
uз 11есоответствия. ныс пwюжсtнtя 11 харак-

Варнаtпов I ICCOOTBCТCTВIIЯ ССТЬ МНОГО: ТСрЫ, ВЬIЗЫI!аЮЩIIС СМСХ. 

между 1шшмым и истшшым , между ело-

ВОМ 11 деЛОМ , между IШeШti\IM 11 OHy Tpet t- ПpaBIIT lll.etOIO 1\ДСЯ, 

!IIlM. В KOMeдlll\ -t РевиЗОр8> еСТЬ IICCKOЛb- МЫСЛI>. Без 11её 8 IICЙ IICT 

КО IICCOOTBCТCTBIIЙ. ГлаВНОС - С ОД IЮЙ 
сторо!! Ы IIII'IТOЖIIЫЙ человек Хлестаков, Н. Гою.ль 

а с другоii - nepeпyratmыe •tmювшtкн 

уезд110ГО !"Орода. CBOIIM СТраХОМ 11еред peBIIЗIIeii OHII ВОЗВСЮt Хлес

такова в р..1.нг всемогущего ревизора, созда;ш 11з не1"0 значительную 

версщtу. Несоответствне выявило, кто чего стоит. 

ЦetJTj)aJibHOe IIССООТВСТСТВИе расnадается на CCj)I IIO BTOIIOCTeneн 

II ЫX: меЖду на:шаЧСНitем ДOJIЖIIOCTИ 11 форМОЙ её IIC IIOлt teH HЯ, КаК 

у t-opoюmчero нли Землюшки. Он - попечитель боt"Оугодных зaвe

дellltii. Но вместо того, чтобы заботиться о старttках , С!tротах, обво
ровывает нх. Земляника - • ••еловек толстый, но плут тонюt ii •, -
объяснял Гоголь актёрам. 

Несоответств11е оnределяет развитие действия в комед1111. Оно, 
а также диалоzи nерсонажей, в которых м1юrо каламбуров, смеш
IIЫ Х слов 11 смешной IIIITOIШЦI!It , являются в комедин одним нз важ

не iiшнх tt сточюtков смеха. Вот городtш ч и ii. В с 1·о словщJС слова: 

~фшtтнрлюшюt• , сассн ря ве•, •эюшок•; выражения: •кукиш с мас

лом •, сзадам 11ерцу• 11 дру1·ие СТОЛЬ Же КОЛОj)ИПIЬIС. 

Чтобы пр1t влсч ь щнtмаtше к несоответств tt ю , комсд11я часто 

пр11бе t-ает к zиперболе, заострСн tюспt , абсурду. В • Рев11зоре• есть 
ушt ка.Jtыtая tю своей абсурдноспt ситуация с унтер-оф11uерской 

же1юii, пожелавшей nолуч t пь компенсацию за то, что её tJысекл11 

с 1ю ош11бке•. В результате вместо сочувствия она вызывает смех. 
Характеры в комедня х обычно выnисываются крупно, с акцен

том на высмеиваемых чертах. Наrtример, в •Рев11зоре• tta rшtepтpo
ф~t poBatJнoli любви ropoдшt•te•·o к чинам. Правда, другие et-o ела· 
боспt тtсатель тоже 11е обходи-г в шtманием. 

Во всякой комедии , как бы она язвительно не смсялась, есть tю
;южtпелыюе на•tало, хотя не всегда оно воплощено в коt ! кретtю~i 

ltcpcottc. Гоголь, отвечая 11а ущ>ёки критиков, что в •Ревизоре• нет 

•юлож11тельtюго героя, nисал: •Мне жаль, что tшкто не заметил 
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честного лица, бывшего в моей nьесе ... 
Это честное благородное ющо был -
смех• . Именно смех н выяш1л все nopo~ 

ки уездного чиновничества , скрываншне~ 

ся nод слоем nовседнев ности. 

Комедин разделяют на две большне 

группы: комедию положе11ий и комедию 
характеров. В первой - читатель (зри~ 

тель) смсётся над cмewi!ЫMII ситуацнямн, 

в которые nопадают rерон; во второй -
смех вызывают их характеры. Чаще все•·о 

обе paJIIOBIIДHOCTИ КОМСДIIЙ СОСДIIНЯЮТСЯ 

в одной, как это случилось в с Ревизоре•. 

Здесь из смешного недоразумения (ч 11 ~ 

HOBIIIIIOI ПpttHЯЛII HIIЧTOЖIIOГO человека 

д. Кардоеский. Эскиз кое~ за важную nпщу) вытекают все nоследу· 

тюма Хлестакова. 1922г. ющие событttя. И всё·таюt сРевнзор• -
это, прежде всего, - комедия характеров. 

Потому что ошибка чшювникоu объясняется своlt(.'Твами нх харак
теров. Они 11 рнвыклн брать взятки, ••оэтому и исnугалнсьдо смерти 
ревизора. В этоii сситуации ревизора• они выглядят смешными, но 

каждый nо-своему, в зависимости от характера. сВ нзвестном смыс· 

ле можно даже утверждать, что u " Ревизоре" ннче 1"0 нет, кроме ха· 

J>актеров• (Ю. Манн). 

Если класс1tфицнровать комедюt по характеру c~texa, то можно 

разделить и х на сатирические 11 юмористичесю1е. сРевизор• -
комедня сапtрнческая. 

Назначение комедин - в ocмCЯ IIIIIt того, что nротиворечит нор· 

ме жизни, но 11 е только. В комедиях сщё м ного nросто весёлого н 
развлекающе1·о . 

Основные черты комедии : 
• OДIIH IIЗ OCIIOUI I ЫX жal!j)OB драмы; 

• сотец комед•ш• - Арнстофан; 

• несоответствие как ОС1юва жанра; 

• КОМеДИЯ характеров И КОМСДIIЯ IЮЛОЖе!Шii ; 

• присутспше положител •.ноrо начала в комедии; 

• 1·иnербола, абсурд, заосч>ённость как художественные cno· 
собы создания ко~шческого в комедии; 

• назначение комед11 11 в изображенин явленнii, событий и ха· 
рактеров, что вызывают смех. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

-Обратите внимание на ремарки и реnлики, no которым можно восста
новить биографию городничего и Хлестакова до встречи друr с другом. 

- Найдите в тексте все nроявления страха у nерсонажей. 
Обратите внимание на форму их nроявления . 

РЕВИЗОР 

(В слктющtтии) 

На зеркало tteчa nешпь, коJНt рожа крива. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
Народиая noc.toвuцa 

А tt тон А нто tt о в н ч С к воз 11 н к-Дмуха н овс к11 й, rород
шtчиii 1. 

А н н а А t tдреев н а, жet ta ero. 
Ма р ь я А t t т о н ов н а,до•t ьеrо . 
Лука Лукич Хлоnоп,смотритель2учнлнщ. 

Аммос Ф ёдоровнч Ля п к ин - Т япк ин,судья. 
А рт ем нii Фи л ннп оu ttч Земл яни ка, лоnечl!тел ь бого-

уrодных запсден11 i i Э. 
Иван Ку зь мtt ч Шл еки н , лочтмейстер•. 

П ёт р И 11а н ов 11 ч Доб•t н нс киii j городские 
П ёт р Ива н ови •t Боб •tннскн ii tюмещнкll. 

Иван Алекса11 д ровttч Хлестаков, чиновtшкttэ Петербурrа. 

О с 11 л, слуга ero. 
Cтe n att И ль и ч 
Cntt cтy 11 oв 
П у гов11ц ы t t 
Де р ж и мо р да 

Абдул ин , купец. 

Ухо в ёр т ов, частный t t рнставs. 

} nолицейские 

Февро н ья Петровна По шлёлк ин а,слесарша. 
Гости н rостыt , куtщы, мещане, л росотел и . 

1 Городтlций - началышк уездtюrо города (должщх::ть существовала 

до середииы XIX в.). 
2 СмотрИтель - долж••остtюе Л IIЦО, которому 110ручастся надзор за ка

ким- tшбудь yчpeждcll tiCM. 

3 БоzоуzОднЬI.е заведения - бoлt.tt tщt>l, llp tt юты, дома для 11рсстаре;щх 

(создавалнсь частным н тщам11, чтобы •у r-ощпь Богу• ). 
• Поцт.мiйстер - ttа•tальюt к почтовой конторы. 

5 lfticmiiЬ/.й nрИстав - IIOЛIЩCiicKifЙ ЧIIIIOBIШK , О UСДСШ\11 КОТОроГО на
ХОДIIЛЗСЬ одна нз частей города. 
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ХАРАКТ ЕРЫ И КОСТЮМЫ. 

ЗА МЕЧ А НИЯ ДЛ Я ГОС П ОД АК Т ~ РОВ 

Г ород ничий, уже постаревший на службе~~ оче11ь неглупыii 

по~своему человек. Хотя и взято•нi ик , но ведёт себя о•1ен ь солидно; 

довольно серьёзен , несколько даже рез011ёр; говорит tш громко, 1ш 

тихо, 1111 много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица 

его грубы и жёстки , как у всякоt""О, начавшсt'О тяжёлую службу с низ
ших чшюв. Переход от страха к радости , от низости к высокомерию 

довольtю быстр, как у человека с грубо развитыми склонностям 11 
души. Он одет , t ю обыкновещtю, в своём мундире с петющами 11 в 
ботфортах со шпорами. Волоса на нём стриженые, с проседью. 

А н на А н д рее в на, жена его, провинциальная кокетка, ещё tle 
совсем пожилых лет, воспитанная вполовину на ромапах и альбо

мах, вlюловшtу на хлоnотах в cвoeii кладовой н девичьей. Очень 

любоr1ьпна и при случае выказывает тщеславие. Берёт иногда 
власть над мужем потому только, что тот не находится , что отве

чать eii; но власть эта распространяется только на мелочи и состо
ит в выговорах ~~ насмешках. Otta четыре раза переодевается в раз
ные платья в nродолжешtе пьесы. 

Хлеста ков, молодой человек лет двадцати трёх, тоненький, ху

денький; несколько приглуповат и , как говорят, без царя в голове,
одttн ltЗ тех людей , которых в канцеляриях называют пустейшими. 

Говорит и действует без всякш"О соображения. Он не в состоян tш ос~ 
таиовить nостояшюrо вш t мання на какой~ннбудь мысли. Речь его 

Хлестаков А1111а Андреев11а Городничий 

К. I0011. ЭскизЬl костюмов. 
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отрывиста, и слова вылетают щ уст его 

совершен но liеожиданно. Чем более 11С

полняющ11Й эту роль покажет чистосер

дечия и Щ>ОСТоты , тем более он выиграет. 

Одет 1ю моде . 

Ос 11 1'1, слуга, таков, как обыюювешю 
бывают слуrи нескол ько пожилых лет. 
Говорит серьёзно, смотрит несколько 

вниз, резонёр и любит себе само:о.tу читал, 

нравоучения для свое1-о бари на. Голос его 
всегда почти ровен, в разговоре с барином 

пршшмает суровое, отры в~1стое 11 не

сколько даже грубое выражение. Он ум
нее своего барина 11 потому скорее дога
дывается, но не любит много mворtпь и 

молча плут. Костюм его - cepыii ил и cи 

llll i''t IЮНОШСННЫЙ сюртук . 

Боб ч ннский 11Добч ин ск н й,оба 
н изсн ькне, коротенькие, OЧCti l> любопыт- Д. Кардооскuй. Эскиз кос-

н ые; ч резвы •1аЙ 1Ю IЮХОЖи друг на друга; тюма жаидарма. 1922 г. 
оба с небольшимн брюшками ; оба гово
рят СКОJЮrоворкою и чрезвычаifно много 

по:о.юrают жестами и руками. Добчинскн й 

немножко выше 11 серьёзнее Бобчннско
го, но Бобчннск tt й развязн ее и жи вее 
Добчинского . 
Ляпк ин -Тя!l К И II, судья, 

прочитавший пять или шесть ктн·, и по

тому несколько вольнодумен. Охотн и к 

большой на догадки, и потому каждому 
слову своему даёт вес. Представляющий 

его должен всегда сохранять в лице сво

ём значителыtую мину . Говорит басом с 
продолговатой растяжкой, хриnом и са

пом - как старинные часы , которые 

прежде шипят, а потом уже бьют. 

3 е м л я н н к а, попечител ь богоугод

ных заведен ий, очен ь толстый, неl!ово-

ротливый 11 ttеуклюжю'i человек, но nри Д. Кардовский. Эскиз кос-
всём том проныра н плут. Очен ь услуж- тю.ма кварталыюго. 

лив и суетлив. 1922l. 
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Почтмей стер, простодушный до наивносп1 человек. 

Прочие роли не требуют особыХ изъяснений. Оригиналы их 
всегда nочт11 находятся nред глазами. 

Госnода актёры особенно должны обратить внимание на послед
нюю сцену. Последнее произнесённое слово должно произвесть 

электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся групnа должна 

персменить nоложение в один миг ока. Звук изу~!Ления дол

жен вырваться у всех женщин разом, как будто f!З одной rрудн. От 

несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект. 

ДЕЙСТВИ Е П ЕРВОЕ 

Кштата в доме городничего. 

ЯВЛЕНИЕ 1 

Гopo~ii. n·оttе..'!._нтель богоугодных заведс ниii , 
с м о т ри тел ь у ' 1 ил и щ, с у д ья, час т 11 ы ii nр и с та в, лекарь, 

два квартальных. 

Горо д ничий. Я nригласил вас, госnода, с тем чтобы сообщить 

вам л ренеnриятное известие : к нам едет ревизор. 

А м мое Ф ёдоров11Ч . Как ревизор? 
Артемий Филиnn ович. Как ревизор? 
Городничий. Ревизор из Петербурга , инкогнито!. И еще с 

секретным nрсдnисаньем. 

Аммос Ф ёдорович. Вот те на! 

А рт е м и й Фил н n n о в и ч. Вот не было заботы, так подай ! 
Л у ка Лукич. Госnоди Боже! ещё и с секретным nредnисаньем! 

Городничий. Я как будто nредчувствовал : сегодня мне всю 
ночь СIIИЛИСЬ какие-то две необыкновенныс крысы. Право, этаких 
я никогда не видывал: чёрные, несетественной величины! nришли, 

понюхал и - и пошли прочь . Вот я вам nрочту nисьмо, которое nо

лучил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы , Артемий Фи· 

липnович , знаете. Вот что он пишет: •Любезный друг, кум и благо· 
детель (бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами) ... и уведом1пь 
тебя•. А! вот: 1: Спешу, между nрочим, уведомить тебя, что nриехал 
чиновник с предnисанием осмотреть всю губернию и особенно наш 
уезд (зиачительно подиимает палец вверх). Я узнал это от самых 
достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так 

1 ИнкОгнито - тайно. 
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как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся 1-решки, потому что 
ты человек умны~! н не любиш •, проnускать того, что nлывёт вру
ки ... • (осттювясь), ну, здесь свои ... •то советую тебе взять nредос
торожность, ибо он может 1 1риехать во всякиii час, есю1 только уже 
не nриехал и не жи вёт где- нибудь ШIКОГнито ... Вчеранщего дни я ... • 
Ну, тут уж пошли дела семейные: « ... сестра А~ша Кирнловна при
ехала к нам с своим мужем; Ива~1 Кириловнч очень потолстел 11 всё 

и грает на скриnке ... • - н прочее, и nрочее. Так вот какое обстоя

тельство! [ ... ] 
Аммос Фёдоровнч. Я думаю, AIПOII Антонович., что здесь 

то1 1 Кая 11 больше nол~пическая 11ричнна . Это знач 1п вот что: Рос
сия ... да ... хочет вести воi"iну, и r.шнистерия-то, вот внд• пе, и подо

слала чино1ншка, чтобы уз1ыть, нет ли где измены. 
Г ород н и чий. Эк куда хватшшt Ещё умный человек! В уезд

ном ГОJЮде измена! Ч то он, nогран 11 чныii, •по ли? Да отсюда, хоть 

три •·ода скачи , ни до како•·о •·осударства ~•е доедешь. 

Ам~• ос Ф ёдорович. Нет, я вам скажу, вы не того ... вы не ... 
Начал ьство имеет тонкие виды: даром что далеко, а 01-10 себе мота
ет на ус. 

Г о род ни ч 11 й. Мотает и;ш не мотает, а я вас, госnода, предуве
домил. Смотрите, 110 своей части я кое-какие распоряженья сделал, 
советую 11 вам . Особенно вам , Артемий Филн пrюви•1! Без со:о.• 
нею1я, n роезжающ11Й чш-ювник захочет прежде всего осмотреть 
nодведомственные вам бо•·оу t·одные заведения - 11 потому вы сде
лайте так, чтобы всё было прилнч но: колnаки были бы чистые, и 
больные не 1юходнли бы ~•а кузнецов, как обыкновен•ю они ходят 
по-домашнему. 

Артем 11 Й Ф •• л и r• n ови •1 . Н у, это ещё ничего. Колпаки , nо

жалуй, можно надеть 11 ч истые. 
Город н II Ч И й. Да, н тоже над каждо~i К Jюпатью'L(ад rтсать по-ла

тыни IIЛH на другом каком языке ... это уж по вашей •!астн, Христнан 
Иванович, - всякую болезвь : когда кто заболел, ксrrороГО дня 11 чнс· 
ла ... Нехорошо, что у пас больные такоii крепк•• й табак курят, что всег

да расчихаешься, когда войдёшь. Да и лучше, если б нх было мен ьше: 

тотчас отнесут к дур1юму смотрению или к неискусству врача. 

Артемнй Ф илиппо в и ч. О! насчёт врачева11ья мы с Хрис· 

т11аном Иванош1чем взял н свои меры: <Jем бл иже к натуре, тем лу•l

шс, - лекарств дорогих мы не употребляем . Человек простоii: если 
умрёт, то 11 так умрёт; если выздОJЮвеет, то н так выздоровеет. Да 11 
Хрitстиану И вановичу затрудtш'fельно было б с ними изъясняться: 
он •ю-русски ни слова не знает. 
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Хр11СТ11<111 И ua!IOIIII'I IIЗЛ.аёт звук, ОТЧаСП1 ПOXOЖIIii на букuу U 

Нt.'Скою,ко на е. 

ГородН11'11·1Н. Вам тоже !Юсоветовал бы, Аммос Фёдорош1ч , 
обралпь вннматtе на nрнсутственные места 1 . У вас та,\1 в переk 
ней, куда обыюювенно ~шляются проснтелн, сторожа завели до
машJшх гусей с маленькш.ш J'уСё liКами, которые так 11 Ult!ыряют 
ПОД IIOI'3MI I. О tю KOt!eЧJIO,ДOMilLUHI I M ХОЗЯ ii СТВОМ ЗаВОД11ТhСЯ ВСЯКО

му похвалыю, 11 почс"''У ж сторожу 11 не завесть его? только, знаете, 
в таком месте неприл 1 1ЧIЮ ... Я 11 прежде хотел вам это замеппь, но 
всё как-то позабывал . 

А м r-1 ос Фёдоро в н''· А вот я 11х сегодня же нелювсех забран 
на кухню. Хотите, ll j)llxoдtпe обедать. 

Городtll1Ч 11 i-i . Кроме того, дур1ю, что у вас 1J ы суш1 1 вастся IJ 

самом 1 1 р 11 сутствнн вся кая 2\РЯНI> 11 над самы"'' шка!Ю:О.I с бумш·а
мн 0XOTIIIIЧ I 1 ii apa11 HIIK1. Я ЗНЩО, ВЫ ЛЮ611Те ОХОТу, НО ВСё 113 ВреМЯ 
лучше его прш1ять . а там, как проедет ревизор, пожалуii, опя1ъ 

е1·о можете повесить. Также заседатель ваш ... 011, конечно, чело
век свсдун111i i , 1-10 от l·tei'O такой заnах, как будто бы он ce i·i•шc uы

шел нз ВIIНО куренно 1·о завода, - это тоже нехорошо. Я хотел дав

но об этом с казать ва м, 110 был, не 110мню, чем-то развлечё 1 1 . Естt, 
Пj)ОТIШ ЭТОГО средСТВа , еСЮ1 уже ЭТО ДCЙCTBIIТCJII>IIO, КаК 011 J'OBO
j)IIT, у ttCt'O пр i t родныii запах: можно ему rюсовстовать ест ~> J1ук, 

шш чеснок, 11щ1 •по-нибудь друюе. В этом случае может ! Юмоч,, 
разными медн каме11там11 Христнан И uatiOB II 'I . 

Хрнстна н И IШ IIOBIIЧ 11здаёт тот же звук. 

А м мое Ф ёдоро в 11 ч. Н ет, это1·о уже невозможно выпtап.: он 
t·оворнт, что в детстве маr.~ка его у1ш1бла, 11 с тех пор от него отдаёт 
HCMIIO I'O ВОДКОЮ. 

ГopoдH IIЧII i i. Да я так только заметнл вам . Н асчёт же внут

рен нею распоряжсшtя и того, •по называет в п и сы.1 е А вдреi i И ва

нош''' •·решками, я H И 'ICI'O ве моtу сказатL>. Да 11 страшю говор1tть : 

нет человека, которыii бы за собою не имел каких-tшбудь 1-рехов . 
Это уже так сам11м Бш·ом устроено, и волтер11а1щы3 напрасн о в ро
лtв этого говорят . 

1 Прис§тстветюе место - казёtнюе учреждеt111е. Здесь: уездныii суд. 
2 Aptimшк- ременныi i ю1ут 

3 ВолтершiiiЦЫ ( правнлыю: IIОЛt.тсрнанцы) - 11оследuватсл1 1 вел н кого 
французско1'0 m1сателя н ф 11лософа Вольтера. 
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А м м ос Фёдоров 11 ч. Что ж вы noлatrteтe, Антон AtпotiOBI1'1 , 
Il>ешкам11 ? Грсшк11 грешкам - рознь . Я J"Оворю всем открыто, •по бе
ру пзятю1 , но чем взятки ? Борзым н щенкам 11 . Это совсем тюе дело . 

Г о род н 11 ч 11 ii. Ну, щенкам н IIЛII чем дру гим- всё взятюt. 

~ tcp~ ~;J',: су ~0~~~~~;,~;;: ч~11;~,:~~~~;т~=т~р:в~~·~i~ ~~т~~~~~~~ 
Ш3Л iэ ... 

Г о род н 11 '111 ii. Ну, а что 113 того, что вы берёте взятюt борзыми 

щенка~>ш? Зато вы u Бot<t не веруете; вы в церковь никогда не ходи
те; а я , по кpaii lieй мере, в вере твёрд и каждое uоскресешэе бываю в 

церюнt . А вы ... О, я знаю вас: вы есл 1 1 вачнёте говорить о сотворе
И ИII мира, просто волосы дыбом пощшмаются . 

А м мое Ф ёдоро utt ч. Да ведь сам собою дошёл, собствен1tЫм 
умом . 

Город н '' ч ий. Н у, в шюм случае много ума хуже, чем бы еп) 
совсем не было. Вnроч ем, я так только уnомянул об уездном суде; 
а •ю п равде сказать, вряд л н кто когда-tтбудь зш·лянет туда : это уж 

такое зав идное место, сам Бо1· ему покровительствует. А вот вам , 

Лука Лyкtt •t, так, как смотрителю учебных зaueдeшt ii , нуж1ю nоза

ботиться особенно ttасчёт уч ~пелеti. Ош1 людt t , конеч но, учёt-t ые 11 
IЮСШ!ТЬШаJJИСЬ В p<I.ЗtiЫX КОЛЛеП!ЯХ, 110 IIMeЮT ОЧеНЬ СТраННЫе ПOC
тyn KII, натура.r1ьно неразлучные с учёвым зваtшем. Oдtt ll ~•з ннх, 
напр11мер , вот этот, что имеет толстое JIIЩO ... t-tC вспомню его фамн
Л\111, н н как не может обоiiтнсь без тоt·о, чтобы, взошеднт ••а кафед
ру , не сделать гри масу, вот эта к (делает гримасу) , н потом начнёт 

рукою иэ-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, еслн он 
уче~шку сделает такую рожу, то о1ю ещё шt'Iего: может быть, о tю 

та~t н I IYЖ tiO так, об этом я IIC могу судt пь; но вы посуд11 те сам 1 1, ec
ЛII 011 сделает это посетителю, - это может быть очс1 tь худо: госпо

ШI II решtзор 111111 другой кто может прннять это на cвo ii счёт . Из 

этого чёрт знает что может про11зоi·iп t . 

Л у ка Лукнч . Что ж мне, r1раво, с ним делать? Я уж несколько 

раз ему •·оворt tл. Вот сщё на днях, когда зашёл было н класс наш 

предuодtпель 1 , он скроил такую рожу, какой я н t t когда ещё • •е вн
дыва.rt . Он -то её сделал от доброго сердца, а мt-t e выговор: зачем 
tюл ьtюдумные мысли в t1уншются юношеству. 

Г opoд tl ll ч '' ii . Тоже я должен иам замеппь 11 обуч1пеле по tlc
тop~t чecкo i-i части . О н учёная голова- это в tщtю, 11 сведен т! нахва
тал п,му, но только объясняет с таюtм жаром, что 1-te помн11т себя. 

1 ПредводИтель - здесь: пpcltiiOд l tтeJJЬ дворянства, uедавш 11Й IIX делам н. 
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Я раз слушал его: ну , покамест говорил об ассириянах ~~ вавилоня

нах - ещё ю1чего , а как добрался до Александра Македонского, то я 

t-Je могу вам сказап, , что с н им сделалось . Я думал, что nожар, ей-бо

гу! Сбежал с кафедры 11 что силы есть хвать стулом об пол. Оно ко

нечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? 

от этого убыток казне. 

Л у ка Л у к 11 ч. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже заме
чал ... Говорит: -«Как хотите, для науки я жизни не nощажу• . 

Г о роднич11й. Да, таков уже веизъяснимый З<1.КОн судеб: ум
ный 'Lеловек - LtЛII rtья ница, иm1 рожу такую состр01 1т, что хоть 

Л у к а Л у к 11 ч. Не 1 1 риведи Боr· служить 110 учёной части ! Все

го бо1ш1ься: всякий мешается, всякому хочется nоказать, что 0 1-1 то
же )'МНЫЙ 'leJIOBeK. 

Г оро дн нчиi1. Это бы ещё ШIЧе i""О, - ~rнко1·нито проКJiятое! 
Вдруг загля нет: -«А, вы здесь, голубчики ! А кто, скажет, здесь су· 
дья?• - -«Ляпкшi-ТЯ I IКШ-1 1> . - .. л подать сюда Ляпкина-Тяпкш1а! 
А кто попечитель бot""Oyt·oд t-I Ы X заведений?~ - •Земляника • . -
-«А nодать сюда Землянику»! Вот что худо! t ... j 

Я ВЛЕНИЕ 111 

Те же, Б об•tнttскн й 11 Добч 11 н с к 11 ii, оба входят, заиыхавшись. 

Б об ч 11 н с кий. Чрезвычайное пронсшестви е! 
Д обч ин с к 11 ii . Неожиданное известие! 
В се. Что, что такое? 

Доб ч 11 некий. Нелредвиден 1юе дело : прнход11м в гостиницу ... 
Боб чин е к н й (перебивая). Прнходнм с Петром Ивановичем в 

ГОСТII НИЦу ... 

Добч нн ски й (перебивая) . Э, nозвольте, Пётр Иванович, 
я расскажу. r ... j 

Бобч н не к 11 й. Чшювш1к-та, о котором Ltзволнли лолучить но
пщttю1, - рев~tзор. 

Городничий (в страхе) . Что вы, Госnодь с вам н! это 11е 011. 
Добч и не к и ii. Он! 11 дене t· не плапп и не едет. Кому же б быть, 

как не ему? И подорожная2 прописана в Саратов . 

Бобчинскrrй. Он , 011, еl-i-богу он ... Такой наблюдательный: всё 
обсмотрел. Увндел, '!ТО мы с Петром-то И вановичем ели сёмt)', -

1 НотUция - lll~ltзвeщettиe. 
2 Подор6жиая - документ о маршруте пассажира. 
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больше tютому, что Пётр Иванович насчёт своеуо желудка .. . да, так 
он н в тарелки к tщм заглянул. Меня так и провяло страхом. 

Город 1-1 11 ч 11 й. Госrюди, помилуй нас, грешных! Где же он там 

живёт? 
Д об ч 11 н с к 11 ~i. В nятом номере, nод лестни цей. 

Боб ч 11 11 с к 11 ii. В том самом номере, где n рошлого года nодра

Л t!Сь t· t роезжне офицеры. 

Город ~~~~ ч.и й . И давно он здесь? 

Добч и нск н й . А t-tедсл н две уж. Приехал на Васил ья Епштя

шша. 

Г ород н и ч 11 й . Две t tеделн! (В cmopouy.) Батюшки , сватушки ! 

Выносите, святые утдннки! В эти две ••едели высечена унтер-офи-

1\ерская жена! Арестантам не выдавали провнзии! На улицах кабак, 
нечистота! Позор! rюношенье! (Хватается за голову.) 

Ар т емнii Фи л н ппов н ч. Что ж, Аtпон Аtпоtювич ? - ехать 

парадом в гости ницу. 

А м м ос Ф ёдо р ов tt ч. Нет, нет ! Вперед пустить голову, духо

венство, купечество; вот н в юшге •деяtшя Иоанна Масона • ... 
Городничий. Нет, нет; позвольте уж Mt-te самому. Бывали 

трудные случаи в жttзни , сходt tл и , ещё даже и спасибо tюлучал . 
Авось Б01· вынесет 11 теперь . (Обращаясь к Бобчиискому.) Вы гово
рите, он молодоii <tеловек? 

Б о б ч 11 н с к и ii. Молодой, лет двщщати трёх 111111 четырёх с не

большим. 
Город н и чий. Тем лy<twe: !'>Юлодого скорее nронюхаешь. Беда, 

есш1 старыi\ чёрт , а молодой весь наверху. Вы, госnода, приготов

ля йтесь по своей частн, а я отправлюсь сам шш вот хоть с Петром 

И вановt 1чем, при ватно, для t t рогулки, t tаведаться, не терпят ли 

n роезжающtlе неnриятностей . Эй , С tшстунов! 

Свистунов. Чтоу.-одно? 

Г о р одничнй. Ступай сейчас за часпtым п р~1 ставом ; ил и нет, 

ты м11е нужен. Скажн там ко~tу- нибудь , чтобы как можно поскорее 
ко мне частного nрнстава, и приход11 сюда. 

Квартальныii бежит ппопыхах. 

А р темнii Фt 1 липпович . Идём, идём, Аммос Фёдоровtt •l! 

В самом деле может слу<tнться беда . 1 ... 1 
А м м ос Фёдоро в и ч . А я на этот с•1ёт nокоен. В самом деле, 

кто зайдёт в уезд~tыii суд? А еслн1t заглянет в какую-нибудь бума

гу, так он жизш1 не будет рад . Я вот уж пятнадцать лет сижу tta 
судейском стуле, а как загляну в доклад11ую зап иску -а! только 

197 

http://uchebniki.ucoz.ua



pyкoii мах ну. Сам Соломон' tt C разрешит, что в tte ii t tpatщa 11 что 

неправда. 

Судt>Я, tюnсч tпсль богоугол111>1Х :~аксден 11ii , смотр1псль )''lltЛищ 

11 но•пмсiiстср уходят н u дtiСрях cтa!lKIIIIaютcя с возuршщающимся 
кварталыtt>1~1 - 1 --- 1 

ДЕ Й С ТВИЕ ВТОРОЕ 

f!.·l алснькая ко~шата н rоспtн1щс. Постслt •. стол, чемодан, нуст:~я бутtо~лка. 
C<lllOГII, II .'JiiТЯIIaJI щётка 11 ПJIO'-ICC. 

ЯВЛЕНИЕ 11 

О с11 н 11 Хлсстакоu.1 ... 1 

Q С 1·1 11. Ч еi"О IIЗBOЛI ITC? 

Х Jl сета к о в (грошш.м, 110 ue с;толь решительиы.н голосам ) . Ты 

стунаii туда. 

О с н n. Куда? 

Хлеста ко в (голосам вовсе ltepeшumeльmx."t и иetfiO,\tкtL.\t , очеиь 
близкuм к просьбе). Вtнtз , в буфет ... Там скаж11 ... чтобы MttC д<ut ii i iO· 
обедать.[ ... [ 

Я BJJE IHI E 111 

Хлестакон оюш. 

Ужасtю как хочется сстt. ! Так ttСм tюжко прошёлся, думал , н е 

пройдёт 11 11 аrшепп,- ttcт, чёрт tюзмнt, не n рохошп. Да , ecл tt б в 

П снзс я не t юкутttл, стало бы дс11сг доехать домоii. ll exoт11 ы ii кашt

тщt CI IJI ЬIIO IЮДДСЛ MCII Я: IIПOCI>I yдiiBI ПCЛ biiO, беспtЯ, срезывает2. 

Всего каю t х-н нбудь •tетверть часа посидел - tt всё обобрал. А ttplt 
nсСм том страх хотелось бы с tiiiM ещё раз сразtпься. Слу•шii толь
ко не t tрнвёл. Kaкoii cкнepttыii Т'ОJЮдншко! В овощешtых ланках3 

ttltчeт·o 11с дают в долr. Это уж просто ПОДJIО. (Насвистывает сиоча

ла из о~ Роберта •, nomw1 •Не шей ты .мие,мотушка •, о 11ОК011ец uи сё 

11и fl/0.) 1-1111\fO не XO'ICT НЛПt. 1 ... 1 

1 Солом6и - нудсйсю1ii tЩ>t,, отmt<ншшнйся, по бt~блсiiск11м npcдa

ttt1ЯM, IICЛII'taiiшcii мурростью. 

2 fflm6cЬI CfJiЗЬIBOmb - ПЬ1 1 1ГрЫВ.:\ТI• R карты. 
З Ов6шеття лdвка - мсло•ншя ланка. 
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ЯВЛЕНИЕ Vll l 

Хлеста коu, гopoдttt t Ч 11 ii 11 Добч 11 н с к 11 ii. 
Город1111Чt1t"!, uошёл, останшut11Вастся. Оба в нсttугс смотрят t tесколько 

МIШУТ OJ(IIН IШ друt"ОГО, BЫIIYЧIIB глаза. 

Г о р о д1 111 ч н ii (ие.миого оправившись и протяиув руки no 
швам). Желаю здравствовать! 

Хлестаков (клапяется ). Моё почтеннс ... 
Г о род 1111 ч 11 Н. Извнн1пе. 
Хлестаков. Ннчеrо ... 
Г opo дtttt ч н й. Обязшшос1ъ ;..юя, как градоначаrtыtt1Ка здешне

m mJюда, заботtпt,ся о тщt, чтобы rtросзжаюнщм ~1 tJceм благород
ным ЛЮДЯМ НI!KaiOIX ltpитecttCJIIIi.i. .. 

Хл сета ко в (cua!taлa ne.мlюlO заикается, 110 к кmtцу речuюво

рuт гро,ttко). Да что ж делап,? .. Я не внноват ... Я , право , заплачу ... 
M1re прttшлют ttздepeвttl1. 

Боб ч н н с к 11 ii IJЫГлядьшаст ttЗ двсрсii. 

Он болынс виноват: I"Qвяднну мне 110даёт такую твёрдую, как брев
но; а суп - он чёрт Зt-tаст ч его t шеснул туда, я должсtt был выбро

СitтЬ et·o за окно. Он меня морнл голодом по uел ым ш tям ... ЧаН та
коii странны i i: воняет pь16oi·i, а не чаем. За •по ж я ... Вот tюtюс1ъ! 

[ о род 1111 ч 11 ii (робея). И зв iНitпе, я, пр<шо, не виноват. На pьtlt

кe у меня t·овядюш всегда хорошая. Прttвозят xoл,\IOГOJ>CIOIC купuы, 

люд н трезвые 11 rювeдettttя хорошего . Я уж не знаю, откуда 011 берёт 
такую. А еслн что не так, то ... Позвол ьте м11е предложить вам пере

ехать со мною на другую квартиру . 

Х л ее т а к о в. Н ет , н е хочу! Я зваю, что значнт на другую квартн

ру: то сеть - в тюрьму . Да какое вы н месте право? Да как ны смее

те? .. Да вот я ... Я служу в Петербурt ·е. (Бодрится. ) Я . я , я ... 
Го род 11 11 ч 11 ii (в сторои у). О Госtюдн ты Боже. какоii серди

тыi i ! Всё узнал , всё рассказали п роклятые кущtы! 

Хлестаков (храбрясь ). Да вот вы хоть тут со вccii cвoeii ко

маtщоН - 11е поiiду ! Я прямо 1< мщшстру ! (Стучит кулако.м no сто 

лу.) Что вы? что вы? 

Г о род 1111 ч 11 i1 (вытяиувишсь u дрожа все.Аt телам). Пo:.ttlлy~iтe, 1-1 е 

ПО1)'6Jпе! Жена, ДСТII MaiiCJibiOJe ... /IC СДСJiа~\те НСС'!аСПIЫМ человека. 
Хлеста ко в. Н ет, я 11е хочу! Вот ещё! мне какое дело? Оттоt·о, 

•по у вас жена 11 деп1 , я должс t-t идти в тюрыtу, вот прекрасно! 

Б о бч 1111 с к 11 ii 111·11·лндывас;т в двср1, 11 BJtCtJyre прячется. 

Нет , благодарю покорно, 1-te хочу. 
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1" о р о д н и чий (дрожа). По l!еоп ытi ЮСТII , e ii-б01y по нео1·1ытнос
ти. Недостаточность состояш1я ... Сами 11звольте rJOCYДI·ITь: казён ного 

жалованья ~•е хватает даже на чай н сахар. Ес;ш ж 11 были какие вэят

Юi , то самая малость : к столу что-шiбудь да на пару платья. Что же до 

унтер-О<jнщерской вдовы, заюtмающеikя купечеством, которую я 

будто бы высек, то это клевета, ей-боtу клевета. Это выдумали ЗJJО
деи мои; это такой народ, что на жиэ~1 ь мою готовы nокуситься. 

Хлестаков. Да что? мне нет никакогодела до них. (В размыш

леиии.) Я 1 1е знаю, oдJ-JaKO ж, зачем вы говорите о злодеях ишt о ка

кой-то у 1пер-оф~tцерской вдове ... У tпер-офицерская жена совсем 

другое, а меня вы не смеете высеч 1, , до этого вам далеко ... Вот ещё! 
смотр~! ты какой! .. Я эаJ·Jлачу, заrJЛачу деньпt , tю у меня теперь нет. 

Я потому и сижу здесь, что у меня нет 1111 копейюt. 
Г о род н и '' и 11 (в cmopouy). О, тонкая шту ка! Эк куда метнул! 

как01"0 тумш·•У наnустил! разбер11 кто хочет! Не знаешь, с которой 
стороны и nриняться. Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что 

будет, то будет, nопробовать 11а авось. (Всл.ух.) Если вы точtю J1мее
те нужду в ден ьгах нлн в .чём дру 1·ом, то я готов служить сию мину

ту. Моя обязащюсть Jюмоr<tть nроезжаюшим. 
Хлестаков. Дайте, дайте мне взаi i мы! Я ceii•1ac же расnлачусь 

с трактирщиком. Мне бы тол ько рублей двести IIЛИ хоть даже и 
мен ьше. 

Го род н 11 ч 11 й (поднося бумажки). РоВ!юдвести рублей, хоть и 
tie трудитесь считать . 

Х л ее т а ко в (прииимая деиыи) . Покор11ейше благодарю. Я оам 
тотчас пршuлю их из деревни ... у меня это вдру 1· ... Я вижу, вы бла
горощJый человек. Теnерь дру гое дело . 

Город tl и'' и ii (в стороиу). Ну, слава Богу! деньп1 взJJл. Дело, 
кажется, поiiдёт теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот четыре
ста воер1 1ул . 

Хлеста к ов. Эй, Оси n! 

О сиr1 11ХОЩ1Т. 

Позови сюда трактирного слуrу! (К городиичему и Добчиискому. ) 

А что же вы стоите? Сделайте милость , садитес ''· (Добчи!j&КОму.) 
Саднтесь, прошу покорнейше. 

Г ород н и чи й. Ничего, мы н так пост0 1 1 м. 

Хлест а к о в. Сделайте милость, садитесь. Я теперь в 11 жу coвep

wet JHO откровенность вашего нрава и радуш~1е, а то, п ризнаюсь , 

я уж думал, что вы пр~1шлн с тем, чтобы ме11 я ... (Добчиисколtу.) Са
дlпесь . t ... ] 
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ДЕЙСТ В И Е ТР Е Т ЬЕ 
ЯВЛЕНИЕ У 

К в а рта ль 11 ы с отворяют обе половш t юt дверсii. ВходитХлест а ко н; 

за ним город 1-1 11 ''н i't, далеепоп е ч и т ел ь бог о у •·од н ы х за веде
н tti!, смотрttтель учил'' щ, Добч н не к 11 ii 11 Боб•• и не к н й с плас

тырем на ttocy. Городшtчий указывает кnарталшым на полу бумажку-
они беt-ут и снимают её, толкая друг дpyt<t вrюпыхах 

Хлес т аков. Хорошне заведен ~tя. Мне нравится, •по у вас по

казьшают проезжающим всё в городе. В другнх t'Ородах мне ничего 

Город1111 ч и ii . В друt·их городах, осмелюсь доложить вам, гра

доправ~tтелн и чиновtш tш больше заботЯтся о своей, то есть, nользе. 
А здесь, можtю сказать , нет друt'ОГО помышления, кроме того, чтобы 

благочшшем 11 бдt tтельностью заслужить вннманне на•шльства. 
Хлестаков. Завтрак был очен ь хорош; я совсем объелся. Что, 

у вас каждый день бывает такой? 

Г о р од н" ч н й. Нарочно для такого ttрнятного гостя . 
Хлестаков. Я люблю noecтt.. . Ведь на то ж~t вёшь, чтобы сры

вать цветы удовольствия. Как вазываласt.. эта рыба? 

А рте м 11 й Фил 11 п по н и ч (подбегая). Лабардан-с1 • 
Хлеста ко в. Очень вкусная. Где это мы за_втракали? в болыш

це, 'IТО Л l·t? 

Ар т е м 11 й Ф 11 лип по в и ч. Так точно-с , в богоугодном заведе-

Хлестаков. Помню, nомн ю, там стояли кровати. А больные 

выздоровели? там и х, кажется, немного. 

Артеми й Фил и п n о в 11 ч. Человекдесять осталось, не больше; 
а проч ttе все выздоровели. Это уж так устроеtю, такоii порядок. t ... ] 

ЯВЛЕНИЕ Vl 

Те жc,Atttta Андреевна н Марья AнтottOB tta. 

Город н н ч и ii. Осмелюсь предстатпьсемеiiстоо моё: жена н дочь. 

Хлестаков (раск.лаииваясь). Как я счастл t lв, сударыня, что 

имею в своем роде удовол t..ствне вас видеть. 

А 11 на А н д реев на. Нам ещё более прttяпю видеть такую особу. 

Хлестаков (рисуясь). Пом илуйте, сударыня, совершенно 

наnротив : мне сщё ttриятнее . 

1 Лабирдdи - сuежепросолсtшая треска. 
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Л1111а A lt дpecn •• a. Как i'IOЖIIO-c! Вы это так IIЗIIOЛ IПC rово· 

рнть, для KOMI IЛIIMCt !Ta. Прошу нокорно садltться . 

Х л ее т а к о в. Возле вас стоять уже есть с<!аст11е; utJpoчcм, если 

вы ·гак уже нснрсмешю хоп•тс, я сяду. Как я счастлнв, •rто ••ак011С11 

CltЖy BOЗJIC вас. [ ... j 
Анна Андрссв ~t а.Яж•• вувдсрсвt iС ... 
Хлестаков. Да деревня, !НJрочем , тоже ''"'сет с во•• !tp!lt'OPKI I , 

ручеiiкн ... Ну, конс•ню, кто же ератоп с Петербур•·ом l Эх, Петср

бур•·! что за ЖI! ЗII b , t!patю! Вы , может быть, думаете, что я только пс

ретrсываю; нет, tcaчaJI ЫIIIK oтдcJJCtrJIЯ со м1юii на лружсскоii ноге. 

Этак удар11Т по ltлсч у: с П рнходн, братец, обсда1ъ! • Я тою, ко ЩI /IBC 
Мllнуты захожу u департамевт, с тем только, чтобы сказап, : •Это 

вот так, это вот так! • А там уж •тtювнtrк для rнrct.~ta, этакая крыса, 

IICJIO~t только - тр, тр ... tюшёл шrсать. Хотели было даже меня кол · 
Jtсжсюrм aceccOJIOM 1 сделать , да, думаю, зачем. И сторож лепrт ещё 

на лсстшщеза мною со щёткою: • Позвол ьте, И шш Александровttч, 

я вам, говорttт, catюt·t · t почttщу • . (Городтtче.му.) Что вы, r·оспода , 
сто t пе? Пожалуiiста, саднтесь! 

~ { Г ородtttt•tttii.Ч нн такоii,чтоснrёможtюпостоять. 
g Apтcмttii Фtt л нппов11•1. Мы nостоим . 

~ Лука Лук ttч . Не нзвольтс бесtюкоtпt.ся! 
Хлеста ков. Без •t ttttoEJ, ПJIOIIIY садtпься. 

ГopoдtHPIItii 11 вес салятся. 

Я не люблю церсмошш. Напропщ я даже стараюсь всегда про
скользt tуть незамстtю. Но tшкак нельзя скрып.ся, шtкак вельзя ! 

Тот.ко выiiду куда-шrбудt., уж 11 t-оворят: •Вон, t"Оtюрят, Иван 
АлсксандроВII 'I ttдёт!• А OЛIIII раз меня nрннялн даже аа rлавноко

мандующеt-о: солдаты выскочttЛtt ttЗ t·ауnтвахты 11 сдсла;ш ружьём. 

После уже офtщер , которьrii Mt te о•tснь знаком, говорнт мне: • Н у, 

братсн, мы тебя совсрrнснно tt рнняюt :ra глашюкощнщующсr·о•. 

Ан11а Андрсев ttа.Скажнтекак! 

Хлестаков. С хщюшенькнмtr aктptrcaмtt зrtaкo~ t. Я иедь тоже 
разные водевщt ьчt t кн 2 ... Л11тераторов часто вtrжу. С Пушк11ным 11а 
/tpyжecкoii ноге. Бынало, часто rонорю ему: • lly •по, брат Пуш
юtн?• - •да так, брат, - отвечает, бывало, L так как-то всё ... • 
Большой орttпшал. 

t Коллiжскиil асессор - пaждatiCIOiii •ш11 VIII КJJacca. 
2 ВодевИль - llcбo!JI,щaя •t.eca с tiCiшcм куttлстоu: сЖсшtтьб.1 Фнгаро•, 

с Роберт - ДьЯIJОМ, с Норм.~ - оперы. 
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Анна А ~tдреевна . Так IJЫ 11 t шшете? Как это должно быть 
прняпю со•tщнпелю! Вы , верно, 11 в журналы 1101\ IСщасте? 

Хлеста к ов. Да, 11 в журналы помещаю. Моих, вnрочем, !'.ШОГО 

сеть coчJнtCIIItii: <tЖе111пьба Фнгаро», <$: Роберт-Дьявол~, <t l-lop;o. tai>. 
Уж 11 названиii даже не помню. И всё случас;о.t : я не хотел п исать, но 

театрмы1ая щtрекшЕя rовор1п: 4 Пожалуi iста, братец, ШIПI!Шit что
н ибуды•. Думаю себе: «Пожалу i i, извол ь , братец!'> И тут же в оди н 

вечер, кажется, всё наннсаJt, всех юумнл. У меня лёгкость необыкно
венная в мыслях. Всё это, '!ТО было под J J Me E teм барона Брамбеуса, 
4ФреЕ""аТ Надежды~, Jt <~Московскнй ТСЛС!l)аф•·· · всё ЭТО Я IJaШICaJI . 

А н на А н д р ее в J·l а. Скажите, так это вы быт 1 Брамбсус? 

Хлес т аков. Как же, я н м всем nоправляю статы1. М не С"шр
днн даёт за это сорок тысяч. 

А 11 11 а А 1 1 д рее в на. Так, вер1ю, 11 oeiOpttii M ttлocлaвcюt i i• 1 Jta-
шc COЧ IIHCHI!C? 

Хлеста КО В . Да, ЭТО моё COЧ I IJIC III !e. 

А 1-111 а А ti д рее в на. Я ceiiчac до1·ащtлась. 

Мар I>Я А нто 11 о в н а. Ах, мамен ька , там tJaшtc;шo, что это I'OC

noдttнa 3аГОСК1111а CO'II I II e l ll-le. 

А. КопстатпшювсiШй 

Иллюcmpm~liJI к кшшдии 

•Реви:юр• . 1950 l. 

1 ~Юрий Милослriвский» - ром<НI М. Загоскнш. 
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Ан~1а Анд р еев 11а. Ну вот: я 11 знала, что даже здесь будешь 
сrюр1пь . 

Хлестаков. Ах да, это правда: это точно Загоскина ; а естьдру· 
гой -+: Юр11й Милославскнй », так тот уж мой. 

А нн а Андреевна. Ну, это , верно, я ватн читала. Как хорошо 
наnисано! 

Хлестаков. Я, признаюсь, л нтературо~i существую. У меня 

дом первы/1 в Петербурге. Так уж и известе1 1 : дом Ивана Алсксанд· 
ровнча. (Обращаясь ко всем. ) Сделайте мнлость, mcnoдa, есл и бу· 
дете в Петербурге, nрошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. 

А н н а А~~ др ее в н а. Я думаю, с КftK II M там вкусом 11 велнколе· 
пнем даются балы! 

Хлестаков. Просто 1-1 е говорите. На столе , например, арбуз

в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на параходе при· 
хал из Пщщжа; откроют крышку - пар , которому rюдобtюго нел ьзя 
отыскать в п рнроде. Я всякий день на балах. Там у нас и вист' свой 

составился: мJшистр иностранных дел, французский IIOCЛaHНI1K, 

аш·л и~iск11Й , немецк11~i nосланник н я. И уж так уморишься 11грая, 

•по просто 1111 11а что не nохоже. Как взбежишь по лестнице к себе на 

четвёрты i i этаж - скажешь только кухарке: -+: На, Маврушка, ши · 

нсль ... » Что ж я вру - я и nозабыл, что ж11ву в бельэтаже. У меня од· 

на лсстшща ст6ит ... А любоnытно взглянут'/ко мне в nереднюю, 
ко 1·да я ещё не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, 

как шмели , только и слышно: ж ... ж. .. ж. .. ной раз и Mll lmcтp ... 

ГоJЮдtщчнii 11 проч1tе с робость встают с своих стульев . 

Мне даже на nакетах П11шут: -е ваше nревосходительство• . Один раз 
я даже управлял деnартаментом. И странно: директор уехал, - куда 

уехал, неизвестно. Н у, натурально, пошл11 толки : как , что , кому 

занять место? М 1юпtе 1 1з генералов находнлись охотн~1ки и бра· 

Лt!сь, но nодойдут , бывало, - нет , мудрено. Кажется и легко ва вид, 
а рассмотришь - просто чёрт возьми! После ш 1дят, tleЧC I"' де· 

лать, - ко мне. И в ту же млнуту по улицам курьеры, кур,,еры, 

курьеры ... ~южете представить себе, тридцать nять тыся•1 одних 
курьеров! Каково положение? - я сnрашиваю. •Иван Алексаtщро· 

в~1ч ступайте департаментом управлять! • Я , п р1131 1аюсь, немного 

смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдёт до 

1·осударя, tl y да 11 nослужной список тоже ... -+: Извольте, госnода, 

я пршшмаю должность, я прнннмаю, говорю, так и быть, говорю, 

11iucm - карточная игра мсжлу четырьмя партнёрами. 
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я п рtш11маю, только уж у меttя : 1111 , ни, нн ! .. Уж у меня ухо востро! 

уж я ... • И точно: бывало, как 11 рохожу через департамент,
зсмлетрясенье, всё дрожит н трясётся, как лист. 

ГОfЮДiшчнii н ПJЮ•вtе трясуrся от страха. 

XлCCT<JKOIJ J"OPЯ 'II t TCЯ C IIЛ ЬIICC. 

О! я шутить не люблю. Я 11м все~1 задал острастку. Меня сам тсу
дарственный совет боится . Да что IJ самом деле? Я такоii! я н е по· 
смотрю ни на кого ... я говорю всем: с Я сам себя знаю, сам • . Я вез

де , везде. Водворен всякий де~1 ь езжу. Меня завтра же пронзведут 

ceii•1ac в фельдмарш ... (Поскал ьзывается и чуть-чуть пе шлёпа 

ется на пол, 110 с почтеиие.м поддерживается чшюв1tиками.) 1 ••. 1 

ДЕ ЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТО Е 
ЯВJJЕНИЕ 111 

Хлестаков н А м мое Ф Сдоров н•1 . 

Аммос Ф ёдо р ов ич (входяиосmаlшв.ливаясь, про себя). Бо

же, Боже! вынеси благополучно; так вот коленки 11 ломает. (Вслух, 
вытянувшись и придерживая рукою шпагу.) Имею чесп, прелста· 
вtпься: судья здешнего уездного суда, коллежский асессор 

Ля lt юнt-Тяпк~ш. 

Хлестаков. Прошу садttться. Так вы здесь судья? 
А м м ос Ф ё д о ро u 11 ч. С восем ьсот шестнадцатот был избра н 

на трёхлетие tю воле дворянства н продолжал должность до се 1·о 

времени . 

Хлестаков. А выгодно, од t шко же, быть судьёю? 

А мм ос Ф ёдо р о вtlч . За три трёх.л€rия представлен к Bлaдtl 
r.нtpy четвёртоii сте11 С ~111 с одобрешtя со стороны tt ачал ьства. 

(В cmopouy.) Л дет.пt в кулаке, 11а кулак-то весь u опtе. 

Хлеста к о в . А Mt le нравится Владtt ми р. Вот Atttta третье~i cтe

netm 1 уже t-IC так. 
А м мое Фёдоров11ч (высовывая поиемиоzу вперёд сжатый 

кулак. В сторопу.) Господи Боже! не З ttаю, где сижу. Точ11о горяч11е 

угл и под тобою. 

Хлеста коu. Что это у вас в руке? 

1 Аниа третьей степеии - шi:IJU<tЯ степень ордсна С11ятоlt Ашtы. 

Орден Владимира •!СТнСрто ii стспсtш бt>IJt :та•11пельно выше ордена Аtшы 

третьей степешt . 
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Аммос Фёдоров 1 1Ч (потерявшись u роияя uo пол ассито
ции). H11 '1CI'O-C. 

Х л CC TU КОВ. Как IIIIЧC I'O? Я ви жу, ДСНЬПI yщlJIII . 

Аммос Ф ёдо ровнч (дроЖа все.м meлo,ll} . Никак 11 ет-с. 
(В сторои у.) О Боже, вот уж я 11 11011 судом! 11 тележку nодuсзл 1t 

схваппь мс1 1я! 

Хлеста ков (подwшя). Да, это дсш,rн. 

А м м ос Фёдо р о 1111•1 (в cmopouy). Ну, всё кончено - пронал! 
проtыл! 

Х л с с та ко в. Знаете Лl t что? даiiте нх мне пзаiiмы. 

А м м ос Ф ёдо ров 11 ч (поспеш1ю). Как же-с, как же-с ... с боль
ШIIМ удовольствием. (В cmopouy.) Ну, смелее, смелее! Вывозн, 

П ресюпая Матерь! 

Х л с с т а к о в. Я , з 11аете, в доjюt·е нздержался: то да сё ... Вrчючс"'• 
Я l!a.\1 113 дeJ>CBII II ceii•laC IIX 11р11ШЛЮ. 

А.\tм ос Фёдоровну<По ... шлуiiтс, как .\ЮЖ IЮ!н без тоr·о это 
такая чсстt> ... KOi iCЧtiOyCJ!aбьJМJI ыон м11 C IIЛa~lll , рвением 11 ycepдii 

C.\1 к начаю.ству ... ностараюсt. заслуж~tп .... (Приподьt,\tается со сту
ла, вьип.япувиии;ъ u руки по швам.) Не смею более бссtюконп. сво11м 
прнсуrстщtсм. Не будет л н какого 11рнказшtья? 1 ... 1 

Хлестаков (rюуходеею). Суш.я - xopow11ii человек! 

ЯВЛ[I-IИЕ IV 

X.rrcCTЭKOII 11 IIOЧTMCiicтcp, BXOДIIT IIЫTЯIIYDШIICI>, В мундире, 111)11-

дСрЖII!IаЯ l!lllary. 

Почтм сi i стер. Имею честь представ1пься: rючтмсiiстср, на
дворt tыii COBCПIIIK 1 LIJ !IeК\111. 

Хлеста к011. А, MltЛOCTit врос 11 м. Я о•1ень люблю 11рнят1юс об
щество. Саднтесь. Ведь uы здесь всеt·да ж1шёте? 

Г1 ОЧТМ е ij стер. Так ТОЧ IЮ-С. 

Хлест а к о в. А MIIC нрашпся здcшt tl tii 1'0родок. Ко ttечно, н е так 

MIIOI'OJIIOДIIO - ну ЧТО ж? Ведь ЭТО ttC СТОЛ I Ща. JJ C 1 1равда Л11, IJCДb 
это не стотща? 

По•1 тмсiiстер. Совершенная ttpatщa. f ... J 
Хлестаков. Я , l tpttЗtlaюcь, рад, •tто вы OдiiO I'O .\tш:~н••я со 

MIIOIO. Mct J Я, коне•r!Ю, назовут стр;:ншым, но уж у MCI IЯ тако ii ха

рактер. (Глядя о l!laзa e.,tty, 2оворит щю себя.) А tiOt t poщy-кa я у 

~ f/aдв6pmxiJ советиик - 11>ажданскнii •вш Vll класса. 
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этого вочтмеiiстера взаймы! (Вслух.) Какоi1 стршшыii со мною слу· 

•ш i i: в ЛО]юrе совершенно нздерж<UIСЯ. Н е можете JILI вы мне дать 

трнста рублеii н:щi i мы? 
П о ч т м е ii стер. Почему же? пo•t ·ry за вeJII1 'ta i iшee счастне. Вот-с, 

нзвощ,те. От душ н готов служ~пь. t ... l 
Хлестаков . Н ет , ничего. 

JlO'IТ.\ICiiCTCj) paCКJiiiiШII<ICTCЯ 11 уХОД11Т. 

(Рш.:хуривая сигарку.) Почтмеi iстср, ~>ше кажстси, тоже очень хоро· 

шнii человек. По кpai'iнeii мере,услужлнв . Я люблютаю tхлюдеii. t ... ] 

ЯВЛЕНИ Е \IJ 

Х ЛССТа КОВ 1! Л j)TC,\111 ii <:J) IIJI Н 111101111 Ч, ВЫТЯН)'!ШШСЬ 

11 llj)llдCj)ЖIJIJaЯ IIIТ!al)'. 

А р те~>1нii Ф1tлинnов1 1 Ч. И мею честь 1 1 редставнться: nопе· 

ч1пел ь бо1"0уrош1ых занедешt i1, надворны ii советник Зсмляннк<t. 

Хлест а ко в. Здравствуйте, rчюшу покорно сад 1 1ться . 

Артемнii Ф11Л11nпович. И ~>tел чссп, соt i ]ЮВождать вас 11 
пршшмать ЛIIЧIIO во ввереi!I!ЫХ моему смотре1шю богоугодных за· 

всден ~• и х. 

Хл сета к о в. А, да! tю~tню. Вы о•tень хорошо угостил и завтра~ом. 
А ртс,.111 ii Ф 111111 п по в 11 ч . Рад старап,ся на службу отечеству. 
Хлестаков. Я - II JHIЗJ!aюcь, это моя слабосп,, - люблю хоро· 

шую кухню. Скажите, tюжалуiiста, м не кажется, как будто бы вче

ра вы былн нсм~южко ннже ростом, tte nравда m t? 
Артсмнii Ф J1Лi t tltJOBI!ч . О•tень может быть. (По.молчав.) 

Могу сказать, •по не жалею tшчею ~~ревностно нсnою•яю службу. 
(Придвигается ближе с своим студй.Аt и говорит вполголоса.) Вот 
здсш1шii почтмеiiстер совершенно ш1чсrо 1 1с делает: все дела в 

больШО~>I заnущешш, nосылки задерживаются ... 11звольтс сами на
рочно разыскать. Судья тоже, которыii только ••то был пред м011м 
! "IPIIXOДOM, еЗдiП ТОЛЬКО за Зai i цaм l t, В П j) I I CYTCTBCIIJIЫX местаХ дер

ЖIIТ собак 11 tюведСНIIЯ, ccm1 п ризнаться 11 ред ва~ш, - конеч но, для 

пощ.зы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и прия

теm, , - вовсдсшtя самою rtредосуднтелыюrо . Здесь есть ощнt во

мещ ll к, Добч~тскнii, которого вы IIЗIIOЛ IIЛИ видеть; 11 как только 
этот Доб.ч ннскнii куда-нttбудь вы~iдет 1-!Здому, то он там уж 11 сишп 
у жены его, я rrрнсяп1уть t'(нов ... И нарочно посмотрите на детеii: 
1111 одно 11з trнx не похоже на Добч1шского, но все, дажсдево•1 ка ма

ленькая, как ВЫЛIIТЫЙ судья. 
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Хлеста ков. Скажнте 110жалуliста! а я никак этою не думал. 

А рте м 11 ii Ф и л н ппов 11 ч. Вот 11 смотрител ь здешнеi"О Y'HIЛ IJ · 

щa. I ... J 
Хлестаков. Сделайте милость, Артемий Филиппович, со 

мной страН I IЫЙ случаii: в дороге со~Jсршснно издержался. Нет л н у 

вас денег вз.1iiмы - рублей четыреста? 

Артемнii Фнл ~IПI!ОВ11 '1. Есть. 
Хлестаков. Скажите, как кстап 1 . П окорнеiiше вас блапщарю. 

( ... ( 

ЯВЛЕН ИЕ VIIJ 

Хлестакон од1111 . 

Здесь MIIOI'O •ш•юшmков. Мне кажется, однако ж, они мевя ~ ·•рн-

111\мают за государствсшюJ"О человека. Верно, я uчера IlM подnуспtл 
пыли. Экое дурачьё! На11ишу-ка я обо всём в Петербург к Трятtч
ки ну : он nоrшсывает статейки - I IYCТI•·Ka он и х общёлкает хоро
шен ько. Эii, Осиn, подай ~ше бумагу и черн ила! 

Ос 1111 выглянул 11з двереii, нро11знёсш11: <~Сей•1ас•. 
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А уж Тря11ичкнну, точно, если кто попадёт 11а зубок , - берегись: 

отца родного не пощадит для словца, 11 дены·у тоже любит. Впрqчем, 

чшювннки эти добрые люди; это с и х стороны хорошая черта, что 

они мне дали nзаiiмы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. 

Это от судьи трнста; это от nочтмейстера триста, шестьсот, сеМJ,сот , 

восем 1,сот ... Какая замасленная бумажка! Восем ьсот , девятьсот ... 
Ого! за тыся чу r1еревалнло ... Ну-ка, тепер,,, капита11 , ну- ка, попа
щJ сь-ка ты м11е теперь! Посмотрим, кто кого! ] ... ] 

ЯВЛЕНИЕ Xll 

Хлестаков 11 Марья Антоновна. 

Марья Антоновtiа.Ах! 

Хлеста ко в. Отчего вы так иcJ JY J"3Jшcь, сударыня? l ... ] 
Марья Антоновна. Вы всё эдакое J-оворите ... Я бы вас Jю

!lросила, чтоб вы мне напнса.1:ш лучше на память какне-нибудь 
спtшкll в альбом. Вы, вер1ю, нх знаете много. 

Хлестаков. Для вас, судары1щ , всё что хотите. Требуйте, 

какие стихи вам? 

Марья А н то н о в на. Какие-1mбудь эдакие - хорошие, новые. 

Хлес та ков. Да что стнхи! я мtю1·о ~tx З 1-1аю. 

Марья А н то 1-1 о в на. Ну, скажите же, каки е же вы мне наnи-

шете? 

Х л е с т а к о в. Да к чему же говор1пь? я н без то1-о их знаю. 

Мар 1,я АнтОI-IОВна.Яочен ь люблюих ... 
Х л естаков. Да у меня много их всяких. Н у, пожалуй, я вам 

хоть это: «0 ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, <Jело
век! .. »1 Ну и други е ... теперь не могу припомнип,; tmpo•Ieм, это всё 
ничего. Я вам луч ше вместо это1-о представлю мою любовь, которая 
от вашеt·о взгляда ... (Придвигая стул.) 

Марья Анто новн а. Любовь! Я не tюнимаю любовь ... я ни
когда и не знала, что за любовь ... (Отдвuгает стул. ) 

Хлестаков (придвuш.я стул). Отчего ж вы отдвнгаете свой 
стул? Нам лучше будет сидеть бл11зко друг к другу. 

Марья Ан т онов~1а (отдвuгаясь). Для •1е 1·о ж близко? всё 
равно 11 далеко. 

Хлест а ко в (придвша.ясь). Отчего ж далеко? всё р.wно и бл 11ЗКО. 

1 Началыti>IС CTJIOКII CТIIXOTUOpcШHI М. Лер;о.юнтоrsа - roccнiicкoi'O 
поэта XJX А. 
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Марt,я AtiTOIIOBt l a (отдвишется ). Да к чему ж это? 
Х л ее т а к о в (придвигаясь). Да ведь это нам кажется только, что 

близко; а вы вообраз1пс себе, что далеко. Как бы я был счасТЛ I IВ, су

дарыня, еслн б моr· прижать вас в ctiOII объяп1я. 
Мар 1,я ЛI I TOJtOBIIa (с.мотритвоюю) . Чтоэтотам какбудто 

бы полетело? Сорока 11.1111 какая друt·ая пти ца? 

Хлеста ко в (целует её в плечо и с.мотршп в окио). Это сорока. 

Мар ь я Aнтot i OBtta (встаёт в иегодоваиии). Н ет, это уж 
CЛIIWKO~I ... 1-lai"J IOCTI> ТаКая! .. 

Хл сета ко н (удерживая её). Простнте, сударыня: я это сделал 
от л юбв11, точно от любш1. 

Марь я А 11 т о 11 о в н а. Вы почитаете ,\te~tя за такую t lpOВitllllll

aлкy ... (Сшштся уйти.) 
Хлестако11 (щюiJОJ/жая удерживать её). И з любви, право 11з 

любви. Я так только, пошутил, Марья Atпotювlla , н е серднтесь! 
Я t·отов на коленках у вас проснть прощеtmя. (Падает 110 колеии.) 
Простите же, простите! Вы 111\ДI!Те, я на коленях. 

ЯBЛE I-I t·1E Xl l l 

Те же ••Attнn Аttдресвна. 

А 1111 а А ttд реев 1-1 а (увидев Хлестакова ua колеиях). Ах, какоii 
11ассаж 1 ! 

Хлеста ко в (вставая) . А, чёрт возьм t- t ! 

Анна Андреев~tа (до'lери). Это что ЗJ\aЧitT, сударьшя? Это 
что за ttоступкн так ~tе? 

Мар 1,я Ан т онов~tа. Я , маменька ... 
Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! сльrш11шь: прочь, 

прочь! И не смей наказываться на глаза. 

Мар1.я Аtпоtювtш ухош1т в слезах. 

Изтшнте, я, п р ttзнаюсь, щтвсдена в такое 11зумле1ше ... 
Хлестаков (в cmopouy). А она тоже очень шнtепt.пtа, о•tен ь 

недурна. (Бросается 1ю колеии . ) Сударыня, вы видите, я с1·ораю от 

любвн. 

А 1-1 н а А 11 д р е е в 11 а . Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встань

те! здесь пол совсем неч11ст . 

Хлеста к о в. l-l eт, па коленях, нenpeмetmo на коленях ! Я хочу 

знать,что такое мне суждСIЮ: жизнь L IЛLI смерть. 

Atlt·la А1 1 дреевна. Но rюзвольте, я ещё не пош1маю tнюмtе 

1 Пасqiж - случаii. llf>OIICIIICCTBIIC 
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зшtчСI IШI слов. Есл 1 1 не ошибаюсь, вы делаете декларанню • •ас•1ёт 
мoeii дочерв ? 

Хлеста ко в. Н ет, я влюблёtl в вас. Жнзнь моя tta волоске. Есл11 
ВЫ IIC увенчаете ПОСТОЯННУЮ любовь МОЮ, ТО Я IICДOCTOIIII ЗСМI\0 1'0 
сущес1·воваm1я. С пламенем в 1-руд11 щюшу рукн вашеii. 

Д 1111 а Л н д реев 11 а. Но I IOOIIOЛbTC ЗаМСТitтl>: Я U l leKOTO]IOM ро
де ... я замужем. 

Х л се т а ко в. Это HII 'ICI"O! Для л юбви нет раЗЛ II ЧJ i я; 11 Кщым:шн 
сказм: сЭаконы осуждают•. М ы удаm·• мся под сень cтpy i i ... Рую1 
1шшсii, рук11 прошу! [ ... ] 

ЯIЗJIE I B·IE XV 

Те же 11 ГOpOДIIII'IIIii ППОIIЫХЮ\. 

Го род 11 11 ч н ii. Ваше щ>е•юсходнтсльство! 11с I IOI)'бltтe! 11е •ю
губи те! 

Хлестаков. Чтосвамн? 

Г opoдн •t чllii. Там кутщы жаловал11сь вашему щ>евосходltтель

ству. Честью уверяю, lltШIIOЛOВL1HY неттоrо, •по 01111 говорят . Он11 ca
Mit об~шt ! Ыik1ЮТ 11 обмсршmют нщюд. У1пер-офнцерша II<UII<UJa нам, 
будто бы я её высек; 011а uрёт , е ii-бш-у врёт. Она сама СL>бя ныcciUia. 

Х л сета ко в. Провались У11тер-оф1щерша- мне не до 1 1 сё! 

Город1111 •111 ii . Не верьте, 1 1е верьте! Это таю1е JН)' II Ы ... 1 1 м вот 

ЭД<IКОii рсбё!ЮК IIC ПOBCpi tT. 01111 уж 11 IIO BCC~IY !""Ороду 113/JCCTIIЫ за 
т·у • юв. А насчёт мошсшшчсстuа, осмелюсь дОЛОЖII Т I>: это таю 1с 

MOШCIII IIIКI I , KaKIIX СВСТ IIC IIJIOI IЗUOДIIJI. 

А • • • •а Андреевна. З••ас• • • •, 11 11 ты, какой ••ccтtt удостшtвает 
нас И ш:ш Алсксандр01щч? Oн ii]IOC I I T рукннаш сi i дочсрн. 

Городннч 1t i i . Куда! куда ! .. Рсхнулась, матуш ка! Н е ••зволt,тс 

I"IICIШTbCЯ , ваше l! pCBOCXOдiiТCЛI>CTBO: ОНа tteMt/01'0 С П\}llllypьiO, та
КОШ! же была 11 мать сё. 

Х л сета ков. Да, я то•ню щюшу рую1. Я влюблё11. 
Город111 1 ч 11 ii. Не мо1-у вер• •ть, ваше прсвосхошпс.li•Спю! 
А н на Л 11дреев 11 а. Да коr·да говорят тебе? 
Хл сета ков. Я не шутя вам 1·оворю ... Я ~югу от любщt си• •х • tуп. 

сума. 

Г о род 11 11 ••н ii . l-le смею uсрнть, нсдосто1111 такоi i чесп t . 

Хл сета ко в. Да, ссл11 вы не сш·лас• •тссь отдап. рук н Мары• Лt t 

тottout t ы, то я чёрт знает •по готов ... 
Г о р Од Н 11 Ч 11 ii. Не MOI)' BCj)IITb: I IЗВОШПе шулtТЬ, B<liJIC Пj)CBO

CXOД\IТCJII>CПIO! 
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Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом деле! Ну, когда 

тебе толкуют? 

Город н 11 чий. Не могу верить . 

Хлестаков. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь 

на всё: когда застрелюсь, вас под суд отдадут. 

Горо д ~' и чий. Ах, Боже мой! Я , eй-eii, не виноват ю1 душою, ни 

телом. Не извольте ПiСваться1 Извол ьте поступать так, как ващсй 

милости уrощю! У меня, rtpaвo, в t'Олове те 1·1ерь ... я 11 сам ве зваю, что 

делается. Такой дурак теперь сделался, каким ещё Шfкогда не бывал. 
А11на Анд р еев на. Ну, благословляй! 

Хлестаков rюдxoltlп с Марt.ей Антоношюii. 

ГорО дН ИЧИЙ. Да благОСЛОВ(IТ вас Бог , а я 11е BIIIIOBaT. r .. 1 

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 1 

Город11 и•rи ii, Aнtta Андрееllна и Марья Антоновна. 

Город11ичий. Что, Aнtta Андреев1ш? а? Думала ли ты что

шtбудь об этом? Экой богатый лр113, канальство! Ну, признайся 

откровешю: тебе 11 во сне tte виделось - nросто нз какой-нибудь 

городш1ч.их 1t 11 вдруг ... фу ты , канал ьство! .. с каким дьяволом 

породнилась! 

~ А н н а А 11 др е е в 11 а . Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в 
диковинку, nотому что ты nростой человек , никогда не nидел nоря

дочных людей. 

Го ро д н 11 ч 11 i1. Я сам, матушка, порядо•tный человек. Однако 
ж, право, как подумаешь, Аtша Андреевна, какие мы с тобо~i те 11ерь 

ппщы сделались! а, Aнtta Андреевна? Высокого rюлёта, чёрт rюбе

ри! [ ... ]Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, 1·де бу

дем жить? здесь ил и в Пнтере? 

Анна Андреевна. Натурально, в Петербурге. Как можно 

здесь оставаться! 1 ... 1 
Городi\1\ЧIIЙ. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, 

теп ерь можtю большой чнн зашибить , потому что att заnанибра
та со всеми мин истрами и во дворец ездит , так поэтому может 

такое nроизводст~сделать, что со временем и в генералы 

влезе шь. Как ты д·умасшь, Анна Андреевна: можно влезть в гене

ралы? 

Ан на Анд реев на. Ещё быl конечно, мож1ю. 
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Гор одн11 чий . А, черт возьми, славно быть г;нералом! Кава

лерию1 повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна 
Андреевна: красную или голубую? 

А н н а А н д рее в на. Уж конечно, голубую лучше. 

Г ород н нч 11 й. Э? вишь, чего захотела! хорошо 11 красну ю. Ведь 
почему хочется быть генералом? - потому что, случится, поедешь 
куда-ю1будь - фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперёд: 

-tЛошадей! • И там на стаtщиях tшкому не дадут , все дожидается: 

все эти ппулярttые, капитаны , городничие, а ты себе и в ус не ду

ешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там - стой, городничий! 
Хе, хе, xel (Заливается и помирает со смеху.) Вот что , каt1альство, 

заманчиво! 

ЯBJIEHИEVIJ 

Те же, частный пристав и квартал ьft ые. 

Ч астны й прнстав. Имею честь поздравить вас, ваше высо

кобла городll е, 11 пожелать благоденствия на многие лета! 
Г ород 11 ~~чий. Спасибо, спасибо! Прошу саднться, госпо-;з,а! 

Госп1 усаж1шаются. 

Аммос Ф ёдоров нч. Но скажите, пожалуйста, At tTOII Анто
IЮВИЧ, каким образом всё это началось, постепенный ход всеi"О, то 
есть, дела . 

Городн ~~чий. Ход дела чрезвычайныii: нзволнл собствешю

лич.но сделать вредложен не. [ ... ] 
Анна А н дреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. 

А здесь, 11ризнаюс1,, такой воздух ... деревеt1ский уж слишком! .. 
прftЗнаюсь, большая 1-1еприяпюсть ... Вот и муж мой ... он там nолу-
'IИТ генеральский ЧltH. 

Город tl н чий. Да, прiiЗЕiаюсь, I"Оспода, я, чёрт возьми, очень 

хочу быть генералом. 

Л у к а Л у к и •t. И дай Бог получить ! 

Растаковскнй. От •1еловека невозможно, а от Бога всё воз-

А мм ос Ф ёдорови ч. Большому кораблю - большое плаванье. 
Артем1t й Фи ли пп ови ч. Позаслугам и честь . 1 ... 1 

1 Кавшиiрия - орденская лента; голубая лента давалась прн высших 

орденах. 
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ЯВЛЕНИЕ VIIJ 

Т е ЖС 11 II OЧTMCiiCTCi) UIIOIIЬIXaX. С paCI IC'IaTallllbl.\IIIIICI>.\10.\111 руке. 

П очтме ii стер. Уднвнтслыюе дело, п>елода! Чтюош1 к, кото-

рого мы щтнялн за ревизора, был не ревизор. 
Вес. Как 1 1е рев 11:юр? 

По •1 т f>l с ii стер. Совсем не рсвн:юр,- я узнал это 11з t111сы.ш ... 
Г о род н 11 ч 11 ii. Что вы? ••то вы? 11з како•·о шtсыо,tа? 
П о•1 т м e ii с т е р. Да нзсобствен11огоет письма. Пршюсят ко !'.Ше 

t ш !Ю•пу п11сы.ю. Взглянул tta адрес - вижу: -св П очтамтскую улицу• . 

Я так н обо!'.utел. -с- Н у, - думаю себе, - верно, нашёл бсспорядю 1 по 

rючтовоii •tacтtl 11 уведомлиет tta•taлt.cтвm·. Взял да 11 распечатал. 

Гopoдllll'tllii. Как же вы? .. 
П о'' т м с ii стер. Сам не зttаю, ltеестестве t шая снла побуд11ла. 

Пр11Звал было уже кур 1.ера, с тем чтобы отнран11Т 1. cr·o с эштафе
тоii 1, - но любопытство такое одолело, какого ещё 1111 когда не чувст
вовал. 1-lc моr·у, не могу! сJtы шу, что ••с могу! тя ••ст , так tют 11 тинетl 
В OJI IIO~ t ухе так вот 11 слы шу: •Э ii , ttC рас1 1ечатываii! щюпадёнtt., как 

кур111.1а•; а в друго:-. 1 словно бес какоii шеnчет: • Расвечатаi i , рас1 1еча

таi i , распечатай!• И как пр11дшшл сурi")'Ч - по жнлам огош., а рас

печатал - мороз, сii-богу мороз . И руки дрожат, н всё rюмутнлось. 

Городннч1 1i1 . Да как же tJЫ осмелнл11сь расвечатап. rн•сt.:о.ю 

TaKOii У IЮЛ I ЮМОЧСНIЮЙ ОСобы? 

Г! 0'1 Т М С ii C"J;.Cp. В ТО.\1-ТО 11 штука, ЧТО 011 Jte ytiOЛIIQ.\IOЧCIIIIЫii 

11 IIC особа! 
Го род 1111 ч 11 ii. Что ж он, по-вашему, такое? 
11 о ч т м е i-i стер. 1-!tt сё 1111 то; ••ёрт :1 t1ает по такое! 
ГopoдttiiЧIIЙ (запалищю). Как 1111 сё 1111 то'! Как вы смеете 

• шзtшть ct·o 1111 те:о.1 1111 cc,~ot, да ещё 11 •1ёрт 3 1 1ает чем? Я вас под арест ... 
Пo•tT.\ I eiicтcp. Кто? Вы? 

Городtt l!чllй.Да,я! 

llo•1тмciicтep. Коротк 11 рукн! 

Го рол 1111 ч 11 ii. Зt tаетелн, чтооtt жешtтся на мocii дочер 11 , •по я 
сам буду вельможа, что я в самую Сtt б11рь законотtчу? 

11 о•t тм eii стер. Эх, А ttтон А1tтонош 1 ч! что Cttб 11 p 1,? д<utеко Сн
б11 р1 •. Вот J1учще я вам про•пу. Гос 1 Ю11.а! пооnол•.те ПJIOЧIП'a·r l. ш1сыю! 

В с с. Ч 1пайте, чнтаiiте! 

П очтмсi i с т ер (читает). •Ct teнty уведощпь тебя, душа Тря

tШ •I юш, каю 1с со мноii •tудсса. На JIOpo•·e обчнсп 1л меня крутм пе-

1 Эuиnflфima (нскаж. эстафета) - злссь: срочная Iю•па. 

214 
http://uchebniki.ucoz.ua



хотныii капитан, так что трактирщи к хотел уже было rюсалнп, в 

тюрьму; как вдру1·, по мocii пстсрбур•·скоii фнз1Ю1юмш• н по костю
му, всс 1, I'OJIOд I!IIOHЯJI меня за гснер<UJ-губсрнатора. И я тепер1. ж• ту 

у город1шче•·о, жунрую 1 , волочусь нar1ponaJJyЮ за его же1ю ii 11 
дочкой; не рсшнлся тол ько, с котороi i 1 шчать, - думаю, прежде с ма

тушюJ, •юто"' 'У что, кажется, готова сейчас на все услуп1 . П о"'• ниш ь, 
как "'ы с тобоi'! бедствощuш, обедмн нашерамыжку н как од111 1 раз 
было ко нДJпер схватнл меtJЯ за воротн и к по поводу съсдеi! I I ЫХ П\1-

рожков на счет доходов агющкого королн? Те11ерь совсем другоi i 

оборот . Все мне дают взаймы сколько угоюю. ОрнпшаJi ы страш
ные . От смеху ты бы У"1ср . Ты, н ЗtJ aiO, П11шеш1, статеiiкн : ПО1\ 1ССТ1 t L1X 
в свою тпсратуру. Во-первы х: городннчнii - глуп, как сивы И ме

рш! ... ~ 
Город н 11 ч н ii . Не может быть ! Там нет этого. 
П очт,\1 с ii стер (пока:зывает писъ.мо). Ч11та i iте сам н. 

Городн н ч 11 ii ('щтает) . ~ r<ак CIIВЫii мер н н~. Не может быть! 

ВЫ ЭТО СаМ!! II(IГJJICaJII!. 

П о чт,\1 е ii стер. Как же бы н стал П1 1сать? 

Артем11ii Ф11л11лпо в н•• . Читайте! 
Лука Л ук11ч. Чнтаiiте! 

П очтмеНстер (продолжая чшпать). '* ГородtН!ЧIIЙ - глуп, 
как снвыii мер !! н ... ~ 

Го род 1111 ч 11 il . О, чёрт возf,М L !! нужно ещё повторять! как буд

то OIIO там 11 без ТОГО не CTOIIT. 

П очтмеi i стер (продолжая rштать). Хм .. . хм ... хм ... хм ... -*CI!

выii мерш-1. Почтмейстер тоже добры ii человек ... » ( Оставляя чи
тать.) Ну, тут обо мне тоже он неприлнчно ныралtлся. 

Г о род 11 11 ч н ii. Нет, ч1паiiте! 
П очтмеiiстер. Да к че.\1у ж? .. 
Город 1111 Ч 11 Й . Нет, чёрт ВОЗЬМ11, КО I"да уж ЧLПаТL> , так Ч11Тать! 

Ч 11таiiтс всё! 
А рте м 11 ii Ф 11л 11 п по в 11 ч. Позвольте, я 11 ро•mтаю. (Надевает 

очки и читает.) .в По•пмеikтер то•tь-в-точь департаме!IТСК~I ii сто

рож М11хеев; должно быт~.>, также, rюдлеu, льёт 1·орькую•. 
ll оч тме li стер (к зpume;IЯ.,It). Н у, сквср ныii МаJIЬЧI!ш ка, кото

рого надо высечь; больше н 11 чею! 
А р тсм11ii Фнлнппов11ч (продолжая читать) . .в Н адзнра

телt, над богоугою tым заведе ... н ... н ... н ... ~ (Заикается.) 
Короб к 11 н. А что ж вы остшюв11лнс t,? 

1 ЖуИровать - ра:шлскаться. 
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Артем11Й Ф нлнппович. Да нечёткое перо ... впрочем, тщ
~ю. •по негодяй . 

К о роб к и н. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, получше глаза. 
(Берёт пись.м.о.) 

Артемий Ф ил~1 п пович (ие давая письма). Нет, это место 
можно n ропустить, а там дальше разборч11 В0. 

К о роб к и н. Да позвольте, уж я знаю. 
Артем ~1й Филиппови ч. Прочитать я и сам прочитаю; да

лее, право, всё разборчиво. 
По'' т м ей с т е р. Нет , всё читайте! ведь прежде всё ч итано. 

В с е. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмецо! (Ко
робкиllу.) Читайте! 

А р темий Филиnnов и ч. Сейчас. (Отдаёт пись.мо.) Вот, 
nозвольте ... (Закрывает пальцем.) Вот отсюда читайте. 

Все приступают к нему. 

П очтмейстер. Читайте, читайте! uздор, всё ч1пайте! 

Коробки н (читая) . ., Надзиратель за богоугодным заведени 
ем Земляника - соnершешtая свинья в ермолке~. 

Артемий Филиппович (к зрителям). И неостроум ~ю! 
Св!mья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке? 

Коробки н (продолжая ttuтamь) . ..,смотритель уч11лищ nро
тухнул ~1асквозь лукшм. 

Л у к а Л у кич (к зршпелям). Eii-бory, н в рот в и когда не брал 
луку. 

А м мое Фёдоров ич (в стороиу). Слава Богу, хоть, по край
ней мере, обо мне нет! 

Коробк~1н (читает).•Судья ... • 
Аммос Фёдоровнч. Вот тебе на! (Вслух.) Господа, яду

маю, 'ITO письмо длинно. Да 11 чёрт Jш в ~tём: дря~1ь этакую чн

tать. 

Лука Лукич. Нет! 

Почтмейстер. Нет, читайте! 
Ар т ем 11 й Фил 11 n поn 11 ч. Нет уж, читайте! 
Ко р обк11н (продолжает). <~:СуДJ.я Ляi'IКJШ-Тяnк~tн в сllльнсй

шей CTC IJCHи моветон' ... • (Остаиавливается.) Должно быть, фран
цузское слово . 

А м м ос Фёдо р ов 11 ч . А чёрт CI'O зш1ст, что оно значит! Ешё 
хорошо, если только мошеi!ШJК, а может быть, ~~ того ещё хуже. 

1 Лfовет611 - :.~дес,,: человек дурfюi'О тона. 
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Коробки н (продолжая читать). ~А вnрочем, народ rостепрiJ 
имный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по 1·1римеру 
твоему, хочу зш-tяться шпературой. Скучно, брат, так жить; хочешь 

наконец пищ11 для души. Вижу: точно нужно •1ем- нибудь высоким 

заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а orryдa в дсрсв~1ю 

Подкатиловку. (Переворачивает письмо и читает адрес.) Ero блаrо
родию, М1tлосп1вому государю, Ивану Васильевичу Тряnичкину, 

в Санкт-Петербурге, в Почтамтскую улицу, в доме nод нумерт.t девя
щх:то седьмым, поворотя на двор, в третьем этаже наnраво~. 

О д н а и з д а м. Какой репримант' неОЖIIДанный! 

Г о род н 11 ч и ii. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, сов
сем убит! Hit <Iero не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, 
а больше Hil 'lel·o ... Воротить, воротить его! (Машет рукою.) 

Поч тмейсте р. Куды воротить! Я , как 11ароч но, приказал 
смотрителю дать самую лучшую тройку; •1ёрт угораздил дать 11 впе
рёд предписшше. 

Же11а Коробк и н а. Вот уж точно, вотбеспример1ыя конфузия! 

Аммос Ф ёдоров ич. Однако ж, чёрт возьми, господа! он у 
меня взял чтста рублей взаймы. 

А р те м н ii Фил и п по в и ч. У меня тоже триста рублей. 
Почтм ейстер (вздыхает). Ох! и у ме1 1я триста рублей. 
Бобч 11 н с к н й. У нас с Петро~t Ивановичем шестьдесят nяп,-с 

на аССИ ПiаЦIНI-С, да-С. 

А м мое Фёдоров и ч (в 11едоумеиии расставляет руки) . Как 
же это, господа? Как это, в самом деле, мы так оплошали? 

Горо д 1111 ч 11 й (бьёт себя полбу). Как я -нет, как я, старый ду
рак? Выжил, rлу 11 ый баран , из ума! .. Тридцать лет живу на службе; 
1111 од н н ку 1 1ец, ни подрядчик не мог провести ; мошенников нм мо

шешшками обманьшал, nройдох и плутов таких, что весь свет гото

вы обворовать, nоддевал на уду. Трёх губернаторов обма~1ул! .. Что 
губернаторов! (ма:хиул рукой) нечего н I'OIIOJШTь про губернаторов ... 

А ~~ н а А н дреевна. Но это не может быть, Антоша: он обру

Ч IIЛСЯ с Машенькой ... 
Г ород н и чий (в сердцах). Обруч ился! Кукиш с маслом- вот 

тебе обручился ! Лезет мне в глаза с обрученьем! .. (В исступлеиии.) 
Вот смотрите, смотрите, весь мнр, всё христианство, все смотрите, 

как одураче1 1 городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! 

(Грозит caм().,lty себе кулаком .) Эх ты, толстоносый! Сосульку, 
тряnку принял за важного человека! Бон он теперь по всей доро1-е 

1 Penpu.мdum - здесь: ненриятность. 
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затшает rюлокольч11Ком! Разн есёт rю всему свету нсторню. Мало 
того что пойдёшь u rюсмешнще - наiiдётся щелкоlrёр 1 ,6умагомара

ка, в ко.\rешrю тебя вставит. Вот чтО обrщrю! Чнна, звашrя не rюща· 
юп, 11 будут uce скал1пь зубы 11 б1пь u ладошr r. Чему смеётесь? -
Над собою смеётесu! .. Эх uы! .. (Стучит со злости 1/Оlшш об пол.) 
Я бы всех этнх бума r·омарак! У, щелкоnёры, ;шбералы проклятые! 
чёртово семя! Узлом бы вас всех ;-шnЯЗ<UI, в муку бы стёр вас ucex да 
чёрту в подкладку! в ша 1rку туды ему! .. (Суёт l(ljдако.м и бьёт каб
лука,\! в пол. ЛоСJ/е 11eкomopol0 .молчаиия.) До с11х пор не ,\югу rrpн

iiтн в себя . Вот, rюдщшно, если Боr· хочет наказать, так отнимет 
прежде разум. Ну •по было в этом вертоrrрахе2 похожего на ревизо
ра? 1-iltчe r·o не было! Вот просто 1111 на noл.чrrзrrrrцa rrебыло rrохоже
го - 11 вдруr· все: ревизор! ревrrзор! Ну кто первыil uыпусп1л, что он 

peBIIЗop? Отвечаiiте! 

А рте м 11 ii Ф нл11 п поn rr ч (расставляя руки). Уж как это слу
чилось, хоть yбcii, не могу объяснить. Точно туман какоii-то ошело
мил, чёрт поnутал. 

Аммос Фёдоров11ч. Да кто вы rrусп 1л - вот кто uыпуспrл: 
эп r молодrtы! (Показывает па Добчиискою и Бобчuиского.) 

БoбчrJHCKIIii. Eii-eii, не я! 11 не думал ... 
Добч rrн с к rr ii. Я нrr•re 1·o, совсем rшчего ... 
Apтcмrrii Фил11пповrlч. Конечно, вы. 

Л у ка Лук 11 '1. Разумеется. Прrrбсжмrr каксумасшедш11е 113Трак
тнра: .-llp rrexм, nprrexaл 11 деriСГ не JIJIOПIТ ... » 1-!aw.llll важную ПТ11цу! 

Гopoдllll'lllii. 1-!атуралыю, ВЫ ! CПЛCTIIII KII I'OpOдCKIIC , лгуны 
проклятые! 

Ар т ем 11ii Фrr л 1rпr1овн •t. Чтоб вас чёрт побрал с ваш11м ре· 
внзором 11 рассказами! 

L'o poд rr и •111 й. Только рыскаете rю I'Ороду да смущаете ucex, 
трещотюr проклятые! Сплеп111 сеете, сороки короткохвостые! 

А м мое Фёдоровнч. Пачку 1 rы 1rроклятьrе! 

Лука Jlyк1rч. Колпаки! 

А рте м rr Н Ф rt л 11 п 11 Olllr ч. Сморчкн короткобрюхие! 

Вес обступают нх. 

Боб '11111 с к 11 ii. Еii-богу , это I·IC я, это Пётр Иваношr•r. 
Доб ч rr некий. Э, нет, Пётр ИваНОВIIЧ , вur uедь первые того ... 
Б о б ч 11 н с к 11 ii. А вот 11 ~rет; первые-то были вы. 

1 Щелкопёр - бумаго.\lаратсль, rнrсака, up<Uн •. 
2 BepmOЩJtiX - ЛCI"KOMI>ICЛCI!IIblii BCTpCtlblЙ 'IСЛОВеК. 
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ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ 

Т е же и жа и Jt арм 

Ж а 11 д ар м. Прнехавшнii по 11меtttюму •ювелеш1ю ltЗ Петербурt<l 
чиновник требует вас сей же •tac к себе. Он останОlшлся в госпtmще. 

ГI (Юизнесённыеслова норажают как грФtа:>t всех. Звук изумлснш1 едино· 

душно нзлстает ttЗ дамскнх уст; вся груrша, одру г 11срсмсшшшtt tюложе-

tшс, остаётся в oкa.\tCHC I H!II. 

НЕМАЯ СЦЕНА 

Гороющчнii посередине в виде столба, с расnростёртымt t рукам н 
11 закt!Нутою назад t·оловою. По правую cтopotty его жена 11 дочь с 
устре~швшнмся к нему движеньсм вссm тела; за юtмtt noчпtciicтep , 

превратившtн1ся в вопросtпел ьный 31 1ак, обращёнt1ьrii кзрttтелям; за 

шtм Лука Лукнч, tютерявш ttйся самым нев t tнным образо:- 1 ; за шш, 

у самого края сцены, трн дамы, гостыt, прнслонtшшнеся одна к дру

гой с самым сапtричесю t м выражеttьем лица, относящюtся nря~ю к 

семейству rородннчеm. По левую сторону городшtчего: Земляника, 

t tаклтшвшttй mлову несколько набок, как будто к •tему-то прислу
шивающиiiся; за шtм судья с растопыренньн.ш рукам н , npt!ceвw11ii 

почти до земли 1-1 cдeлallwttii движсю,е губа~ш, как бы хотел посtш

стать нщt пронзttесть: •Вот тебе, бабушка, 11 Юрьев ден ь !• За н им 
Коробюш, обрапtвш~tiiся к зрнтелям с прнщуренным глазом 11 eд
KIIM намёком на городничего; за 1шм, у самого края сцены, БобчJш

скиii и Доб•шнск~tй с устремившш.шся юшжевьямн рук друt· к дру
гу, разш1утьtм 1 t ртамtt 11 выпученными друг на друt·а rлаза~ш. Про
чие гост11 остаются просто столбам н. Почпt полторы м~шуты окаме

нс!.lшая !l)УПТЫ сохраняет такое положешtе. Зававес опускается . 

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ -~ 
1. Перескажите сюжет комедии «Ревизор», выделяя эксnозицию, за

вязку, развитие действия, кульминацию, развязку. Почему Гоголь нару

шает структуру сюжета, начиная его с завязки? 

2. Назовите в пьесе несоответствия. Какова их роль в комедии? 

3. Назовите главных nерсонажей комедии. Соответствуют ли имена 

персонажей их характерам? 

4. Какие общие черты присущи уездным чиновникам? 

5. Какой приём исnользует автор дпя изображения различных уч

реждений города? Какие в них nорядки? 

6. Восстановите по ремаркам И репликам лерсонажей жизнь город

ничего до встречи с Хлестаковым. 
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7. Как в речи городничего выражаются особенности его характера? 

8. Как жил Хлестаков до своего появления в уездном городе? 

9. Определите, какие перемены nроизошли в манере поведения 

Хлестакова за время его nребывания в городе? 

10. Определите образ жизни и характер Хлестакова на основании его 
монолога в шестом явлении третьего действия. 

11 . Почему .. умный» городничий вместе со своими чиновниками при
няли Хлестакова за ревизора? 

12. Почему Гоголь был уверен, что пьеса получится смешной? Что вы
зывает смех в .. ревизоре"? 

О комедии •Ревизор• (1836) 
Ошибаются те, которые думают, что эта комедия смешна, 

и ТОЛI•КО. Да, она смешная, так сказать, снаружи, но внутри 

это r-орс-гореваныще, лыком подпоясано, мочалами испутано. 

Н. Надеждип 1 

История созда1шя комедни •Ревизор• 

В октябре 1835 г. Н. Гоголь писал А. Пушкину: <tСделайте мlt
лость , дайте какой-нибудь сюжет, хоть какоi!-ннбудь смешной или не 

смешной, но русский Ч11СТО анекдот. Рука дрожит наnисать тем вре

менем комедию ... Сделайте малость, дайте 

РЕВИЗОРЪ. 

Титульный лист 

первого издапия 
комедии -~:Ревизор ~> 

сюжет, духом будет комедия из пяти актов 
и, клянусь, будет смешнее чёрта•. И Пуш 
кин дал Гоголю сюжет, рассказав, как не-

которые проворные люди выдавапи себя в 

nровинuии за важ11Ых петербургских 
ЧИНОВIН\КОВ, ИЗВJIСКая ИЗ ЭТОГО ЛИЧНУЮ 

выгоду. Да и самого Пушкина однажды 

nриняли за ревизора, тайно nриехавшего 

проверять чиновников. Надо сказать, что 

<~'ситуация ревизора» была довольно рас
nространена в России. Её можно было 

встретить в любом министерстве, канце
лярии ... и в литературе она тоже уже была 
заnечатлена, наnрш.tер, 11 пьесе Г. Квнткi!

Основьяненко • Приезжий из стол1щы, 
IIЛH Суматоха в уездном !"ОJ:Юде• . Эта пье
са была tшписш1а раl1ьше <ttРевизора•. но 
опубликова11а на пять лет позже. 

1 Надеждии Н. - русскиii критик, современник Н. Гоголя. 
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Гоголь на1шсал комедию ~одиим духо,ч» - за два месяца . И в 

1836 г . она была постаилсна сначала в Петербур •·е на сцене 
Александринекого театра, а потом в Москве. Почти одновремеНIЮ 

с nостаноикамн пьеса была оnубт1 ковава. Гоголю сnектакл ь не 
nонраиился, более тот, он его расстроил. АВтор увидел, что боль

ш ш-tстио героев, в т . ч. Хлестакова, f1 пьесу в целом актёры не nоня-
1111. И то1·да он, в доnолнен не к n ьесе, llaiiИCa.JJ пояснен ия актёрам, 

в которых указал, кто из •·ероев что из себя представляет и как их 
надо бы иt-рать. Премьера была усnешной, присутствовал царь Ни
колай l , ашюдировал 11 смеялся, а при выходе сказю1: •Тут всем 

досталось, а больше всех мне•. 

Какой же была идея Гоголя? В чём он в1щел цель -t Ревизора»? 
Об ЭТО.\1 он тоже сам скажет, nравда, уже rюсле наnисавия nьесы . 
•Я увидел, что в сочи нениях мои х смеюсь даром , наnрасно, сам не 
з1-1ая зачем ... » И он решил, •если смеяп.ся, так уж лучше смеяться 

сию,но и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего. 

В "Ревизоре" я решш~ея собрать в одну ку•1у всё дурное в России ... 
все несnраведюшости ... и за одним разом посмеяться над всем» . 

Вместе с тем, Гогол ь хотел, чтобы смех вызывал не только раз

дражение 11 ожесточение от взгляда на уродства русской жнзю1, 

но и , бл агодаря тому же смеху, оч ~1щение и nросветление. 

О сюжете комедии 

ВсякиН сюЖет строится по схеме: эксnоз iЩIIЯ , завязка, развитие 

действия, кул ьминация, развязка. Гоголь нарушает стандартную 

схему. Он начинает с завязки. Первая фраза: • ... к нам едет реви
зор ... » - н действие nьесы уже началось. Ч итатель моментально 

nо•-ружается в круговорот событий и лиц , rюражённых эп1 м сооб
щением. Потом из отделы1 ых репли к, монологов и диалогов персо

нажей будут реконструированы события, которые происходили в 
городе до прибытия ~ревизора» , а также образ жизш1 rлаш1ЫХ чи
IЮВН ИКОВ - это экспозиция . Она rюмо•-ает nонять , nочему ою1 ста
ли такими, какими мы их увидели . 

Гоголь подаёт экспозицию tiOCЛC завязки, а не наоборот , вотому 

что ему важно было сразу оnреде;шть конфликт nро11Зведения, пока
эать его источник - страх, и дать всему действию мощ1-tы й толчок . 

Куль.мuиация пьесы - это сцена безудержного вран ья Хлестако

ва н треп,ем действи и . Он самозабвенно врёт, прнчём не намерен

но. Хлестакова сnровоцировали и его -«понесла•. 

Развязка дей ствия, как и завязка, всожидан ная. •Появляется 
почтмейстер с распечатанным письмом Хлестакова. Казалос•, бы, 
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насту nает развязка ... Что же ещё можно добавить к тому, что Хлес
таков ~ tte ревизор, а вся ч.1шощшч.ья ко;о.нtаШt}l nопала вnросак?. 
Но в тот момеtп, когда rtepcщшжtt (н мы, зрители) готовы nове

рить, •по все главные события уже nозади, rюявл}lется жандарм с 

1Lзвесп1ем о настоящем рещцоре ... ll •,eca заканч. 1шается 1 1а caмoii 

высокой точке ~ на так 11азываемой -t1 1eмoii сцене», передающей 

высшую степе11ь потрясения nеj)сонажей ... Это последний аккорд 
произведения, завершаюшиii развитие его темы » (Ю. Ман~t). 

Со слов ~ 4' К нам едет ревизор• пьеса началась, закон•t•rлась она 
друпt;о.ш словам t·t , но нх смысл тот же ~ nриехал рев11зор. То есть , 

жнз~tь уезюю•·о r·орода протекает в рамках ~ •от реВ11зора до реВit

зора». Он сдt шствеtшый, на кою юрод обращает внttманне. 

•Сборный город всей тёмной стороны•. 
Каков же он есть? 

Уездный город, в котором случайно оказался Хлестаков, нахо

дился во глубине Россшt ~ -tхотьтрt t года скачн , шt до какого госу

дарства не доедеШ L••· В образе этого города вся •русская жизнь ос
мыслена» (Ю. Маю-1). 

Город ~ это его жители. Гоголь изображает прежде всего глав

ных •tttiiOBHt iKOB. В ПI.есе нх шестеро 11 Хлестаков, которого они сво

ttм страхом возвел н в ранг могущественного ревнзора. 

Чтювннкн, хотя 11 nредставляютодин cлoii (ч1пювнн•tество) уезд
ноt""О общества, все разные ... Вот судья Ляnюнt-Тяпкнн, фамt1лня 
происходит от разговорного выражешt}l тяп-ляп, то есть кое-как. Он 

любитель nсовой охоты. У него в суде вместо э;о.1блемы нравосудня ви
сит охопшчий араnник Почтмейстер ч.нтает чуж11е nисьма н остав

ляет нанболее интересные себе .-на память•. Земляника ~ ЛОIIОСчик. 
В его ведеюш находятся •богоуrошtые заведеНitЯ»- , то есп. болышцы , 

nриюты для старикон ~~ лете~i-сирот. Нежная фамилия лишь 

подчёркнвает злобную каверз !·tость характера: стонло ему оказаться 

наедtше с Хлестаковым, как 011 тотчас же подаёт тайныii донос tш всех 
ч.шюшшков города. 

с~ютрнтел ь училищ Хлопов (от •xJIOtH· ~ слу1·а, холоn) - са

мый запуганный, вечно дрожащий ч1шоюшк. О себе он •·оворtп: 
•Заговори со мtюii одtшм чнно~1 кто-ннбудt. повыше, у меня tlpoc
тo 11 душ11 нет, 11 язык, как в грязь, завязнул»-. 

Но r·лatJныii человек в ЧIIJЮВ1111Чьем мире - это городtшчнii с за

мысJюtJатоi1 11 ДJНJJНtt'ii фамилией ~ Сквозник-Дмухаtювский ~ 

-tсквоз1юй, продушюй мужик»-. О11 сам себя характернзует : с~; ... тр~tд

цать лет ж~шу на службе; ю1 одшt куnец, Hll nодрядч lt К не мог 
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11p0Bt:CПI; MOШei ii!IIKOU 11ад MOШCIIIIIIК<lMII об:.IШIЫ ВаЛ, ЩЮiiДОХ 11 
ltлутов таю1х, •по весь свет •·отовы об!юJювать , IIOJU1CIJiL11 • • а уд. Трёх 
l'y6cp1ШTOJ>OB об:. 1анул! ..• 

Гopoдllll'lllii , деiiствнтелыю, оч е11ь 1-нfглу nыii человек. Го•·оль 
06 ЭТО:. ! CI ICЦI!aЛ ЬI IO ШllliCT IJ СВОЮ.: ДOIIOЛIICНIIЯ X К ll bCCC. Автор 
OШlC<UICЯ , ЧТО 1'0/)0ДIIIIЧCJ"O Прнмут за нсумнОГО ЧеЛОI)СКа, КОТОрОГО 

:1е • ·ко обмануть. А он - •уже ностаревшнii на службе 11 о•• е •• ,, IIC· 
•·лу 1 1ыii но -с воему •tелонек • . • Более тот, он llj)IIBЫ K, •по ум ныii 

человек - это тот, кто не даст себя об.\1ануть , а сам IIOCTШIIIIIO об

ма• ••••вает друп1 х~. 

Все ЧIII\OBIIIIКII IIМCIOT своё JIIЩO, характер КаждОП> 113 III IX реЗКО 
O'IC/)'ICII. И Ж II В)'Т 0 1111 IJ СООТВСТС1'ШШ СО CВOIIMII характсрамtt, llpl!· 
Bbl'IК<IMIIII IIOJIOЖCНIICM. · У~шЫ ii ~о I "O JIOДHIIЧIIЙ дВаждЫ В I"Oдycтpalt

UaЛ себе ttMCIШIIЫ , чтобы IIOJiyчaть 1 10дарю1 . • MIIлыii 11 добрыii• 
• ю•пме i!стер . удовлетворяя своё любоt1ытство, •11tтаст чужне 

ш1сы1а . с. Неж11ый• Зс:.tля н11 ка t ю-ccмciiнo:.ty ворует дCIIЫ"tl , прсд

щtз••аченш.rе для покуr1ю1 лекарств. ЧIHIOВIHIIOI ж11вут обычвоii 

ЖIIЗIII>IO, IIC ДОI"I)'С Кая даже МЫСЛII 0 ТОМ, ЧТО 01111 11pCCT)' IIIIIIКII . 
.-Для того, ••тобы показать, насколько уродлива эта ltpшlЫ'IIШЯ 

Ж IIЗ III• , 11ужсн был взрыв, неож 11дшшыii случай, такоii , как приезд 
ревизора ... • (Ю. Лотман). Он врываете~• взамшелую,застоii • tую, 110 
налажетtую ЖIIЗIIb уезд!ЮI"О I"OJIOдa , 11 тут выявляется, что 1 10рмы, 

110 которым 0 11 ж11вёт,- это абсолютttыii абсурд. Управнтелн гора· 
да - •шаiiка rpaбнтCJJeii • . Взиткн, rю их разумению, это то, •tто • ca
Mitм Бо1-ом устроено• . 

ГOt"OJib BBOДIIT Зрi!ТСJIЯ ВО IНICIIIIIC обыкновеttЕ-IЫ i \, а I"IOTOM)' 11 
очень :шакомыi\ мнр. Гlрн блнжаiiшем paccмoтpetll-111 он оказался 
безум ным . Во ВСех CLIOIIX ЗI!C I I I>ЯX ОН был ll OCTpOell на ЛЖI! . с Н е 
Хлестаков обмаt-1ул mpoюti i Ч C I'O - гopoдHIIЧitii , которыii rюcтJIOIIJI 
ВСЮ СВОЮ ЖIIЗНЬ ва ЛЖII 11 обмане, сам JIII ШI1JI себя ВОЗМОЖIЮСТII ОТ

Л IIЧ аТ Е> 11равду от лж1 1 . Це11трал ыt ая, 

t·лаи!lая ложь, ЕШ которой tюстроена ося Н н кто ltнкогда до него 

ЖI IЗ I Ib ГОГОЛСВСКIIХ ЧIIIIOBIIII KOB•, - ЭТО IIC 'll lтaJI Таi\ОГО IIOJIIIOГO 
yбcждCIIII C, • что ЧIIH , зва1 111 е, opдett, пaтoлoroa~taтoмtl't t'<:I.:OГO 

дeltbГII 11 есть СМЫСЛ ЖIIЗIIII 11 IIOДЛIHIIIЫe курса О руссКОМ Ч IШОII-

сё ЦCIIIIOCТII, а СаМ ЧСЛОВеК, ei"O ДOCTOIIIIC - IIIIKC. С ХОХОТОМ 113 устах 
тво, права 11 Т<Uiанты, счастье 11 t l ecчac- он без жалосп1 t!JЮitнка-

тьс, СТремЛСIН!С К добру 11 C ll paBCДЛ IIIIOC- СТ В С<IМЫС COKJIOIIOIIIIЫC 
Тll IIIIKaKOii ЦCIIHOCTII не IIMCIOT• . CKЛ<IДKIIIIC'IIICTOЙ, злоб· 

Чин , в nщшмаш111 •·о родюtч с •·о, - нoii Ч III! OIIt llt'II.Cii душ11. 

это 11раво на узаконеtшыii •1>абёж. Е.-о А . Герцен 
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логика проста и прямолинеiiна - брать можно, но соответственно 

своему •т н у. 

Преклонсние перед чином заслонило ч~1НОВJtикам человека. 

Околдованные магией высокого чина, в который ош1 возвели Хлес

такова, ч и новники тут же забыли свой житейский 01'1ЫТ и сделали 

11з Хлестакова того, кем он Im когда не был. 

Хлестаков Иван Александрович. 

Кем же он был на самом деле? 

В своих пояснениях для актёров Гоголь охарактеризовал его 

так: •Молодой человек, лет 23-х, тоненький, худенький; несколько 

приглуповат и , как творят, без царя в тлове,- один из тех людей , 

которых в канцеляриях называют пустейш~1ми ... • 
Случай1ю оказавш~tсь в обществе ЛЖf1 и гипертрофированного 

ЧIШО1l0Читашtя, Хлестаков почувствовал себя вполне комфорпю. 
Для ~1ero tючтение к чинам 11 ложь тоже естественное состояние. 

Правда, его ложь особая. Гоголь преду1 1 реждал: •Хлестаков вовсе 
не надувает; он не лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжёт, 
и уже сам почти верит в то, что го1юрнт• . То есть ложь для него не 

11сключеюtе, а норма Ж11ЗШ1 - он её даже не замечает. 

Кульмииациоииы.м моментом пьесы является сцена, в которой 

пьяный Хлестаков, войдя в раж, рассказывает о своей петербургской 
жизни. Полноенесоответствие между тем, что рассказывает Хлеста

ков о себе, и тем, что он из себя представляет на самом деле, а также 
несоответствие между тем, каким 011 был в уездtюм городе и каким 

видели его 'lнtЮВI!ики, создают комический эффект. Он-то и высве

ТIIЛ исттшое лицо как Хлестакова, так и чиновников. И оказалось, 

что в главном (в cnocoб~IOCTII жить во лжи и в ориентации на чин) 
они очень похожи. Если rород~шч11ii видит себя в мечтах генералом , 
которому всё нипочём, то Хлестаков - даже фельдмаршалом. Город

ничий обедает •где-1шбудь у губернатора•, а Хлестаков •с Пушки
ным на дружеской ноге•. Хотя внешность у ш1х совсем раэная. Он -
~худевькиii» 11 •тоненький v, •св11стулька», как обозвал его обма

нувшийся город1mчий, а чнновш1к11 nочти все толстые, круглые. 

Они - застывшие в своих nривычках, ничего не желающие менять. 

Он - в nостояtшом движении и готов меняться в зав11симости от 

ситушщ11. Это хорошо видно уже в первых сценах комеди и. Внача

ле он робкий, за~1скивающнй даже перед трактирным слугой. Но, 

как только он заметил , что его боятся, тут же превратился в важное 

лицо даже в собственных глrеах. А в глазах перепуганных чшювнн

ков он ещё раньше был в этом ранге. 
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.. хлестакоn потому обманул ropoдmt•teгo, •tто ... tte собнрался его 
обманывать. Потому вёл себя хитро, •по был простодуш нее. П ото
му НЗЯЛ верх над ~IIIO I'OOIIЫTHЫM 11 IJ Ч"ОёМ роде IICI'JIY I 'IЬIM I'Oj>OДIIН

ЧI IM , которыi\ несраtтешю глупее, мелие. 

llpн IIOUCJ>X I IOCTHO~I ваблюде111111 кажеТСЯ, ЧТО В KOMCДIIII I'Opoд
IНIЧIIЙ н его комnа~шя состяз.:1.ется с Хлестаковым в х11тростн, ко

варстве, ловкосп1 ... А на самом-то деле 1111како•"'О состязания 11ет, так 
как ош•а ltЗ сто 1юн - Хлестакон - 11росто уююllястся от борьбы, не 

пош1мая 1111 целеii , '''"намерений cuo••x rJ poпtвн tt кou. Но тем самым 

Хлестаков щ>елоставляет ttм полвую JJОО~южность сражаться с прн

зракшt, которыi\ 01111 в сноём uоображешш riOCТJIOIIЛit. И не только 
сражаться, 110 даже потер11еть от него 1 юраженнс• (Ю. Маtш). 

Хлестаков - художестnешюе открытие Гш·оля. Точtю 1·а к же 

как 11 ЩЮI!зводное от CI"'O нме1ш - хлестаковщииа. 

А 4С6ориый юрод.-, созда нныii Го•·олсм, - это аналог того боль
шого мнр.а, в которо~t всё взаllмосJJязы•щстся 11 11За ttмооnределястся . 

Основные черты комедии Н. fOI'OJIЯ -с Ревизор• : 

• род литературы: драма; 
• жанр: комедия; 
• завязка 11 развязка - главttые комrюt 1е11ты пьесы ; 

• эксrюзtщ ttя расположе11а в nровзuедеtши nосле з.:1.вязкн ; 

• создаtнtе комн•tесюtх снтуаш1i i на основе tlесоответствнй; 

• ccитyaLIIIЯ ревизора•- как каталJtзатор 'IIШOBIIIIЧьeЙ Ж\131111; 

• смех как орудне против того, что сдостойно осмеяния• в Россшt; 
• образ ссборtюго •·орода.- ; 
• Хлестаков - •художественное открытие Гоголя • ; 

• ХЛССТаКОВЩI!На КаК COЦIIaJib iiOe 11 ПСНХОJЮПIЧССКОС ЯIIJICI! Ife 

pocCi l iiCKOii ДCЙCTBIITCЛbHOCTII . 

._...., ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ •iiJEiilr 
ф.. ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 
1 . Дайте оnределение nонятия комедия. Назовите его основные чер

ты и nрокомментируйте их . 

2. Дайте оnределение nонятия юмор. Назовите его отличительные 

особенности. Охарактеризуйте их. 

3. Дайте определение nонятия сатира и назовите его основные чер

ты. Прокомментируйте их . 

4. Объясните смысл nословицы, взятой Гоголем в качестве эnиграфа 

к комедии •Ревизор•. · 
5. Что означает выражение городничего : •Не по чину 6ерёшь•? 
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..... ПРдКТИЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 

б. Проиллюстрируйое основные чероы комедии примерами из тек

С"Jа «Ревизора". 

7. Подбериое цитаты из комедии Гоголя, чообы nроиплюстрировать 

основные черты nонятий юмор и сат11ра. 

8. Найдите в тексте комедии эпизоды, в которых nоказан страх, по

разивший город. 

9. Прочитайте и составьте nлан статьи о юморе и саоире. Подготовь

те ее nересказ. 

10. Прочитайте и составьте цитатный план статьи о комедии «Ревизор». 
11. Выберите из текста диалог Хлестакова с одним из nерсонажей ко

медии, в котором сатирически изображены злоупотребления чиновни
ков. Подготовые выразительное чтение этого отрывка в лицах. 

12. Найдите в тексте комедии nродолжение таких фраз: 
-«Александр Македонский герой, но .. . »; 
-"Большому кораблю ... .. ; 
-"Я пригласил вас, господа , с тем , чтобы сообщить вам . 

.ф, СРАВНИВдЕМ 
13. Сравните видение героев «Ревизора" автором и художниками , ил

люстрировавшими комедию. 

14. Известно, что «немая сцена» в «Ревизоре» наnисана Н. Гоголем 
под влиянием картины К. Брюллова «Последний день Помnеи». Рассмотри

те репродукцию этой картины и объясните, что общего в её композиции и 

комnозиции «немой сцены» . 

..... ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 
15. Дайте обстоятельный ответ на вопрос: «"Ревизор" - изабавная 

nьеска" или бесnощадное зеркало?» 

16. Для словаря литературных героев наnишите статьи о nерсонажах 
комедии Н. Гоголя «Ревизор» . 

17. Прочитайте страницы комедии , где городничий рассуждает об 
«учебных заведениях» и учителях. Почему эти эnизоды комичные? 

• ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
18. Можно ли назвать случайностью то, что nроизошло в уездном го-

роде с чиновниками? 

19. Был ли Хлестаков ревизором дnя уездного города? 
20. Где происходят события? Почему у города нет названия? 
21. Почему Гоголь назвал смех «nоложительным героем» пьесы? Над 

чем и кем он смеётся? Всё ли смешно в «Ревизоре»? 

22. Что такое "хлестаковщина»? Только ли Хлестаков nоnадает nод это 
nонятие? 

23. Объясните название комедии. Почему Гоголь не назвал её имена
ми главных героев - городничего или Хлестакова? 

24. Почему Гоголь nодобрал в "Качестве эnиграфа народную nослови
цу? Как соотносится эпиграф комедии с её содержанием? 
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ВСЕ. ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Геоrрафические названия: с. Сорочинцы По11тавской губернии, 

с . Васильеока Миргородского уезда , Нежин , Петербург. 

Названия сборников: •Вечера на хуторе близДиканьки~, ·Миргород• . 

Название nроизведения : •Ревизор• . 

Литературоведческие термины: комическое , сатира, юмор, драма, 

комедия, сюжет. 

Ключевые слова: смех, •Ситуация ревизора •, •сборный город•, 

хлестаковщина. 

ТЕМЫ ДОКЛАдОВ М РЕФЕРАТОВ 

1. Хлестаков и хлестаковщина. 

2. Нравы чиновничьей России в зеркале •ситуации ревизора•. 

3. Смех- главный герой комедии Н . Гоголя •Ревизор• . 

4. Комедия Н . Гоголя .. ревизор• на театральной сцене. 

В КОПИЛКУ ПАМЯТИ ОТ Н . ГОГОЛR 

К нам едет ревизор. 

Чему смеётесь? Над собой смеётесь! .. 
Беру взятки .. . борзыми щенками. 
Ведь на то и живёшь, чтобы срывать цветы удовольствия. 

Если Бог хочет наказать , так отнимет nрежде разум. 

По заслугам и честь . 

Большому кораблю - большое nлаванье. 

Делайте каждый своё дело, моляся в тишине. Общество тогда только 

поправится , когда всякий частный человек займётся собою и будет жить 

как христианин. 

8' 

К. Брю.11дов. ПOClleдuuй деиь По.мпеu. 1833 l . 
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А. Харла.wов. Пorm1pem писа

теля И. С. Тургеuева. 1875 г. 

ТУРГЕНЕВ 

Иван Сер1·севич 
Русский писатель 

09.11.1818 (г. Орёл) -
03.09.1883 (г . Бужшtаль) 

•Вся моя бtюrрафия 

н моих nронзнедешtях• 

О стихотворе11кях в ttpoзe 

О сткхотвореJtнях 

• Памят11 Ю. П. ВреnскоА•, •Порог• . 

• Русский ЯЗЫК 8> 

0 •3aniiCKaX OXOTIIIIK38> 

О рассказе • Бttрюк• 

Каждыii делает свою судьбу ... 
И. Typleueв 

•Вся моя биография в моих произведениях• 

•Я ~ у•tеннк Пушюша, - говорил Тургенев, - 11 у меня всегда 
было страстное желание, есл н н anttшy что-нибудь хорошее, nосвя
тнп, памяти Пушюша. Те11ерь мне 6 1 год, много вешеii уже нamt · 

сшю, но я всяюt i i раз t""Оворил себе: t t eт, ещё рано, 1ют напишу что
Н tt будь получше, так до сих пор tte нашёл tшчего достойного et·o 
намяти ... .. 

• Благородство, качество наивысшее ... • 
Между тем, к 60-ти годам TypE·ett entt- знала не только вся читаю

щая Россия, но 11 вся Евро11а. оt Велнча~iшнм соврсмешtым русским 

художником• ttазы вал его одни 11з ум нейшttХ русскнх шtсателеii 

XIX в. Алексаtщр Герцен. Очен ь цсшtл н Турt·енева французскис 

rшсателн , л нчtю знавшие его на rt ротяженшt десяпtлетнй. •Уже 

давно вы для меня учнтелЬ8>, - nисал Тургеневу Гюстав Флобер. 

Эваменитая Жорж Санд, npo•штatJ один ttЗ рассказои русского 
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щtсателя, написала ему: • Все должttы 

учиться у Вас, все без нсклю•tеtшя, даже 

BCЛ IIKIIЙ Виктор Гюго•. 
Кстати, Гюго 11 Турп~нева на Первом 

международном кotti'J>ecce n ~tcaтeлei i в 

Пар11же (1878) ttaЗB<UIII крупнеiiuтмн 

tшcaтe.rtямll мнра. А t"Одm.t\ позже Окс
qюрдскнй уютерентет избрал Турt·енсва 
докторо~t гражданского права. Это было 
очеtt ь почётt tое зnaнtte. Здесь его пред

ставляли как •мужа, которыii не устуtшет 

никому из выдающtt хся юtсателсй t-tawe
t'O века ... Деiiслщтелыю, кто коrда-юtбо 
лучше выразил нравы, дух, всю жизнь 

своего народа? Чья речь была tt рекрас
нее? Ктосболt,шей снлоii раскрыл •·лубо

•tаiiшне двнжешtя души , вызывая слёзы, 

возбуждая гнев 11 любовь? .. • 

И. Турlеиев в маитии 

доктоrю Оксфордскоlо 
ynuвepcumema. Фотоцю

фия А. J/uбepa. 1879 z. 

В юще Ty pt·e t tctш мы вtшнм человека бесконечно t tравднвого 11 

блаt·ородtюrо. Качестно это достаточtю редкое, 1-10 Тургенев его 
имел, что 11 отмечалось его проющатсльнымн соврсменннкам tt , 

наnример, Г. Флобером. Он шtсал: •Больше всего в вашем дарова
ншt мetm восхищает благородство, качество наивысшее ... • 

Драматнчесюtс события в жнзшt И . Typt·eнeiJa связаны с 
1-1 . Гоt-олем. Typt 'C t · t eв tЮчtпал его ве;шчайuшм русею• м писателем н, 

коt·да умер Гоголь, t tапнсал об этом в некрологе: • ··· Да, он умер, этот 
•tеловек, которого мы теперь ttмесм ttpaвo , горькое ttpaoo, данное ttaм 
смертью, называть велttюtм ... • Когда властt t за tt ретнли nе•tатать tteк

poлor в Петербурt-е, Тургенев напечатал et-o в •Московских ведо~tос
тях•. За ослушашtе его взяли nод арест, а сщё н за •Зшшск11 охот-

1\ tl ка• (они вышли в это же время ltHC t юнравилнсь нластям ). 
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Под арестом Тургевев r1робыл oдrrrr месяц 11 з.1. это время нaшrc<ur 

расскю •М у-му~. Потом orr был отправлен rюд rюлнцciicюrii надзор в 
родовое нмснне Спасское-Лутоrтrюво. Писатель сначала оrорчнлсн , 

ссылка Jtлнласr. более года, а rюто~1 говорил: ~лрсбьшашrс nод арес
том, а пото~1 в деревне принесло мне несомненную поm.зу: оrю сблн-

311JЮ меня с такнмr1 сторонам н русского быта, которые, 1 1р11 обыюю
веrнюм ходе веще~i, веjюяпю, ускоm.знулн бы от моего тшмщшя». 

И TOt1la, ВОЗМОЖНО, IICKOTOpЫC 113 СГО ПjЮIIЗВСДСШ1Й И не СОСТОЯJ111СЬ бы. 

Дело в том, что большая часп. жизнн TypгctJena прошла за ll)aJtlщci'l. 

Судьбоносная встреча 

В 1843 r·. в Петербурге И ван Тургс~rсв познакомr1лся с француз
скоii певrщеii Полииой Виардо, 11риехавшеii в Россr1ю tta 1·астролrr. 
Встреча оказалась для н его судьбонос~юii. Спустя годы он r raпrrш eт: 

•Я tн1чеrо не tнщсл на свете лучше Вас ... Встрепrть Вас на своём rry
Т\1 было велнчайшнм счасп.см мocii жr rзrш , моя rrреданносп. и бл а
годарность н е rrм еют гparrrщ 11 умрут вместе со мrюю». 

После встречrr сП. Внардо Европа, преr1 мущественно Франt\I Е Я. 
станет rюстояшrым местом жительства для Тургеt 1ева. Правда, на 

родr-rне он тоже будет бывать, ecл r t не ежеюдrю, то, 110 кpaiirrei\ ме
ре, раз в два года. А вообще Турr·енев по cвoeii прr 1 роде был стран
rтком . Он пешком с ружьем в руках rtcxoдrrл всю Орловскую гу
берrнrю. Если бы не было эпt х xoждcнrtii , то, возможно, не было бы 
11 <~3anUCOK OXOIПI/UKO». 

Тургенев мноt·о путсшествошur гю Европе. Вот маршрут только 

одного 1858 г.: Pttм , Н еаtюлr., Флореншrя, Генуя, Мнлан, Венеции. 

И. Тургеиев. 

Рис. П. Вuардо 

Е. Плюшар. ПщJ';прет 
П. Вuардо-Гарсuа. 

Около 1853 2. 
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Дрсздс11 , Парнж, Jloндotl , Берл1111 , Петер

бург, М ос ква, Орёл, Сшtсскос, снова 

Мосюш 11 Петербург ... 
Путешестоня ларили tювые встреч11 11 

знакомства. Некоторые нз 1111х надолrо 

украснлн жизнь T ypre11Cili:\. Taкoii была 
нстрсча с французсЮ IМI I писателями. Тур

генев MIIOПIX ЗII<Li'l , 11 СГО ЗllaJJII (В Т. Ч . ВCJIII 

KIIC Внктор Гюго tt Жорж Сшщ), но блttже 
DCei'O ott сошёлс}t с Флобером. С ним tt сщё 
с шю:.тслями Э. Золя, А. Доде 11 Э. Говку- Флобер Гюстаи 
ро.\1 0 1111 ycтpai tuaJIII СЖеМССЯЧШ>Iе собр.а- (182 1- 1880) - француз-
IIИЯ , IIOЛYЧIШШIIC название •обедОВ фдО- CKt tii IIIIC3TCЛI•, ;;штор 
бера• . Здесь вкусно ел и н BCJILI дол п•е бс- ром;нrа с Мадам Бовар11 • 
седы. •Мы р.:1Згоuарнвашt с открытой душоii , без лсстн , без uзшtмtшх 

BOCTOpi'OU•,- OCriO.\HII IЗJI А. Доде. Typ1'tmeв C'lllтall , 'IТО В ЖIIЗI III у IICI'O 
было дuа tшсrоящ11х дpyrn; о Россшt - В. Бeлitl tcюti1 , а во Фраtщlш 

Г. Флобер. •Флобер был нз тех людеii, которых н тобш1 болы11с осех 
на свете. Ушёл не тмько IJCЛJtкнii талаttт, 110 tlнсобыюювсt lныli чело

век•,- так ткал Тур1"С 11ев Эмилю Золя 11осле смерт11 Флобера. А сам 
Флобер ещё в 1873 1". tюлушуrюшо нa1ШC.LII Typ i"Citeвy: сУ Вас есть все 
OC I IOLk1111\Я лю6111Ъ МСНЯ ПОТОМу, ЧТО 11 И ОЧСI IЬ люблю Вас• . 

ФраtщузСКИС 1'111CaTeJIII ХОIЮШО IIOIIIIMaJI.I I масштаб Л HЧIIOCПIII X 
русского лpyrn. Omt тщел tt образоваш tость Typi"C tt eвa - 0 11 зaкott 
' IIIЛ словесное отделешtе фttлософско•·о факуд~.тста Пстербургско

t'О yttttвepclпeтa, 11 родолжш1 oбpaзoвal ttt C в БcpJtlt l tCкo~t Yltltвepcl l 
тeтe, Е"дС шучал. фш1ософню. Но лу•tшс всего Typ1·e ttcв, конечно, 

знал л 11тературу: •Он знаt.'Т, по-моему, всю литературу до самого 

дна•, - I'Оворнл Флобер. 
Typ•·c tteв свободно владел фршщузсюtм , aH I'JII t iicюtм, нем енк11м 

языками. Чнтш1 IЮ- I Палl.янскн, no- ttcJшнcюt , IЮ-латынll, tюэтому 

ВСЮ ЛИТературу 0 11 ЗНЭЛ В IIOДJВIIIIIIIK3X 11 MIIOI'OC j)CKOMCIIДOI!aд ДЛЯ 

перевода 11 II CЧaTII IJ РоСС\111 , 113Пр 11 МСр, IIЭЧIII!aiOЩCГO 11 1\ II KOMy не 
нзоеспюt'О Г н де Мопассана. 

П рсбыватtе за грашщей было мя T ypi"CIIcna доброволыtым 11 
шперес ttЫ.\1 . Н о Отарвашюсть от род111tы е1'0 О !'Орчала . Одному н з 

pycCKIIX З ttаКОМЫ Х ПltCaTCЛI> С t"Oj)CЧbiO I"ОВОрнл В l"iЩ)ItЖC; 4 У МСНЯ 

сеть бл 11 ЗЮ IС друзыt, люд11, которых я люблю 11 которым 11 Jtюбнм ; 
но не всё , что мне дороrо 11 бmtзко, так же бл11зко н шпересно для 
IIIIX ... Отсюда IIOIIЯTHO, ЧТО 1 \аСТуПаЮТ ДЛЯ MCIIЯ ДOBOJI ЬIIO l'lj)ОДОЛ

ЖIПСЛЫIЫС 11 Ср110ДЫ ОТЧУЖЛСIШЯ 11 OДI IIIOЧ CCТIJa• . 
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•Это был nрекрасный ум . .. • 

Все, кто сталюшалея по жнзн11 с Тургеневым, был11 покоре~1ы его 

одарёННОСТЬЮ. Фёдор Достоевскю'i, ПОЗIШКОМIШШИСЬ С НИМ, ПI!Сал В 

1845 г. в n11сьме к брату: '* ... Что это за человек? Поэт, талант, а 1тс
тократ, красавец, богач, умён, обраэонан, 25 лет, - я ве з •шю, в чём 
nрирода отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, 

nрекрасны li , выработанный в доброii школе .. . ~ 
А вот взгляд на Тургенева инастранна - английского писателя 

Генри Джеiiмса, который наэывал себя yчeti i i KOM Тур1·енева. Он 

Пl l сал: сУ него была чисто русская физ1юномия, с <Jрезвыча~t tю 

мягким выраженнем, и в его глазах - самых добрых глазах в Mll
pe - светилась глубокая печаль ... Во всей его высокой фщуре ... 
чувствовалось nрисутспте неизрасходованной С I IЛЫ ... • 

Одtыко все эти восторже1шые отзывы не означают, что Турге

нев был идеальным человеком . Совсем нет . Как и всякая нсзауряд
ная лич~юсть, у 1 1его бьu1 очень неnростой, подчас nротиворечивый 
характер. Многие говорили об общительности Тургенеиа, но в то 
же время, 11 о его замкнутости. Сам он о своей жизю1 пнсал: с Моя 

уеюшёшшя 11 nочти под землёю скрытая жизнь•. 

В раз ~•ые моменты своей жизни с разными людЫ\Ш Тургенев бы

вал раз~•ым. Полнее всего о н виде~-1 в своих п нсь~1 ах 11, как он сам 
•·овор 1 1л, в r1роизведеш1Ях. Там он был сам н м собою. 

И ван Сергеев ••ч Тургенев - целая эпоха в русской шпературе 

второй полоmн1ы XIX в., поэтому, когда он ушёл, сразу ощутилась 

nустота. Говорили, •по Тургенев заменял си парламент, и сходки, 

~~ жизнь, fl свободу!• 

Основные даты жизни и творчества И . Тургенева: 

09.1 1.18 18 - родился в Орле; 

1833- 1837 - учился в Московском и Петербургском университетах; 
1843 - познакомился с Полшюй Виардо; 

1846- 1852 - nисал сЗалнскн охотн ика•; 

1845- 1883 - жил за грани цей, в ос 1ювtюм, во Франции , 

11ер1юдически nриезжая в Россию; 

1852 - на1 1ечатал сЗаШIСК\1 охотника•; 

1862 - опубликовал роман с:Отuы н детн •; 

1882 - в журнале «Вестник Евроnы• опубли ковал 

'*Стихотвореш1я в прозе•; 
03.09.1883 - умер в Буживале близ Пар~1жа. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ф. ПPOBEPSIEM СЕБЯ 
В 5-м классе вы nознакомились с биографией И. Тургенева , читали его 

рассказ • Му-му• . Припомните изученное и ответьте на такие вопросы: 

1. В какой семье родился И . Тургенев? 

2. Расскажите о родовом имении И. Тургенева Сnасское-Лутовино

во . Как была устроена жизнь в усадьбе? 

3. Расскажите о семье Тургенева- отце и матери. Как мать Варвара 
Петровна относилась к своим сыновьям? Какой она была nомещицей? 

4. Почему nринято считать, что барыня из рассказа • Му-му• имеет 

черты Варвары Петровны? Был ли прототип Герасима? 

5. Определите тему и идею рассказа •Му-му• . 
6. Понятен ли вам финал рассказа? По<iему Тургенев именно так за

вершил его? 

7. Объясните смыСJ1высказывания Тургенева: •Вся моя биография в 
моих произведениях• . 

_.., ПРАКТИЧЕСКИ Е ЗАДАНИЯ 

8. Прочитайте статью о Тургеневе. Составьте её план. 

9. Подготовьте пересказ статьи от лица русских или иностранцев. 

ф. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

10. Составьте устный словесный портрет И. Тургенева на _ основании 
свидетельств современников, приводимых в статье, а также иллюстра

ций учебника . 

11 . Составьте кроссворд: •Люди , которые знали Тургенева•. 

12. Почему французский писатель Г. Флобер считал благородство 

главным качеством И. Тургенева? Дайте письменный ответ. 

13. Устно опишите имение Спаское-Лутовиново, используя иллюстра
цию У'iебника (с. 229), а так же такие слова и словосочетания: •Я вижу ..... , 
·Я представляю ..... , "Вот оно передо мной» , •Мне видится ... .. , •Так и кажет
ся ... •, •Фотографии, картины воссоздают образ ... • , "Так и вижу И. Турге-
нева на этой дороге ..... , •Я понимаю, почему Тургенев так СКУ'!ЗЛ по Спас-
скому ... •, • Вот его дуб ... ... •Вот здесь он , может быть, сидел 

ф ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

14. Назовите писателей-современников Тургенева . 

15. Кого в литературе Тургенев особенно чтил? 
16. Какие качества Тургенева позволяют считать его русским нацио

нальным писателем? 

17. Назовите из предnоженнога ниже перечня семь уточняющих при
знаков, относящихсяк имени •Иван Сергеевич Тургенев• : 

1818- 1883; Россия; Спасское-Лутовиново; Франция; Л . Толстой; 

Г. Флобер; д. Пушкин: Полина Виардо; Петербургский университет; Аме

рика; Почётный доктор Окефордекого университета; 1828-1910; Софья 
Андреевна . 
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О стихотворениях в nрозе 

Стихотворения в rtpoзe как самостоятелы1ый Жа!!р возшtюtн во 

Францнн . Первые такие произведения 1-1апнсал Э. Пaptll l. Его от

крытне помержал другоii фршш;узский поэт А. Бертран. Кннга em 
была напечатшщ в 1842 1'. Н 11 Пар1111, Н11 Бертран 11е употреблятt 

IIOIIЯП!e «СТИХОТПОрСНIIЯ В llpOЗC$> , ХОТЯ оба 1\Meiii!O IIX Н ГIJICaJIII, 

Назваш1е жанру дал великнii французскнii 1юэт Шарль Бодлер 

(1821 - 1867). Так 011 ltaзыmut свшt маленькие новеллы , лсrс ! tдЫ , 

l!p ii'Г'III , басни. В IIII X отразшшсь «мпювеtшя жиз1нt, схuачеюtыс на 
лету~. Фршщузсю1И !ЮЭТ любил форму стихотворешtii в nрозс, 
считан её «Пiбкой 11 отзывчtшо~i•, с !юсоб1юii nерсдать «tюрьrвы ду-
11111, T j)CIICT МС'IТЬI, CIIJIЫIЫC ДBIIЖe!lltЯ COBCCTII$>. 

Бодлер начал тrубmlковать cuo11 «Ма-
Стихотвореtше JIC it ью t c стнхопюрсюtя в ,·,розе• n 186-4 r. 
о nр6зе - ttе(юльшое Тургеневу они, коне•шо же, бы;ш нзвсст-

tJРОЗ<lll 'tеское ttJIOttЗtleдe- I IЫ. Kpo~te Бодлера, 11х ш1салн 11 друпt с 

ttнe лирическот фра1щузскне поэты. 

характера. Таким образом, фраtщузские tюэты 

сталt t предшестветшкамн И . Тургеttева 

в жа~tре стихотворею1~i в прозе , а многие из русск11Х tmcaтeлe~i 

(В. Гарш1ш , М. Гор1>кнй, И . Бунин, Л. Толстоii , М . П ри твин) -
его последователями. 

OCIIOBHыe черты стихотворений в лроэе: 

• новаторскнй жанр, «поrра1шчн ыii ~ между r1poэoi i и спtхаi\ш; 

• граф~1 чески жавр представлен как 11 роза; 

• Л 11р11ЗМ; 

• riOBЫШCI!IIaЯ ЭМОЦIЮНалЫЮСТi>; 

• философское обобщение; 
• 1-1 ал ичие алле!'Орнй 11 символов; 
• выраженная JШТJшtческая tt музыкальная структура ; 

• не имеет рифмы, размера, графtt ческих прttзнаков спtха; 

• изложени е чаще всего от nервого липа; 

• короткая (иногда до одtюй-двух строк) форма. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Добрый мой читатель, не nробегай этих стихотворений nодряд: 

тебе, вероятно, CK)"--HO станет- и книга вывалится у тебя из рук. Но читай 

их враздробь: сегодня одно, завтра другое, - и которое-нибудь из них, 

может быть, заронит тебе что-нибудь в душу. 

Я Bl tжy 11Юмадное зданне. 

ПОРОГ 

Со11 

И. Тургенев 

В nepeд11eii <.:теве узкая дверь раскрыта 11астежь; за дверью - Y•l>IO· 
мая мгла. Перед высою1м IIOIIOI""O~I сто1п девушка ... Русская дeвyLJtKa. 

Моро:юм Дl>IIIIIIТ Т<1 II CIIpOI"ЛЯДitaЯ ,\JI'Лa; 11 Ш\ IССТС С JICJICI IЯil\Cii 

Струёii BЫ I IOCIITCЯ 113 rлy6J t i\Ы ЗДЭIIШI MCДJI IITCЛЫII>IЙ, rлyxoij ГОЛОС. 
- О ты, что желасш1.о псрестуmпLо этот • юро•·, ЗJШСшь m• ты, •по 

тебя ож • щаст? 
- Знаю.- отвечает девушка. 

- Холод, ГОЛОД, IICII<IBIICTJ,, I"IЭCMC I IJK<l , ПpCЗpC I IIIC, о6J1Да, ТЮрЫ•tа, 

болезнь 11 самая с"•срт 1.? 
- Знаю. 

- От-•уждсш1е полное, одшючество? 

- Знаю ... Я J""Отова . Я ••срснссу все cтpмat J IIЯ, вес удары . 

- Не тот. ко от врагов - но и от родных, от друзсii? 
- Да ... 11 ОТ IIIIX. 

- Хорошо. Ты готова ш1 жертву? 

- Да. 

- На безымянную жертву? Ты IIOП iб ltCШ Lo - 11 ШIКТО . 1шкто не 
будет даЖС :IНЮЪ, ЧI>Ю lli.I"IЯT I> IIO'ITIIТI>! •. 

- MtJC IIC НУЖIЮ 1111 благодарi!ОСТII, 1111 COЖ~CIIIIЯ . Мне IIC нуж· 
IIOIIMet JJI . 
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- Готова ли ты на nресту rшение? 

Девушка потупила голову ... 
- И на преступленне готова. 

Голос не тотчас возобновил свои вопросы. 

- З1шеш ь л н ты,- заговорил 01-1 наконец,- что ты можешь разуве· 

р1пься в том , •1ем у веришь теперь , можешь понять, что обманулась 
н даро ... , tюrубила свою молодую ЖiJЗIIb? 

- Знаю и это. И все-так~! я хочу войти. 
- Войд11 ! 

Девуш ка J lepewaГt·lyлa rюJю•· - 11 тяжелая завеса упала за нею. 
- Дура! - проскрежетал кто·то сзади. 

- Святая! - принеслось откуда-то в ответ. 

Май, 1878 

ПАМЯТИ Ю. П. ВРЕВСКОЙ 

На грязи, на ваt•ю••ей сырой соломе, под навесом ветхого сарая , 

1 -1 а скорую руку превращенноm в похощ1ый вое1шый госпиталь, 

в разорённой болгарской деревушке - с Л11шком две недели умира

ла она от тифа. 

Она была в бесr1амятстве - и 1-ш один врач даже не взглянул на 
нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока ещё могла 

держаться на н01·ах, поочередно поднималис1, с своих заражешtых 

логовнш, чтобы подt1есп1 к ее заnёюuнмся губам несколько капель 
воды в черепке разбитого горшка. 

Она была молода, красива; высшнй свет её знал; об ней осведом· 

лялись даже сановники. Дамы ей зав 1щовали, мужчины за ней во

лочились ... два-три человека тай1ю и глубоко любили её. Жизнь eii 
улыбалась; но бывают улыбки хуже слёз. 

Нежное кроткое сердце ... и такая сила, такая жажда жертвы! По
могать нуждающимся в помощи ... она не ведала другого счастия ... 
1-1е ведала- и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но 

она с этим давно по.\шрилась - и вся, пылая огнем веуrасимой ве

ры, отдалас ь на служею1е ближним. 
Какие завстtJ Ые клады схоронила она там, в глубине души, в само~, 

её тайнике, никто не знал 1шкогда - а тепер1,, конечно, не узнает . 

Да и к чему? Жертва nри несена .. . дело сделано. 
Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже её тру· 

ny - хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо. 
Пусть же не оскорбится её милая тень этим поздним нветком, 

который я осмеливаюсь возложить на её могнлу! 
Сентябрь, 1878 
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Рукопись стихотвореиия в прозе <~Русский язык~ . Автограф 1882 z. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Во дни сомнений , во дю1 тягостных раздумий о судьбах моей 
родины, ~ ты один мне поддержка ~~ опора, о великий , могучиi1 , 

правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не 
впасть в от<шян~1е пр11 виде все ,·о , что совершается дома? Но нель

зя верить, чтобы тако~i язык не был дан великому народу! 
Июиь, 1882 

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. В каждом из стихотворений в nрозе найдите выражения, 

в которых заключается идея nроизведения. Объясните свой выбор. 
2. Припомните, что такое диаnог. Объясните его роль в стихотворе

нии «ПОрОГ». 

3. Найдите антитезы в стихотворении « Памяти Ю. П. Вревской~. По

чему автор их исnользует? 

4. Как автор nоказывает глубину самоnожертвования героини в сти

хотворении «Памяти Ю. П. Вревской». 

5. Найдите в nрочитанных текстах стихотворений аллегории и сим

волы. Объясните их смысл. 

6. Найдите в текстах стихотворений слова и словосочетания, в кото

рых сформулированы выводы. 
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О стихотворениях в nрозе •Порог•, 
•Памяти Ю. П . Вревской• , •Русский язык• (1882) 

Ствхотворснщ.1 состоят tt i! З солнца, p;щyt"tt, аJtма

зов. жснсюtх е.1 1ёз 11 блаi'Ородtюii мужскоii мысли • . 
/l.t\1//lf!IIKOOI 

•Стнхотворсвня в в розе• - tюследнее слово И. Typi'C i tcвa в pyc
cкoii л втературс. Bcct""O было ttaпttcaнo 83 nrхтзведсшщ 11, скоJХ.'С 
всс 1""0 , Тур1·енев 11едумм11х пе•штать. Позднее, tiOJUtaвtlшcь на угово· 

рЬ1, ОН 01 1yблиKOJJaJI Н 1882 Г. 50 CTИXOTIIOJ>ellllii В жypttaJIC • BeCТI IIIK 

EвJIO i tы• . Вес 83 сп t хотворе1 1 1tя )'B IIitCJt lt светтолько в 1931 1·. 
Прошведеш1я t 1 мсют два lt<IЗIJallltЯ (оба даны Ту рt·еt lевым ) . 

Первое - Scпi1ia (лат. •старческое• ) , второе - •Сп t хотворення в 
IIJIOЗC•. В OДIIOi' l 113 IIIICCi'l 1882 Г. TypП~IICB так о6ЪЯС11ЯСТ lla3B.:1.1111C: 
•Собствеюю говоря, это не чтО щюс, как послсд1111С IJ..1/I.OXIt (вСЖЛi t 
во выражаясь) стщтка• . Он 11е рассч 1 пывал щt дОЛ I)'Ю жизнь cвo

ttx CTI\XOTBOpetlllii , 110 ОIШ ПOЛIOбi!JIIICI> 'l ltтaTCJIIO. 

Стнхопюретtя в прозе - глубоко лн•tllьte прошведе111tя. В 1111х 

высказа;юсь самое сок]ювеш1ое - то, что нерсж1по, 11средумано 11 
IICJ>C'IYBCТIIOB<НIO. Первые 'IIIT<JTeJIIt CT\IXOTBOj)CIIItii сразу YЛOIJIIЛII 
4ЛUII/Юe• 8 IIIIX 11 OTКJIIIIOIYЛ it Ct... П . AIIIICIIKOB IIIICM И. Турt-еневу: 
сЛuчпое-то в uux и играет первую и самую блестящую роль; личиое· 

Ю. Вревская. Фотоцт· 

фш1 А. Деиьера. 1877 l. 

то и составляет их pmfuт (арО.Ашт) и 
npeлecmьf• По суп1, CTII XOТIIOpCiнtЯ -
это вз t ·ляд человека 11а своё прошлое в 

KOIHJ.e ПУПI. 
• Памяти Ю. П. Вревской • (1878) 

CTIIXOTOOJ>CIIII C-OTК.."IIIK tla Г 116CJtb yдltВit · 
телыюli, редкой жеttЩ1tНь1. Ю. Врев
с кая - баро11СССа, вдова I'C i tCpaлa, попtб
ШСI'О 11<1 кавказскоii воiiнс. И . Турt·енси 

IIOЗI IaKOMI IJICЯ С ~IC ii 8 1873 1"., IICCKOJibKO 
раз BCТ]:!e' l aJICЯ, ПCperlttCЫIJaJICЯ. В ПIIC I•· 

ме 1877 t·. 011 прttз t tавался Юлшt Пет· 

рош1с: •... бла t-одарю Вас з.1 дар Bawcii 
дружбы - 11 с у~шлс1шсм целую Ваш11 
xopOШIIC рукн•. 

Когда 1tа•1алась русско-турсцкая воii

на (1878), В]>евская доб]ЮОольно ушла в 

1 Аtшенковil. - Jlllтepi!.ТOp. COIIpCмCtrtHtK И. Турrснсна. 
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действующую арм11ю на Балканы сестрой мнлосерш1я. Тур1·енев eii 
l l нсал: •Моё самое , , скреннее сочу встВ1 1е будет сопровождать Вас в 
Ваше~! тяжёло;-.1 странствованш1 . Желаю от uceii душ11 , чтобы взя
тыii Ва~ш на себя подвш·, ~1е оказ<1ЛСЯ не!!ОС!IЛ ЫIЫМ&- . 1-! о случилось 
гак, что он стал для неё 4tleltocнл l,нымt-. Врсвская, ухажш~ая за 

болы!ЫМ I I, зараЗ I!Лас !, тщjюм 11 умерла. Пахарашиш её u боJн"ЩJ
ском городе Бела (тогда дереш1е) . 

Стихопюреtii !С • Пам яти Ю. П . Вревско~i• наП!!СаiЮот ЛJIL\3 без
мерно скорбящего человека. Возможно, 011 был в Чl!слс тех двух
трёх, которые стаii1ю 11 глубоколюб!IЛII её~. Навер1 юе, это и вызва

JЮ ту незабываемую IIC'IaJiь, 1 1р01шзьшающую стихотворен не. 
П роизведение разделен о на коротю1 е прозанчсскне строфы . 

В КаЖдОЙ 113 НИХ - ЭПИЗОД ВI I CI IIНCii ИJII I в нутрСН1-1 Сii ЖИЗIНI ВрСВ

СКОЙ, r1срежнваемыii JН! р !! ЧССКЩI героем. Вместе 01 11 1 создают 

образ незауряююii жсш tltнtы. Вот онн - эти строфы-тезисы её 

ЖИЗШI : 

•умирала она от п1фа•; 

4111! один врач даже не взглянул на неё•; 
•она была молода, красива•; 

40T/IaJiaCio на CJJYЖCIIIIC 6JН IЖIHIMЭ>; 

•заветttые клад1о1 ... u душе•; 
сжертва 11JH!Jtecctla ... •; 
Ctti!KTO IIC CК<.IЗaJl CllaO!бo&-; 
IIOЗДIШii цвеТОК liJ)11ЗilaTCJii>IIOCТII 411<1 Сё МОП!Лу». 

Строки к фшшлу становятся короче, они иссякают, 

r1рошла ЖIIЗНI> Юли и Вревскоii. 

Незаурядность её JII IЧHOCПI 11 судьбы tюдчерк11вается антнтезам11. 
С OДHOi·i CTOfiOIIЫ - 4flJЯЗb&-, «Заражённые ЛОГОВ I !Ша»-, а С дpy i""O i i -
ссuет•, 4ЖI IЗНь eii улыбаласы·. И в дополнсш1е ещё одна антитеза, 
углубляющая драму жнзш 1 10. П . Вревскоi i : •служею!сблi !Жннм~ 11 
сш1кт0 не сказал спасибо даже её труду»- . 

Ито1· этоi"i бла,·ородноii Ж llзни - tюздш1й цветок старого дру 1·а. 

« Позюшй цветок\1> здесь как сим1юл памятн . 

СпtхотворСJmс посвя щено конкретному человеку - IOЛLm 

Вревскоi i, но в ~•ём п ри сутстнует н элемент обобщешiЯ. По сутн это 
рекв11ем pyccкoii женщнне - самоотвержеtшоil н героической . 

с Пороr• (1878). Полагают, •по стихапюревне навеяно реал ь

но!! ;ш•шостью - реuолюцнонеркоii Верой ЗасуЛLtч. Она совернт

ла nокушеш 1е на петербур•·ско1·о rpaдoнa'laJi b tШKa Треrюва и была 

судима. Тур1-снев пр~tсутстuовал на одном нз судебных заседюнtii. 
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Героиня стнхотвореtmя не Jtмсет нме11t1. Она просто •русская де

вушка• , ~1 3 'II ICЛЗ ТеХ убеждё!il tЫХ Н бесстраШНЫ Х, КО1"0j)ЫС j)ЭДII IIДC I I 

ютовы был11 псрестутпt. • •юроп·. Это слово употребляется в CltM

ВOJIIIчecкoм зt~а·Jен н н . Под сtюро•·о~• • 110дразумеваются вес те тpyд

tiOCТII, ЖI I ЗIICII I !Ыe ОСЛОЖНеНI!Я, НСПредсказуеМЫС ПОСЛСДСТВIIЯ - ВСё 

то, с чем может столквуться в cвoeii ЖIIЗIIII революшюttер. 

Стнхотворсtше 1 1остроено в форме дналоrа •глухою голоса• , 

может бып,, он пршыдлсж11т c<tмoi i судьбе, 11 девушю1. •Глухоii 
голос• сnршшшает, а девушка отвечает. Её ответы лакоtmч11ы, tJ IIIIX 

слышится I"ОТошюсть к избранной мttccшt. Эта уверешюсть под•tёр· 
юшается 11 чёткнм р1пмом строк. 

Вывод t iСОднозначш.rii: •дура! • 11 с:Святая! • . Так уж устроен 

м 11р- в rrём ВСС !'да 11 во вес времена было ~~ есть два полюса. 
сРуССК(IЙ ЯЗЫК1> (1882) - rЮЭТIIЧССКая М1111113ТЮра-ра.1думье. 

Прнчём, раздумье это грустное 11 тя t'ОСтнос. По•1сму? Потому что 

лнрнчесю1ii 1-epoii пребывзет вдал 1 1 от poдlt!IЫ. Слегка замедлеt r

ныii в 11ачале рнтм хорошо передаётощущешtе не 11роходящеii тое· 

к11 . Но она всё·такн преодолевается увере 11 rюстью, что '*вел1 1 К11 i i• 

язык мог быть дан только •велико~•У llaJюдy• . Убеждё11ность 
МЫСЛ I\ уснmtваСТСЯ р11ТМОМ IIOCJICДIICI'O 11редлОЖСt11 1 Я. 

Короткое стнхотворс1111е начшrастся с r-руст•юt·о раздумwt о 

судьбе родr11 r ы, а закаr r •ншастся торжествснноi·i oдoi i во слаnу язы· 
ка 11 11арода, em создавшего: • Но HCJII>-1Я верить, чтобы такоii язык 
не был да11 вСJшкому нщюдуl• 

ВОСС1>11•дССЯ1' трн CTIIXOT!ЮpeHIIЯ В прозе И. С. Typrct~eвa - ЭТО 

mрькне слёзы 11 выеокне мысл11 мудроm человека. 011 думал 11 1111· 
сал о своём, но для тех, кто был, есть 11 ещё будет . 

0CIIOBIIЫC черты CTIIXOTBOpCIIHЙ В nроэе с ПОроr•, сПамя

nl Ю. П . Вревской•, с Русский язык•: 
• нспольэоваtнtе элементов разt~ ых жа11ров (раздумье, ода, 

Л I IЧI\OC BOCПOM ~II I ЗII I IC, философсю1i1 ЭТЮД, беседа); 
• t tрозанческая рс•t ь; 

• разttообразие ритмов, ttx связь со смыслом стихотворений; 
• антитеза - как сnособ выражения JIДCtl; 

• наличие nрозанческнх строф; 
• CIIMBOЛIIЧI\OCTЬ; 
• обобщен 11 е мыслеi i, образов ; 
• воссоздание мира чувств 11 мЫCJt cii Л ttpи'lCCKOt"' •·сроя; 

• тема I'))ЗЖДЗIIСКОI'О IIOДBIII"a p yCCKIIX Же11Щ1111; 

• утвсрждетtе русскоm языка как t tацноналыюt-о символа. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ •iiБifl/r 
... ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

1. Дайте оnределение nонятию «стихотворение в nрозе"'. Какая глав

ная отличительная черта этого жанра? 

2. Назовите главные особенности «Стихотворений ..... Проиллюст-
рируйте их nримерами из художественных текстов. 

3. Как вы поняли слова И. Тургенева, приведённые в рубрике «Обра

тите внимание!" (с. 235)? 
4. Объясните символическое значение слова порог. 

5. Какие обстоятельства жизни И. Тургенева отразились в словах о 

русском языке: «ТЫ один мне подt:~ержка и опора»? 

6. Объясните смысл слов n. Анненкова, взятых в качестве эnиграфа 
к статье о стихотворениях И. Тургенева . 

... ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

7. Вы)"!ите наизусть или nодrотовьте nересказ одного из стихотворений. 

8. Проиллюстрируйте основные черты стихотворения И. Тургенева 

цитатами из текста. 

9. Сравните образы Ю. П. Вревской и русской девушки из стихо

творения «Порог». Что в них общего и различного? 

ф. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

10. Придумайте рисунок-символ к каждому из помещённых в учебни
ке стихотворений. Нарисуйте его или словесно оnиши1"е. 

11. Налиши1"е, по аналогии со С1"ихотворением «Русский язык .. , собст
венное об украинском языке. 

12. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения « Порог» в 
лицах. 

13. Подготовьте устный (nисьменный) отзыв об одном из стихотворе
ний Тургенева. Используйте лексику, nодчеркивающую жанровое своеоб

разие стихотворений в прозе: «Краткость формы ... », «Мир мыслей и 

чувств лирического героя ... », «Е;:мкость - одна из особенностей стихо
творения ... », .. философское обобщение - характерная черта ... », «Раз

мер и рифма отсутствуют в стихотворении в nрозе, зато ритм .. . »,« Произ
ведения Тургенева, хотя и наnисаны в nрозе,- стихотворения ... » 

... ДЕЛдЕМ ВЫВОДЫ 

14. Какие мысли и чувства выражены в стихотворениях в прозе И . Тур

генева? 

15. Определите главный эмоциональный тон каж.дого стихотворения. 
Какие слова и выражения из текста помогли вам сделать такой выбор? 

16. Подберите из предложенного ниже nеречня семь уточняющих 
nризнаков, относящихся к стихотворениям И. Тургенева: короткая 

форма; «пограничный .. жанр меж.ду nрозой и стихами; Шарль Бодлер; 
стихотворная форма; наличие рифмы; философское обобщение; 1882; 
«Senilia»; лиризм; наличие символов; много героев. 
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О •Записках охотника• ( 1852) 

J-ilt ОДIШ IICTO[)II'ICCIOiii IШMЯTHIIK НС МОЖСТ paCt<pi>ITU 

нам Росо1ю лучше, 'I C~I эт11 обраЗt>l , столь хорошо вам н нзу

чсtшые, 11 этот быт, так хорошо yшщctlltьrii tl<1MII. 

Жор:ж:йтд1 

•Заш 1 сюr охот1t11 ка• - юш1-а совсем ~•е об охоте, а. как сказал 
сам Тур•·с •tсв, •о русском ЩфОдс. самом страшюм 11 самом удlllш 

телыюм народе, какоii тою, ко ссп, на ... свете•. 
В 1852 Г. •3at !LICKИ,,, Jo llj)IIIUЛI I К 'ШTaTCJIIOII Сразу B I>I.ЯCJI IIЛOCb, ЧТО 

власть 11х rюяw•ешtе совсем не обрадооало. Цензора, доt 1успшшет 

выход юti!Пt. тут же освободltЛII от должноспс J-lo зато у ч1патслеii , 

не обл Lt '1 ёш1ых мастью, 11 в Poccmt, 11 з.1. рубежО.\t ( 1юсле 1854 г.) , 
юtш-а вызвала rлyбoчaii щ1t ii тпсрес. По•1ему же тaюtMJt разным н 

был11 peaю.tLtн ? Почему IUШсть так I IC I IYГaлacь • 3ati11COK ... •? 
Ответ мы IШXOдiiM в словах крнтн ка В. Бе.r1н нско1·о. О в точ1ю за

метнл, что Турге1 1ев •зашёл• к 11ароду •с такоii стороны, с какой до 

IICI"O IHIKTO IIC ЗаХОДШI• . 

Открыл новую Росс11ю 

Это означало, что 011 открыл ч1пателю новую Россию, ту, ко
торую 1111кто не з 11ал. Тур1·енсв увидел " показал в муж• • ке, зада в

ЛС itlюм крепостtlltч еством, •• с;ювека. Уже в первом рассказе 

• Записок ... ~ •Хорь 11 Калш1ыч• 011 м t югозttа•нпеm.Jю заметил: 
•Калнныч был •• словек ... • И •1т0 п рllме•штелыю, Тургевев tte щюс
то оrшсываст крсстьян сюJii ЛЮ/\ - это дeлaJII I 11 до tiCI"O - он сумел 

заглянуть 11 душу сiюнх героев. И оказалось, что вес 01111 очеш. раз

ные люд11 11 у каждого, ttесмотря на общую долю крсrюсп-J ых, не-
новторимая душа. 

T y prelt CB Любi!Т CIIOIIX ГСjХ>еВ. Но ЛЮ· 
Бую. Я человеком ТЩС- бош, СП) IIC СЛСIШЯ. Он ХЩЮUЮ Bllltltт, 

СJшшшм, я пощюс••л б •·• · как хватающая за душу песня ( • Псв-
•!Тобына MOCii MOГIIJIC !la- llЫ • ) Перерастает Bo6ЫKII08CIIIIYЮ llbliiiKy, 

JIIICaJIII Лllllll> OДIIO: • K tt ll · 13\IД II T, КаК ВОруЮТ MYЖHKII , КаК н е ХОПIТ 

га ~зашtскн охотtнtка~ работать, как всчtю ждут 1 10дачск, как 

coдcltcтno lt.111a осuобож- готовы расправнл,ся с тем, кто мешает, 

дCII IIIO КJ>естьян ,. . напрнмер, вороuап,. Он1-1 погрузнлнсь в 

И. Typzene8 разруху 11 llbЯIICTBO 11, IЮХОЖС, /IC собl i 

раЮТСЯ оттуда ВЫХОДI !ТЬ. 

1 Жорж Санд так 1шсало1 о сЗа.щсках охот•шка• llllltcь~tax к И. Тургеневу. 

242 
http://uchebniki.ucoz.ua



В чём дело? Почему t t ронсходLП это разложеш L е JшчноспL? Тур

L·снев во осём ЕШНIП крс1юстное право. Оно - п1авное ЗJЮ в общест

ве. И развращаt:.vr 0110 не только крсстьяt L , которые уже прLtВЫКЛII не 
пр1111адлежать себе, LIO 11 Ltx хозяев. 

Есть свндетельства, указывающ11 С на то, что L L мператор Алек

саLщр ll ( ~освобошпСJLь•) щтвстствошш ~записки ... ». В 1864 г. 
И. Тур1·енев был приrлашён на пра:щноваш 1е ч>еп,еi i пщовннtны 
отмены крепоспюга права. В офLщLщльном слове было нрямо ска

зано, что государЕ, ЛII'IНO объявнл о влняшн1 на его решение отме

шпь креLЮстное право -tЗашtсок охопшкаtо- И ю.ttа Серп.:евнча Тур-

.. любовная кшtга• 
Не ме11ее царсКОI'О Турt-сневу было дороm пpltЗttatшe народное. 

Он ВСLЮ~шшш СJiучайную встре•tу 11<1 ЖеJLезtюдорожно:-.1 воюале: 
<~Вдруг IЮДХОДЯТ КО Mt le двое МОЛОДЫХ ЛЮдеi i; IIO КОСТЮ:'>! У 111'10 мане
рам вроде мещан .11 11 , M<tCTC IIOBЫX ЛИ. "ПОЗIЮЛЬТС УЗIШ1Ъ, - Ct lpaШJI Ba

l'Т одшt 11з них. - Вы будете Иван Серt-еев 1 1ч Тургенев?" - "Я". 

"Тот самый, что натtсал cЗaп L ICIOI охотника•"? - "Тот ca,\IЫii ... " 
Они обаСI\ЯЛII LШНIIOIII IIOКJIOIШЛIICb Mlte В JIOЯC. - "КлаНЯСМСЯ ВаМ ... 
в знак у~Х1.ження 11 блатдарiЮСПI от mнщ русского 11арода"». 

П11сатель Б. За~iцеu - автор кш1п1 ~жизш, Typt·etteвato- - назвал 

.;:Заtrнсю ! охотtt н ка» .;:любошюii кш1 го~i tо-. Так оно 11 сеть. Тургенев 

ltalнtcaл о любш 1 к род11не - сё лугам, лесам, полям, земле 11 1 1ебу , 
человеку, которо1·о он любит, жалеет н желает ему лу•1шеii дот1. 
il iiC<lTCJII> ОЧС~IЬ IШдеЯЛСЯ , ЧТО Ч IITaTeЛII ПОЧУВСТВУЮТ CI'O ЛюбОВЬ К 

родной земле . И они почуuствоuалн. Сохра1111лось uoc lюм llltaiHI C 

худож 1-н1ка А. Бенуа о его настроет т перед ЭM itt'pttulleiiнз PocCi111: 
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Б. Кустодиев. Яков Турок 

поёт. (fПem~ЬI ») 

http://uchebniki.ucoz.ua



.. накануне муч: ~пельно\'i разлую 1 с родшю~i я нмеtню благоларя 

Тургеневу ещё раз увидел её всю ... • 
Может tюказаться странным, 110 -c:Зamtcюt ... » были 1-1аписаны 

вщuш от роднны, за t·paшщeii. Более того, Тургенев счнтал, что до

ма IНtЧеГО ПОдобtЮ\"0 011 l·lai"IIICaTb не CMOI' бы: -с:Я tle MOI" ДЫШаТ!• 
этим воздухом, остав <~.п.ся ряд01\·t с тем , что я возненавидел ... Мне 
нужно было удалиться от моего вр<~.га затем, чтобы из самой моей 
дали сил ьнее напасть на 1-I СГО. В моих глазах враг этот ... был креност
нос право ... Я rюклялся никогда •te пр tt МЩ)Яться•. И 011 нсполнил 
клятву, наrшсав -с:Зап ~tскн охоттtка», в которых мало охопшчьего, 

Сборник -с:Записю1 охотщtка» , который только r1p11 Жl!зtщ шtсате

ля переиздавался около 120 раз, состоtп 11з 25 щюнзuедеtшii. Кстати , 

название -с:Записки охотника• принадлежит шtсателю И . Паttаеву, 
опубликова.вшего в 1847 г. первый рассказ Турt-е••ева. 

С -с:Зашtсок охотника•, а именно первого e i"O рассказа -c:Xopt. и 
Ка.rшныч• , 1-Jачался великий русский rшсатель Иван Сергеевич 

Турt·енев . 

Основные черты -с: Записок охотника•: 

• лирические рассказы с элементами социальной сатиры; 
• место действия - сельская Россия ; 

• главный герой .-Заnисок ... • - крестьянство; 

• сквозной образ охотника-рассказчика; 
• поэтнческнй образ nрнроды; 
• антикрепостюt•!еская идея; 
• патриотическая тема как главная . 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

- Обратите внимание на время и место действия . 

- Проследите, как с nомощью nейзажа автор создает эмоциональный 

фон в рассказе. Как nейзаж связан с содержанием рассказа? 

БИРЮК 

Я ехал с охоты вечером одш1, на беговых дрожках 1 . До дому ещё 
было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по 
вылыюй доро•·е, 11зредка nохраnывая и шевеля ушам н; усталая соба

ка , словно • •Рt iiJЯЗанная, 1ш на шаг не отставала от задних колёс. Гро

за надвига.лась . Впереди огромная лиловая туча медленно nодн и ма+ 

1 ДрОжки- лёrк11ii чстырёхколёсныi i экнпаж. 
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лась нз-за леса; надо мною и ~ше навстречу неслнсь м••нные серые 

облака; ракиты тревожно шeвClii iJII ICb 11 леnетали . Дyumыii жар вt1е 
З.1. rшо сменился влажным холодО!-1 ; теюt быстро rусте1111. Я ударил 

вожжоii по лошад и , свустнлся в оврю·, nеребрался •tерез сухой py•teii, 
весь заросший лознt • кам• • . поднялся в !'Ору н въехал и лес. Дорога ин 

лась передо м•-юю между rустыми кустам~• орешни ка, уже заJLtпымн 

мраком; я подвшзлся вnеред с трудом. Дрожки r1рыгалн rю твёрдым 

кор!IЯМ столетtt нх дубов 11 лиn , бесщ>есташю перссекавшим глубо

кие продольные рытв1шы - следы тележных колёс; лошадь моя на

чала спотыкаться. Сильвый ветер 1шсзашю заrудел в вышине, дере
вья забушевалн , крушtые кanm 1 дождя резко застучал н, зашлёnали 
110 листьям , сверкнула молния , '' гроза разраз t 1лась . Дождь полил ру

чьями. Я ПDeXaJI щщ·о~l И CKOIIO ! '! рШtуждеН был OCTai!OBIITЬCЯ: ЛО

ШадЬ моя вязла, я не видел юt зпt . Кое-как npiiiOТI IЛCЯ я к ш•ttюкому 

кусту. Сгорбившись 11 закугавши Л IILIO, ожидал я терпеливо конца 
ненастья, как вдруг, nрн блеске мол111111 , t la доtюrе IЮ'tудилась мне 

высокая фиrура. Я стал nристалыю глядеть в ту CТO JIO I IY - та же Ф•• 
t)'ра словно выросла 11з земли nодтrе MOI IX д1южек. 

- Кто это? - спросил звучныii •·олос. 
- А ты кто сам? 

- Я злешннй лесни к. 

Я назвал себя. 
- А, з ваю! Вы домой едете? 
- Домой . Да внд1шн., какая rроза ... 
- Да, •·роза, - отвечал голос. 

Белая моmшя озарила лесника с головы до ноr·; трескучий н ко

JЮТЮIЙ удар грома раздался тотчас ислед за нею. Дождик хлынул с 

удвоенной силой. 

- Не скоро nройдёт,- nродолжал лесни к. 
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~ Что лслат1. ! 

- Я Lk1.C, IIOЖ<UJy i i, В СВОЮ IIЗбу Пj)OIICJI.Y, - ОТj)ЫШ IСТО ПJIOI"OI.Юj)IIЛ 011. 
- Слслаil oлoJI ЖCI I IIC. 

- И :шольтс C l l/l.t=Tь. 

Он полошёл к юло11е лo u ra11.1 1 , •пял сё за узду 11 сдёрнул с места. 
Мы тpOt lyщ•ct •. Я лержался за подушку дрожек, которые колыха
лнсJ., • как в морс •1елнок•, 11 кл••кал собаку. Бедная моя кобыл<~. 
ТЯЖКО ШJJёnала IIOI<lЩ\ 110 I"PЯЗII , СКОЛ1>3 11Ла, CriOTЬlKaJIЗCb; JICCHIIK 

1юкачива;1ся перед оглобтнщ r •aп pauo н налево, словно nр • ш•ще

l! ье. Мы еха;1 н доrюлыю Jюлr·о; нако11е11 мо~i r tpoвoдi ! IIK остановил

ся: с Вот мы 11 дома, барнн•. - щю~юJJВ i tЛ 011 снокоiiным I'Олосом. 
Кал11тка заскр!НJСла. несколько щеt1ков друж1ю залаяло. Я подtmл 

ГОЛОВУ 11 нрн CIJCTC MOJ\ 111111 ytшдaJi t l eбoJII,Ш YIO ! IЗбущку 1 10СрСд 11 oб

ШIIj)IIO I'O двора, обнесёr шого rrлeтrteм. Из одrю1·о окошечка тускло 

свеп1л оптёк. ЛcctlltK довёл лошадь до крыльца 11 засту••ал в дверь. 
сС!!ЧаС, CltЧac! .. - раздался TOI ICIIbКIIii I'ОЛОСОК, I I OCJ\ЬIШaJICЯ ТОПОТ 

босых 1юr·, засов заскр1mсл, 11 девоч ка лет днешvщат11, 11 рубашон ке, 
110дrюясанна.я IЮK]IO:\IKOii. с <jiO i tapём 11 руке, ноказалась на IIO!IOI'C. 

- Поснетн 6Щ)IIIIy, - cкa:!.'UI 011 cii. - а я ванш дрожкн rюд навес 
постанлю. 

Девочка глянула на меня11 JЮшла 111 1 3бу. Я ОТН]ltШI!Лся вСJюдза нcii. 
И зба ЛeCI!IIIO"I СОСТОЯЛа 11 3 OДIIOil КОМ! !аТЫ, ЗаКОIПСЛОii , IIIIЗKOii 11 

пустоii, без lюлатеii 11 Jlej>Ct'Opoдoк. Изорва~шыi\ тулу11 ш1сел tJa 
стсt-1 е. Н а лавке лежало ол.ностволыюс ружt.е , в у 1·лу валяласt. гру

да тря r юк; два болыuнх горн rка стояю• возле rJC'IKII . Лучщrа •·орсла 
на столе, веч::шыю вCIJЫXIIBaя 11 1югасая. На caмoii се1>ед1ше избы 

внеела люлька, Щ)IIИЯ3attllaя к кош1у /lЛ II Шtoi'O tнеста. Девочка nо

гасl!ла фонарь, нр1tссла на крошечную скамсiiку 11 на•rала 11paвo i i 

pyкoi i ю1•1ап, лют,ку, левоii Jюпрашrяп, лучиt1у. Я посмотрел кру · 

го~1 - серю 1е во м • tе заныло: ве весело воiiтн но•11.ю в мужшtкую нз· 
бу. Ребенок в люлt.кедышал тяжело 11 скоро. 
- Ты разве одна здесь? - ctl pOCIIЛ я девочку. 

- Одна, - ЩЮI I З несJш она едва вняпю. 

- Ты ЛCCH IIKOI!a дочь? 

- ЛCCII IIKoвa, - 11 рошевтала она. 

Двсрt. заскр1н1ела, 11 лec!I I! K шапtул, 1 1апtув r·олову, •rсрез порог. 

О 11 поднял фо1 1арь с полу, подошёл к столу и зажег светнлыrю. 
- Чaii, не прнвыкл11 к лу•11 t11е? - щюговор1 1л он и тряхнул куд

рямlt. 

Я посмотрел на tteгo. Редко мне случалось вндС1ъ такого молод

uа. Он был u ысокоi'О роста, плеч ист н cлoжeEJt Ja славу. Из-под мок· 

246 http://uchebniki.ucoz.ua



po ii замашноi·i рубашки выпукло выставляm1С1, его могучr1е мыш -

1\Ы . Черная курчавая борода закрывала до полощшы его суровое 11 
1\lужеСТВСННОе Л I·IЦО; I IЗ-ПОД СрОСШI·IХСЯ Ш11рОКИХ бровеii СМСЛО ГЛЯ

дели небольшве карне глаза. Oti сле1·ка у 11ерся руками в бока 11 
ост:нювнлся 1 1ередо мною. 

Я поблш·одарнл его 11 спрос11л ею н м я 
- Меня зовут Фомой , - отвечал 011,- а по п розвшцу Бнрюк 1 . 

- А, ты Бирюк? 

Я с удвоеш1ым люб011ытством 1юсмотрел 11а него. От моего Ер
молая 11 от других я часто слышал рассказы о лесш1ке Б11рюке, ко

ТО!ЮI'О все окрестные r-.1уЖ 11 ю1 бояm 1 сt, как огня. По нх словам, не 
бывало ещё на свете такоm мастера своего дела: •Вязанки хuорос

ту tlедаст уташ1пь; в какую бы 1111 было пору, хоп, в самую пол1юч1,, 

нагрянет, как ctteг tta голову, 11 ты не думай сопротивляться, - Cll 
лёl·l , дескать, и ловок как бес ... И шt•1ем его взять нею,зя: ни шшом, 
1нt деньгам н; 1111 на какую приманку не 1шёт. Уж 1 1е раз добрые лю

д н с 1·о сжнть со свету соб1t рались , данет - не даётся». 

Вот как отзывались сосед 1ше мyжiiКI· I о Бирюке. 
- Так ты Б11рюк, - JЮВТО\)1111 н, - я, брат, слыхал 1 1ро тебя. Го

ворят, ты ш1кому Cl lycкy не даеш ь. 

- Должносп, свою справляю, - отвечал он угрюмо, - даром 

гос 1юдсюtй хлеб есть не nриход1 пся . 

Он достм нз-за 1юяса товар, np11CCJ1 на nол и начал колотьлучшtу. 
-Аль у тебя хозяйки нет? - спрОСIIЛ я CI'O. 
- Нет, - отвечал он н с ильно r-.шx i i)'JI топором . 

- Умерла, зJtать'? 

- Нет ... да ... умерла, - прибавил o~t 11 отвер1 1улся. 

Я замолчал; он nоднял 1·лаза 11 r1осмотрел на меня. 

- С 11рохожнм мещашшом сбежала, - п ронз 1-1ес он с жёстокоil 

улыбкой. 

Девочка !Юту пилась; ребе1юк нросt tулся 11 закрll'!ал; девоч ка по
дошла к люльке . 

- На, дaii ему, - 11рОJ 'О 1Юрнл Бнрюк, cy1tyn ей в руку запачкан 

ныii рожок. - Вот и е 1·о броснла, - продолжал он В lюлголоса, ука
зывая 1-1а ребенка. Он подошёл к двери, остаJЮВfiЛСЯ ~~ обер1 1улся. 
- Вы, чай, барин, - шl'!ал он, - tЫШСI'О хлеба есть 1 1е станете, а у 

меttя окромя хлеба ... 
- Я не голоден. 

1 Б11рюко~1 назынается 11 Орловскоii 1·уберюш чслонек, ощнюкнй и у J·

рюмыii (Прuлt. И. 1!J!llelleбa). 
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- Ну, как знаете. Самовар бы я вам nосташtл , да чаю у меня tte
тy ... Поiiду аюсмотрю, •по ваша лошадь. 

Он вышел н хлошtул дверью. Я и другой раз осмотрелся. Изба 

tюказалась м tte сщё псчалt.нее npeжtt ero. Горьюti1 за nах остывшего 

дыма нещщятно стеснял мне дыxat ti!C. Девочка tte трогалась с мес
та н не nодшtмала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко t.а

водила tta nлечо спускавшуюся рубашку; её t·олыс tюпt шtceл tt, не 

шевелясь. 

- Как тебя зовут? - спросил я. 

- У литоii, - nроговорила она, сщё более понур11в свое печаль-
ное лt.Рt ико. 

Лесвнк вошёл н сел на лавку. 
- Гроза t·tрохоюп, - заметил он после неболыuого молчат.я,-

коли прнкажете, я вас ttз лесу провожу. 

Я встал. Бирюк юял ружье и осмотрел nолку. 
- Это зачем? - сrtроснл я . 

- А в лесу шалят ... У Кобыльеt'О Верху ' дерево рубят, - прttба-
внл 011 в ответ на мой во• tрошающ• t~i взор. 

-Будто отсюда сльшшо? 
- Со двора СJtыш1ю. 

Мы вышли вместе. Дожд11 к пе
рестал. В OTДaJICII\111 СЩё TOJIШ IЛ I IC I> 

тяжелые громады туч , изредка 

BCПЫXIIBaJIII ДЛIIIIIIЫC MOЛIIIIII ; 110 

над нашими rоло•~ам н уже вндне

ЛОСI> кос- •·ле тeм нo-Citliee небо, звез

дочки МСрцаЛI! СКВОЗЬ Ж IIД IOIC , 

быстро летевш11е облака. Очерки 
дерсtи.ев, обрыз t·анных дождем н 

взиолtюванных ветро~t, tta•tl!ttaл lt 

высту 11ат •• из мрака. Мы стали ttрlt

слунншаться. Лес111tк снял шаrtку '' 
потуtmлся . с Во ... вот, - 11 роговор 11л 

01-1 вдруг 11 протя ~tул руку, - вtшtь 

какую НОЧКУ ВЫбрал•. Я llll't ei'O IIC 
слышал, кроме шума лltсп.ев. · Б11 -
рюк вывел лошал. t. tl з- tюд t taвeca. 

И. Крамской. Палесоощик. 1874 l. сА этак я, пожалуй , - пр11б.:шнл он 

1 •13срхом • называется в Орловскоii rубсршш оврщ·. (Прим. И. Турlе-
1/ева.) 
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вслух,- 11 n розеваю его~. - •Я с тобой nойду ... хочешь?:. - •Лад
но, - отве•1ал 011 н попятил лошадь назад,- мы его духом поймаем, 

а там я вас провожу. Пойдемте•. 
Мы пошлtt: Б 11рюк вnерешt , я за •t ltM. Богего з11ает, как он узt-t а

вал дороt·у, но он останавлиJJался только изредка, и то для того что

бы nр ttслуши ваться к стуку топора . .- В иш ь,- бормотал он сквозь 

зубы, - слышtпе? слышите?:. - •да где?» Бирюк пож ~t мал плеча

ми . Мы спустились в оврш·, ветер затих 1 1а мпювен ье - мерные 

удары ясно достигли до моеt·о слуха. Бирюк глю-tул на меня и кач- -
ttyл головой. М ы nошли далее по мокрому папоротнику и крапине. 

Глухой 11 nродолжительн ый гул раздался. 
- Поnа;шл ... - 11робормотал Бирюк. _ 
Между тем небо nродолжало расчищаться; в лесу •tуть-чуть 

светлело . Мы выбралнсь наконец из оврага. •Лодожднте здесь•,
шепнул мне лесник, t tапtулся 11, подняв ружьё кверху, ~tсчез между 
кустамt t . Я стал 11 рнслушнваться с напряжешt ем . Сквозь постояt t 
ньrй шум ветра чудилнсь мне невда;tеке слабые звуки : то tюр осто
рожно стучаJt по сучьям, колеса скршtели , лошадь фыркала ... 4 Ку

да? стой! • - загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос 

закр tt чал жалобно, по-заячьи ... Началась борьба. «< Врё-ёш t,, врё

ёшь, - твердил, задыхаясь, Бирюк, - не уiiдёшь ... • Я бросился в 
направлещш шума 11 пр ttбежал, спотыкаясt, на кажлО.\1 щагу, на 

место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесtш к; 

o•t держал под собою вора 11 закруч и вал ему кушаком руки на cшt 

l ly. Я подошёл. Бирюк поднялся 11 nостав ил его на нопt . Я увидел 

муж11ка, мокрого, в лохмотьях, с длщJной растреnанной бородой. 

Дртшая лошадён ка, до половины закрытая угловатой рогожкой, 

стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил шt сло

ва; муж 11 К тоже мол чаr1 11 тол ь ко головой потряхи вал. 

- 0Пlустн его. - шеnнул я на ухо Б11 рюку, - я заплачу за дерево. 

Бttрюк молча взял лошадь за холку левой рукой; n равой он держал 

вора за пояс; •Ну, nоворач 1ша.i-iся, ворона!• - промолв 11л 01-1 сурово. 
•Топор~t к-то вон B0.1Ыt i1 Te.-, - щюбормотал мужик . .-За •1ем ему 
пропадать!• - сказал лесни к и поднял то tюр. Мы отправнюtсь . Я шёл 

rrоз.:·1щ1 ... Дождик начал оnять накрапывать 11 скоро nол 11Л PY'IbЯM II. 

С трудом добрал ись мы до избы. Бирюк бrюсил IЮi'tманную лошадён
ку шх:редн двора, ввёл муж 11 ка в комнату, ослабил узел кушака и 
nосад11л em в угол . Девочка, которая заснула было возле печ ки , вско

чила 11 с молч<ишвым ис 1·1угом ста;ш глядеть на нас. Я сел на лавку . 

- Эк ero, какой rюлил, - заметил лес~ш к, - nереждать придёт

ся. Не хотите ли nрилеч ь? 
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- Свас11бо. 
- Я бы CI'O, ДЛЯ вашсii MIIJIOCTII , В чулаНЧИК З<ШСр , - 11 роДОЛЖаJI 

0 11 , указывая на мужика , - да вшнь, з.1.сов ... 
- Оставь его тут, не тp01-aii, - 11ерсбнл я Б11рюка. 
MyЖIIK ГЛЯНУЛ на MCI IЯ 11 СIЮДЛо61>Я. Я BHYTJ)CI III C Д<L/1 себе СЛОВО 

во что бы то ш1 стало освободнп. бедняка. Он сидел неполвнжно на 
лавке. Пр 1 1 свете фонаря я мо1· раз1·лядеп. его t·ICIНLTOC, морщн

t iiLстое л 1що, нащtсш11с жёлтыс брот 1 , 6ectюкoii1 1 ьrc •·лаза. худые 

••лсны ... /Lевочка улеглас1. на IЮлу у самых его 1101' 11 ош•·•ъ засвула. 
Бнрюк сtщел возле стола, orLcpшLtcь головою 1 1а рукн. Кузнечttк 

кptt •Laл в у1·лу ... дажднк сту••ал 110 крыше 11 скольз1tл 110 окнам; мы 
ВСС МОЛЧМII. 

- Фома Кузы.шч , - ЗаL'О!Юр11Л одруг мужнк голосом глухим н 

ра;Юнтым, - а, Фm..La Куз ьм11ч. 
- Чет тсбс? 

- Оп•успt. 

611рюк не отве•t ал. 

- Оп•уст11 ... с голодух н ... отпуст11 . 
- Знаю я вас,- у • ·рюмо Еюзра:шл лесrmк, - ваша вся слобода та-

кая - пор на поре. 

- Оп•уст11,- тверш1л муж1tк, - щтказчик ... разорсш,, , IIO как ... 
OTIIYCTII ! 

- Разорены! .. Во1ювать tlltкoмy 11е след. 
- Отnусти, Фома Кузьмнч ... IIC nогубн. Ваш-то, сам :.таешь, за-

ест, uo как. 
Бнрюк отвернулся. Мужика LЮЛёрпшало, cJIOUIIO лLLхоралка cm 

ко;юп1ла. 0Et встряхtш<VI I'OJювoii илышал н еравно. 
- Отпусти , - •ювтор11л он с унылым ОТ'!аяt!ьсм, - оп•уст11, с i-i

богу, опЕустl!! Я за11лачу, во как. cii-601)'. Eii·бoE·y, с r·о;юдухн ... дет
ки, шtщат, сам знаешь. Круто, во как , np Lt XOдLtтcя. 

- А ты всё-такн воровать не ход11. 

- Лошадён ку, - nродолжал мужнк. - лошадёнку-то, хоть её-

то ... олtш Ж II BOT н есть ... отпуспt! 
- Говорят, 11ельзя. Я тоже человек nолвевольныii: с мс11Я взы-

щут1. Вас баловать тоже не пpLIXO/I.IITCЯ. 

- Оп1устн! Нужда, Фома Куз1.мнч, нужда, как (.'CTI> TOI'O . aгпycl"ll ! 
- Знаю я вас ! 
- Да отпусп 1 ! 

l С ,\lei/Я 63ЬIЩ!Jtn - Л(.'(;I!LIK, IIC IIOiiм<ШШIIii ВОра, llj)Cll<!ЩL/ICЯ CYllY 11 tta

Ka:З t>IIIMCЯ ВЛЛОТI• ДО ССЬIЛКit 11 С11611р1>. 
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- Э, да что с тобой толкоuать ; сtщн смирно, а то у ,-,щня, З ~tасшь? 
Не вндttшь, что ли, барш-ш? 

Бе;щяк потупился ... бt t рюк зевнул н положил голову на стол. 

Дожю t к всё не псреставал. Я ждал, что будёт. 

Мужнк вне;шrшо выttрямttлся. Глаза у него :lai"Opcmtct, , н tta лt·t
цс выстуш1щ1 краска. •Ну на, ещt,, на, rюдатtсь, на,- щtчал он, прt·t 

щурнв глаза н опусти в угл ы губ, - на, душегубец окаянныii: tteii 
хрнстt1<Н·tскую кровь, tteii ... » 

Леснttк обернулс1-1. 
- Тебе говорю, тебе, азиат, кровоrшiiца, тебе! 
- llьяtt ты, •по л н, что ругаться кsдумал? - заговорил с ttзумле· 

н нем лесн ик. - С ума сошёл, что ЛLt? 

- Пыш! .. не tta твоt t ли деньпt, душеr·убец oкaянttьtii, зuept, , 

звсрt,, :щсрt.! 

- Ах ты ... да я тебя ! .. 
- А мне что? Всё едшю - пропадать; куда'"' без лошад11 tюiiдy? 

Прtшшбtt - 0111111 кон ец; что с тлоду, что так - всё сдшю. Пропа

даН все; жеtш, депt - околевай все ... А до тебя, ногоюt, доберс,-,tся ! 

Бн рюк rtрttrюднялсн. 

- Бeii , бeii, - нодхватнл муж11к СВttреп ы,-,t голосом, - бci i, на, ~ta, 
бe i i ... (Девочка тороптшо вскочнла с rюлу 11 уставилась на него.) 
Бeii! бeii! 
- Молчать! - з;:н·рсмсл лссшtк 11 шагнул Jtвa раза 
- Гl отю, tюлно, Фома, - :Jакрнчюt я, - оставь ct·o ... Бог с ш t м. 

- Не cтatt y'"' молчать, - ttродолжм ttccчacпrы~i. - Всё cдtttiO -

околеватt,-то. Душегубец ты, звсрt,, rrorttбeлн ~•а тебя tteтy ... Да tю
cтoii , недолго тебе rtарствовап,! затянут тебе глотку , постоii! 

Бнрюк схвапtл его за rtлечо ... Я бросt·tлсн на помощь мужнку ... 
- Не троньте, барtш!- кр ttкнул 11а меня лectttiK. 

Я бы 11е побоялся ею угрозы н уже протянул было руку; но, 

К KpaiitleMy МОеМу IIЗ)'MЛetнiiO, 011 OДIILIM IIOBOj)OT0,\1 Сдернул С ЛОК
Те~\ мужttка кушак, схватнл ei'O за нтворот, нахлобучtiЛ ему шапку 

tш глаза, растворttл дверt, 11 вытолкнул его во11. 
- Убнраii ся к •tерту с cвoeii лошадью, - зaкptt'J<UI ot·J ему 

вслед, - да смотрtt, в другой раз у меня! .. 
Он верttулсн в нзбу 11 стал копаться в углу. 
- Ну, Бt1рюк, - нромолвил я наконец, - yдtiВIIЛ ты ме1 1я: ты , 

я внжу, CJtaвныii мюtыli. 

- Э, tlОлlюте, барнн, - псребнл он меня с досадоi i , - не изволь
тетолько сказываТJ,. Да уж я лучше вас провожу, - ttрнбавttл он, 
:щатt,, дожю1ка-то вам не переждать ... 
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На дворе застучали колеса мужнцкоli телеги . 

- Вишь, поплёлся1 - nробормотал он, -да я его! .. 
Через полчаса 011 1 1ростился со мвоli на 0 1 1ушке леса. 

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Как лесник Фома стал Бирюком? Какой смысл еложен в это про-

звище? Как сам Фома к нему относится? 

2. Как характер Бирюка воnлощён е ero nортрете? 
3. Что дает для понимания образа Бирюка оnисание ero избы? 
4. Как относятся к Бирюку люди? Влияет ли их отношение к нему на 

исполнение им своих обязанностей? 

5. Опишите детей Бирюка. Зачем автор их изображает? 

6. Какие картины природы есть в рассказе? Какую роль играет в рас

сказе природа для nонимания людей и их проблем? Представь те, что из 

рассказа изъяты оnисания природы , потерял бы он что-нибудь? 

7. Определите, какое настроение в рассказе является основным? 

О рассказе •Бирюк• (1848) 
Я посмотрел круt-ом - сердце моё заныло: не ве-

село вoiiTII IIO'IЬIO в муж1щкую хату. 

И. Туритев 

Рассказ IJачшшется с о1шсшшя •·розы, которая застала охопт ка 

вечером в лесу . Уточ няющие место 11 время дейспmя детал и созда

ют тревожную атмосферу. Пока она только едва ощущается. Но 

мрачные красю 1 ( сюtловая туча•, ссерые облака• ) 11 Ешчавшееся в 

нрщюде двнже1 111С ( cflX)зa llaдBII IdЛacь•, сдеревья забушевали •, 

Е. Бём. Бирюк. 1883 l. 

с капл11 ... застучали •, ссверкнула мoл

llltя • ) усили вают её. 

Чело1к:к появляется спри блеске мол
•mи• . E1u •Фш-ура CJIOIJIIO выросла 113 
земли • . И это не щюсто расхожее выра

жение - 0 110 I"'OBOj)IITO CЛI ITIIOCТII ДЗНIIОГО 

человека с вриродоii . 

С 1Юяоле1t11ем челоnека тревога 11е 

уход11т. Более того, 011а ещё 11 подпитыва

ется , 110 уже не природоii, а caм i ·IM челове

ком. 

Мы воспрLtнимаем людеii, событ11я 11 
11 рнроду глазами охотmtка-рассказчlt ка , 

то ест •• отстра1tёшю. 
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•Чужоit среди своих• 

Охотник увидел 11 самою лect tlt кa, и его 

дО!.t. Это •~tебольшая избушка•, в KOТOJIOii 
•HyCKJIO CUCТIUI О I"ОНёк•. В otЗ<I.KOHTC/Юii• 113-

бе t-te бьuю 1111 одного сuетлоt""О пятна -
•нзорв;шыii тулуn•, •IVYдa тряtюк. н лучlt 

на, не способная рассеять мрак. Кажется, что 

здесь ocт<uнtct. только следы пpotttлoii жнз-

1111, а сама шш куда-то ушла. Даже пpttcyrcr

шte детеii это оt.цущешtе tte сmtмаст. 
Поямсtше в нзбе хозяtша на какrе-то 

время щ:юсветляет атмосферу. РассказчttК 

ушщел человека •высокого pocra•, у кота- Е. Бiм. Улита - дочь 

рого •моtучис мышцы•, •мужсствснноел lt - Бирюка. 1883 г. 
цо•, •смело t·ляделн небольшнс карие гла-
за• . ВtюJшс уз~•аваемыii образ. Оrкуда ot-t ? В рассказе есть rюдсказка: 
• Редко мне случалось видеть такого молодuа• . с Молодец• - это бы

;вншо-сказочttыii богатырt •. Но тоr·да rю•tему же Oti здесь, в этой убо
гоii ltЗбе С JteCЧЗCТIIЫMII ДСТЫ.Нt ? .Яшюе ttecOOTBCTCTBIIC между IНICШ -

1\IIM облнко!.t героя 11 образом его жttзшt . Оно вызвало у расскючнка 
не тоm.ко уднмешtе, но 11 tнtтерес: оt .Я ... спросил его 11мя • . 

Сведе11ня о лесtш ке мы узt tаём IIOCTcneннo . Сначала о t tём t"Ово
рят ЛЮД\1. Об II X Mtlel\ 1111 ltЗBecTIIO ОТ самОГО ЛССНI!Ка: •Меня ЗОвут 
Фомоii ... а rю tt розвнщу Бttрюк•. Рассказчик тоже кое-что слышал 
о Бttрюке от людей. Его •боялись как опtя •, считали t tеподкуrшым 
11 уже tte одtш раз •сжить со свету собttралнсь•. 

С11раведшша л н эта xapaктepttCTIIкa? Рассказчику t tpeдcтottт щю

всрtпь сё . И что же? Из скуrюго разt"Овора он понял, что tmдt!Т чело

века t t patmл ыюt-o, честно нспоJшяющет свой дол г. •должность 

свою Сllравляю•, ~ говорит о себе Бttрюк. А ещё 011 одшюк - жetta 

•сбежала с nрохожнм мсщашшом•, остатш на него детсii . В харак

тсрисп1ке ГСроЯ СЮ ОДIШОКОСТI> - ОЧС!IЬ сущССТВСННьtii КОМПОt-t ент. 

Одшюкнii - 31-taЧttт, лишёшt ыli tЮМержюt родных 11 б.rшзких людей 
11 , скорее нсе t""О, несчастный чСJювек. Обычная история, но tte совсем 
обы•1ен сам Бttрюк, что t}CKOpe 11 rюдтверюпся. 

Поздtю ве•1ером в лесу объявнлся вор. Прямая обязштость лес

шtка tю~iмать et·o, •по 0 11 11 делает. 

Муж ~tк мокрыti, • в лохмотья х •, у не t·о c tJCПitтoe, морщшmстое 

щщо ... бсс11 окоiiные t ·лаза• . Et·o портрет - прямая щюпнюtЮJюж
ность IIOj)Tpeтy Бltj)IOKa. ЛeCHIIK ВЫЗЫIШеТ BOCXIIЩCHIIC, IlM ХОЧеТСЯ 

любоiШТЬСЯ, а муЖ ti К - TOJibKO ЖалОСТЬ. 
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В ЛIIЦС fittpiOкa 11 М)'Ж II КЗ CTOЛКIIYЛIICb IIC TQJII,KO фн:IJI<t(.'CКIIC 

CIIJia Н IН::>.ЮЩЬ, 110 11 ДВС ПJЮТ11Н0110JЮЖНЫС Ж II :! I ICIIHЫC П031Щ1 111. 

fittpiOK • tt C IIOЛI IЯCT ДО)1['. , ЧTIIT ЗaKO II , а MYЖIIK , ВОруя, ЗaKO I I нару

шаеТ. И это tte всё - 011 сщё 11 оr1равдывает сван дсiiствня - •с t"OJIO
дyю t •, • разореttы •, •дстtt ... • У ttCt'O шшоваты 11 ПJНtказч нк , 11 б tt 

рюк , которыii •звср•·•· • кJ:Ювonttiiнa• . Только сам он "" в чём не 
BIIIIOBaт. А ТО, ЧТО lll>ёT, та к - -«IIC на TBOII Л\1 ДCIII>I'II, душеrубен ... • 

ГloлoжetttiC Бирюка tte лучше: 011 стаже человек подневолыtыii•, 

у ~•его тоже детн , а нз еды •окромя хлеба ... • mt•teгo t t eт, даже чая он 
ttc пьет, но" не ворует. 

Итак, конфликт раскрыл Bltyтpctt ttюю сущ1юсл. двух мужttкон. 
буд)'ЧII COilii<\.JI Ы\0 palliii>IMII, 01 111 lJ llpaUCTlJCIIIIOM OТIIOШCIIIII E абсо

ЛЮТНЫе Ш ITJII'IOДЬI . СледОВаТСJIЫЮ, IIC CTOIIT 11 раСС'111ТЫВа1Ъ lta 

объсктiiВIIОСТЬ ТОЙ OHCI IКII, 'ПО IIOJI )''I IIЛ Бнрюк ОТ ОДIЮССЛЬЧаtt !Юра. 
РазвязыtJ.:1ется С11туаш 1 я tteoжндatt tю - Бttрюк, вопрекн собст

всttным убеждениям 11 профессt t Оttал ыюму долгу, ОТt lускаст вора, 
сщё раз подтвсржда}l неоднозttачность cвoeii JI IIЧttOCTJt. Н о нс•tер

ШНI Лll ко11 флщсr pcшeltlteм Бирюка отпуспtл. вора? Koнc't i!O, tt cт. 

Этот мужt t к 11е eдiii!CTBCtнt ьt й , кто нарушаст З<Jкон. •З ~tаю я вас ... 
tюр 11а воре•. ~ говор11т Бврюк. Поотому 11 его столкttопетtя с tш

мн 1 1СНЗ6еЖН1>1: сДо ТебЯ , IIOI"OДII, добсрё:о.tСЯ*-, - l'fiOЗIIТ ВОр. 
Вес1. расска:1 •шёт на фotte дожю-1. С ttcro он шtчtшаетсн - даже 

с •·розы , 11 IlM закаttч tt вастся. •дождика-то вам, 11с · ·•среждал •.. •.
•·оворнт Бнрюк охотн11ку 11 ttровожает в дороt-у. 

Ненастье чсловечссюtх отношений 

Дожщ, - то yc ttл tt вaющt tiicя, то затt t хающнii , создает в расска:~е 

настроетtе какоi i -то НСJIЗЪяснш.юii вечали, которая rtроннзывает 

всю 11 сторню Б11рюка. Но слова сдожд••• - -tгроза• уrютребляются в 

рассказе не только в бу киа;1ьно~т , тю ещё 

Бабушка 11 мать 11 В CIIMIIOJIII'ICCKOM СМ ЫСЛе. J-! C t lj)Cj)ЫB~ 

1'01Юр111111 М IIC, 'IТО IIO'ITII 
вес юща. уt юмянутыс 

11 •Заннсках•, не ныду

.\Шtшыс ... даЖС llMCIШ IIX 
11астоя щ11с ... бt>lл Бнрюк. 
которот 11 лее у убнюt 
C IIOIIЖCKJ>CLТI>ЯIIC ... 

A.ЗlLttяmull 1 

III>!Й ДОЖДI> - ЭТО IICI I3CТI>C В ЛЮДСКIIХ ОТ· 

IIOШCIIIIЯX. И з 11\tX ttaДOЛI'O , CCJIII IIC lta

BCCI'Дa, JШЛО СОЛIЩС. 

Рассказ tt азывастс~• по про::нтщу 

t-;tавного 1·сроя. Оно точ но указывает на 

ct·o харакгср 11 место сред и людеi i. Н о 

оказывается, •по места-то у Бttрюка 11 
IICТ. Он вс:щс однн . • Соон• мужнюt на-

1 А. Замяп1 11 - бt.JIIШitii креностtюii И . Typret EC Eы. 
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зываютего -tзверем• н обещают расnравиться. У барина 011 -tподнс
lЮЛЫIЫii•. Одшючеспю Б11рюка подчёрюшается деталям 11: е1·о нз

ба ошш сред11 леса, да,, в нзбе он один (без жены) с детьм11. 

Драма Бирюка в том, что, будучн снлыtым 11 красtшым, мужест

иею!ЫМ 11 честш,U.t , будуч11 правllльным, он должен был бы ЖIIТЬ 
хорошо, как того заслуж 1-tвает , а он жнвёт nлохо. И никакого tlрО

света в его Жl·tЗшt не нредвнщ1тся. 

Основные черты рассказа -с.БирЮК1• : 

• жанр ~ рассказ; 
• повеетвовавне от л 1ща рассказч ~1ка; 

• глшшы it герой: крепоспюй лесник; 
• СЮЖеТ: ОДШI ЭIНIЗОД 113 ЖIIЗШI l""е\)ОЯ; 

• образ пр11роды; 
• отражение ЖIIЗtlll русского nодненолыюю че;ювека . ... 

ВОПРОСЫ И ЗАдАНИS. 

• ПРОВЕР~ЕМ СЕБЯ 
1. Когда создавались «Заnиски охотника"? Когда они были изданы 

отдельной книгой? Кто nридумал название сборника? 

2. Почему Тургенев считал, что эту книгу он мог наnисать только вда

ли от родины? 

3. ОбъRсните слова и словосочетаниR: «бирюк» , «Щ:ЮЖКИ», «nолати", «1)1-

луn", «С менR взыщуr>о. Когда и в связи с чем они уnотребляюТСR? 

4. Создайте ассоциативный ряд к слову «бирюк". 

5. Сформулируйте воnросы к словам Жорж С,.анд, вынесенным в 

эnиграф к статье о .. записках охотника». 
6. Прокомментируйте эnиграф к статье о рассказе «Бирюк• . 

7. Как вы nонимаете слова В. Белинского о том, что И. Тургенев в 

«Заnисках ... " «Эашёл к народу с такой стороны, с какой до него к нему ещё 
никто не заходил"? 

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

8. Найдите в рассказе «Бирюк» цитаты, илnюстрирующие особен
ности «Заnисок ...... 

9. Выnишите из художественного текста nортретные характеристики 

Бирюка, мужика-вора, Улиты. Что объединяет эти nортреты? 
10. Выnишите оnисание избы Бирюка. Почему рассказчик дважды её 

рассматривает? 

11. Найдите в рассказе оnисаниR картин nрироды. Какое эмоциональ
ное вnечатnение они nроиэводят? 

12. Как говорит Бирюк? Выnишите из текста nримеры его речи. 
13. Подготовьте nересказ одного из эnизодов рассказа: «Встреча с Би

рюком .. , «БИР!:ОК и мужик-вор», «В избе у Бирюка,., «Гроза». 
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14. Припомните оnределение рассказа . Найдите его жанровые nри

знаки в • Бирюке•. 

15. Рассмотрите иллюстрации к •Заnискам охотника•. Совnадает ли 

видение образов рассказа художником с вашим? 

• ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
16. Придумайте рисунок-символ к рассказу •Бирюк•. Нарисуйте или 

оnишите его. 

17. Напишите небольшое сочинение на тему: "Будущее Бирюка и его 
детей . Каким я его вижу .. . • 

18. Наnишите о Бирюке статью в словарь литературных героев . 

19. Подготовьте устное выстуnление на тему: .. ~заnиски охотника~ 

русское nроизведение русского nисателя• . 

20. Наnишите сочинение на тему : •два образа- два крестьянских ха

рактера (Бирюк и мужик-вор)•. Исnользуйте речевые обороты, передаю

щие авторские отношения к героям: •Благодаря nортрету, автор ... •; "Ре
чевые характеристики nозволяют автору ... •; "Один из героев говорит так, 
а речь другого ... •; "Видно , как автор относится к своим героям ..... ; ·Через 
рассказчика автор сказал ... • 

• ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

21 . Вы согласны с мнением, что • Заnиски охотника" больше • нраво
оnисательные" , чем •охотничьи •? 

22. Почему •Заnиски .. . • были названы •энциклоnедией о русском 

человеке•? 

23. Как вы думаете , nочему в рассказах о креnостном крестьянстве 

Тургенев так много nишет о nрироде? 

24. Что объединяет Бирюка с друrими крестьянами , а что отличает? 

25. Кто виноват в том, что Бирюку плохо живется? Заслужил ли он 
такую жизнь? 

26. Зачем в рассказ введён образ хорошего барина? 
27. Объясните смысл названия рассказа " Бирюк" . 

ВС~ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Имена : Иван Тургенев , Полина Гарсиа-Виардо , Шарль Бодпер. 

Географические названиа : Орёл , Спасское-Лутовиново , Буж:иваль. 

Названиа сборников: •Заnиски охотника», •Стихотворения в прозе•. 

Названиа nроиэведений : •Бирюк•, •Хорь и Калиныч•, •Порог•, •Па-

мяти Ю. П . Вревской• , •Русский язык• . 

Литературоведческие термины: стихотворение в прозе, рассказ , 

пейзаж:. 

Символы: nорог, nоздний цветок, бирюк, гроза, дождь. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

1. По тургенвеским местам в России. 
2. Национальное в "Записках охотника•. 

3. Образ nутешественника-охотника в ·Заnисках 
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4. Мотив дороги в •Заnисках ...... 
5. •Стихотворения в nрозе• как завещание nоэта. 

В КОПИЛКУ ПАМЯТИ ОТ И . ТУРГЕНЕВА 

О чём бы не молился человек- он молится о чуде. 

Хочешь быть счастливым? Выучись сnерва страдать. 

Сnорь с человеком умнее тебя: он тебя nобедит ... но из самого твоего 
nоражения ты можешь извлечь nользу для себя. 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ &ОЛЬWЕ , ТО ПРОЧИТААТЕ ... 

Иван Тургенев nозаимствовал у nоэта И . Мятлева nервую строку из 

стихотворения • Розы» и наnисал стихотворение в nрозе . Прочитайте оба 

nроизведения и nодумайте, nочему стихотворение И . Мятлева, кроме 

nервой строки, ставшей заглавием и темой для тургеневского, забылось, 

а стихотворение Тургенева читают и сейчас? 

И. Тургенев 

•Как хороwи , как свежи быnи розы . .... 

Где-то , когда-то , давно-давно тому назад, я nрочёл одно стихотворе

ние. Оно скоро nозабыnось мною ... но nервый стих остался у меня в па-

Как хороши, как свежи были розы ... 

Теnерь зима; мороз заnушил стекла окон; в тёмной комнате горит од

на свеча. Я сижу, забившись в угол ; а в голове всё звенит да звенит: 

Как хороши, как свежи были розы ... 

И вижу я себя nеред низким окном загородного русского дома. Лет
ний вечер тихо тает и nереходит в ночь, в тёnлом воздухе nахнет резедой 

и лиnой; а на окне , оnершись на выnрямnенную руку и склонив голову к 

nлечу, сидит девушка - и безмолвно и nристально смотрит на небо , как 

бы выжидая nоявления первых звёэд. Как простодушно-вдохновенны за

думчивые глаза , как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие гу

бы, как ровно дышит ещё не вnолне расцветшая , ещё ничем не взволно

ванная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить 

снею-но как она мне дорога, как бьётся моё сердце! 

Как хороши , как свежи были розы ... 

А е комнате всё темней да темней ... Нагоревшая свеча трещит, беглые 

тени колеблются на низком потолке, мороз скриnит и злится за стеною

и чудится скучный, старческий шёпот ... 

Как хороши, как свежи были розы ... 

Встают передо мною другие образы ... Слышится весёлый шум семей
ной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь IJPYГ к дружке, 

бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щёки треnещут 

сдержанным смехом, руки ласково сnлелись, вnеребивку звучат молодые, 

добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие , 
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тоже молодые руки бегают, nутаясь nальцами , no клавишам старенького 
nианино - и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню nатриар

хального самовара ... 

Как хороши, как свежи были розы ... 

Свеча меркнет и гаснет .. . Кто это кашляет там так хриnло и глухо? 
Свернувшись в калачик, жмётся и вздрагивает у ног моих старый nёс, мой 

единственный товарищ ... Мне холодно ... Я зябну ... И все они умерли ... 
умерли ... 

Как хороши, как свежи были розы .. 

И. Мятлев 

Розы 

Как хороши, как свежи были розы 

В моём саду! Как взор nрельщали мой! 

Как я молил весенние морозы 

Не трогать их хо11одною рукой! 

Как я берёг, как я лелеял младость 

Моих цветов заветных , дорогих; 

Казалось мне, в них расцветала радость; 

Казалось мне, любовь дышала в них . 

Но в мире мне явилась дева рая , 

Прелестная , как ангел красоты; 

Венка из роз искала молодая -
И я сорвал заветные цветы . 

И мне в венке цветы ещё казались 

На радостном че11е красивее, свежей; 

Как хорошо, как мило соnлетались 

С душистою во11ной каштановых кудрей! 

И заодно они цве11и с девицей! 

Среди nодруг, средь nлясок и пиров , 
В венке из роз она была царицей, 

Вокруг её вились и радость и любовь; 

В её очах - веселье , жизни nламень, 

Сентябрь, 1879 

Ей счастье до11гое сулил, казалось. рок,

И где ж она? .. В nогосте белый камень , 

На камне - роз моих завянувший венок . 

1834 
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ТОЛСТОЙ 
Лев Николаевич 

Русский писатель 

09.09.1828 (Ясная Поляна) -
20.t t.t9t0 (ст. Аста11ово) 

Лев Толстой - •велнкнй писатель 

земли русской • 
Партрет Л. Талстаю О жанре рассказа 

О рассказе •После бала • 

Чтобы жнтr, •rсстно, надо р»аться, путаться, бить

ся, ошнбатм:я, нач1нrать 11 бросать и опять rrачшtать 

н оrrять 6 1юсатr,, tt вс•r rюбороться tt л ишаться. И спо-

кой<-·тm1е - душевная rюд;юсть. 

Л. Тщетой 

Лев Толстой - •великий писатель земли русской*' 

К началу ХХ в., ешё nри жизнн, Лев Толсто~i стал ле1-ендой. В гла

зах русского общества и всего rrросвещёшюго мира он был чем -то 

несрав 1 rе1шо бОльшим, чем rrpocтo литератор, пусть даже самый вы

дающшkя ... Он умел 11 смел 11юмко вьн·оваривать неприятную r rрав

ду, идущую наперекор сословrюму, pemrпroorюмy и национальному 

п редрассудку. Его суда боялись, к его голосу nрr1слушивались; П)р

днлнсь тем, •по живут в одно время с таким титаном духа. 

Совесть и Голос эпохи 

Коr·да в 1900 г. Лев Толстой тяжело заболел, Антон Чехов , оnа

саясь за его жизнь, наnисал: -. Я боюсь смерти Толсто1·о . Если бы он 
умер , у меня в жизни образовалось бы большое пустое место ... Ког
да в литературе есть Толстой , то легко rr прняпю быть литерато
ром; даже сознавать, что ничегО не сделал и не делаешь, ве так 

страшно, так как Толстой делает за всех• . 
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Прl t мерtю с 1885 r. u Ясную Поля ву ... начали стекаться ll<l.JIOM

IIIIКI I , желавшие шщеть Толстого 11 говор ttть с ни м. Диери толстов

скоt·о дома были открыты для всех - даже tmкaюt x предварнтсль

t ! ЫХ рекомендащtii не требовалось. 
О чём •·овор!!Л it с Толстым? Буква;1ыю обо всём на свете: о Дан

те 11 Геiiне, о воii 1шх, душе, земле, крестьянах, мюшстрах, об охоте, 

Сибири , железнмх дороt-ах ... 
Толстоii говорнл просто, ясно, осtювываясt. 11а здравом смысле 

••ю • щюшщателыюй допщке. Его сnрашtшают: ., fi чём счаСтье?• 
О• • отве•шет: •Необходимое услов1tС счаС1'Ья человека сеть не ttразд
•юсть, а труд ... Нужно будет отрсннпься от 1'1 редвзятого мt i CII ИЯ , 

••то счастье там , 1-дс есть t!сразмснныii рубл ь, 11 r · 1 рою•кнуться убеж
деltltем, что не рубль сшсает. а что только трудящtt iiся дocтott t t 
щюtштшшя, '' будет 11 рокормлсн. А главное, нуж~ю воспитывать в 
себе любовь. Освещая себе nyrь, идя tiO нему, t tужно жслап. блtt Ж
t-IСму то, что себе жcлacutt•• (1896). 

Толстого спраншвают: '*Отку11а ж11ать об новлеt t ttя в жнзtш?• 
Ot t отве•шет: • Haчttнaiiтcc себя. 1-J ет в жt tзнtt t ttt кoгo tt ннчеrоснль
~•ес человека, коrда он захочетбыть свободt tым 11 сt tлмtым. Ему на

до ТОЛЬКО 1'101-IЯТЬ, 'ПО IIIIKOГO 11 J tiJ<J eГO 1\СТ CIIЛЫtee et·o. И раЗ 011 ЭТО 

I IOI IЯЛ, IIII'ITO 11 I III КТO ему Hll В чём l!e ПОМеХа, IIC указ ...• ( \903). 
ЗадашlЯ Толстому вощюсы, людtt заранее пршвtмаюt его отве

ты , 11бо в тоt·д;:шшеil Росси н авторитетt1се человека не было. 

•Я всякую мttнуту дpyroii ... • 

Каю t м зшюмннл11 coвpeмettllltKII внcшtllti i образ Толстого? Вот 

некоторые нз otщcatt ttii : • Его нзображают по•пн крестьяшшом, а у 

него ющо ннтеллигеttтtюе; 11ет 11 бороды до tюяса. П ередо мною 

стоял высоюt~i xyдoii стар11 к с лнцом морщttн11стым 11 болезнеtt -
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ttым , с белою бородою. Но t·лаза - глаза на этом старом тще были 
совершенво молодые• (1900). 

• Глядя на него ... вы видите nрежде всего одни глаза: ttебольш 1tе 

круглые - в этом их особенность - совершенно nлоские и одt-ювре
менно СIIЯЮЩИе , ТОЧНО на CllllbiiЫЙ II CTOЧНIIK СВеТа СМОТрitШЬ• 

(1904). 
-. .. Лев Ннколаеонч не ветtк ростом, но впечатление круnной 

фигуры• (1907). 
Толстого t-tаблюдалн 11 рitсовалн выдающиеся художнию1: 

И. Крамской , Н . Ге, а Ил ья Решш t'Оворнл, что с всякое другое ли
цо скучно 11 ttел юбопытно носле его тща, крупные черты которого 
будто вырублены тоtюром ... Грозные, вавttсшне брови , пронзнтель
!l ьtе t·лаза - это несомнсш-t ый властелнн. 1-111 у коt·о не хватит духу 
nодойти к нему с11ростаь. 

Прнмечателыю, что в одно 11 тоже вре,\НI разные люди Bitдeлlt 

Толстш·о разным. Он 11 сам говорил: •Тайна в том , что я всякую мн

ttуту другой и всё тот жеь. 

Беэоговорочtю верил в божсствеtшый разум 

Если говорип, об отлнчител uных чертах характера Л. Толстого, 
то, навер ное, в числе главных ttaдo назвать жажду noзttaШtЯ нового. 

Он всю жизнь уч ttлся н у•mл, потому чтобсзоговороч1ю верt!л в бо
жсствеtшый разум - нсточtн!К всех блш·. 

В Яснополянекой библиотеке Толстого было 22 тысячи кннr, 11з 
шtх 14 тысяч нспещрсны его пометками. С отроческих лет Толстой 
свободно •впал 1-1 t'ОВОJШЛ на несколuк~tх яз ыках: французском, 
11смецком , at·t ГЛifiicкoм, испанском, ~палuянском, латинском, 

румы~tском, татарском. Чтобы чtпап, в noдлИIIIIIIKC t·рсчесюtх фи
лософов и Гомера, 011 выучнл древнеt·ре•Jескиli язык. Kopat t он 

Kaбu11em Л. Толстою 
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И. Penu11. Лев Николаевич 
Толстой в яс11ополяискоА1 

кабииете. 1887 г. 

читал tta арабском языке, а Бнбт tю - на 
дpeвttecupeii cкoм. 

Его жена - Софья Андрсетtа Тол

стая, к01·да t"Оворила о страсти Л. Толсто-

1""0 к tюзнаю t ю, заметила : •Всё, ч.то он 

IIOЗн<UI :Ja С ВОЮ ДОЛГ)'Ю ЖIIЗНЬ, ОН ПОЗНал 
самостоятслыю, 1\Ctюii упорtюi'О увле-

ч. ённот труда» . 

И ott HIIKO I'дa не останаwшвался на 

полпутн. Ecmt Толстой решал ч. ему

tнtбудь научнться: nахать, косить, тачать 
сапогн IIЛII nыу•нпь, допусти м, арабский 
язык - 0 11 добивалея своей цели . 

Ещё девяп rадцатилстним юношеii Лев 

Толстой зatШCWI в своём днетшке uелн, 

которым он должен СJtедовать. Вот JIIIШ Ь 

JJeKOTOpыe: 

Изучить весь tqjpc юридических иаук. 
Изучить практическую .медицииу и часть теоретической. 
Изучить языки: фраицу.""Jский, ие.мецкий, анlllийский, ита
льюtский и латиискuй. 

Изучить сельское хозяйство. 

Изучить историю, географию и статистику. 

Изучить .математику ... 
Написать диссертацию. 
Дocmumymъ средией степени совершеиства в ,ltузыке u 
живописи. 

Толсто1""О всегда MY'IIIJIO собственнос несовершенство , зашt с Jt 
мость от обстоятельств: •до~iду ли я когда-нибуш, до того, чтобы li C 

зависеть ни от какtt Х nосторонних обстоятет.ств?))о 

Основные даты жизни и творчества Л. Толстого: 

09.09.1 828 - родился в усадьбе Ясная Поляна ТульекоН rубершщ 
1830 - смерть матери; 

1837 - смерть отца; 
1844 - поступление в Казанский уннверснтет на отделение 

восто•шых языков; 

1851 - 1852 - служба 1-1а Кавказе; 

1854- 1855 - участие в Крымской войне; 
1852 - издано первое произведение поиесть •детство» ; 

1862 - женился на С. Бсрс; 
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1863- 1869 - работа над романом • Boilнa и 11.шр•; 
1903 - наtшсал рассказ •После бала•; 

20.11.19 10 - умер на стющшt Астапова. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

~ ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 
1. Прочитайте эnиграф к статье о Л. Толстом на с. 259 у-iебника. 

Какие жизненные принципы отражены в этих словах:? 

2. Какие цели сформулировал дпя себя девятнадцатилетний Толс

той? Подумайте, легко ли было их достичь. 

3. Прочитайте статью в у-iебнике о Л. Толстом. Сделайте цитатный 

4. Подготовьте пересказ какого-нибудь раздела статьи от имени 

Л. Толстого. 

5. Сравните изображения Л. Толстого на nортретах с устными аnиса-

.ф, ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 

6. Придумайте рисунок-символ к личности Л. Толстого. Нарисуйте 

7. Наnишите ответ на вопрос: ~что я сегодня моrу рассказать о 

Л. Толстом?~ 

... ДЕЛдЕМ ВЫВОДЫ 

В. Из числа nредложенных: nризнаков выберите семь по теме «Лев Тол

стой- человек и nисатель»: 1828; 1851- 1852; 1854-1855; 1910; Некрасов , 

Тургенев; Лермонтов, Репин; «Война и мир»; ~Каnитанская дочка~; Ясная По

ляна; Михайловское; Казань; Лобачевский, Менделеев; роман, nоэма. 

9. Какие особенности характера Л. Толстого отмечали его современ

ники? 

О жанре рассказа 

Рассказ - жанр прозаи •1ескоii повествовател ьной (эп ическоii ) 

литературы. Возн t 1 кает он в фольклоре, 1ю как самостоятел ьный 
жанр пояиляется только в л итературе. 

Н . Гогол ь творил, что рассказ - это •мастерски и живо расска

зшmый карти11ный СJlучай• или, добавим, эпизод нз жизни героя. 
<~Картшшый• - значит nримечательны ii, чем -то выделяющ1tйся нз 

числа друпtх . В рассказе Л. Толсто•·о - это слу•шй 1 1а nлацу, коt·да 

•·срой увидел жестокое наказание солдата. 

Геросв в рассказе обычно мало. В рассказе •После бала• - все
•·о оди н Иван Васильевt1'1. Осталыt ые nерсонажи присутствуют 
ttли и его рассказе, Jtл tt в ка •1естве слушателей . 
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Расск:iэ - малы ii 
зпиче<::киii жаир, изобра-

жающиii какоii-Лitбо 

ЭПIIЗОД IIЗ Жlt31111 t"Щ)()Я 

KpaткO tl!>cмe t ttJOCть 

изображаемых событнii, 

мilJioe число дсiiствую

щнх ЛIЩ - OCOбcНIIOCTII 

рассказа. 

Эtшз6д (от греч. 

cpcisodo11 - букнально 

с RСТ<ШКа•) - OTIIOCIIТCЛb-

едиtнttщ деliст tшя щю-

11зведенttя, отрывок 

(фрш·ме t 1т), в котором 

ГОf!Оj)ИТСЯ О ;!<IKO II 'ICIIIIOM 
дciiCTuttlt. 

Чаще всс •-о 1--ерои рассказов по своим 

ка•1сствам обыкновс~шые люди - дети 11 

нзрослые, старые 11 молодые, богатые 11 

бедные, кресп,яне ~• горожа~•е .. . 
Сопш геросв 11 сотн и эпизодов (JЗ нх 

жнз1111 показал, на11рнмер, в своих рас

сказах А. Чехов. Когда у Чехова однаж

ды спросили: откуда он берёт такую 
-flnponacmь"ll> случаев для своих рассказов, 

01-1 всеело усмехнулся 11 сказал: •да вот у 
нас nуrон~ща на жилете болтается, того 
гляд1 1 • ютсрястс. Хотите присяду 11 наrш

шу рассказ о uашей ••уmв•щс"~~> . Из этого 

следует, 'ПО пред,wето.м рассказа может 
стать что угоюю. Но всё-такн, обычно 

автор поворачивает к •ттателю случаi i , 

событие, эпизод тoii стороной, которая 

оказала воздеikтвне на em t·ероя . Так в 

рассказе ~ После бма"~~> акцс~tт сдела н на 
случае, п ронешедшем на 1 1лацу. Имсшю 

011 реШ IПеЛЫIЫМ обраЗОМ ИЗМС НI IЛ 
жизнь героя. 

В рассказе обычно охватывается короткий отрезок вре.меии. 
В про~tзведе~шн .,После бала"~~> - это вечер одного дня и учю другого. 

Для рассказа характер1ю сrюкойнос без неожнданtюстеi i повест

воваш•е с nrюлнс предсказуемым фшшлом, есл11 не для самоm ге

роя , то для окружающих. 

Рассказ ПОСВОСЙ форме ~1аПОМ 111tает IЮВелЛу, 110 ССТЬ у ttei""O 11 СВШI 

особсшюсти, которые отличают em от новеллы 11 друпtх жа~tров. 

Основные черты рассказа: 

• малый эпический жа11р; 

• одно собып1е (эпизод, случай) в центре nовеспюпания; 
• событие характеризуется 1Замкнутостью"~~> (имеет начало 11 
конец) ; 

• повествование без неожиданных nоворотов; 
• охватывает коротк ~t i'• отрезок времс1ш ; 

• малое число героев; 
• ф11 нал n редсказуемьт i i. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

-Обратите внимание на слова и словосочетания, которыми 

характеризуется эмоциональное состояние Ивана Васильевича 

в nромежутке времени от бала к nлацу. 

- Проследите за логикой размышлений Ивана Васильевича 

на протяжении всего рассказа. 

ПОСЛЕБАЛА 

(8COК{J0Щl:II!IU) 

- Вот вы rоворtпе, •по человек не может сам по себе понял,, •по 

хорошо, •по дурно, •по всё дело в среде, •по среда заедает. А я ду· 

маю, что всё дело в слу•ше. 1--- 1 
- Я просебя скажу. Вся моя жизнь слож~tласьтак, а tte нttаче , tte 

от среды, а совсем от другого. 

- От чего же? - спроситt мы. 

- Да это длtншая история. Чтобы понять, надо много расскюы· 

- Вот ны 11 расскажите. 

Иваt-J Васильевич эадумался, покачал r·oлoвoii. 

- Да, - сказал он. - Вся жнэнь перемешtлась от одной tю•нt ил 1 1 

скорее утра. 

- Да что же было? 

- А было то, что был я сильно влюблён. Влюблялся я MHOI""O раз, 
но это была самая моя снлы..ая любовь. Дело прошлое; у неё уже 
лочерн замужем. Это была Б ... , ла, Варещ,ка Б ... - Иван Васильешt•t 

назвал фамилню. - Она 11 в пятьдесят лет была замечателы-1ая 

красавtща. Но в молодостн, восемнаднапt лет, была прелеспtа: вы
сокая, строiiная, t-р<щtюзJtая 11 велн•1ествеmшя, нмеtшо nеличест

венная. Дсржаласt, она всегда ttеобы кнонснно прямо, как будто не 
могла ш-tаче, отюшуn t·teм tюt·o назад юлову, '' это давало eii:, с её 
красотой tt высокttм ростом , ttесмотря на сё худобу, даже костля· 
вость, какой-то uapcтвetmыii внд, которыii oтt· t yr·tшaл бы от неё, 
ecлtt бы не ласковая, всегда весёлая улыбка 11 рта, 11 nрелестных 
блестян{IIХ глаз , 11 всего сё милоJ"О , молодого существа. 1 ... 1 

То, что я хочу рассказать, было n сороконых годах. Был я n то 
время студентом в прошнщttаю,ном университете. / ... ] Был я очень 
весёлый 11 бойкий малый, да ещё 11 боt·атыii. Был у меня шюходец 1 

1 Ипох6дец - лошадь, которая бежит шюхол:ыо - сначала BЫtiOCftT обе 

праш.tе, затем обе ле11ые погн. 
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л ~r xo ii , каталея с гор с барыrнrrямн (коньюr ещё небыл rr 8 моде), ку
пrл с тонарrtщами (в то время мы Шt'IСГО , кроме шамrщнского, ве 

ПIIЛII ; IIC былоденег - II IIЧeГO IIC П IIЛ II , НО не ПИЛ II , КаК Теперь, ВОД
ку). Главнос же моё удовольствие составляли вечера 11 бал ы . Taн
uetJaл я ХОJЮШО 11 был r-re безобразен . [ ... [ 

Был я и послелнrtii дею. маслстщы rш бале у губсрнск01-о •• ред
водrпеля. [ ... [Не пил , потому •по без rнша был ПI>ЯII любош,ю, ~ю 
зато таtщеиал до у паду - танцевал н кадрили , rr вальсы , II I"IOЛI>Кit, 

разумеется , насколько возможrю было, всё с Bape1 ruкoii. Она была 
в белом платье с розовым tюясом 11 в бел ых лаii ковы х пер•штках , 
вем tюt·о не доходнвш11х до худых, острых локтей , 11 в белых атлас

t i ЫХ башмачках. Мазурку отбили у MeltЯ: npenpoTIIBIIЫii IIIIЖCHep 
Alll tCII MOB - Я ДО CIIX ПОр tte МОЕ)' ЩЮСПIТЬ ЭТО ему - ltpiiГЛaCIIЛ её, 

только что она вошла, а я заезжал к парнкмахеру 11 за 11ерчаткам 1t н 

оrюздал. Так что мазурку я тан цевал не с нeii , а с одноii немочкой , 

за которо li я немножко ухажиu~r прежде. Но, боюсь, 11 этот вечер 
был о•rень trеучтнв с treii , не r ·онор11л с нeii, не смотрел rra tt eё, а В ll 
дел только высокую, строi iную ф11 rу ру в белом вщнr,е с ро:ювым 
110ясом , её С IIЯЮщее, зарумяшшшесся с ямочками лt1цо н ласковые, 

милые глаза. Не я одtш, все смотрели на неё 11 любоиа.rшсь ею, лю

бовались 11 мужчины, и женщrшьr , несмотря на то , что она затм11ла 
нх всех. Нельзя было не любоваться. 

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в деiiст

ВIIТСлыюстrt танцевм я почт11 всё иремя с нeii . Ot-ra, tte смущаясь, 

через всю залу шла прямо ко мне, 11 я вскаютал, 11е дож 11даясь 

n рю·лащеrшя, и она улыбкоii блаr·одарнла меня за мою дО1"адл 11 -

востu . Когда t-rac подвод11лн к н cii 11 она tre угадьrв~tа моего ка•r сст

оа1 , она, нодавая руку не Mtte, !IОЖ11Мала худыми 1 1 .11 е •ш~ш 11 , в знак 

coжaлCIIII Я и утешещtя , улыбаласr, мне. Когда делал 11 фtr rypы ма
зурюt вал t,сом, я пололгу вальсщювал с нею, и otra, часто дыша, 

улыбалась и говорила мtre: -c Encore•2. 

И я вальснровал ещё н ещё 11 tte чувствовал своего тела. ( ... J 
- Так rюсле ужина кадриль моя? - сказал я eii , отводя еС к её 

месту. 

- Разумеется , сел и мсt rя 11е унезут, - сказала orta, улыбаясь. 

' Kdчecrrшo - двое мOJIOJIЫX люлсii заду.'l.rываJш нaJщl шrJ.I щ>едметов 

rrл н ра:нн>~е ка•rсства характсrх1 (гордость, r rсжность 11 т. д.) - кa.ЖДI>Iii сиоё. 

Дсоушка дOJIЖira была oтraJЩTI• аадумашюс. Тот, качество KOTOJ>OI"O бt>IЛО 

уrадоню, становился н пару. То•шо так же каомеры rrзбrrpouш себе дам. 
2 Ещё(Фт>.). 
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- Я tte дам, - сказал я. 

- Дайте же веер, - сказала она. 

- Жалко отдаватt., - сказал я, 1 10давая ей бслы i i дсшёвеньюtii 
веер. 

- Так вот вам, чтоб вы не Ж<UtCJIII , - сказала она, оторвала пё
рыш ко от веера 11 дапа ~ше. 

Я взял пёрышко 11 только взrлядо;о.t мог выразнтt. весь свой вос

торt· 11 блаrодарt tость. Я был t-tC только весел 11 доволс1 t , я был счаст
л ttв , блажен , я был добр, я был не я, а какое-то t iCЗCMIIoe существо, 

1 1е знающее зла 11 С l tособное ~•а од110 добро. Я с1tрятал 11Срышко в 

ttсрчатку 11 стоял, не u силах oтoiiпt от неё. 
- Смотрt пс, пап<\. t tросят таtщеватu, - сказала она м 1-t с , указы

uая на uысокую статную фш·уру её отца, полковшt ка с cept.>бpЯI-t ы
мt t э tюлетамн, стоявшею в дверях с xoзяii кoii 11 дpyrt t м ll да;о.tам и. 

- Варенька, tюдtпе сюда, - услышали мы tliOM Кit i i голос xooяii

КII в брнльянтовоii фероньерке 11 с е/111Саветинским • • плечам н. 
Варенька tюдошла к двери , 11 я :щ ••eii. 
- Уговорите, ша ch€rcЗ, отца щюiiп •сь с вам 1 1 . Н у, tюжалуiiста, 

ПL1"р BлaдtiCJiaut t •t , - обрап1лас •• xo:mii кa к rюлковtщ ку. 
Отец Варен u юt был очсt-t ь красl! 

выii , статный , высоюtii 11 свеж11ii ста
р! ! К. Л11ц0 у нс11> было очен ь румяное, 

с белым н 'а la Nicolas2 подвtпым tt yca
Mt t, белым\! же, 1 10двсдённымн к усам 
бакснба рдам11 11 с за•tёсашtымн внсрёд 
височками , 11 та же ласковая, рал.ост
l!ая улыбка, как 11 у дочер11 , была в его 
блестящих глазах 11 !)'бах. Сложен 011 
был прекрасно, с шtt poкoii , небоt·ато 

yкpaшetttюii opдemtмll, вытt•tl!ваю

щсi iся по-военному грудью, с C II JII>ItЫ

м tt t tлечамн 11 дJI II IIII Ы MII, cтpoiittЫM it 

ttol<tMII. Ot-t был воtшскн i i начальн 11 к 

пн1а старого служак11 l t ltкoлaeвcкoii 

выt 1 равкн. 

Когда мы 1tодошл11 к дверям, IIOJIKOB- И. Пчелка. 

ннк отк.:1ЗЫВ<Utся, юворя, что он разу- Иллюстрация к рассказу 

•шлея тан цевать, 110 всё-такн, улыбаись, Л Толсто~о •После бала • 

1 Моя м11лая (фр. ) . 
2 Как у Н1tколая 1 (фр.) . 
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заюшуu на левую сторону руку, Bl>lltyл шnary из nортуr1еи 1 , отдал сё 

услужливому мОJJодому •1еловеку и , натянув замшевую перчатку 11а 

правую руку, - снало всё 110 закону•.- улыбаясь, сказап 011, 83ЯЛ ру

ку дочер11 11 СТЭJJ в •1етверть обо)Х>Та, выж1 щая такт. 
ДождаВШIIСЬ начала мазуро•!НОI"О МОТИВа, ОН бойко ТОПII)'Л ОДНОЙ 

вoroii , uыюшул другую, 11 высокая, 1-рузная фиrура еп> то тихо и 

плавно, то шум~ю и бурво, с то 1ютом подошв н 1юпt об JIOIJ', задви 
J·алас •, оокруr залы . Гращюзн<U~ фшура Вареньки I IЛЬ!Ла около него, 

t !езаметно, оовремя укорач 1t вая ил •• удлиняя шаги CВOIIX маленьких 

белых атласных ножек. Вся зала следила за. каждым движешtем па

ры. Я же ~•е только любовался, но с восторженным умилсюtсм смот

рел t l3 них. 1 •.• 1 
Как бывает, что вслед за одноii вытtвшейся из бутылки каплей 

содержимое сё выливается больuшми струями, так 11 в мoeii душе 
любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способ
tюс1ъ любви. Я обнимал в то t:sрсмя весь мир своей любовью. Я лю

б~tл 11 хозя iiку в фероньеркс, с её елисаветинским бюстом. н сё му

жа, н её гостей, и её лакеев, 11 даже дувшеrося на меt tя 1111 женера 

А1шснмова. К отцу же её , с его домаш1шми caiюJ·aм lt и ласковой, 

нохожеii ва неё улыбкой, я ltспытывал в то время какос-то востор
жснtю- llеж tюе чувство. ( ... ] 

После ужина я танцевал с нею обещаttную кадр11ль, 11 , 11есмотря 

на то, что был, казалось, бесконечно счастли в, счастье моё всё рос

ло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал 1111 её, 
"" себя даже о том , любит л 11 она меня. Мне достаточно было того, 
что я любил её. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь 11е ис
портило моего счастья. 

Ко1·да я приехал домо~i , разделся 11 подумал о сне, я уондал, что 

это совершенно невозможно. У меня в руке было r1ёрышко от её 

веера н целая её лерчатка, которую она дала мне, уезжая, когда са

дllлась в карету и я лодсажнвал её мать и лотом её. Я смотре..1 на эти 

вещи 11 , 1 1е закрывая глаз, видел её перед собой то в ту м11 нуrу, когда 
она, выбирая из двух кавалеров, у 1-адывает моё ка•tество, 11 слышу 
её мt•лыii голос, когда она rовор1п : сГордость? да?• - 11 радостно 
подает мне руку, или когда за ужшюм ,-,рнrубливает бокал шам t !ан 

скоrо ~• ltсnодлоб•,я смотр~tт ••а меня ласкающими •·лазами . Н о 
больше BCei'O Я В11ЖУ её В ltape С OТLIOM, КОГда ОНа f i JiaiJIIO ДUII I<lCTCЯ 

около ttet-o t·l с •·ордостью н рмосп,ю 11 за себя, 11 за не t-о вз •·ляд ыuа-

1 Портупiя - ремешtая нсреuязь, ttС I>еюшутая через 11лс•ю для нoшc

IIIIЯ XOJIOДtiOГU оружия. 
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ет на тобуюuщхся зр1пелей. И я неволыю соединяю его и её в од

ном нежном, умилёшюм чувстве. [ ... J 
С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, nосидел дома, 

прошло ещё часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. [ ... ] 
Когда я вышел на поле, •·де был ~•х дом, я увидал в конце с•·о, 110 

1\а!JравлеюJю •·уля11ья, •по-то большое, чёрное и услыхал доносив
ШIJеся опуда звуки флеiiты и барабана . В душе у меня всё время 
пело и ~•зредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то 

дру•·ая, жёсткая, нехорошая музыка. 

•Что это такое? • ~ подумал я и no проезжеJ Jной nо серед1111е Jю

ля, скользкой дороге пошёл по JJallpaвлeJmю звуков. Про~iдя шaJl)B 

сто , я из-за тумана стал различать мно1·о чёрных людей. Очевидно, 

солдаты. •Верно, ученье•, ~ подумал я и вместе с кузнецом в заса

лешюм nолушубке и фартуке, несшим что-то 11 шедшим передо 
МIЮЙ, подошёл ближе. Солдаты в чёр11ых мундирах стояли двумя 
рядами дру г против друга, держа ружья к ноге, и не дВIJГаJ:шсь . По

зади их стояли барабанщик и флейтщик и tle переставая Jювторяю J 
всё ту же неnрнятную, визгливую мелодию. 

- Что это они делают? -спросил я у кузнеца, остановившегася 

рядом со мною. 

- Татаршш •·о••яют за 11обег, - сердито сказал кузнец, взгляды
вая в далышй конец рядов. 

Я стал смотреть туда же и ув идал rюсредн рядов •по-то страш

ное, nриближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголён
ный по пояс человек, ••ривяз."\нный к ружьям двух солдат, которые 

вели е •·о . Рядом с ним шёл высокий военный в шJшел\1 и фуражке, 

фигура которого показалась мне знакомой. Дёргаясь всем телом, 

шлёпая tюгами по талому снегу, наказываемы~\, под сыпавшJJr.шся с 

обеих сторон на нeJl) ударам ~• . nодвигалея ко мне, то опрокидываясь 

назад - 11 тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его 

вперед, то падая наперед - 11 ТОI'да унтер-офицеры, удерживая 

eJl) от падения, ТЯ11ули его назад. И не отставая от него, шёл твёрдой, 
подра1·ивающей походкой высок~1й военный. Это был её отец, со 
своим румяным .1шцом и белыми усами и бакенбардаr.ш. 

При каждом ударе наказываемый, как бы удимяясь , nоворачи
вал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал 

удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одн~1 и те же сло
ва. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он 
не говорил, а всхлиnывал; • Братцы, поr.тлосердуiiте. Братцы , по

м~tлосердуiiте•. Но братцы не ~>01лосердовал11 ... 1 ..• J Полков1тк шёл 
подле и , поглядывая то себе nод tюги, то на наказываемоm, втяп•вал 
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в себя воздух, раздувая щёкн , н мeД!ICI I IIO вы nускал его •1ерез отто

nырс•шую 1)'6у. К01·да ШССТIНIС MIIIIOUaJIO ТО место, !"де Я СТОЯЛ, 
я мельком увидал между рядов CIНIIIY ttаказывае~юr·о. Это было что
то такое пёстрос, мокрое. кpacttoc, неестествешюе. что я не • ю•~ернл, 

чтобы это было тело человека. 
- Q ГOC IIOДII , - ПJIOГOIJOj> II JI I ЮДЛе МеНЯ КУЗIIСЦ. 

Шестш•с стало удаляты;я , всё так же l'laдaJш с диух сторон уда

ры на снотыкающсrося , корч11 щне •·ося чслоиска, н всё так же б11л 11 
барабаны 11 CDI Icтeлa фле iiта, 11 всё так же твёрдым шагом дш 1 1-а.лась 
высокая, статная <!mrypa nолкоmшка рядом с ~•аказы 1щем ым. Вдру•· 

nолкоuш • к остановился 11 быстро в рн6Л11З1 1лся к одному 11з солдат. 

- Я тебе ПОмажу, - УСЛ Ы Х<IЛ Я СП) ПICBHЫ ii ГОЛОС.- БудСШЬ ма
затt,? Будешь? 

И я шщсл, как он своей СI IЛЫЮЙ pyкoii в замшевой верчатке бнл •ю 
тщу нспугашюrо малорослою, cлaбociUIЫIOrn солдата за то, ••то он 
недостаточно снлыю опустнл свою палку 1 1а красную сmшу татарина. 

- Подать CDeЖ II X ШП 11 Нруте1ЮВ 1 ! - КрИКI-I УЛ 011, 0ГЛЯДЫИ3ЯСЬ, 
11 ут 111ал мС 1-1 я. Делая uид, •по Oi·l IICЗ II aeт мен я, 0 11 , •·роЗJЮ 11 злоб-
110 нахмурL1вншсь, п oc !I C I.III IO отБср11 улся. Мне было до тако i i сте

псн•• стыюю, что, н е зная куда смотреп., как будто я был ул •1 •1ёв 
В СаМОМ riOCTЬIЛIIOM IIOCTYIIKe, Я Oll YCTIIJI глаза 11 IJOTO IIOIНIЛCЯ 

yiiт 11 домой. Всю дорогу и ушах у ме~tя то 611ла барабашtая дробь 

11 CIJIICTCЛa флейта, ТО СЛЫШ3ЛIIСI> СЛОИа: -t: Б раТUЫ, ПОМ IIЛОССрдуii

те• . ТО Я СЛЫШал caмoyвepC II EIЫii , П ICBIIЫii I"ОЛОС IЮЛКОВIН!Ка, 

кр11чащего: • Будешь мазап.? Будешь? • А между тем на сердце бы
ла tiOЧТit фiiЗII'ICCKaя, ДOXOДII вt llaИ ДО ТОШIЮТЫ , ТОСКа, такая, ЧТО Я 

нескот,ко раз останашшвался, 11 мне казалос t., что вот-вот мен я 

И.ll'lf!JIKO. 

Иллкхтрация 

красска:зу 

Л. Тоетою 

•После бала~ 

1 /JlnuUJJ!imeны - r1рутья ttлtt валкн . которым11 бнлtt tшказыuасмых. 
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вырвет всем тем ужасом, которыii вошёл в меня от этого зрелища. 

Не 110мню, как я добрался домой н лё1· . Но только стал засыпать, 

услыхал и увидал опять всё н вскочил. 

~очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, ~думал я пrю 

полковника . ~ Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал н то, 

что я видел, и это не мучило бы ме~ш•. Но сколько я ни думал, я не 
мог понять того, что знает полкощшк, и заснул только к вечеру, и то 

tюсле того, как пошёл к nриятелю и напился с ним совсем ПЬЯ!I. 
Что ж, вы думаете, •по я тогда решил, что то, •по я видел , было ~ 

дурное дело? Ннчуть. •Ecmt это делалось с такоii уверешюстью н 
11р!tзнавалось всеми необходимым , то, стало быть, они знал и что-то 
такое, чего я не знал •, ~ думал я и старался узнать это. Но сколько 

ни старался ~ 11 nотом не мог узнат1, этого. А ~1е узнав, не мог посту

шпь в ВОСJшую службу, как хотел 11 режде, и не только не служил в 
воешюй, но 1шгде не служил н 1шкуда, как видите, не годился. 

~ Ну, это мы знаем, как вы 1шкуда не годились , - сказа11 один 

11:1 нас. - Скажите луч ше: сколько бы людей никуда не J'ОД IIЛ ись, 

кабы вас не было. 

- Ну, это уж совсем глупости, - с векренней досадой сказал 

Ивав Вас~tльевн•1 . 
- Ну, а любовь что? - с!· , росили мы. 

- Любовь? Любовь с это 1·о дня вошла на убыл ь. Когда она, как 
это •шсто бывало с вей, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас 
же всnоминал nолковшtка ва площади, и мне становилось как-то 

неловко н нещтятно, и я стал реже видатt.ся с ней. И любовь так и 
сошла на нет. Так вот какие бывают дела ~~ от чего nеременяется н 
напранляется вся жизнь 'IСЛовека. А вы говорите ... - закончил о н . 

РА&ОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

Ясиая Поляиа. 

20 августа 1903 г. 

1. Каким заnомнил себя Иван Васильевич в молодости? 

2. Как автор создаёт картину nод названием «На балу»? 

3. Какие фигуры, краски, общая атмосфера картины nод названием 

«На nлацу»? 

4. Найдите в рассказе контрастные детали. Объясните их смысловое 

5. Назовите основные элементы сюжета рассказа .. после бала». 
Объясните, nочему танец отца и дочери можно назвать кульминацией сю

жета, а события на nлацу- его развязкой? 

6. Изложите историю Ивана Васильевича в хронологической nосле

довательности. Объясните нарушение хронологии. 
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О рассказе •После бала• (1903) 

Какая снла уп равляет всем. 

Л. Толстой 

Из истории рассказа 

В основе рассказа •После бала$- жшненный случай, npOL tcшek 
lШt ii с брато :о.-1 Льва Толетот Сергеем Н иколаевичем. •Варвара 
A~tдJ>ecBt-ш Kopeii шa была дочер••Ю вош1ского t-la•Laл ыmкa в Казаш1 
А ндрея Петров и ча Kopeiiwa. Лев f-I LL кoлaermч знал и её, 11 сё отца. 
Чувство Сергея Николаевича к этоii девушке угасло rюсле то1 -о, как 
он, всеело танцевавнт i1 с нeii на бале мазурку, на дру 1·ое утро уш L 
дел, как сё отец распоряжался nрогшшием СКВОЗI• счюй бежавше1·о 

нз казармы солдата. Случа ii этот, без сомнения, тоt·да же стал из
вестен Л 1.ву Н иколаевичу, которы ~i •tерез пятьдесят с лшшшм лет 

(в 1903 г.) воспользовался 11м для своет рассказа • После бала~, 
так вспомшtал Н. Гусев, секретарь Л. Толстоt·о . 

Был в памяти Л. Толстоt"О ~~ случай , 

• iioтC• .. ,;,_ ~Е· • пронсшедши i i в 1866 1·.недалекоот Ясной 
1Wo. Поляны. Тогда был казt 1 ё11 солдат, уда-

13.А...А~... р111шш ii офицера, постояшю нзденающе
I"ОСЯ вад 1ш м. Лев Толстой взял на себя 

ЗatЦI ITY соллата перед судом, IIO CI"' YCII

JШЯ были вап расн ы, солдата всё равно 
казн или. 

4:Случай этот, - п исал впоследстш111 
Л. Н . Толстой, - имел на всю мою жизн ь 

. траздо более влняшtя, чем все кажущие-
ся более важны ~<ш собыпtя Жltзtш: tюте

-, -~- --r---: рЯ IIЛI I ПOIIj)ШlJIC IШC СОСТОЯНIIЯ, YCПCXII 
Б. Кустодиев. Обложка 

1926 z. 
нлн неуспехн в тпературе, даже потеря 

бт•зюt х людей •. 

-сЯ был счастлив , блаженен . .... 

В основе сюжета рассказа • После бала• - случай, которыii в 
одно утро переме~шл ЖIIЗНЬ молодого человека. Он был с~;снлыю• 

влюблё1 1 в девушку, 1-10 охладел к нeii , уоидсв , как её oтeLI руково

дlп на плацу наказщшем солдата. Эту историю рассказывает сам 
zерой ( И ван Васнт,евнч) MIIOI"O лет С 1 1устя. Возвраптшнсь памя

тью в молодость, он не только заново переживает её, 1-10 и а~•алнзн 

рует давние события. 
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В рассказе можно выдe.rtt tтLo две части. Первая с На балу•, вто
рая - • После бма• ••л и можtю ttазват~.о сё кщt крстнсе - <~:На t tлацу•. 

Снена бала - завязка действия , cm развитие и куль.мuиация. 

Инаt-1 Васильеви ч, молодоil , <~: nесёлыi i н боiiкнй малыii •, да еще 
• красавец• н сбоrатыii •, влюблён в ttрекрасную девушку Варсн ьку. 
Чувства Ивана Вас11л ьеш t ча paзвttВ<Ui tt c t. по 1юсходящей. Ott В tlдел 

девушку ангслооодобной. Белый цвет её nлаты• как бы подчёркн 
ваетсветлы~i образ ВарсttЬК\111 светлыс •tу встпа Иnatta Васttльевнча. 

И ван у Bacttльenttчy казалось, что любовь noдt ttlмaeт его tta ка
кую-то ttебывмую высоту. сЯ был tte тол t.ко весел 11 доволеtt , 

я был счастл ttв , блажснсв, я был добр, и был не я , а какое-то везем
tюе существо, ttC з вающсс зла 11 снособнос ш1 одно добро• . Гepoli 
на вершине с•шстья н кажется, что дальше et·o чувство разви
ваться не может. Но t t cт , это сщё ttC ·· • редел. Tatteн Варе н ~.оюt с от

цом IIOдi ii!MaCт В еГО душе НСВедомую pattCe BOJIIIY YMI\Лe!IIIЯ 11 

счастья. Этот танец - куль.мииаци.я чувств героя 11 кульмииация 

Tatte t( отца с дочер~.ою or rtt c ~.oшaeтcя подробt ю, нрt t •tём бол~.оше 

ШtШtаttня уделяетСJ.I отцу. В em внешнем облике, так же, как'' в об
л ике Варе11ьюt , nреобладает бслыii цвет. 

Своюлюбовь И щ:ш Васнт.свнчнсза- AtiТtiТCaa (zpeч. 

метно 11 с лёгкосп.ю перен ёс tta oтtta Ва- antitlн$is - tt poтlluotю-

peньюt , I"I OT01\IY ' ITO •я 1/ СВОЛЫЮ COCДI I - ЛОЖIЮСТЬ) -

ttяю его ' ' сё в oд ti01\t неж ~юм, умt~лёti - нропнюt1ост:нl.11сн 11с 

!ЮМ ЧУ ВСТВС*'. 0ТСЦ 11 ДO'II.o ДЛЯ IICI"O - KOIIKJ>CТIIЫX IIOIIЯTIIЙ , 

ед н1юс целое. Чуть позже осознашt с н х tюложсшtй, обра:кш. 

веразрыtJноспt tJ ызовет •t увства, пропt-

вшюложtlые умнле11ию. Достн гну в своей кyлЫ•IIIItaЦIШ , любовь 
Ивана Вас 11льс tнt •tа остаётся такой же 11 после бма. сС•шстье мое 

всё росло 11 росло•, - скажет 011, рас t tространяя свою любовь на 
весь м11р . На caмoi i высокоi i ноте •tу встu героя закшt•швастся nер

пая част t. действия . 

•Я увидел .. . что-то большое, чёрtюе • 

Вторая часть рассказа во многом прот~t воположt-Jа псрвоi i . Еслн 

на балу домшшроRа~~бсл ыii ниет, то на плацу - чёр11ый . <~:Я ушtДел ... 
что-то большое, чёрное•. Есл11 11а балу зuучма мазурка. то на плацУ 
~бнл 11 барабаны 11 ctmcтeл ll флеiiты•. Мазурка tюддержшJала '!увет
но счасп.я, а ;щуюt с ··IJiaцa разбуднл11 тревогу. Коt прастны 11 фнrу
ры , на которых сосредоточено вtшмаtше t-ероя. На балу 0 11 не мог 
оторвап, глаз от п релестноii Bapct t ьюt , а на nлацу - от 11зб1!оаемоrо 
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шшщрутенамн солдата, которыii мог только всхл 1тывать: •Братцы, 
llOM IIЛOCCpдyiJтe• . 

•Н а балу• 11 • На плацу•- раз11ые сцены, н контраст между 1111-
ми ВПОЛНе CCTCCTBeiiCII , eCЛ II 61>1 НС ОДНО CIIO I> ... В IIIIX участвует 
од1111 11 тот же •1еловек. Экзскуш1еii на nлацу руководнл отец Ва

рсш.кн , nолковник Б. Ослеnлёвныi1 любовью, И ван ВаснЛ I>СВ нч , 

BIIДCJI CI"Oj)ШibШe ИДС<UIЫI ЫМ , llOЭTOMY IIOTpЯCellll eOT П(Ю11 СХ0ДЯЩС

П1 на плацу было сильнсiiuн1м . с На сердце была rючп1 Ф••зн•1еская, 
доходш1шая до тоuшоты , тоска ... • И ещё было оче1 1 ь сстыдно•. 

CtiCita tШ 1111ацу - развязка действия. И ван Васильевич за корот
юtii отрезок времени (с вечера до утра) nрошёл путь от ослсплеtJIIЯ 

ДО ПJIOЗ J>C IIII Я. Гlрозрев, 011 I IOIIЯJI , ЧТО В Mllpe ЛЮДеЙ et."Т I> BIIДIIMOCTb 11 
сущttость , 11 далеко не все1·да 011 11 бывают в rармошш. В случае с nол
кошшком всё было 11ме1шо rак. На балу 01'1 с розовыii 11 белы ii • . Ока
запось, что это В llдимость, а 1 1а tlЛацу щюявнлась его сущность . 

•Если бы я з нал ... • 
Ещё И вш• Вас ••льев 11ч JIOI IЯЛ 11 то утро , что сущепвуст какая-то 

другая 11равда, котороii он IIC З IIЗСТ. Эта nравда nозволяет забивать 
до смерти I IJIOB IIшшшerocя солдата. 

Невозмож 11ость nонять ту, другую правду, а ЗtiЭЧIIT '' 11 рннять 

се, персвернуло всю жнзш. Ивана ВаснлЬСВI!Ча. O tl , беспечный мо
лодой человек, вдруг открыл в себе неведомые ранее ••увства: 
с М 11ебылодо такой cтcпctJ II стыдно ... как будто я был ул 11•1 Сн в са

мом nостыдном nосту n ке ... • Ему было стыдно за дeiicпJIIЯ другого. 
Мечтавшнii о воешюii службе, И ва11 Baci!ЛI>CBIIЧ отказывается 

ОТ I!Сё. Oтote l·o? Наверное, OI'IЯTb-TaiO I ОТ 1\eBOЗMOЖIIOCТII ПОШIТI> , 
что 0110 такое - эта служба. 

Да 11 слюбовь с этоm дня lюшла lta убыль• . Но 11р11 чём тут Ва
ре11 1>ка? Н11 прн чём. Но ссл 11 0 11а в м1шуту счастьн была для И ва
на BaciiЛI>eBI I 'Ia ед1шым целым со с вон м отцом , то 11 в мшtуту свое
го ужаса 11 стыда о н не мог нх разъсдшшть в сноём соонан 1111 . Зло, 
11сходящее от полковtш ка, вопрсю 1 et·o желанию, nораз11ло любовь 
е.-о любщ.юii дочери. Это и есп. ед 1111СПiенное для t1e1·o ~tаказа1111 е. 

П овествоваt111е , которое всдёт Ива11 Васнльев11•1, nоказьшает со

бытия в обрапюii хронолопш . •rто nозволяет увндеть ci"' разрунш 

ТСJI ЫIЫС IIOCЛeДCTlJIIЯ В Cl1) Судьбе. 
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Ос1ювные черты рассказа •После бала• : 
• жанр - рассказ ; 

• в основе - реал ьные события; 
• сюжет: однн слу•ш~i нз ж~Jзю1 героя; 

• повествование: от лица главного героя; 

• ковтраст как кoмnooJщJIOIIJIЫЙ п рнём ; 

• детал ь как сnособ раскрытия событнi1 11 героев ; 
• винманне к вн утреннему миру п~роя ; 

• IIСторня духовного nрозрения J'ероя . 

......... 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

.;;;;;;;~ 

• ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 
1. Дайте определение понятия «рассказ" . Назовите его основные 

черты . 

2. Назовите основные черты рассказа Л. Толстого ~ nосле бала~. 

3. Какие реальные события легли в основу рассказа ~после бала»? 

4. ~ Всё дело в случае" , - говорит Иван Васильевич. Прокомменти

руйте его слова 

5. ~он что-то знает такое, чего я не знаю", -думал Иван Васильевич 

про полковника, когда увидел экзекуцию на плацу. Что он имел в виду? 

6. Прокомментируйте фразу о полковнике Б . «Он был воинский на

чальник типа староrо служаки николаевской выправки~. 

7 . Как вы понимаете выражение: ~сколько бы людей никуда не годи

лись, кабы вас не было»? 

8. Объясните смысл слов, поданных как эпиграф к статье о рассказе 

«После бала" . 

ф.. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
9. Проиллюстрируйте жанровые nризнаки рассказа цитатами из 

.. после бала» . 

10. Подберите цитаты, в которых выразилось своеобразие рассказа 
«После бала ... 

1 1. Найдите главные события и слова в сценах на балу и плацу. 

12. Подберите эnиграф к рассказу из его текста 

ф СРАВНИВАЕМ 

13. Соnоставьте чувства Ивана Васильевича на балу и nосле бала. 
14. Сравните ваше отношение к полковнику на балу и на nлацу. 
15. Рассмотрите иллюстрации к рассказу . Насколько точно художник 

nонял замысел писателя? 

.,0.. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
16. Подготовьте пересказ сцен .. на балу,. и .. на nлацу• от лица Вз-

реньки и её отца. 
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17. Какие вопросы вы бы хотели задать Ивану Васильевичу и полков
нику Б.? 

18. Дnя словаря литературных героев наnишите небольшую статью об 
одном из героев рассказа. • 

19. Составьте устное размышление на тему: ~следы одного утра в nо
следующей жизни Ивана Васильевича•. Исnользуйте такие слова и сло· 

восочетания: "В то утро он увидел ... •, •Неожиданно открылось ... •, .. со
зерцание вызвало воnросы ... •, • Герой открыл в себе ... •, •О nерерожде
нии героя говорит ... •, •Вспомнил то утро , когда ... • . 

• ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

20. Докажите, что жанр nроизведения • После бала•- это рассказ. 

21. Кто главный герой рассказа? Арrуменntруйте свою точку зрения. 
22. В чём состояло nрозрение Ивана Васильевича? 
23. Можем ли мы nонять на основе рассказа жизненные nринциnы 

Ивана Васильевича? 

24. Почему разлюбили Вареньку, ведь виноват был её отец? 

25. Какая связь между началом и финалом рассказа? 
26. Как отнеслись к истории Ивана Васильевича его слушатели? 
27. Л . Толстой первоначально nредлоnагал назвать рассказ: •дочь и отец• 

или •д вы говорите•. Подумайте, nочему еж отхаэапся от этих названий. 

ВС~ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Географические названия : Ясная Поляна , Казань , Кавказ , Крым. 

Имеиа : Л . Толстой, А. Чехов , И. Реnин. 

Названия nроизведений : •детство•, •После бала•. 

Литературоведческие термины: рассказ, сюжет, эnизод, антитеза. 

Ключевые слова: любовь, совесть, наказание , видимость и сущ-

ность, nОИСК ИСТИНЫ. 

ТЕМЫ ДJ1Я ДОКЛАдОВ М РЕФЕРАТОВ 

1. Родословная Л . Толстого . 

2. Правила жизни, выработанные Л. Толстым и заnисанные в дневнике 

за 1847 г. 
3. Л. Н. Толстой - участник войн на Кавказе и в Крыму. 

4. Комnозиция и её особенности в рассказе Л . Толстого • После баnа•. 
5. Образ nовествователя в рассказе •После бала•. 

б . Нравственный кодекс Ивана Васильевича - героя рассказа •После 

бала•. 

В КОПИЛКУ ПАМЯТИ ОТ Л . ТОЛСТОГО 

Делай, что должно, и пусть будет, что будет. 

Будь полезен, сколько ты можешь, отечеству. 

Всегда говори правду. 

Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную. 

Будь хорош и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош. 
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А. С. Гри11. Фото . 1908 l. 

ГРИН 

Александр Степанович 

Русский писатель 

23.08.1880 (r. Слободской) -
08.07.1932 (Старый Крым ) 

Алекса•tдр Гр1111 

Странствия и Лltтература 

О феерии •Алые 11аруса • 

Но есл11 станет вдру 1· вам ваша Ж!IЗНЬ IIOJJЫII11a, 

11 11ск нахнёт 'IYЖIIM, 11 кров ващ обре• •ёtl, 

послушаiiтесь меня, 11срс•нпаiiтс Гр1111а ... 

Б. Чичиба6ш1 

Александр Грин. Странствия и литература 

Псреч11 таi i тс, как советует 1юэт, 111111 npo•11пai iтe Гршtа, 11 вы rю
nадёте н удш.штельную страну - Гр11 шl а1щ11 ю. Здес1. города с заво
раж 11 вающ11 мн llазвшmямн - Л 11сс, Зурба1"3 1J, Гартон, Гел 1.- Гью, 
Покст. Здесь люд11 с 11ерусскш.ш именаr.н1- капитан Дюк, Дэз11, 
ГрЭЙ, АссОЛЬ ... Все ЭТII З3M0j)CКI IC II MCII3 11 H aJBaH IIЯ ВIIOДIIЛ II lteKO
TOj)ЫX ч1пателеii в заблуждение - ош1 считал 11 Грнна зарубежным 

Карта Гри11ла//дuи 

zшсатслсм . Л кр1пик •• зло обозва.тн1 Гpl l 

lta 4 1шостра~щем русской тпсратуры~ 11 
oбвJНIIIЛII в подражаш11 1 амщюканскому 
n нсатслю Эдгару По . Поводом для зло

слов 11ii llослужнла фам 11л11я rшсатсля, 

nола1<иш, что он укоротил её для того, 

чтобы она была похожа 1 1а I !Hocтpatmyю. 
А на самом л еле всё было траздо проше -
так назы ва.тш его ОдFЮклассJШЮI. Н а•шв 

тшсать, он вспом н11л школьное IIMЯ 11 стал 
под11исы вап. свои произведения Гри11. 
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Стра11ствия и мытарства 

Александр Гр1ш родitлся 23 аВI"уста 1880 г. в Слободском - ма

леш..ком тродке Вятскоii I)'бeptllli t . Вскоре семья nереехала в Вят
ку, где 11 щюшло детство будущего писателя. Отец Гр111tа - поляк, 

дuopяtllttt. За у•шст11е в польском воестанин (1863) был сослан с~tа

чала tt Снб1 tрь, а 1ютом nереведённа поселение в Вятку. Мать Гри

на - русская, умерла, когда ему ltCIIOлtmлocь всего 13 лет. 
Дстспю у Грш1а было безрадосп t ым. Он писал: с Я не знал нор

малыю,·о детства. Меня , 11 мшtуты раздражешtя, за С JюевоJII,ство 11 

н суда•ti!ОС УЧСII I I СЗНалн "cBII IIO IIЭCOM ", llj)ОЧНЛИ MIIC ЖИЗ!IЬ , IIOJIIIYIO 

nресмыкашtя у люде~i удачщt uых, t tреуспсвающнх•. 

Из-за строnпшого характера он 11с мог найпt o61шt ii язык 11 11 со 

сверсттtкамн , н н с преподавателям1t . За насмешлtшое cтl!xoтoope

tllte В адрес ОД!\01'0 i!З IIII X CI'O IICКЛIO•IItЛ II 113 peaд i>I IO I'O УЧ iiЛIНUЭ, 

в котором он nроучился два года. Впослсдствнн 011 закончил тоЛI,

ко •1етырёхклассное yчllд ltщc. Н а этом его образоватtе в у• 1ебt 1 ЫХ 

заведеmtях завершнлось. BciiOMi1 t taя школьную ЖitЗ t tь, Гр1111 щт

зttавался: с ... меня сверспmюt не люб1tлн , друзеii у меня tte было• . 
Чтобы cttacтltcь от оюttю•tсст lш 11 обitд, Гр~ш I'IО!·ружался в м ttp 

ВI ICЧЭTJICIIItii 11 rрёз. 
Жt·y•шii шпсрес к нсведо:о.tым стршшм возникал от •1теш tя юшг. 

Maii11 Р вд, Жюль Верн, ЭД!-ар П о, Вальтер Скоп CKJ><.tC IIЛ it его 

дстстtю. А сщё была мечта о море ... 
C.rly•1aii tю в своём t'OJ>Oдc 011 увидел двух юных морякоn. с Я ОС'Та

tювнлся, - вспоминал позже Гр1111, - 11 смотрел как зачаров..·нш ыii 11а 

гостей нз тшJнствсJшоmдюl мсш1, п рекраснш'О мира. Я не завидовал. 

Я нсt t ытьшал восторt· н тоску•. Эти чувства бытt столь с нльны , 

Дач-,wузей А. Гри11а. CmщJI:~~й Крwм. Фото Е. Касси11а и М. Редькшю 
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что н 16 лет сорвали его с места 11 rюнеслн 

в морской город Одессу. С того нремеш1 11 
начш1аются Mltoroлeтl t lle странстоня 11 
мытарства А. Гр1111а. В доршу ott отпра

Вt tлся с шестью рублямtt в кармане н с 
корзшюii , в которой лежали сменабелья и 
акварелмtые краски, чтобы рисовать rдс
~шбуш. • в Инд1111 , tta бсрсt-ах Ганrа ... • 
•Я был счастл t tв уже тем, ••то еду•. - t'Ooo
pttл Гptt l l, всnом11ная сво11 чувства тех лет. 

Но в Одессе Грtша tнt кто 11е жлал. J-lн 

на одном кораблеоt-t , х 11л ыii " ''сумел ыii, 
не был 11ужен. П равлаr.ш н нсправламtt 

ему исё-такн удалось устроиться 11а 

l jmu с ястребо,ч тpat tcnopтtюe судно. Он ушшел Севасто-

Гуль-lуль. f9ЗOt. полu , Ялту, Батум , Феодосttю, а однн раз 

даже побывал за рубежом - в Aлeкcattд

JHHt. Позже, к01·да Грtш станет tтсатслем , ot t украсttт эти tюрты 

CIIOIIM вooбpaЖCIIIIeM 11 даст Il M IIOIIЫC ЗBOHKIIe IIMCI!a: Jlнcc , 3урба
ГШ I ... П роплавал Гр1111 совсем недот·о - его сtшсал 11 11а береr за t t е

покорныii врав. 

Изиедав морское счастье, Гр1111 покинул Одессу 11 начм странст

воватu. 011 скиталея с юrа на север, с востока на з<шад: Вятка -
ОдСсса - Баку - Урал - Пснза - К11сн - СсuастоrюЛt. - Гk"Тер
бург - остров tюд Псковом - Пстсрбурt· - Феодосия - Старыii 
Крым. 

Профессш1 . которые он nсрспробовал, даже t tерс•tнслять дол 1-о, 

а Грtш их п рож11вал: •Я был матросом , rрузч tt ком, актёJЮМ, работал 

11а золотых nptmcкax. на до~tсmюм заводе, торфяных болотах, tJa 
рыбttых ПJЮМьtслах,был дровосеком, босяком , Пl tсном в кattцcляpltil , 

охран ttиком, рсволюшюнером , ссьtлыtым , солдатом , землекоnом ... • 
Всё это , так спокоiitю nеречнсляемое Гpi! IIOM, было настояtщtм 

адом. Ему вр11шлось сндеть в тюрьме, дважды служtпь солдата~• -
с11ачала н царской арм шt , а nотом tJ Красной, он едuа не попtб от 
жажды у Касnийского моря. 

Грин ве•шо был бездомным . К. Паустовскн ii с горечью писал: 

• fp 1111 llроВёЛ П0'1Т11 ВСЮ ЖIIЗIIb В IIO'IЛCЖIIbiX ДОМаХ, В I'JXШIODOM 11 IIC
I I OC I·IЛ biiOM труде, В 11\!Щете 11 tteдoeдatiiHIII ВСеГда былнеуд.'\ЧНIIКО~t • . 
Такая ж11знь tt e моrла не отобразиться как на внешноспt Гp11tta, 

так 11 11а ero l!acтpoetlllll . с Он стал пe•taлett , неразrоворчнв, а в11еш· 

1111е следы . - прежлеврсмеtшая старость - остались ttaвcerдa ... 
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Это был 1 1еобьrчаiiно худой , высокий н сутул ыii •1еловек, с ющом 
11ссечён ным ТЫСJ/Чами морщин , с усталым н глазам н , зш·оравшш.ш 

ся только IJ минуты чтешш или в"ь!думывання необычаiiных рас

сказов;), - таким увидел Гршщ Паустовский. 

• ... То единственное, что сделало меня счастливым .. 
Но Ж1 1знь е 1 '0 11Змсш1лась, когд<tон стал n11 сать . Ова не стала бо

лее устроешюii, но обрела см ысл. Это случшюсь в 1906 г., когда 

был оr1уб;шковаt-1 nepnыii рассказ Грина. <~Ведь ты не представля

снн., каков я был в те времена, - рассказывал Гр1 1 1-1 cвoeii жс1 1е. 
Меня прозьшап11 "мустангом ", так я был заражён жаждоii ж11зrш , 

полон опнt, образов, сюжетов. Писал с размаху 11 вссr·о себя не из
живал. Я ДОрВаЛСЯ ДО ЖIIЗШI , llaKOПIID aJI'IIIOCTb К НеЙ В !'ОЛОДНОЙ, 
бродяжной, сжатоii юносп1 , тюрь:-.1е. Жад1ю хватаJt ' ' поглощал её. 
Н е мог насыт11тьсн. Трат11л 11 жёг себя со всех концов. Я всё прощап 
себе, я ещё не ~tаход11л себя ... Это время - эrюха в моей Жllзшtь. 

Творчсскиii nуп А. Гp~llta продолжаJIСЯ с 1906 110 1932 год. За это 
время наШIСШ\0 51 IOНI I')': 6 ромшюв, 6 повестей, свыше 240 расска
зов. В его Ж IIЗШI особенно шюдотuорным был крымсю1ii период 
(1924-1932). Несмотря на болезнь, Грин создал здесJ, IIC MC!tee rю
ловнны всего, •по Jtaiii!CaJI за всю свою недолгую ЖI IЗ!I b . Это мtю

жсство рассказов 11 лучшие CI'O романы - -t бл и стающнii мнр•, •Зо

лотая непь;), .в Бегущая по волнамь . Но са,-,юе з rraмer tiПOC l!pO IIЗBeдe

НIIC А. Гршtа - rювесть-фесрr1я •Алые nарусаь - rюявr1лось чуп. 

ра11ьше (1923). 
К. Паустовск~1й в нсап: • Всё существует в ромаrых Грш 1а JVIЯ то

J'О, чтобы человек, хотя бы на мпюве1111 е, nовершr в радоствое •tудо 
11 стреыился бы к нему в cвoei·i обыде111юii ЖIIЗI III ;J.. 

К. Боl(lевскuй. Феодосия. 1930 г. 
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Основные даты жизни и творчества А. Грина: 

23.08.1880 - родился в г. Слободском Вятско~i губершш; 

1896 - поехал в Одессу, на•Jал стра~~етвовать; 

1906 - начал rшсап.; 

1912- 1924 - жил в Крыму (Феодосия, Старыii Крым); 

08.07.1932 - умер в Старом Крыму. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ф ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 
1. Назовите годы жизни д. Грина. Объясните nроисхождение его фа· 

МИЛИИ- Грин. 

2. Какие восnоминания оставило в душе Грина детство? 

3. Чем можно объяснить уход Грина из сухоnутной Вятки в морскую 

жизнь? Как она сложилась у него? 

4. Какими были ощущения Грина, когда он начал nисать? 

5. Объясните фразу А. Грина «Я- это мои книги». 

б. Прокомментируйте слова К. Паустовского, который сказал, что 

Грин свои вещи nисал «В оnравдание мечтыи . 

...... ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗДДДНИЯ 
7. Прочитайте статью об д. Грине и nодготовьте её nересказ от его 

имени, исnользуя фрагменты высказываний nисателя 

8. Составьте карту странствий д. Грина. Используйте, кроме статьи в 

учебнике, доnолнительный материал . 

.... ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 
9. Сформулируйте воnрос, который вы бы хотели задать д. Грину. 

10. Сформулируйте воnрос к nоэтическим строкам Б. Чичибабина, 

nриведённым в качестве эпиграфа. 

11 . Придумайте образ-символ к жизни А. Грина. 
12. Составьте устный рассказ «Александр Грин. Каким я его вижу .. . 

Исnользуйте слова и словосочетания: «Я смотрю на nортрет и вижу ..... , 
«Я nредставляю ... », «Оnисания доnолняют ... », «Художник nодчеркнул ... • , 
«Писатель, оnисывая внешность, видит ...... , .. и писатель, и художник соз· 
дают ...... 

.ф.. ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
13. Назовите nереломные моменты в жизни д. Грина. 
14. Чем творчество А. Грина может nривлечь современного читателя? 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

-Обратите внимание на то, как восnринимают мир 

Ассоль, Грэй и все люди. 

- Внимательно nрочитайте те эnизоды, в которых отображено 
ожидание будущей встречи Ассоль и Грэя . 

АЛЬIЕ ПАРУСА 

Фссрня 
(В coкpaщelluu) 

1 
ПРЕ.дСКЛЗАI-I ИЕ 

Лош1>С1-1 , ма11хх; с Орнона ... крспкоготрсхсmтошюtu брига, 11а кота· 
ром он щхх:лужнл десять лет 11 к которому был 1 1рнuязан CI IЛ Ыiee, чем 

нноii сын к poДiюit матер11 , должс11 был , ~щконсц, 1ююшуrь службу. 
Это ПJЮнзошло так. В одно нз c1u редки х возвраще1111ii домоii он 

не увидел, как нссгда сшё нздал11 , на пороге дома свою же• •У Мерн , 
вс• •лсскшtающую рукаr-111 , а затем бегущую навстречу до tютepll 
дмхання. Вместо 1 1сё у дстскоii кроватки - • юuого ttрсдмста в ма· 

ле1 tьком ломе Jloш·pc~ta - стояла взвотюваmtая соседка . 

- Тр11 месяtщ я ходила за IICIO, старик, - сказала она,- носмот· 

рн на свою дочь. 

Мертвея, Лoнtl)Cit наклон1tлся 11 ув•шелвосьмttмесяч•юс сущест· 

во , сосрсдоточешю t~ираuшее tta сю дшttшую бороду, затем сел, IIO· 

тупился н стал крутнтьус. Ус был мокрыП, как от дождя. 
- Когда умерла М ери? - сщюсил он. 

Женщнна рассказала печальную нстор••ю. J ... J 
ЛОi tгрсн поехал в 1·ород, взял расчёт, nростилея с товаршцами 11 

стал расп 1ть малет.кую Accom •. 
Десяп. лет скнтал!. •IескоП ЖHЗIIII остюшлн JJ CIU руюtх о••снь 

пемпоголеиеr. Оп спw J:h'1fютать. Скоро в горолскнх мю-аэ11нах по· 

ЯBIIJIJ ICb еГО llrp,YIUKII - 1/СКУС/10 СДеЛаННЫе M<LIICIIЬKifC МОДеЛJ/ ЛО· 

ДОК, К.1ТСfЮ8, ОДI/ОПШJу6НЫХ lf дiiУХПiUiубных Ш1fJYCШIKOIJ, кре/iсе
роВ, ПЩIOXQДQIJ - СЛОВОМ, ТОГО, 'ITO 011 6JIII:JKO :JmlЛ . / ... ) 

Была весна, ран11яя " суровая, как знма, но в другом роде. Н еде· 

Лll lta тр11 нрнпал к холод110Й земле peзюtii бсрсювоii норд. j ... J 
В од1111113 таких днсi i двенадцатнлст11нii сы 11 Мсшtерса Х1111 , за· 

метнв, что отцовская лодка бьётся лад мосткам11 о сван , ломая бор· 

та, пошёл 11 сказал об этом отцу. ш·,·орм иачался иед<ШIЮ; A1euucpc 
забыл BЫJJCCT/1 лодку на песок. Ott немедленно отпрштлся к воде, 
гле увидел tNl конце мола cmmoii киемустоявшего Лонгреиii. !-1.1 

берегу, кроме 1111х дBO it X, щtко•·о более не было. Мсннерс прошёл 
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по мосткам до серсд1шы , спустился в пл ещущую волу 11 отвязал 
шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь рука~ш 
за сваи . Весла он не взял, и в тоr момент, когда, пошатнувшись, 

у nустил схватиться за очередную сваю, снлыLыii удар ветра uтьrр

нул нос лодки от мосткон в сторону океана. Теперь даже всей дли

ноi i тела Менвере 1-1е мог бы дOCТII'Ib caмoii ближней сваи. Ветер и 

волны, раскач1щая, неслн лодК')I.-р гибельный простор. ] ... ] 
- ЛolirpetL! - взыв.:"))] Мешtерс. - Ты ведь слышL1ШL• меня, я по

пtбаю, спаси! 
Но Лош·рен tle сказал ему 1111 одною слова; казалось, он не слы

шал отчаятюго вопля . П ока не отнесло лодку так далеко, •по еле 
долетал н слова-кр11ю1 Мешtсрса, 011 lte переступил даже с tЮП1 на 
110гу. Ме1111ерс рыдал от ужаса, заклш1ал матроса бежать к рыба

кам, позвать помощ1.; обещал деньп1 , угрожал н сышu1 нроклят~1я
МLL, но Лош·рен только нодошёл бш1же, к ca~t0~1y краю мола, чтобы 
tle сразу 1ютерятu из ш1да меташ1я 11 скачки лодки. 

- Лош·рен, - донеслось к ••ему •·лухо, как с крыuт с1шящему 

н11утрн дома, - снаси! 

TOL'д<l, набрав воздуха 11 глубоко вздОХI·tув, чтобы не потерялось 
в ветре 1111 одНОL"О слоuа, Лщ1грен крикнул: 
- Она так же 1 1 роснла тебя! Ду~щii об этом, пока ещё ж1щ Meн

llepc. 11 не забудь! 
Тоt·да кр1 1 Ки умолюш, и Лоt•грен пошёл домоii.[ ... ] 

На дpy1-oii деш. ТОЛI•КО 11 разr-оворов было у жителсii Каверны, 
что о 11роnатнем Меtшерсе, а на шестой деш, щшвез;ш его самот, 

умнрающет 11 злобного. Е1-о рассказ быстро облетел окрестные дс
ревуtt1Ю1. ] ... ] 011 IIOЖIIЛ IICM IIOL'O менее СОрОка 130CbMI1 часОВ, ПpL!Зbl
ll<tЯ LШ Лонrрена все бедствия, возможные на земле 11 в 11оображеtt1111. 
Рассказ Mc!нlelx:a, как матрос следил за его гибел ью, отказав в IЮ

мощн, крас1 юреч11ВЫЙ тем более, что умираюLщlii дышал с труда.\! 
11 сто1ыл, поразнл житслей Капсрш.1. Не говоря уже о том, что ред

кий н:J ннх способе1 1 был помнитu оскорбление более тяжкое, чем 

псренесёшюе Лонгреtюм, н треnать так сильно, как трев<и1 он до 
канна жнз1111 о Мер11, - 11м было отвратитслыю, неnонятно, поража
Jtо LLX, что Лшtrреt t.молчал. MQJ/чa, до своих nоследних слов, послан

ных вдогонку Мсш1ерсу, Лot-l llJCI-1 стоял; стоял не!ЮдВ11ЖI Ю, строr-о 

11 ПIХО, как судья, выказав глубокое презрешtе к Меннерсу - боль
шее, •1ем неtшuнсть, было u его молчашш, 11 это все чувствовал•·• . Ec
Л LI бы он кpi1Ч<Ut, выражая жестами IIЛII сустюшостью злорадство, 
IIJIIt ещё •tем ШLЫМ своё торжество при виде отчая11 11Я Мсюtерса, ры-
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бакн IIOI IЯЛ II бы его, ~10 ОН IIOCTYIIIIЛ 1шаче, ЧСМ nосту вал н 0111 1, -

постувил внушителыщ иепоиятио 11 этим I IОСтавнл себя вы ше дру

пtх, словом , сделал то, чет ••с щющают. Никто более не кланялся 

ему, 11с щютяпtвал руюt , 11с бросал уз••ающст, здоровающеrося 

нзгляда. [ ... [ 
Девочка росла без подруг. Д на-трн десятка детсii её возраста, 

жшншtх и Kaпept-t e, П JIOtmтшtнoi i, как губка водоii , грубым семей

ным tt a•taJIOM, OCIIOBOЙ KOTOpOI·o СЛУЖИЛ IICIIOKOЛeбш.tыii <l.liTOj)IIТCT 
матер1111 отца, переимчtшые, как вседетtt u м11рс, вычерк нул •• раз 11 
на всегда мале11ькую Ассоль ю сферы своего rюкроtипел t.ства 

11 ШШMaiiiHI. [ ... [ 
Иt·рая, дети пtалн Accom •. CCJI It Ott a nрнблнжалась к ш t м, ш вы

ря;ш •1>язью н дразН1tл н тем . что будто отен её ел человеческое мя

со, а тсttсрь делает фалыщщыс деt-t ьпt. Одна за дpy t"Oii наtшные её 

I IO II ЫTIOI К CблttЖelllt iO 0Kat l 'lll lk1Л II C I> ГОрЬ КИМ I !ЛаЧСМ, C IIII ЯK<I.M II, 
нарашнtамtt 11 другш.ш щюя t)JIC IIttям t t обществетщю миенuя; она 

нерестала, наконен , оскорбляп.ся, 110 всё еrцё иногда спранш вала 
отна: •Скаж t t , rючему нас в е любят?• - •Э, Лссоль, - говорил Jlщt 
'l>Ctt ,- разве o tнt умеют любtпь? Надо уметьлюбtпь , a этoi"O-TOOi tll 
11е могуп· . - с Как это - уметь?•- •А вот так!• - Он брал девоч 

ку на руюt 11 крепко uелоuал t-pycтlt ыe •·лаза, жмурtшшttеся от неж-

1101'0 удовольствия. ( ... [ 
Когда Ассоль IIC IIOЛtmлocь воссм t. лет , отец выуч11л еС ч нтап. н 

11 t t caтLt. Он стал изредка брать сё с coбoli в I'OJIOд, а затем посылап. 
даже од11у, CCJIII была t taдoбttOC1Ъ 1 1срехватнтьденсг о мaп\ЗIIIIC IIЛII 
cttCCTII товар . Это случалосt. не ttacтo, хотя Л 11сс лежал ttcct·o в че
тырёх верстах от Капсрны , tю дорога к нему шла лесом, а о лесу 

м tю 1·ое может ltaJ ty гaтLt детей .. . 
Однажды u середине п1ко•·о нутс tнестви я к городу дсво•tка liptt 

ceлa у дОJЮПt съесть кусок шчюr<l. rю;юже1шою в корзнвку tш завт

рак. Закусывая, она nереб11 рала ttt·рушкн; нз mtx двс-трtt оказа

л ись tювщt коii мя неё; Лош-рсtt елелал нх ноч ью. Од11а такая tю

щшка была мшшатюр•юii t"Оночноii яхтоii; белое судёныtнко это 
несло алые паруса, сделан t tые 11:1 обрезков шелка, у tютреблявшеt"ОСЯ 
Jloltll>C t юм для O!Uieiiкн rшрохолных кают - ш·рушск боtо.то t·о IЮ

кунателя. Злссt •. иишt мо, сдела в яхту, oн t te нашёл подходя щею ма

териала на паруса, употребtt в •по было - лоскутн к 11 алоt'О шё;t ка . 
AccoJII. 11 р1tшла в восх11щеtшс. Пламенныii , uесёл ыii tlBCT так ярко 
!"Орел в её руке, как будто она держала ot·o н Lt. Дорщ-у н срсссюut py
ttc ii с оерсброшенным через HCI'O жердяным мости ком; pyчcii Ctipa
вa 11 слева уходил в лес. • Еслн я снущу её tta ноду вонлаватt. нс:о.ню-
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1'0, - размышляла Ассоль, - оrщ ведь rre rrромокнет. я её rютом 
вытру•. [ ... [ 

Orra старал:ась не терять rrз вщ1.у краснвыii, rrлавrю убегающнй 
треуптышк rшрусов; сrютыкалась, падала 11 с rюва бежала. [ ... [ 

С r rсвысокого, изрытого кoprrям rr обрыва Ассоль ушщела, что у 
ручr.я, ~•а rrлос ко"' большом камн е, сшшоii к нcii сrrдит человек, 
держа в руках сбежавшую ихту, н всt.'Сторошrе рассматрншкvг её с 

любоп ытст1юм слова, поi i мавr нсm бабочку. O·r·ч acтr r yc r юкoe~rr-raя 
тем, •по н r·рунrка нела, Ассоль сrюлз;rа по обрыву 11 , бл rrзко rюдоii 
дя К I ICЗ!IaKOMЦy, ВОЗЗрltЛНС I> 113 llei'O IIЗУЧЗЮЩIIМ IIЗГЛЯДОМ , ОЖидая, 

КОПШ OIIIIOДII IIMeT ГОЛОВу. Но I ICIIЗBCCTHЫ ii так ПОil)уЗНЛСЯ 11 СОЗСр-
113 1111е лесrюr'О сюрnрнза, •по дсво•r ка усnела рассмотрстr. er'O с r·о

ловы до rюг, установи в, что людей, подобных этому r r е-.щакомцу, eii 
BllдCТI> СЩС 11\1 разу tte IIJ> IIXOД I IЛOCb. 

Но 1 1еред нeii был 11е кто IIIIOii, как путешествующиii пешком 
Э r·ль, нзвест r rый собrrратслu rreceн, легенд, пpeдa111ri i 11 сказок . [ ... J 
- Теперь отдай мне, - несмело сказала девочка. - Ты уже rюш·

p<Ut. Ты как rюii мал её? 
Эгт, поднял голову, уроrнш яхту, - так неож r rдашю щю.:шучал 

взволноваrшы ii голосок Ассоль. Старик с мшrуту раз r·лядывал её, 

улыбаясь 11 медлеюю щхтуская бороду в большоii, жиm rcтoii I'Opc
пr. CтrrJшrшoe м r юr"О раз ситцевое rrлатье едва прикрывало до ко
лен xyдerruюr e загорел ые rюr ·rr дево•r кн . Её тЬш ые густые rюлосы , 

забраrтые в кружеrшую косыr-r ку, сбнлнсь, касаяс ь нле•1 . Каждая 
••ерта Ассоли была выраз rrтел ьнолсr·ка и 'l~rcтa, как rюлёт JJaCTO'I KII . 

Тёмные, с orrc r-rкoм rруст•ю•·о вовроса rлаза казал rr сь несколько 

старше mща ; его НС1'1равнлыrыi1 мягк~1 ii 011ал был овея н то r·о рода 
прелеспtым загаром , какоii 11рнсущ здоровой белнз r-r е кож r1 . П олу

раскрытый маленьюri i рот блестел кроткой улыбкоii. 

- Клянусь Грнммами, Эзоrюм 11 Андерсеном , - с казал Эr·ль, 

nосматривая то на дево•t ку, то на яхту, ~ это •по-то особенное! 

Слушаii-ка ты , растеrше! Это твоя штука? 
- Да, я з.1. нeii беж<Urа но всему руqью; я думала, •по умру. Она 

была тут? 
- У самых моих воr. Кораблекрушение 1 1 p11ЧIIItoii то r·о, что я, 

в ка•tестве береrовоrо rшрата, МОЕ)' вручить тебе этот щщ:J . Яхта , 
rюкннутая экнпажем. была иыб1юшена на песок ·rрех uершковым 

шuюм - между мoeii левоii пяткоii 11 оконечностr.ю nалю r . - Он 

стукнул тростью.- Как зооут тебя , крошка? 

- Ассол ь . ~сказала деоочка, 11ряча 11 корзину nоданrtую Эгле~1 

11rрушку. 1 ... [ 
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- Тебе нc•tero бояться меня, - серьёзно сказал он. - Напропш, 

мне хочется t!Оt""Овор1пь с тобоii по душе. 1--- 1 Ну-ка, Ассоль, cлywali 
меня внимательtю. Я был в тoii деревt l е, откуда ты, должно быть, 

идёшь; слооом, в Ка1 1ерне. Я люблю сказки 11 песщ t , 11 Щ:ЮCI IJieJI н в 

деревне тoii цел ыii день, стараясь услышать что-щtбудь никем не 

слышанное. Но у вас 11е рассказывают сказок. У вас 1-1 е поют nесен. 

А если рассказывают lt!IOIOT, то, знаеш 1. , эп1 ltcтopmt о хитрых мужи

ках и солдатах, с печным восхвалеш1ем жульшtчестоа, эти грязные, 

как нсмытые I IOПI, грубые, как урчашtе в ж11воте, коJютеньюlе •t етвс
J:ЮСТI!шия с ужасным мот•tвом ... Стой , я сбился. Я заrонорю сноо.1.. 

Подумав, он продолжал так: 

- Н е з ttаю, сколько щюiiдёт лет, только в Kaпeptte расut)етСт 

одна сказка, m1мяпtая ttaдoл r·o. Ты будешь болын оii, Ассоль. Од

нажды утром в морскоii далн под сол tщем свсркнёт алыii r1apyc. 
С11яющая ГJ>ОМада алых оарусов белого корабля дв•шется, рассе· 

кая волны, ЩJямо к тебе. Тихо будет nлыть этот чудесный ко· 

рабль, без кр11кон 11 выстрелов; на берегу много соберётся народу , 

уюtвляясJ. 11 ахая; '' ты будешь стояп. там. Корабль подойдёт ве
ЛII ч естве •ню к самому берегу 1юд З tJукн прекрас1 юii музыки; tta· 
рядная, в конрах, в золоте 11 цнетах, 
ноnлывёт от 11 его быстрая лодка. 

сЗачем вы ilpt t exaл н? Кого ны ище

те? • - сщюсят люд11 на береt·у. 
Тогда ты ув ••дшllь храбро1·о красн 
IЮГО пр11нца, он будет стоять 11 про· 
тяпtвать к тебе руки. сЗдравствуй, 
Ассоль! - скажет он. - Далеко-да

леко отсюда я увидел тебя во сне 11 
I IJHiexaл, чтобы увезп 1 тебя 11 авсег· 
да в своё нарство. Ты будсщь там 

жнть со м 1юii в розовоii глубокоii 

долине. У тебя будет всё, что толь· 

ко ты пожелаешь; Жltтt. с тобоi-i мы 

стаt !ем так дружно 11 весело, что нн 

кОI·да твоя душа не узнает слёз н 

11ечали • . Он посад 11т тебя в лодку, 
llj)ltвeзёт на корабль, 11 ты уедешь 
tшnсегда n бЛitстателыtую стра11 у, 
!'Де ВСХОДIП СОЛIЩС 11 ! "Де звёзды С. БрQi)скuй. ИмюсmраЦUJi К 
спустятся с неба, чтобы 110Здраtипь феерии А. Грипа .,Алые 
тебя с nр11ездом. паруса• . 1963- 1964 гz. 
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- Это псё мне? - Т11 хо СЩ>ОС1 1ла дево'lка. 

Её серьёзные rлаза, IIOВCCCJteв, проснял н довернем. Опасныii вол
шебник, разумеется, ttc crdll бы 1'01Юрнть так; она подошла блнже. 
- Может быть, 011 уже щтшёл ... тот корабл ь? 
- Не так скоро, - возразил Эt·ль, - сшt'lала, как я скаЗ<Ut , ты вы-

растсш t,. Потом ... Что .-овор1 1Т t,? Это будет, 11 KOII'ICнo. Что бы ты 

тоrда сделала? 

- Я ? - Ot1a посмотрела в корз111 t у, tю, mщi i MO, н е ttatUJta там шl 

чего ДОСТОЙIЮI'О СЛУЖ IIТI> веСЮIМ IIOЗII<H'j)ЗЖДCI!IIeM. - Я бы CI'O ЛЮ

б1 1Л3, - пoct JCШJIO сказала она 11 11е совсем твёрдо t1p11бarmлa: - Ec
Л it OII I ICдepCтcя.j ... ] 

Сказку, nодаренную Эrлем Ассоль, nодслушал злобный нищий и рас

сказал всем жителям Каnерны. 

11 
ГРЭЙ 

.. ] Ему wёл уже двснадцаты ii t·од, когда все tlамёюt em дунт , 
все разрознеtшые •tерты духа 11 O'tiCtнш та11ных tюрывов соедшнt 

лнсь в одном С IIЛЫЮМ моменте 11, тем tюлу'lив CTJIOii iiOC выражс
нttе, CTMI!HeyкpoTIIMЬIM ЖCЛЗII IICM. j ... j 

Это слу'111лось в бнбтютекс. ] ... ] 
Обср11увшнсь к выходу, Грэii унндсл над дверью OlliOM IIYIO кар

пщу, сразу содержан11ем сво11м 11аполшшшую душвое oцCIICIICtшe 

б1!бл 1 ютеюt. Картина нзображ<u.а корабль, вздымаюнщiiся 11а ll}С
бень морскоt·о вала. Cтpy tt t iCHы стека;ш по её склону. О 1 1 был IIЗоб
ражён О ПOCJICД IICM M01'-ICIITC юлёта. Корабл ь шёл llj)ЯMO ll il З JНПСЛЯ. 

] ... ] Но вест эамечатсл ы-tсс была в этоi i картш1с фнгура •1СJювека, 
стоя ще1-о tta баке, сшшо ii к зр1 пелю. Оtшuыражала uсё tюложе1111е, 

даже характер момента. Поза •tсловека (011 расставttл нопt, взмах

нув рукам н) н н чего, собствешю, не t•otюpltлa о том , чем 011 занят, 110 
:щставнла rtредполагать t:ераiiнюю t tапряженность BIII I M<t l lttя, обра

щёmюt""О к •tему·то на палубе, ttenttдttмoii зр11телю. Завёр11утые волы 
em кафтана треrtалнсь ветром ; белая коса н черная ШltaJ-a вытявуто 
poaJti! Cь в uоодух; боt-;tтство костю;о.1а в ыказывало в 11ём Ю\Шtтана; 
тющующее положен11с тела - шмах иала; без шля11ы, он, тщ11мо, 

был IЮJ'JЮщён оnасным момсt 1том 11 крнчал - ~ю •по? Внлсл юt он, 
как ва;нпся за борт человек, нрttказывал 1111 rюnернуп. на дpymi i 

галс, 1 1ли, заглушая ветер , зв;ut боцмана? Не мыслн. 110 те1 1 11 этих 

мыслеН nщюсл 11 n душе Грэя, пока он смотрел на карт11ну. ] ... j 
0CCIIbiO, tla IIЯТIНlдЦаТОМ !'Оду Ж II ЗIIII, Артур fpэii тai i HO ПОКII ВУЛ 

дом 11 tlpoiii!K за золотые BOJIOTa моря. Вскоростн нз порта Дубель т 
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вышла в Марсел ь шхува сАвсельм •, у возя ЮIIIJ' с мaлellbiOIMII ру· 

кам 1111 вненнюстью nереодетой дево••ю • . Этот Ю11111. был Грэii , обла· 
дател ь нзящ•ют саквояжа, тоню 1 х, как перчатка , лаю1рованных са

•южков 11 батнстового белья с выткшшым11 корош.1мн. 

В течен11е года, пока сАнселы.• • посещал Фршщию, Амернку 11 
Испанию, Грэii промотал •шсть свос•·о 11мущества - 11а rшрожном, 

отдавая эп1м дань прошлом у, а оста;•ы•ую часть, для •ыстоящсго 11 
будущс.-о, щют·рал в карты. Он хотел быть дьявольски.м моряком . 
Он , задыхаJtСь, I'IИЛ водку, а 1 1 а куr.анье с замирающим серд1 1ем 

ЩJЫгал в воду •·оловоii шшз с двухсажешюii высоты. ПОII СМiюгу он 
rютсрял веС, кроме глашю•-о - cвoci i странной летящей душ11 ; он 

•ютсрял слабость, стаи шщюк костью 11 крепок мускулами, блед· 
tюсть замешtл тёмным загаром, ••зыскшшую беспеч ность дш1же-
1111ii отдал за yвepe!III YIO меткость работающеi i рукн , а в е 1·о думаю· 
щнх глазах отраз11лся блеск, как у •1еловека , смотряще.-о на ого11ь. 

И ею ре•1ь , утратив !tеравномер••ую, 1шдменJю застенчивую теку· 

••есть, стала краткой '' то•11юii, как удар чаiiю1 в струю за треnетным 
серебром рыб. 

Кашпа11 •Ансельма• был лобрыii •• еловек, 110 суровы~i моряк, 
ВЗЯB WIIii м аЛI>ЧIIКа НЗ неКОСП> ЗЛОрадСТИа. В OTЧ<lЯ I\IIOM желашш 

Грэя он увидел ЛltШI> экснентрнческую щтхоть 11 зара 1-1ее торжсст· 

вовал, nредставляя, как меся 11а через два Грэii скажет ем у, 11 збс
гая смотрет1, в глаза: с Каттитан Г011 , я ободрал локти, ползая по 

сttастям ; у меня болят бока н сrшна, нальны не разп•баются , тло

ва трешнт, а !IOГII трясутся. Все этн мокрые канаты в два nуда 11а 

весу ру к; ВСе ЭTII леера, Ва ! ПЬI, бpaШJТIIЛII, тросы, CTC IIbГII И СалЛI\11· 

г11 созданы на мучешtе моему нежному телу. Я xo•ty к маме•. Вы· 
слушав мыс;1 ешю такое заявлеtше, каnнтан Гоп держал, м ыслешю 

же, следующую речь: сОтправляiiтесь , куда хоппе, м o ii nтet i'IJtK. 

EcЛit к панш.\1 чупствнтсл ыtЫ.\1 крыл ышкам пр11 стала смола, вы 

можете отмыть её дома - одсколоJЮ.\ 1 " Роза-Мвмооа". Этот, иыду· 

манныii Гоrюм , одеколон более всеm радовал кашпана, 11 , закон· 
ч•ш воображёi111ую от•юведь , он вслух 1ювторял: еДа. Cтymt i iтe к 

" Розе-Мимозе"•· 
Между тем внушнтелы•ь• ii дналог приходил 1 1а ум кашtтаJIУ всё 

реже, так как Грэii шёл к цел н со стиснутыми зубами 11 11облед11св· 

lti\IM JI IIЦOM. [ •.. J 
Однажды кшнпш 1 Го 1 1 , увндев, как он мастерсю· • вяжет на рею 

парус, cкaзtUJ себе: • По&д<t 11а твоеii стороне, пл ут.. Когда Грэii 

с r1устнлся lta палубу, Го11 вызвал его в н:а юту н, раскрыв истрепав· 

шуюся кшн·у, сказ.:Ln: 
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- Слушай внимателыю. Брось курить! На•н111ается отделка 

ще•• ка nод кашпана. 

И он стал читать, вернее , I'ОВОр!tть и кричать по юшгс древние 

слова моря. Это был пероыii урок Грэя . В течение года 01-1 вознако
Мitлся с навнrащtеii , практикоii , кораблестроеНitем, морским ••pa
IIOM, лош•еii н бyxraлтcp1t e ii . Капитан Гоп подавал ему руку 11 rоtю
рнл : • Mы .-. j ... J 

П1юш;ю ещё мало времею1, 11 в 1юрте Дубельт вечерю1я звезда 
сверюtула нм •1ёрной llltiiiiCii новоli мачты. То был •Секрет•, куп
ленныii Грэем; трёхмачтоuыii t"3.JI IIOT в доест•• шестьдесят тошt. Так, 

к.:1.тпа1юм 11 собственником корабля, Артур Грэii nлавал ещё четыре 
юда, tюка судьба не врн iJСЛа с •-о в Л всс. ( ... J 

111 

РЛССВЕТ 

1··· 1 Зелё11Ыii М11рдышал бсС'I I IСЛСiiнОстью крошс••••ых ртов, ме
щая нроходить Грэю сред11 cuocii лнкующеii тес1юты . Kamtтa11 вы 

брался 1 1а открытое место, заросшее nёcтpoii травоii , '' ущ!Лел здесь 
сня щую молодую девушку. 

Он п1хо отвел py кoii ветку 11 остановился с ••увством опасной 
находкн. Не далее как в пятн щагах, свернувшись, подобрав одну 

ножку '' вытянув другую, лежала roлoвoti на уюпю 110дnёрнутых 

руках; уто~!IШШJtсь , Ассол ь . Её волосы сдвннулись в беспорядке; 

у ше11 расстегнулась пуrов1ща, открыв белую ямку; расюшувшаяся 
юбка о61ЫЖ11Ла КОЛСШI; j>CC IIIЩЫ Cllaл ltlla щеке В TelllllleЖ IIOГO , ВЫ

ПУКJIО!'О B Jtcкa, nолузакрьпоt·о тёмноii прядью; миз•шсн щ>аво i-1 py
KII, бывшей nод головой , tlpllпtб<uiCЯ к затылку. Грэ il ltptt ceл на 

корточкн, за1·лядывая девушке n ющо сннзу н не подоаревая, что 
tшtтом1шает собой Фав••а с картtщы Арнольда Бекю111а. 

Быть может, np11 дpyntx обстоятельствах эта девушка бьuш бы за
ме-•ена IlM тОЛЬКО ГЛаз&lll , 110 1ут Otl UI/OЧe YBIUlCЛ её. Всё ТJХmулось, 

uсё усмехнулось в 11ём. Разумеется , он не знал н11 её, 1111 сё t1ме1ш , Htt 
тем более •ючему она уснула 11а берегу, но был этнм очень дооолен. 
Он лю61tл картины без объяс11е1шii . В11ечатлеtше такоii картшш ••e
cpaвllell\10 CI!Лbllee; её COдepжai!I IC, 11е СВЯЗЗН! Iое CJIOBaMII , СТШЮВI\Т· 

ся бe:trpatш'lt-tьтм , утверждая все доrdдки и мыСJm. Теш. Л IIСТВы 
подобрапась блнже к CTIJOJШM , а Грэй всё ещёс11дсл u тoii же ма.rюудоб
ноii позе. Всё Cltaлo на девущкс: спал11 тёмные волосы, спа.rю платье 

11 склмюt платья ; даже траuа ноблltЗОСТ\1 её тела, К.:1.3<UIOCb, задрема

ла, в cJ tлy сочувствия. Когда шtсчатлеtше стало нол н~>~м , Грэii оошёл 
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в его тёплую подмывающую вол ••У и уnлыл с ней . Давно уже Летнка 

крнчм: .- Катпан, где вы?;. - 110 Kalli!Тal l не слышм его. 

Когда он, наконец, встал, сююшюсть к веобычному застала его 
врасшюх с решимостью н вдохtювеннем раздражёв ноii женщин ы . 

Задумчиво уступая eii, он снял с 11альuа старншюе дорогое кольцо, 

11е без основаtmй размышляя , что, может быть, эп1 м подсказы вает 
жизнн нечто существев ное, подобвое орфоrраф1t11 . Он бережно 
опустиЛ кольцо 11а ммыii r.н!зш•еu, белевш иi"! нз-под затылка. М н

з!шеu нетерпеливодlllшулся 11 nо•н• к. ! ... J 

- Вы , разумеется, знаете здесь всех жителей, - спокойно заго

ВОJmл Грэii. - Меня и нтересует 11мя молодоi\ девушк 11 в косьшке, 

в платье с 1юзовым 1 t uветочкамп, тСJ\.шо-русой 11 невысокоii, в воз
расте от семнадцати до два;щати лет. Я встретил её не 1юдмёку от

сюда. Как её имя? 
Он сказал это с твёрдой nростотой силы , не нозволяющей 

ув • •лыtуть от дашюго тotta. Хш1 Менвере внутреш-1е завертелся 11 
д;:IЖС ухмыльнулсs1 слегка, но внешне подч!Ш itЛСЯ характеру обра

щен ия. Вn1ючем, нрежде чем отвеппь, o•t nоJ\.юлчм - единствеюю 

1 1з бесr•лодного жещш1 1я догадаться, в чём дело. 

- Гм ! - сказал он, nоднимая глаза в потолок. - Это, должно 
быть, Корабельная Ассоль, больше некому . О ва полоумная. 

- В самом деле?- равнодушно с казал Грэй, отпи вая крупi!ЫI! 

•·лоток. - Как же это случ ••лось? 
- Коt·да так, !IЗ IЮЛьте слушап •. 
И Х1111 рассказал Грэю о том, как семь лет назаддевочка говорила 

на берегу моря с собирателем песс•-1 . Разумеется, эта 11стория, с тех 

пор как ШIЩIIЙ утвердr1л её бытие в том же трактире, nриняла очер

танне rvyбoii н плоской сплепш , но сущносп, осталась нt>тронутой. 

- С тех nортак сё н зовут, - сказал Меннерс, ~ зовутсё ~Ассол ь 

Корабельная~. 

Грэl! машинально взгля вул на Лепt ку, п родолжавше1·о быть тн
ХШI 11 скроJ\.НI ЫМ, зате~ • ею rлаза обратнл1tсь к пыльной доро•·е, 
1 1 ролегающеti у трактира, 11 01-1 ощутил как бы удар ~ одноврсмен 

••ы ii удар в сердце 11 голову. По дороге, ЛIЩОМ к нему, шла та самая 
Корабелышя Ассоль, к которой Менвере только что отнёсся клшш

ческu . У дt i ШIТелыt ые черты её ли ца, ~ШПОМ I!Нающt-lе тайну неизгла

ДIIJ\.10 вощ•ующих, хотя простых слов, nрсдстал 11 перед ш1м теперь в 

свете её взгляда. Матрос 11 Меtшерс сидели к окну сп иной, но, что

бы 01111 случаiiно не nовернул11сь, Грэй 11мел мужество отuестн 

взгляд на pi>!Ж II C глаза Хина. ПQСле того как он увндел глаза Ас

соль, рассеялась вся косность Мен t-1 ерсова рассказа . 1 ... 1 
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v 
БОЕВЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

[ ... j Грэ ii побыл в трёх лавках, 11 ридавая ocoбettJюe з tшчctttte то•t
ностll выбора, так как MЫCJICtшo видел уже нуж11ыii цвет'' оrrенок. 
В двух первых лавках ему 1юказатt шелка базщтых цветов, !t ред
вазначснн ые удоnлстворят1. l tезатс ii ;швос тщеславие; в тpeтt.e ii 0 11 
наше.r1 образцы СЛОЖI-IЫХ эффектов. Хозяин лавки радостно суепJл
ся , выкладывая залсжавнтеся матер tнt , но Грэii был ссрьёзен , как 
а~tатом. Он тcprlCJiн вo разбtфал свёртю1 , откладывал , cдвllt<tл, раз

вёртыnа.тl и смотрел на свет такое м1южество алых налое, что при 

лавок, заваленныii IIMII , каза.т1ось , вспыхнет. На носок сапога ГрэJ'! 
легла 1·1ypnypttaя волна; на CJ"O руках 11 тще блестел розовый отсвет. 

Роясь В ЛС I"КОМ СОЩЮТИОЛе!IШI шёл ка , 011 раЗЛI I'tаЛ цвета: кpaCI I Ыii, 
блcдttl>lii розовыii 11 розовы ii темн ыii ; t)'СТЫС заюJПII BIIHJI! ёвыx, 

ораНЖСВЫХ 11 мра•I!Ю-рЫЖIIХ TOIIOB: Здесь бы1111 О'П"СНЮ I IJCCX CIIЛ 11 

З113.'1С1111Й , ра3Л11'111ЫС В своём MIIIIMOM родСТВС, 1 10до6110 слонам : 
сочарователыю•, спрекрасtюJ>, с всликолепно•, ссовершсttно•; 

в складках тat l lii!Cb намёюt , ttедосту11 11Ые языку зрения, 110 нспщ

выii ал ыii цвет дОЛ I'О не представлялся глазам 1-1 ашего катпана; •по 

llj)ИIIOCIIЛ ЛaBOЧ IIIIK , было ХОIЮШО, 110 1-IC ВЫЗЫВалО ЯСНОI'О 11 твёрдо
ГО еда• . Нако всц один цвет nрнвлёк обезоружетюе вшtманне nо

ку lштеля ; он сел в кресло к окну, вытЯ!tул из шум•юm шёлка дюm

В. Галатетш. 

Иллюстрация к феерии 

А. !jJmlfl •Алые паруса• 

ltы i! KOI!CI I, броснл CI'O на KOЛCIIIIII, раз
ВалЯСЬ с трубкоii в зубах, стал созерца-
ТСЛ hiiO-tleГIOДBIIЖCit. 

Этот совершеtшо чнстыii , как алая 

утрСШIЯЯ струя, ПOJIIIЫЙ блаt'О I>ОдНОГО 
веселья 11 царствешюстн uвет являлся 

11мешю тем гордым цветом , какоii ра

з ыскltвал Грэй. В 11ём не было смешаl!
ных отте11ков огня , лепестков мака, ltr

pы ф1ЮЛСТ08ЫХ IIЛ II Л IIЛOIJЫX II ;}MCKOB; 

не былотакже 1111 CIIIICBЬI, 1111 TCIIII , IНIЧC
J"O, что вызывает сом!l е!lие. Он рдел, как 
улыбка, прелестью духовного отраже
Шiя. Грэii rnк задумаr1ся , что позабыл о 
хо:Jыше, ожидавшем СПJ за сшшой с 

113П!)ЯЖСЮIСМ OXOТIIII'I i>CЙ собаки , СДС

лавщеii стойку . Уе1·ав жда.ТI>, торговец 

ШШOMIIIIЛ 0 себе ТресКО.'.-1 OTOpDaH~IOI"O 

куска матерше 
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- До80Jiыю образцов, - сказал Грэii , вставая, - этот шёлк я беру. 
- Весь кусок? - почт1 tтелыю сомневаясь, сщюснл торговец. Но 

Грэii молча смотрел ему в лоб, отчс t-о хозяин лавки сделался не
много развя:тее. - В таком случае , сколько метров? 

Грэii ЮШI IУЛ , прнглашая 110Времеш1ть, 11 высч 1 tтал карандащом 

на бумаге требуемое количество. 
- Две тыся•н1 метров. - Он с со~шеннем осмотрел полюt. - Да, 

II C более дuух ТЫСЯЧ MCTJIOB. 
- Дне? - сказап xoзtt llll, судорож110 подскакн вая, как npyжш l 

tlыii. - Тыся ч1t? Метров? П рошу ш.tс сесть, каtштан. Не желаете 
взглянуть, каннтан, образцы IЮВЫХ матернii:? Как щtм будет у годно. 
Вот cп tt чкtt , IIOT пpeкpacttыii rабак, щюшу вас. Две тысяч н ... две ты
ся •ш 110 ... - он ска.1ал нetty, нмеющую такое же oпюtt.IC!IIIe к настоя

щсi i, как клятва к простому •да•, 110 Грэii был JIOIIOлett , так как tte 
хотел 1111 в •1ём тор1·оваться. 1 ... 1 

VII 

АЛЫЙ сСЕКРЕТ• 

1--- 1- Tet'ICj)l>, - сказал Грэ i i ,- коmа мо11 паруса рдеют, ветер хо
рош, а в сердце моём больше счастья . чем у слона ttpн шще l lебол ь

шоii булочюt, я нопытаюс1. ttастранвать uac CBOIIMII мыслям11 ... 1 ... 1 
- Вы внд1tтс , как тесно с 1 1лстены здесь суд1.ба, воля и свойство 

характеров; я щтхожу к тoi i , которая ждёт 11 может ждатt. тол ько 
мс t tя , я же 1 1с хочу IIIIKOt'O другого, кроме 1 1 её, может быть, 11 мен 1ю 

поэтому, •по благодаря eii я понял одну нех11трую IICПtнy. Она в 

том, чтобы делать так ttазываемы е чудеса свонм 1 1 рука~111. Когда 

для •tеловска 1·лавt-tОС - получать npaжaiiш 11 ii пятак, легко дать этот 

нятак, ~ю. когда душа тшп зерно t1Шtмсн н о1·о растения - чуда, сдс

л аii ему ЭТО чудО, ССЛИ ТЫ 1.1 COCTOЯ I IIIII. 

Новая душа будет у IICI'O 11 1ювая у тебя. Кш·да нача.r1 ышк тюр1.мы 
Ci1M ВЬIПУСТII'Г 3<1.КЛЮЧё111101'0 , КОГда MIIЛЛitapдep 1Юдар11Т 1 11\Сцу 1.11\ЛЛу, 

O I ICJ:>eТO'IIIYIO IТСВitцу 11 ceiiф, а ЖОКеЙ ХОТ!> раз IЮЩJI!дСрЖИТ ЛОШадl• 
рад.1 дpymt'O коня , кото,юму не везёт, - тогла вес ноii мут, ка к это 

п р 1 tяпю, как невыра:щ.\10 чудсс1ю. Но есть не меныш1е •1удеса: улыб
ка. веселье, щющснне 11 - IЮВJ>емя сказаш 1ос, нужttос слово. Владеть 

эт11м - зна•шт владеть всем. Что до меня, то наше 11ачало - моё 11 Ас· 
соль - ocrJ. I ICтcя нам навсегда в алом отблеске 1шрусов , созданных 
rлубшюi i сердца, З11ающе1 ·о, что такое любовь. Понн111 1 вы меня? 
- Да, кашпа11.[ ... ] 
НекотоJЮС время сСекрет• шёл 1·1устьш морем, без бсрств; 

к 1юлуд11ю о1·крьUiся далёкнй берс 1·. Взяв nодзорttую трубу, Грэii 
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устатtлся на Каперну. Ес;ш бы не ряд крыш, он paз.riii'IIIЛ бt.t в ою-tс 
оююrол.о!.ш Ассоль, сttдЯщуюза какоii-то кннrоii. [ ... [tю вл.руrслучаii
ныii версход взгляда с oдtюii крьшщ кдpyroii открыл eii на Ct111Cii мор
ской ЩCJttt y.'II!Чtюro Пpocll)iliiCТrntбcлыii корабль с алым н tшpycaмtt. 

О1ш юдропtула, отющулась, замерла; пОТО!.t резко вскочнла, с го

ловокружнтел ьно гrадаюнщм ссрдuем, вспыхнув нсудсржнмымн 

CJIC:J<\M II I)ДOXIIOBCIIIIOГO IIOT)JЯCC I IIIЯ .• Секрет• В ЭТО иремЯ ОГt lбUЛIJС

болыноii мыс, держась к берегу у t·лом левого борта; нсt,юыкая музы 
ка тtлась в глубоком дне с белоi i шu:tубы tюдогнём алого 111ёлка. [ ... [ 

Не ГЮ!.шя, как ocrJ.ш tлa дом, Ассоль бежала уже к морю, tюдхла
•!енная ttсодолttмым ветром собt.пня; 1 1 а первом у t·лу она остановн
лась IIOЧTII без СШt; сё IIOПI IIOДKaШt l вaJJ \I Cb, ДЬ!Ха/11\е ерЬШаЛОСЬ 11 гас
ЛО, со:шан t1сдержалось 11а IЮЛОСКС. Внесебя от страха tютерять во.'lю. 
она тottl lyлa IЮГОЙ tt ощх-шtrлась. Врсмснам11 то крыша, тоз..1бор скры- • 
вал11 от 11сё алые паруса; ТОI'Да, боясь, 1 1е нсчСЗJнt л11 01111 , как щ:юстuii 
прнзрак, она торопилась мtнюват1, мучительное 11репятств11с 11, Сtюва 
увtщев корабл1., останавливалась облеt·чёнtю вздОХII)'ТI•. 

Тем временем в Kanep11e t i JIOttзoшлo такое замснштеJII.ство, та

кое 1юлнеш1е, такая 1юголошшя смута, каюtе не устушп эффекту 
ЗllaMCIIIITЫX ЗCMЛCТpЯCel\ l tii. H IIKO I'Дa ещё большоЙ корабль lte ПОЛ· 
ходнл к этому береrу; у корабля былtt те самые паруса, нмя которых 
звy•iiUIO как 11здевательство; теперь 01111 яс11о 11 1-tсопровсржнмо nы
лал tl с !lеВI!нt!остью факта, опроверt-ающего все З..1КОIIЫ бытня 11 
здраВОI'О СМЫСЛа. Myж•IIIIIЬI , Жe!IЩIIIIЬI, ДCTII ВIIOIIЬIXaX мЧал\IСЬ К 

берегу, КТО В Чём был; ЖIITCJIII 1 1СрСКЛ11Кал11СЬ СО ДВОра ВО ДВОр, на
СКакttНал11 друг на дру1-а , 1юп ил и 11 падали; скоро у воды образова
Л<lС I• TOJII'Ia, ~~ в толпу эту стрсмнтелыю вбежала Accom •. 

Пока сё не было, её tiMЯ t lсрелетало cpeдtl людсii с нероноii 11 уг
рюмой тревогой, со злобным JtCttyгoм. Больше I'OBOpiiЛII мужчины; 

cдaOJ!CII I IO, ЗMCIIIIЫM Ш l l\le/11\eM UCXJIIIIIЫBaлll OCTOЛбetteBШtle Жei\

ЩIIIIЫ , 110 еслн уже которая 1\a'IIIHaлa трещать - яд забнрался в го
лову. Как только nоявилась Ассоль, все смолкл 11 , все со страхом 

отошли от неё, 11 она оспutась одна средь иустоты З l toiiвoro r1еска, 

растерютая, прнстыжеtшая, счастл~шая, с л~щО!.t не менее алым, 

•tем её •tудо, бесnомощно щютянув рукн к высокому кораблю. 
От неt·о отделилась лодка, полt tая зш·орелых греб нов; сред н 11 1\ Х 

стоял тот, кот, как eii показаJIОСI• тснерь, 011а з на;щ смут1ю нoмtlll

лa с детства. Он смотрел на неё с улыбкой, которая грела 11 торо1mла. 
Но тысячи t iOCJteднllx смсш 11 ых страхов одолел11 Ассоль; смертель

tю боясь uce1-o - ош11бюt, недоразумсн111l, таннственноii 11 вредноii 
1101\tCXII, -она вбежала по 1юяс в тёrtлое колыхание волн, крнча: 
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- Я здесь, я здесь! Это я ! 

Тогда Uнммер вз:о.1ах вул смы•1ком, н та же мелодия гря вула по 

нервам толпы, 110 на этот раз I'IOЛIIЫM, торжествующим хором. От 
BOЛHeiiiiЯ, ДВI!ЖеНI!Я облаКОВ 11 IIOJIII, блеска ВОДЫ 11 далlt девушка 

по•п•• IIC мо1·ла уже различать , что движется: ова, корабль IIЛII лод
ка - всё дв1t 1-а.rюсь, кружилось 11 онадало. 

Но весло резко nлеснуло nблнз11 неё; она подняла голову, Грэii 
нагнулся, её руки ухватит• с •, за его пояс. Ассою, зажму р••лась; за

тем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сняю1.нему тщу и , 
заныхавшнсь, сказала: 

- Совершешю такой. 
- И ты тоже, дитя моё! - вы •mмая из воды мокрую дJ>а l·оце ~• -

•юсть, сказал Грэi i . - Вот я 11 1 1рншёл. Уз11ал:а m1 ты меня? 
О11а кивнула, держась з.:-. его 1юяс, с новой душой н трслстно заж

муренными •·лаза.о.ш. Счастье с11дсло в нeii а ·•ушистым котё1t ком . Ког

да Ассол ь решнлас1> открыть глаза, •юкачJшаiше шлюпки, блеск волн, 
Щ)116J111ЖЭЮЩ11ЙСЯ, МОЩНО UО(Ю'13ЯСЬ, борт -tСекрета&о - ОСё былО 

CtiO:O.I, где свет '' вода качалнсь, кру
жась, 110добно Шl)С COJII-J e'ltiЫ X :tайчн 
ков •ш струящейся лучами стене. Н е 

1юмня как, она поднялась 110 трапу в 
CIIЛ biiЫX руках ГрЭя. Палуба, крhlтая 
11 увешаш1ая коврами , в алых ВI>Шдес

ках парусов, была как вебссныii сад. 

И СКО(Ю АССОЛЬ увидела, 'IТО СТОIП 8 
КаЮте - В KOMitaTe, КОТОJЮЙ ЛУ'!Ше 

уже 11е может быть. 
То1·да сверху, сотрясая ~• зары вая 

сердце в cnoii торжествуюuщ ii кр 11 к, 

внов ь кинулась оrро:.шая музы ка. 

Опять Ассоль закрыла •·лаза, боясь, 
что всё это исчезнет, сели ова будет 
смотреть. l"p:нl взял сё рукн, 11 , звая 
уже теперь, куда можно безопасно 
11ДTII , Otta спрятала мок1юе от слёз 

ЛIЩО IIЭ груди друга, npi! WCJ1ШC I.O 

так волшебtю. Бережно, 110 со сме
хом, сам !ЮтрясённыН ~• уд11 1U1ён ныii 
тем, •по 1 шстуnнла 1 1еиыразнмая, 1 1е 

ДOCTYIIIIaЯ HIIKO:'>IY драгоценная Ml\
llyTa, Грэii 1юднял за подбородок 
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вверх это давtю-дашю прttrрезнвшееся лиtю, ~~ глаза девушки , на

конец, ною раскрылись. В них было всё лучшее человека. 

- Ты возьмёшь к наы моего Лrut гpe~ta? - сказала она. 

- Да. - И так крепко rюцелоrщл он её вслед за своим железttым 

«да•, что она засмеял ась. ] ... ] 
Кота на другоii леttь стало светать, корабль был уже дмско от Ка

перны. Часть экипажа как уснула, так 11 осnuшсь лежать на шшубс, rю

боротая щшом Грэя; держа.rшсь 1 1а ногах лишь рулевой, да вахтеtшыi'l, 
да CIIДCB IIIИЙ на КОр,\! СС грифом ШIOJIOI-IЧCЛII у ПОдбородказадуМЧIIВЫii 
и хмельноii Цt1ммер. Он сидел, тихо вод11л смычко~t, засrамяя стру
ны говорить волшебttым, неземным roлoco.\t, 11 думал о с•шстье ... 

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Оnределите в сюжете «Алых Парусов~ эксnозицию, завязку, раз
витие действия, кульминацию и развязку. Объясните свой выбор. 

2. Какие люди жили в Каnерне? Почему они не поняли Лонгрена? 

3. Какой была Ассоль? Как она росла? С кем дружила? Было ли в её 
образе жизни что-то особенное? 

4. Почему Каперна не nриняла Ассоль? 

5. Как формировался характер Грэя? Какие постуnки свидетельству

ют о его уnорстве, благородстве, «странной летящей душе,.? 

6. Было ли что-нибудь общее в жизни Ассоль и Грэя? Почему Грэй 
решил исnолнить мечту Ассоль? 

7. Какой эnизод nовести ..-Алые Паруса .. можно считать воnлощени
ем долгожданного счастья? 

8. Повесть начинается с того, что отецАссаль nриходит с моря, и за
канчивается тем, что он снова уходит в море. Какую смысловую нагрузку 

вы видите в таком композиционном решении? 

О феерии ~Алые паруса• (1923) 
«Алые паруса• - поэма, утверждающая 

ловек в nорыве к счастью способен свmtмн же рука-

м11 вершить чудеса. 
К. Паустовский 

Александр Грин создапал •Алые шруеа• в те годы, когда вокру•· ру· 
шился миропорядок. Он rшсю• сказку о бедноii, всеми обнжешюii 11 ка
жуще~kя бездошюii девочке, когда сам был ПO'ITII IIIIЩIIM 11 гwюдным. 

Тетрадь с рукоП11СЬЮ это~i юшпt писателt, возил ccoбoi-i tla фршп, 
когда его, трtщLtатндевятttлепtеrо, болыюrо, измученного человека, 

прtсщащ• на 1ю~iну с белоtюлякамн (1919). Otl таскал заветную тет
рал,ку с собой по гостпалям н тщjюзttьtм баракам. И на11ерекор все-

296 http://uchebniki.ucoz.ua



м у, что состамяла СП) каждод• tет •ос бытне, вернл, что •Алые r1apy· 
са• состоятся. Этой вcpoii IEJIOIIIIЗ.:llla 11 сама nовесть. 

Её замысел род11лся ешё 8 1916 , .. вроде бы случа iiво. Однажды 

Гршt ушщел 8 ннтрнне мal<tЗtllta 111-рушек лодочку с 11арусом 11з бе· 

ЛОI'О шел ка 11 4ЭТа 11грушка, - BCIIOMIII!aл ОН, - M lle 'IТО·ТО сказала, 

но я не з 1tал , что. Тогда я пp iiКIIIIYЛ, не скажет л11 бол~.>ше нарус 
красttы й , а лучше того - алоt·о цвета, пото~tу что в алом e<..> L> яркое 

;шкоuщше ... • Так ю мечты детства (море), 11з cлyчaiitю t ·o uпечатле· 

11ш1 (• • грушсч•шя лодочка с nарусом) родшшс~.> у Гршш глаш 1ые об· 
разы •юиестн , которую он наэu..u• •Феiрией • . Так обычно назыиа· 
ют театралыюс nредставлен не сказочною содержання. Но •Алые 

паруса• - 11е nьеса 11 11е сказка, а самая 

11астоящая 11равда. Ведь совсем не ред· 

кость дсреш 1 н , подобные Каверне. Геро11 

повесл t 11е 1юхожн 11а сказо•!I!ЫХ , даже та· 

кне, как Эгль, только маленькая Ассоль 11 
мо1·ла 1 1 рн нять его за волшебшtка. И uсё· 
ТЭЮ I , IICCMOTpЯ на pC<UIIICТI1Ч I IOCTh I"Cj)OCD 
11 карТiш , • Алые паруса• - фссрня. 

Они ув11дсли своё будущее в детстве 

Глаиные •·сjюн феернн - Лесол ь н 

Грэil. Сна•1ала аитор •• редстаШI$1СТ Лссоль. 

Н а веобычность девочюt указывает её 
IIMЯ - ЛCCOJib. Н . Гр 1 111 , ВДОВа III ICЭTCЛЯ, ГО· 

вор11ла: •для Александра СтепанОJ.J it'Ш н 

IIMCIIII 'I CJIOIJCKЭ было ВЭЖНО муЗЫКЭЛЬiiОС 

OЩYI I (C I III C. 8 Пр11ДУМШIН0М , IIСОЖИДЭ~IНО 

звучащем IIM CHit , для не •·о всегда тешлея 

U l l yтpeшmй образ человека•. Имя Лесоль 
1 1е нмеет шtкакоrо •буквалыют значе· 
IIIIЯ•. J-1 0 4XOpDIJ10, ЧТО OIIO Так стран

t Ю•, - скажет Эrль. 
•Страшюсть• Лесоль не только в ~t ме· 

1111 , 110 11 в словах, 11 rюведещщ . Особешю 

это заметно 1 1а фо1 1е обнтателеii Кавер!IЫ . 
Он 11 ж нт1 обычной ЖitЗIIbiO - торrовал 11 , 

ЛOВI IЛII рыбу, paзBOЗIIЛ II угол ь , ЗJIOCJIOВI1-
Л I I, выЛII ВЭJш. Но, как заметил Эгль, OIHt 
• ~•с рассказывают сказок ... 1 1с IЮЮТ песе1-t . 

1 

Феерия (от фр. fccric, 
fcc - фея) - волшсбtюе, 

сказочное Зpc.ii !IIUC. 

А сел н рассказывают 11 поют, то ... о х втрых А. Грии. 1910 z. 
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мужиках 11 солдатах, с веч ным восхищением жулышчества ...• 
~Алые паруса~ упомннал 11Сь нмн только как ~11здевательство~ над 

той, которая верила в них . А когда увидели настоящие алые паруса, 

то смотрели на них се нерв~юi! 11 уГрюмой тревогой, со злобвым ис
пугом•, -tзмеи ным шипевнем вспыхивали остолбеневшие женщи

I!Ы"i>, у ю1х ~яд забнра;1ся в голову•. 
МалеJ Jькая Ассоль сnрашивала отна: сСкаж 11, nочему нас не 

любят?• ~э, АссоЛI,, - говорил Лоt1гре11, - разве они умеют лю
бJпь?• ПримечатеЛI,нО, что не только взрослые озлобились, но 11 
дети ... Значит, злоба, жестокость - это не черты отдельных людей, 
а болезнь, nоразившая всех, независш.ю от возраста. 

Ассол ь же была совсем другой .. . Она чужая в Каперне. Девочка 
могла уйти ночью на морской берег, -.тде выждав рассвет , совер

шешю серьёзно высматривала корабль с а.J1 ыми rшрусами•. На лу-

1)' среди цветов и травы Ассол ь различала елочти все человечесю1е 
намёки - nозы , усилия, движеtшя, черты и вз гляды ... » В природе 
она чувствовала себя своей . 

А ещё она была 1 1аnолнена любовью . ..-Я бы его люб11Ла», - ска
зала маленькая Ассоль Эглю, nредсказавшему ей алые варуса 11 
nринца. Она любит своего отца и утешает его свош.1 чувством . Лю
бовь отделила её от жителей Kanept1Ы, объеДJшённых злобой и ску

достью дущи . 

И стор11я Грэя тоже начинается с детст

ва. Его окружение - это родители и 

nредки , п рисутствующие, n равда, тол ько 

на портретах. Грэю 1юлагалось жить по 

-tзаранее составленному плану». Логика 

и течеtше его жизни были предопределе

I IЫ семьёй . Собственно, как 11 ж~I З I Jb 
Ассоль. С той только разницей , что ему 

предписывалось nроцветать , а ей nрозя 

бать в атмосфере неприятн я и даже 
ненависти окружающих людей. Но прш·

рамма жизни, составлеш-1ая для Грэя, 

очень рано дала сбой . В ней не учли его 
живой и ! Jезависимыi'! характер. 

Всё начаrюсь с тоrо, что Грэй захотел 

выбрать в жизни рол ь -tрьщаряь, ~~~скате-
А. Харшак. ляь и ~чудотворца•. В детстве эта роль 
Иллюстрация к феерии проявилась по-детски. Грэй замазал на 

А. Гри11а •Алые паруса • картине, изображавшей распятого Хр1 1ста, 
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t• tюздн. Потом , чтобы по•tувспювать боль служанюt , обоарнишей 

руку, 0 1-1 и свою руку обварил. О11 tюдсу вул eii свою коtтлку, яко· 
бы от Робш..а Гуда, чтобы она моt·ла выltти замуж. Карпша 1-1а cтe
ttC б1tблнотекн 11 бо1-атое воображешt е 1юмоглн Грэю определиться 
с будущим. Ot l решил, что долже1 1 стать кашпшюм . Грtш отдал 

Грэю свою мечту. 

Такнм образом, и Ассоль , ~• Грэ1~, сщё в детстве ушщели свое бу
дущее. Только Ассоль просто терпеливо ждала, а Грэii сразу l!a'laл 

деiiствовать. В IIЯТtt адцать лет 011 таii1ю rюкидает дом 11 входtп •~ 

неисдомую ему жнзш, моряка. Ковтраст между домаш~•ей 11 мор

ско ii жнз1tью раз tпелеt t. Там любовь матери, потаканне всем его 

ЩJ11чудам, а здесь 1·рубостн, фнзн•tссюtе нагрузюt. Но Грэй •мол•tа 

сносил насмешкн, нздевател ьства 11 ttензбежную брань до тех пор, 

пока н е стал капtпаном• . 

Грэй - тонкая ttaтypa. 011 способен по1шмать зtшкн судьбы. 
Когда он вnервые увндел с1tящую Ассоль, - • всё стронулось , всё 

усмех нулось в ttём•. И он надел колыю 11а nален C t lящeii Ассоль . 

Все llllll после встре•t н с Ассол ь он •был на тoii счастЛiшой вы
соте духовного зрения , с которой отчетл tшо замсч<Vшсt, все намёки 

11 110дсказю• деiiстонтельносп• • · 

Делать чудеса своими рукам•• 

Услышав нсторt1ю Ассоль, Грэii уже знал , что 011 будет делать. 
Гр11н пoдpoбt tei"lш llм образом оп 11сывает, как Оt t иыбнраст шёлкдля 
11арусов, чтобы по казать, ~•аскою,ко для t·tero важно то, что 011 собн· 
рается сделатt,. Почему Ассоль 11 Грэю, настолько отдалёtшым дру t· 

от друrа и расстоя1шем , нl!оложеlнtсм, всё-таки удалось встреппься? 

Судьба? Да, нссом 11енно. И Грэй это nризнает: • Как тесно сплетены 

здесь судьба, воля 11 свойство характеров• . • Судьбу• 0 11 t 1 остав11л 
11а 1 · 1ервое место . Н о есть в и х ttcтopttll 11 :JaкoнoмcpiiOCTII . Все дсiiст

uня Грэя t tocлc то1·о, как он узшu1 о предсказашш для Ассоль, абсо
лютно в его характере: .-Я nонял oдt ty ~~ ех t прую IICTшly. Она в том, 

•побы делать так 11азываемыс чудеса своttмн рукам н •. 

В этом объяс11еtнш 11 ответ tta воt1рос: • Почему "Алые паруса" 
феерия?• Потому что случилось, как в сказке, чудо, 110 чудо это ру
котворное. Оно nроизошло, опровергая все законы бытня н здравого 

смысла. 

А что же есть чудо? Как Грнн отвечает tta этот иопрос? Это 
tJстреча двух духотю близки х людеii. Они моt·юt tнiKO t·дa не нaiiпt 
друг друга , tiO помог случай , н исч>еча состоялась. 
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Конечно, А. Грнн •• Р •• украсил жнзttь. Он показал то, что хоте

лось бы в нeii шщет1,, а не то, ••то естt •. Но епJ сказка поддержнuает 
нашу веру в чудеса, которые случаются в ЖIIЗШI. И уже для мtюпtх 

людей. 

Алые паруса - это CI IMIIOЛ надежды, с которой •~сё 11 вачалось ... 

Основные •rсрты повести-феерии с Алые паруса•: 

• Ж<Шр: IЮВССТЪ-феер11Я ; 

• сюжет: предсказаtше 11 его иснолнеtше; 

• ковтрастtюсть с м11ров•.: •блнстающ11й мир • Ассоль 11 Грэя н 
будшtчный мир Ка11ерны н моряков; 

• l tдeaJI Ьitый гcpoii в центре nовествовашtя; 
• nрl t сутствне симоо;юв; 

• KOIЩCIЩIIЯ с чуда•, творимого собственi!ЫМi t руками; 
• встреча двух духовно бтtзю•х людей как смысловой центр 
феерии . 

... ,. 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

0- ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

1. Что такое •феерия •? Найдите ассоциации к этому слову. 

2. Всnомните, когда впервые nоявился образалых парусов в nовести. 

3. Составьте nортрет Ассоль на основе тех описаний, что есть в текс
те. Используйте цитаты. 

4. Черты лица Ассоль несли отпечаток •особой духовности, устрем

лённости к чуду•. Как это проявлялось в реальной жизни? 

5. Перескажите эnизоды nовести, в которых автор говорит о пред

чувствиях Ассоль и Грэя . 

б. Объясните символическое значение слов: .. рай• , •Секрет• , • игруш
ки• , .. алые паруса• , •napyc•. 

ф.. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 

7. Проиллюстрируйте основные черты феерии •Алые паруса• при-

мерами и · текста повести. 
8. Выг.,.,шите из текста афоризмы . 

..... СРАВНИВАЕМ 
9. Какие жизненные ценности были у жителей Каперны, моряков, 

Грэя, Ассоль? 

10. Как вы думаете, соответствуют ли иллюстрации, сделанные 'К:'/дОж
никами, тексту ПО"'ести? 
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• ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 

11. Наnишите рассуждение на тему: «Почему не стареет феерия "Алые 
паруса" ,.? 

12. Грин сказал : «Я - это мои книги ... . Подумайте, какие свои мечты 
писатель воnлотил в повести .. длые паруса». 

13. Как бы вы проиллюстрировали «Алые паруса»? Назовите эпизоды, 
которые можно nроиллюстрировать. 

14. Наnишите для словаря литературных героев небольшую статью об 
Ассоль и Грэе. 

15. Подготовьте подробный пересказ эnизода "Грэй выбирает шёлк 
Дf1Я nарусов" . Исnользуйте цитаты. 

16. Подготовьте устный рассказ о Грине: «Я хочу рассказать обА. Гри
не и его "Алых парусах" ... " 

...... ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
17. Один из романов А . Грина называется «Блистающий мир" . Как вы 

nонимаете это словосочетание? Присутствует ли «блистающий мир" в 

•Алых napycax»? 
18. В чём д. Грин увидел главное чудо? 
19. Можно ли назвать Грэя идеальным героем? 
20. Почему А. Грин назвал повесть «феерией»? 

21. Объясните название nовести «Алые паруса». Какой символичес
кий смысл имеет это название? 

ВС~ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Географические названия: Вятка, Одесса, Петербург, Феодосия , 

Старый Крым. 

Имена: Александр Грин. 

Названия nроизведений: .. дnые паруса», « Блистающий мир» . 

Литературоведческие понятия: nовесть, феерия, символ, метафора. 

Ключевые сло~а: . аnые паруса, феерия, каnитан Грэй , Ассоло . 

ТЕМЫ ДIIЯ ДОКЛАДО8 И РЕФЕРАТО8 

1. Символическая роль цвета в «Алых napycax,._ 
2. Образ моря в nовести-феерии «Алые паруса". 

8 КОПИЛКУ ПАМЯТИ ОТ А. ГРИНА 

Люди часто выходят навстречу друг другу, но nроходят мимо. 

Истина в том, чтобы делать ... чудеса своими руками. 
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БЕЛЯЕВ 

Александр Романович 

Русский писатель 

16.03.1884 (r. Смоле11ск)-
6.01.1942 (r·. Пушкин) 

•Первый в ряду 11ервых русских 

писателей-фантастов • 

О научной фантастике 

О научно-фа11тасти•1еском рома11е 

• Человек-амфttбttя • 

Я постшщл нсль показатJ, многообразие вкусов 

•1еловека будущею ... 

•Первый в ряду первых русских 
писателей-фантастов).). 

А. Беллев 

Фантасшчесюtii юноша с жабрам11 молодой акулы, прекрасная 
до'IЬ rюбеюпеля Атлантиды царевна Сель, nарящт! в вебе ппщече
ловек Ариэль, мудрый nрофессор Доуэль, голова которого установле

на t-Ja стекле лаборатор1юго стола - все 01111 созданы rшсателем-фан
тастом Александром Беляевым. А есть ещё мtюrодрупtх t·сроев нз бо

лее чем двадцатиlювестеii, романов t1несколькнхдеситкоu рассказов. 

Основоположник русской фантастики JЮднлся в 1·. Смоленске в 
семье священника. РодJпелJI видел н в сыне щюдолжателя семейных 

трад1щнй 11, 1 1 е спраишвая о CI"O желашш, отдали учип,ся в духошtую 

семинарию. Учили в семинарии хоrюшо. Имешю здесь быю1 заложеф 

НЫ ОСНОВЫ ЭНЦII КЛОПСДII'IССКИХ ЗIIЭНIIii Александра Беляева, ТС.\1 бо

лее, ЧТО учился ОН ОХОПЮ. Но свободному духу ЮIЮГО CCMIII!api!CTa 
претили всевозможные запреты. Особешю нестерпимым•• были за
прет ~•а чтение газет, журналов, КНIIГ, запрет на посещеtше театра. Вер

нее, всё это позволялось, но только с Ш!сьмешюrо разрешення ректо

ра. Закончив семинар 11Ю в 17 лет , Беляев вместо духовной академ1111 
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постулил в Демндоuскнii юрнд11ческнii д~щей в г. Я рослаиле и од

новременно учился музыке по классу скрш1кн . Для учёбы 011 зараба
тывал деньги , н грая на скр1шке и !ll!pKe, рисуя театральные дeкopa
Ltlнt . Но театр был для него не тот.ко местом заработка, а ешё н се

рьёзным увлечсtшем. Он " 'Тiал много роле~i . критнкн отме•tали его 
пuшнт актёра, 110 Беляева ждала другая доро•а. 

Y IIOpttЫii труд IЮЗВОЛIIЛ ему 3a KO I I'IIIТb Л\IUe li 11 стать ПОМОШН\1· 

ком ttpltcяж•юro 1юверешюrо. Через некоторое время на заработан
ные деttьпt ему удалось даже съездить в путешествt tе по Европе. 

Беляев ещё 11е знал , что это r1ервое l'lутешествне будет для него н 
носледннм. В другие r•утешествия ОТ!lравятся его repo~• -

B 1915 г. Алекса11др Беляев тяжело заболел. Костный туберку

лёз r1риковал его на шесть лет к nостел и. Трн года он лежал в •·ин 

се. • Вся ... моя ЖIIЗ!Ib свод11лась в эти •·оды, - tшсал он позднее, 

к ЖIIЗH tt "головы без тела" ... Вот когда я передумал '' 11еречувство
вал всё, что может НСI!Ытывать " голова без тела" ... Поэтому могу со
общlпь, что " Голова профессора Доуэля" - nронзведевне в значн
тс;tыtоii cтelleH !I ... а uтобttо 11Jафнческое• . 

Бел яеву было очен ь трудно, 110 01·1 не переставал бороться. Он 
IIЭY'I <UJ ШЮСТра!!НЫе ЯЗЬIКII , pa3ii i>I C науки - MeДIIЦIIII Y, IICTOpi!IO, 
бнолоrню ... И читал, читал, читал ... 

С 1922 г. , когда болезнь немного отстуnила ( око11чателыю она уже 
IIIIKOrдa его 11е ОС'ГdВIГf) , он nошёл tla службу. В одном нз его nнсем 
•штаем: •Прсдсrdвьте, ~tше nрш.шюсь постуnить в канцелярию уголов

ного розыска, а 110 штату я млaд!Uitii милищюнер. Я же - ф:rrorpaф, 

сшtмаюпщй прсстутшков, я же лектор ... и " r1рнватныii " ко • •сультаtп. 

Несмотря на все это, 1 1риходится rолодатt.t· . А ещё он ежедневно писал 
по 11есколько часов. И в 1925 г. опублt1ковал 11ервыii фантасntчесюtй 
рассказ • Голова nрофессора Доуэ.ля• (пеtх:рабсrrанныii u 1937 г. в ро
ман). С этого щюизведеtшя начинается Беляев-фантаст. 

Множество 11ау•шых 11роблем был 11 положены н OCIIOI!Y научно
фаtпаспt чесюl х п ронэnеденнii А. Беляева. Ot-1 rшшет о передаче 

мыслей на расстоюm11 ( • BлacTCJIIНI м 11 ра• ) , о косми ческих nуте· 

шсствttях ( с П рыжок в юtчто• ) , об искусствсtшых спутниках 
( с Звезда КЭЦ• ), об Атлантиде ( с Последниii человек 11з Атланти
ды• ). Много про11Эиедений можно отнести к •бнолОГIIЧССкой• фан

тастике - • Голова профессора Доуэля • , •Человек, nотерявший ли

t.tо• , • Ч елоиск, который 1-1 е спит., •Человек-амфнб11я • . 

В r1 ро11знслениях А. Беляева около 50 npeдtmдeниii , ft только 
тр11 113 ннх nризнаны ошибочными . Н о главным для лисатеяя был11 
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не предвидения. Он хотел -tnривлечь вн~tманttе к большоii пробле

ме.- . Это важ1 1ее, •чем сообuщть ворох готовых t-tау•шых сведе
ний», ~считал Беляев. 

Жюt tь А. Беляева завершилась в январе 1942 г. в оккуmiровав
ном фaumcтar.m городе Пушю1не. Из-за болезю1 писателя сеr.н.я 11е 

смогла эвакуироваться из города. 

Основные даты жизни и творчества А. Беляева: 

16.03.1884 ~ родился в г. Смоленске; 

1901 ~ окон•tнл в г. Смоленске духовную ссмtшарию; 
1906 ~ OKOII'IIIЛ ДС1>ШДОВСК11Й Юр~!Д\\ЧССКНЙ ЛJЩCii 

в г. Ярославле; 

1916- 1922 ~годы тяжелоi1 болезни; 
1925 ~ в журнале ~всемнрный следопыт. наt"lечатаtю 

первое науч.но-фантасти'tеское проttзведен~tе

рассказ •Голо1ш профессора Доуэля•; 

1941 - ваnечатан последний poмat-t •Арнэлы·; 

06.01.1942 - умер в, .. Пушкине Ленин t·радскоi-1 обласп1. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

,...,.. 
• ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

1. Прочитайте эпиграф к статье об Александре Беляеве. Сформули

руйте к нему вопросы. Объясните, как вы поняли смысл эпиграфа. 

2. Расскажите, каким был жизненный путь д. Беляева. Какие возмож

ные причины его увлечения фантастикой? 

.. ПРАКТИЧЕСI<ИЕ ЗАдАНИЯ 

3. Прочитайте статью об А. Беляеве. Какое из выражений писателя, 

цитируемых в ней, отображает его жизненное кредо? 

.... ТВОРЧЕСКИЕ З.АДАНИЯ 

4. Подготовьте устный рассказ: ""А. Беляев в моём представлении~. 

с9акой была эпоха А. Беляева? 

О научной фантастике 

Я серьёзно считаю, что научная фантастика ямя

стся одtшм из тех звеньев, которые помогают объс-

д11111ПЬ 'IСЛОВСЧL'СТВО. 
Ай.эекАзи.мав 

В древt tегреческой мифолопш был бог c~ta Морфей. Em брат 
Фантаз ведал 1 1а Ошнше иллюзиями. От его ttмсни нроизоюло ело-
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во ~фа11тазия» (от греч. phantasia - вооб

ражешtе ). От этого же корня образовалось 
11 слово •tejюumacmuкa» (от pltantastike 
искусство воображать). Таюtм образом, 
фа~паСТI!Ка является одшt м 113 главных 

компонентов в r.шфе, сказке и самом но

вом виде литературы - научной фаtпас

тике, которая nоявилась во второi·i поло

шше XIX в., когда стало ощущаться влt tя

нне науюt на развнтие 1111ВИЛ113аЦJШ . 

Рождение ваучtюii фаtпаслt юt свя

зывают с 11м ен ем французского nttсателя 

Жюля Вер11а (1828- 1905), 0 11 по п раву 

СЧI!ТаеТСЯ её ~OTI.IOM•. Самые ИЗВССТI\Ые 

его роман ы : -tДети капитана Гранта~, 

<~двадцать тысяч лье nод водоii *", •П ят

надцапtлетt t нii капитаm·. 
Поскольку фаtпаспtка леж tп и в ос

нове скаэкн , l·t в основе научно-фантасти
ческих nроизведениi1 , то важtю уяснить 

в чСм же нх отличие. 

Самые 11рнчудливыс фантазtн t сказ

К!! вырастали ttЗ тоt·о реалыюга Mt tpa, 
в котором Ж IIЛ дретшii чел оnек. Наnри

мер , для людеii Востока едва л11 tte са
мым распространёtтым бытовым пред
метом был ковёр. И в арабских сказках 

появляется волшеб t tьтii щ>сдмст -
ковёр-самолёт. 

В чудесном мире pyccкoii скаэкн прн

сутствуют дpyrtt e nредметы : скатерть

самобранка, сапоги-скороходы, nеч ь, ко-

Аз11мов Ай:.tек (1920, 
Беларусь - 1992, 
США) - aмcpttкattcюtii 

nнсатсль-фтпаст, у•lё

ныi\, tЮ i tулярнзатор ttа

учньtх зншшй.Язык 

ttpoнзвcдc l нtii - attг

Л II ikкнй. (Сборюtк 

•Я, робот., рома1 1 • Ko
tt CLIIICЧttocти • ). 

Научная фантастика -
это художественные 

щюизведсння, 11 кото
рых с помощью фаttтас

тнкll на основе tшучtю-

:.tнattЩI проt·tюзнруются 

пути развития челопека 

торая может лвнrат1.ся самостоятельно, и человечества. 

11 др . Все Olilt nрttшл и 11з реальнот мнра. 
А человека XIX 1-1 особенно ХХ в. окружал совсем дpyroi i мир. 

О1-1 был создан наукоii и тсх1шкой. Это 1·1 определило характер сов
ремеН I IОЙ фантаспtкн, которую liа:JЫвают научной. 

Научная фантаст11 ка открыла 11 IIOcтenei! I IO освоила целые мtl

ры, мtюте предсказала в науке и техннке, отправнла человека к 

нсведомым галак;:гикам. Но zлавиое для неё 11е эпt новые миры 11 
IЮВЫе открытия, а сам человек. il11сатель-фантаст nомещает своих 
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rероев в критическую ситуацию, созда1шую с помощью 11аукн . Де· 
лается это с одноii целью - rлубже исследовать •1словека , чтобы 

понять, каким 011 может быть пр11 нзме1tё11ны х обстоятельствах . 

Заслуга lнtсателсi i ·фа нтастов не в том , что 01111 ЩJСдlюсхнтиm• 

вскоторые науч ные открытвя, а в том. что показатt ltaM того чело

века, КОТОрыЙ МОЖСТ cфOj>I\.IIIJ>OBЭT I.CЯ IЮД BЛIIЯIIIICI\.t IIЭYЧIIO·TCX II\ 1 -

ЧCCKIIX открыти ii. 

Основные черты научно·фантастической литературы : 

• в основе ~•ау•тая nроблема; 
• содержит фш •тастические образы и ситуаци1 1 ; 

• неожиданная точка зрения ; 

• nрисуrствуст элемент науч воrо l!рСдвндевия ; 

• nредлагает пс••хологическi! С, социальные проrно.1ы; 

• исследует человека в обстоятельствах, создан 11 ых наукой. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

• ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 
1. Каковы истоки на\j"'ной фантастики? В чём её предназначение? 

2. Дайте определение понятия • научная фантастика•. 

3. Прокомментируйте слова Айзека Азимова, вынесенные в эпиграф . 

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

4 . Прочитайте статью о научной фантастике. Составьте её план. Под

готовьте её nересказ . 

5. Назовите известных вам писателей-фантастов . какие произведе· 

ния они написали? 

.. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

6. Всnомните основные черты сказки. Сравните сказку и научную 

фантастику. Назовите общее и различное между ними . 

7. Установите соответствие между именами nисателей и назва-

ниями их nроизведений : 

А Жюль Верн 

Б Рэй Бредбери 

В Ай зек Азимов 

Г Александр Беляев 

1 •Улыбка• 

2 •Я , робот• 

3 •Человек-амфибия • 

4 ~двадцать тысяч лье nод водой• 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

- Как часто Ихтиандру удавалось постуnать так, 

как ему хотелось? 

- Проследите по тексту, как формиравались отношения 

Ихтиандра с Гупиэрой. Могли пи они завершиться иначе, 

чем завершились? 
-Зачем Сальватор nревратил Ихтиандра в человека-амфибию? 

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 1 

(8 COКfiOЩei/UU) 

Часть первая 

с1\10РСКОЙ ДЬЯ ВОЛ • 

Ночью на вахте стоял индеец Бальтазар. Он был блltжайшим 
nомощtшком капитана Педро Зурита, владельца шху11Ы • Медуза•. 

8 МОЛОДОСТ\1 Бальтазар был IIЗBCCT~IЫM ЛОВЦОМ жемчупt: 011 MOI" 

пробып, под водою девя1юсто и даже сто секунд - вдвое больше 

ОбЫЧ IЮI"О. ! ... j 
Состар11ВШ11Сь, Бальтазар оставнл опасный промысел искателя 

жe.~t••y•·a. l ···l 
Балt.тазар спал. Скоро выпала 11з ослабевш~tх nальцев и сш·ара. 

Голова СКЛОНIIЛЗСЬ на t-pyдu. 

Но вот до его соз ttания дошёл какой-то звук, доtюсшнuийся да

леко с океана. Звук повторился блttже. Бальтаз.-1.р открыл глаза. Ка

залось, кто-то трубил в pot·, а потом как будто бодрый молодой че
ловечесюtй I"ОЛОС крикнул: •A! io - 11 затем октавой выше: •А-а! .. • 

Музыкальный звук трубы не походил на резкое звучание tыро
ходной си ревы, а весёлыii возглас совсем не 1 1апоминал крика о • ю

мощн утопающею. Это было что-то ноное, неttзвестное. Бальтазар 
nоднялся; ему казалось, будто сразу 1юсвежело. О 11 nодошёл к бор
ту н зорко о•·лядел •·ладь океана. Безлюдье. Тшшша. Бальтазар толк
нул но •·ой лежавшего на nалубе нндеiiца 11, когда тот поднялся, ти-

хо сказал: 

- Кричит. Это, наверно, он. 
- Я не слышу, - так жетнхо ответил индеец-гурана, стоя на ко-

левях 11 прислушиваясь. И вдруг тшщшу вновь варушил звук тру

бы 11 крик: 
- А-а! .. 

1 АмфИбия - :~емноводное жнвотное. 
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Г урона, услышав этот звук, ttрвгн улся, как под ударом б t·t'!a. 
- Да, это , н а всJНЮ, он, - сказал гурана, лязгая от страха зубам н. 

Проснуюtсь н друrнс ловцы. 1 ... 1 
- Это он ... 
- •Mopcкoti дьявол •, - шептми рыбакн. 
- Мы не можем больше остаtй1ЪСЯ здесt.! 
- Это страшнее акул ы ! 

- Позвать сюда хозяина! 

Послышалось шлёnанье босых ног. Зевая и nочёсывая волоса
тую грудь , ш палубу вышел хозяшt , П едро Зурита. Ott был без ру
башки , в одшtх холщовых штаttах; на широком кожаtюм поясе В\1-

ссла кобура револьвера. Зурита подошёл к людям. Фонарt. осветил 
его зac ttatmoe, бронзовое от загара лицо, густые вьющ11еся волосы, 
rщцавшие прядями на лоб, 'tёрныс брови, пуwнстые, п рt tnоднятые 

кверху усы " ~к>большую бородку с п роседью. 
- Что случилось? 

Em грубоватый ctюкoiit t ы~i голос~~ унеренные движения усно
КО11ЮI 111Ще ii цев. 

Ошt заговориюt все сразу. 
Бальтазар подвял руку в з нак того, чтобы 01111 зaMOJI'!a.lll t , 

' ' сказм: 
- Мы слышал н голос его ... •морского дt.явола» . 

- Померещнлось! - ответил Педро сонно, опустив t·олову на 

грудь . 

- Нет, ~te tюмсрещ11лось. Мы все cлыw<UJ ~t ofa-a! .. • и звук тру
бы! - закричал н рыбаки. 

Бilll i•Taзap заставил замолчать их тем же движением руюt 11 про
должал: 

- Я сам слышал. Так трубtпь может только «дЬЯВОЛ1>. Н н кто 1ta 

море так ве KPII'IИT 11 не трубит. Надо быстрее уход11ть отсюда. 
- Сказки, - так же вяло ответил Педро Зурtпа./ ... J 
Нt1кто ещё не видел этого чyдonllllta , но оно уже весколько раз 

напомtш<UJО о себе. О нём слаrа.л ис1, баош. Морякн рассказьшмн 
нх тёпотом, боязливо ознраясь, как бы О11асаяс 1., чтобы это чудоn~t
ще не nодслушало 11 х . 

Одним это существо п рн•• нняло nред, друп1м неожидан1ю по~ю

rало . •Это морской бог,- говорнлн старые шщейцы , - 0 1-1 выходит 
113 глубtшы океана раз в тыся•1еЛСТ11 е, чтобы восстановить сrt равед

лнвость 1-1а земле•. 1 ... 1 
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ВЕРХО!\-1 HAДfJibФ ИI-I E 

Солнце только что взошло и ныряльщики вовсю работали. Один из 

них, испугавшись чего-то вернулся в лодку. Он рассказал, что на него на

пала акула, а ~ морской дьявол• спас его. Все nрекратил и работать и ста· 

ли обсуждать nроисшествие. В это время раздался звук рога. 

( ... ( Недалеко от скалы J>езв t tлось tta tювepXII()(.'ТII океш tа ct·tщo 

дельфнtюв. Одшt деЛt,ф~''' отделился от стада, громко фщжttул , как 

бы отве•шя на п pttзыmtыii Cttпtaл трубы, ноnльш к скале и скрылся 
за утёсамн. Прон1Jю ещё несколько м t·tювctшil нащтжёшюt·о ожн 

дан ня. Вдруt· Jю1щы увнделн, как IIЗ·За скалы показ.1Лся делt,~нш . 

На et·o сшrнс сидело верхом, как tta лошадн , страшюе сушеспю -
•л•,явол •, о котором нелшию рассказывал ttыpял ьu t ii K. 1 ... ) HoпtH I I· 

ЖС KOЛell 1 1<\XOД IIЛ IICЬ В ВОде. 0кaн•IIIШUII1C' J, Jll1 OНII ХВОСТаМ\\ , II ЛII 

ЭТО 6ыл11 обьr•шые ЧCJIOBCЧCCКIIC IIOI'II - OCT<UIOCb 1/C I IЗBCCTIIЬI M. 
Странное существо дсрж<ию в руке дл 111Шую В ttтую раков11ну. Оtю 

ещё раз щютрубнло в эту р<1КОвlшу , засмеялось вссёлым человсчсс
ЮIМ СМеХОМ 11 вдруг KJЩKIIYЛO lta Ч IICTO IICПa!-ICKOM я;JЫКС: 

cCкopeii, Лндttш· 1 , 1шсрёд!•- похлоJш;ю ляt-ушсчt,сй рукою по 

лосня щеiiся сnин е дел ы(Нtна 11 щншнюрило е1·о бока ногами. 
И дельф1111 , как хорошая лошадь, пр11бавнл скорость. 

Ловцы 1 1свольно вскр11К11УЛ11. 
Необы•111 Ыii l taeздi! II K обернулся. Увидев людей, он, с бысчютоii 

ящерицы соскользнув с дсЛЕ.ф!ща, скрылся за его телом . И з-за cmt
IIЫ дельф111 1а показалась зслёная рука, уларltвшая животное по crш 

ttC. Послушный дельфш1 1юrрузился в воду вместе с •1удощннем. 
Странная 1 1ара сдешuш tюд водоii полукру1· 11 скрылась за !Юд

иодtюй cюuюii ... 
Вес •• этот 11СОбычt 1 ыii выезд заtн1л ttc более мш1уты , 110 зр11тсл 11 

}LOJli'O IIC MOГJIII 1 '1р11ЙТ11 В себя ОТ ИЗYMJICIIII Я. [ ... j 

Педро и Бальтазар, видя , что лова сегодня уже не будет, с трудом вод
ворили порядок и снялись с якоря, напрамяясь на север. 

IIЕУДЛЧАЗУРИТЛ 

Капнтан • Медузы • с • •успtлся к себе в каюту, чтобы обдумать 
1 1 роисшедшее. 

- Мож1 10 с ума соiiтн 1 - 1 1роговорил Зур11та, tJЫJJ II D<Ut себе на 

•-олову кyвщ tt l t тёнлоii 1юды. - Морское •tудов~tщс •·оворит на •шс· 

теiiшем кастшrы; ко:о.t нщ:ю•шн1 Что это? Чертовщ1ша? Безумне? Но 

1 ЛUдuщ - t10-англиiiсю1 - • ведущиii • . 
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ве может же безумие сразу охватить всю команду. Даже одttнаконыii 

COII 11е МОЖеТ npiiCHIIТbCЯ двум ЛЮДЯМ. Но МЫ НСС Ш!ДеЛ II ·~юрско

ГО чёрта• . Это нeocnoptt мo. З11ач нт , он нее-таки сущестuует, как это 

1111 неuерояпю. ( ... (Что, ecлt t бы nоймать чудовище, щmpyчttTt• 11 
засташtп. лоu~пь жем•t уr! Одна эта жаба, cnoco61taя жtt TI, и воде, 

может замсшпь целую артель Jюtщов. И rютом какая ВЫ I'Ода! Каж
дому ловцу жем•tуrа как- 111\ К<I К Щ)tt ходtпся давал, •tетвсрп, улова . 

А эта жаба Httчet'O не сто ttла бы . Вед•• этак можtю нажнп, в самый 
KOpOTКt tii СроК СОТШI ТЫСЯЧ , MИЛЛ II OHЬIIJeЗCTf [ ... ) 

Зурита, позвав Бальтазара, посвятил его в свой план . Бальтазар одоб

рил его идею поймать •дьявола•. Ловцов рассчитали и Зурита с компани

ей индейцев начал ох.оту. Вскоре, выследив пещеру, в которую скрылся 

• морской дьявол•, и расставив перед входом сеть. им удалось словить 

его. Но •дьявол• с помощью ножа, который разрезал прочную сеть как 

масло, освободился и исчез в глубине моря. 

Бальтазар по приказу Зурита достал два водолазных костюма. Они, 

надев их, погрузились на дно моря и обследовали пещеру - убежище 
.,морского дьявола». Путь им преградила прочная железная решётка. Зу

рита предположил, что пещера может иметь ещё один выход- на земле. 

Обследовав берег, он набрёл на высокую стену, оnоясывающую огром

ный участок земли. Зурита нашёл в стене ворота с маленькой дверью. 

Несколько дней он следил за ней, но никто опуда не nоявился. 

[ .. . J Всрнувшнс1, вечером tt a tшлубу ..-Медузы •, Зурtпа nозвал 

Бальта.1ара н сnроснл: -
- Ты Зttаешь, кто жнвёт в крености 11ад заюнюм? 

- Знаю, я сnрашивал уже об этом и t tдеi i цев, работающих tta 
фер~tах. Там живет Салuватор. 

- Кто же 011, этот Сальватор? 

- Боt·, - OTBeтttJI Бальтазар. 

Зурнта от ttзумлеtшя tюдttял свои чёрные t-устыс брош(. 

- Ты шупtшь, Бальтазар? 

Индссt! едва заметно улыбttулся: 
- Я I'Оворю то, о чСм слышал. Мнопtе нндейцы tt азывают Саль

ватора божеством , сnаснтелем. 
- От чего же 011 сnасает нх? 
- От смерп1. О11и t'Оворят , •1то он всесилеt t . Сальватор может 

творttт t, чудеса . Он держttт в сво11х пальцах ЖIIЗIII> 11 смертu. Хро
мым 011 делает новые tю1·и , живые 1101'11 , слеrt ым да<.>т ЗOJЖttc , как у 

орла , глаза и даже воскрешает мёртвых. 

- Прокляпtе! - щхшор•1ал Зурttта, rюдб11 вая ttaлыraмtt ctm
зy вверх пуш11стые усы. - В за;шве - •морской дьявол •, над зал н-
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вом - •бог• . Н е думаешь ли ты, Бальтазар, 'ITO •дьявол• и •бог• 
МОГУТ IЮМОГа"Гь друг другу? 

- Я думаю, что нам следовало бы убраться отсюда как можно 
скорее, rюка ещё наши мозги 1-te свернулись, как скисшее молоко, от 

всех ЭТI!Х чудес. 

- Видел Лll ты сам кого-нибудь из исцелённых Сальватором? 
- Да, видел. Мне nоказывали человека со с;юманноi't ногой. По-

бывав у Сал ьватора, этот человек бегает, как мустанг. Ещё я видел 
воскрешённого Сальватором индейца. Вся деревня говорит , что 

этот индеец, когда CI"O несли к Сал ьватору, был хо;юдным трупом 

череп расколот, мозп1 наружу. А от Сальватора он пришёл живой и 

весёлый. Же~шлся ПOCJJe смерти. Хорошую девушку взял. И ещё я 

видел детей индейцев ... 
- Значfп, Сальватор пршшмает у себя посторонних? 

- Только 1шдейt1ев. И они идут к нему отовсюду: с Оrнешюй 
Земли 11 Амазонки , из l"lустыни Атакэмы и Асу• •сьона. 

Получ 1ш эти сведения от Бальтазара, Зурита решил съездить в 
Буэнос-Айрес. 

Там он узнал, что Сальватор лечит индейцев и пользуется сред11 
них CJJaBOЙ чудотворца. Обрапшuшсь к вра•шм, Зурита узнал, что 
Сальватор талантл ивый и даже гениальный хирур•·, но <Jеловек с 

большим11 •1удачествами, как многие выдающиеся люди. Имя 
Сальватора было широко известно в научных кругах Старого и Но

вого Света. В Америке 011 прославился своими смелыМ II хирурги
ческими операциями. Когда положение больных считалось безна

дёжным и врачи отказывались делать операцию, вызывал н Сальва

тора. Он никогда не отказывался. ( ... ( 

Gальватор вылечил больную внучку старого индейца Кристо. В знак 

благодарности старик стал слугой доктора. Однако он сделал это, чтобы 
узнать что-то о •морском дьяволе• . Зурита и Бальтазар, с которыми он 
был в сговоре, nодготовили наnадение на доктора. Кристо якобы его 

спас . После этого Сальватор стал доверять индейцу и показал ему "мор

ского дьявола• . 

И вдруг Кристо увидел выходившее из зарослей человекообраз
ное существо с большим н выпуклыми глазами и лягушечьими ла

!Ыми . Тело неизвестного сверкало синевато-серебристой чешуёй. 

Быстрыми , ловкими движениями это существо подплыло к стек

ля нной стене, кивнуло Сальватору головой, вошло в стеклянную 
камеру, захлопнув за собой двер1,. Вода нз камеры быстро вылнва

лась. Нензвест• •ыr, открыл вторую дверь и вошёл в грот. 

]11 
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С. Ер.,юлов. Иллюстрация 

к ром<mу А. Беляева 

•Человек-амфибия» 

- Cш!MII очю1 и нерчаткн, -
сказал Саю.ватор. 

Нсизвестн ый послушно снял 

оч'ки 11 перчатк11 , 1·1 Кристо уВ!щел 
перед собою cтpo iiнoro краси вого 

молодого человека. 

- Позt!акомьтесь: Ихтнаtщр 1 , 
человек-рыба, или , вернее, ам(jш

бня, 011 же ~морскоii дьявол•, - от
рекомендОШUI юношу Саю.ватор. 

Юноша, 11ривстJшво улыбаясь, 

протявул руку индейцу и сказал 

ПO-IICI!ai!CIOI: 

- Здравствуйте! 

Крнсто молча пожал протяltу

тую руку. Поражёш1ыii, 011 не мог 

выговорить нн слова. 

- Негр, слуга И хтншщра, забо

лел, - п родолжал Сальватор. -
Я оставлю тебя с И хТIIшщром ш 
1-1есколько дне i i. Если ты сщ)а

tшшься С HOBЫMII ОбЯЗ31 1 1/ОСТЯМ11 , 

я сделаю тебя постояtшым слугоii 
И хп 1а1щра . 

Крнсто молча кивнул головоii. 

ДЕНЬ ИХТИЛНДРЛ 

Ихтнандр на рассвете уnлыл в море. В морской воде он наблюдал за 

nараходом .. rоррокс», за nтицами, рыбами. Позавтракав устрицами, Их

тиандр nродолжил своё •nутешествие» . К вечеру он вышел на берег и на

чал спасать выброшенных на nесок морских животных. Поnлавав ещё, он 
возвратился домой. [ ... ] 

Ихтиандр подружился с Кристо. Парень доверял ему все секреты и 

рассказал про девушку, которую спас. Он хотел найти её. Тогда Кристо 
nредложил Ихтиандру сходить вместе в город и nоискать её. 

Кристо привёл юношу к Бальтазару в лавку. Юноша увидел Гупиэре, уз
нал в ней сnасённую девушку, засмущался и убежал. Три дня Ихтиандр иг

рал с дельфином в море. Вернувшись домой, он впервые в жизни солгал . 

1 Ихтиdндр - в переnоле с !l>C'Iccкoro - человек-рЬJба. 
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МАЛЕНЬКАЯ МЕСТЬ 

Встретив нeoЖJJД<lJJHO t·олубоглазую девушку в лавке t'tродавца 

жем•1уга Бальтазара, Ихтншщр так смуп 1лся, что выбежм 11з лав
ки 11 брос ttлся к ~юрю. Теперь же ему снова хотелосt, nознако~шть

ся с девушкоil, 110 он не з нал, как это сделать. П роще всего было 
nрнзвап, на ti 'J;о.ющь Крнсто 11 no iiтн с IIH M вместе. Но встречаться 

с нeii в прнсутствшt Kpt1CTO ему не хотелось. Ежеш-tевно npltnJtы

naл Ихпшшр к берегу моря, туда, где впервые встреп-tл деnуюку. 

Он ЩЮСJ1Жttвал с утра 110 вечера, скрываясь за t 1 р11брежнымн кам
нями, в надежде у видеть её. ПршiЛывая к берегу, он снимал очкtt 11 
nерчатки 11 11ереодевался в белыii костюм, •побы ~te исву 1·ать де

вушку. Нередко 011 щювощtл на берегу круt·л ы е сутюt, ночью по
гружался в море, tштаясь рыбам н 11 устрнцам1 t , треnожно засыпал, 
а рщю утром, ещё до nасхода солнца, был уже снова tta своём сторо
жсвом !'ЮСТу. 

Од1-1ажды вечером он решился tюiiпt к лавке продавца жемчуt·а. 

Двер11 былн открыты, но у прилавка с идел старыii tшдеец, - де

вушюt не было. И хпtа~щр верttулся ~ш береt· . Н а скал нстом береt·у 
стояла девушка в белом лёгком платье 11 coлoмetmot'i шлюJе. Ихтн 

андр останов tJлся, не решаясь rюдoi iпt. ДеtJушка кого-то ждала . 

Н етер11СЛ ИВО ходила она взад и вперёд, поглядывая время от време

ни Шl ДOJIOt"y. И ХТJtаtщра, ОСТаtЮВIIВШСГОСЯ у высту nа CK<IJIЫ, она не 

замсчма. 

Н о вот девушка замахала кому-то pyкoii. ИхпtаJtдр о t·люtулся 11 
ушщел молодого, высокоs·о, шнрокоnлечего •1еловека , которы~1 

быстро шёл но дороге . Ихтнандр ещё н н когда не встреч<ut такнх 

светлых волос и гла:J , как у этого незнакомца. Велнкш1 подошел к 

девушке 11, п ротяrtшая ей шщюкую руку, ласково сказал : 

- Здравствуй, Гупнэре! 

- Здравстuуii, Ол1,сс н! - ответнла она. 

1-t езнакомен крепко пожал J\!Менькую руку Гутп1зре. 

Ихпtандр с не ltрнязю.ю nос~ютрел tta них. Ему стало грустно, 

и он чуп, не расплакался. 

- Прш 1есла? - сп рос11л велнкаt t, глядя на жемчужное ожерел ье 

Гуrгнэре. 

01-ta КIНнtула I'OJIOUO ii. 
- Отен 1tc узнает? - спроснл Олы:ен. 
- Нет , - отвеп111а девушка. - Это мoi i собствеюtыi'1 жемчу t·, 

я мОt)' распоряжаться им, как хочу. 

Гу-ггнэре 11 Ощ,сен щюwл11 к само~tу краю скалнст01·о бере1·а, пt 

хо разговарнвая. Потоы Гутгнэре расстепtулr: жемчужtюе ожерелье, 
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nзяла ei"' за конец шпю1, 1юдняла руки вверх н , любуясь ожерельем, 
CK<LЗ<'Uia: 

- Смотри, как красиво горят жемчужины 11а закате. Возьми, 

Ольсен ... 
Ольсен уже nротянул руку, но вдру•· ожерелье выскользt1 уло 11з 

рук Гуrrнэре и уnало в море. 

- Что я наделала! - вскр••кн ула девушка. 

Оt·орчёш1ые Ольссн и Гуrтэре ПJЮдолжали стоять у мoJm. 

- Может быть, его можно достат1.? - сказал Oю.cetl . 
- Здесь очень глубоко, - сказала Гуrrиэре 11 добавила: - Какое 

несчастье, Ольсен ! 

Ихт11андр вндел, как ОГОР'I Itлась девушка. Он сразу забыл о том , 
что девушка хотела подар11ть жсмчУ, J' светловолосому uслнка1tу. 

Оставаться равнодушным к сё горю Ихтнандр tte мог: он вышел нз
за с кал 1>1 и решительно nодошёл к Гуrrнэре. 

Olii.CCtl нахмурился, а Гуrrнэре с любоnытспюм 11 yдi!BЛCIIII CM 

посмотрела на Ихтнаt-щра , - 01 1а уз11ала в нём того ю1юшу, которыii 

так щt езашю бежал нз лавки. 

- Вы , кажется, уронили в море жем••уж1юе ожерелье? - свро

снл Ихтнандр. - Если хотите, я доста ну его. 

- Даже мoii отец - лучшиii ;юnе.н жемчуга - не мо1· бы достать 

его здесь , - возразила деву111ка. 

- Я nопытаюсь, - скромно отвеr1tл Ихпшндр. 

И , к удивлению Гуттt tэрс 11 сё сt 1ут1ш ка, юноша, даже не разде-

ваясJ •. бросился n море с высоко1·о бере 1а и скрылся 11 IIOJIIШX. 
Ольсс11 1 1е З l-lал , что подумат1 •. 
- Кто это? Откуда он взялся? 
Прошла мш1ута, истекла вторая, а юноша не возвращался. 

- Гl оп tб, - TpetiOЖ IIO СКЗЗ<Uiа Гуrrнэре, ГЛЯДЯ 11а BOЛIII>I. 
Ихтнандру не хотелось, •1тобы девушка знала, что он может 

жить 1 10д водой. Увлёкшнсь 11онскамн, он не расс•111тал llpcмeн l1 11 
щюбыл nод водой несколько больше. чем может выдержать лонен . 
Bыi1Ыpt 1Y III!a IIOilepxtюcть, Ю!Юша сказал, улыбаясь: 

- li eм lioжкo терnешtя. На д11е MIIOI'O обломков скал, - трудно 

IICК<ITb. Но Я найду. - И 011 CIIOBa 11Ыр11ул . 

Гуrпtэре 11е раз l 'tрнсутс1·tюв;uщ врн ловле жсмчу 1<t. 0 1ta yд iiВII 

JtaC I•. ЧТО ЮIЮШа, пробыв ПОД ВОДОЙ IIO'IТII две MII I IYTЫ, ДЬI I.II <L/1 рОВ-
110 11 Не Ka3<UICЯ уТО1\1ЛёШIЫМ . 

Чсреэ две мнвуты голона И хт1tа11дра снова nоказалась 11а rюнсрх

ностн. Лнцо е1·о сняло радостью. Ott nоднял над водою рую• 11 по
казал ожерелье. 
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- Занетt;юсt, за выступ скалы, - сказал Ихт11З 1 1Щ> совершенно 
JIOUIIЫM голосом, не задыхаясь, будто 011 вышел нз дpyroii комна· 
ты. - Есл11 бы жемчу1· упал в расщетшу, пришлось бы IJOBOOIITЬCЯ 
дольше. 

Он быстро юобрмся 110 сюutам, 110д011.1ёл к ГутпtЭ J>е 11 nодм cii 
ожерелье. Бода ру•1ьям11 стекала с с1·о одежды, но 011 11е обрашал на 
:ПО IJJIIIMЭIIJIЯ. 

- Бозыште. 

- Благодарю нас,- сказала Гуrп 1эрс, с новым любовытстnом 

I'Лядя на юношу. 

Наступ нло молчаш1с. Все трос не знали, ч то делать дал ьш е. 

Гутт11эрс не решалась персдать ожсрст,с Ольсену прн И хп1а11д· 
ре . 

- Вы , кажется. хотели персдать жемчуг ему, - сказал Ихп1андр, 

указывая на Ольсе1tа. 
ОлLоссн покрас1tсл, а смущЬшая Гуrrнэре сказала: 
- Да, да, - 11 rrJIOTЯiryлa ожерет..с Ольссну, который молча взял 

CI'O и положил в кармш 1 . 

И хтнандр был доволен. С его стороны :по была маленькая месть. 
Вслнкаtt noлy•t ltЛ в 1Юд.:1.JЮК утсряшtыii же:о.tчуг нз рук Гуrrнэрс, 110 
IIC ОТ IICГO - ИХТ1tа11дра. 

И , tюклоttнuшl!сь девушке, Ихтнандр быстро зашаr·ал rю дороге. 

Но недолго радоt~ала Ихтнандра его удача. Новые мыстt 11 вo t t

JIOCЫ uoзшtюutlt у нс1·о . Он плохо знм людеii. Кто этот белокурыii 

вcmtкatt ? Почему Гу1-нtэрс дар1 1Т ему своё ожерелье? О •rём t·oвoptt 

Лit ошt на утёсс? 1--- 1 

Весь следующий день Ихтиандр nробыл nод водой . Утром он вышел 

на берег, оделся и nоджидал Гуттиаре у той скалы, где видел её ранее. На 

закате она nришла и заметила Ихтиандра. Он nодарил девушке жемчужи

ну, но Гуттиаре не смогла nринять ценного nодарка. Тогда он выбросил её 

в море. Девушку ошеломил этот nостуnок. 

1-I ETEPПEJ-I И E ЗУ РИТА 

После этого события Ихтttаtщр llj)IIIIJIЫBan каждыii вечер к бe
I>CI)' недалеко от t·орода, брал щншряташшii cpcдrt кal\нteii костюм , 
oдeu<UICЯ н являлся к скале, куда 1 1рнходила Гуттнэре. О tш гулял 11 

uдoJt l. бсрс1·а, ожrшлснно беседуя. Кто был новыii друг ГуrпtЭ J>е? 
Этого Ol-ta не могла бы сказать. Он был 11еглуn, остроумен, ЗIIWI мtю
t'ОС, о чём не :шала Гутrнэрс, н в то же щ>емя не noltttмaл такнх прос

тых вещеii, КОТОрые IIЗВССТНЫ каждОМу ГОрDДСКО'-IУ MaлLoЧIIWKe. Как 
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объясш-tп. это? Ихтиандр гоtюр11л о себе ~1еохопю. Расска.1ы вап. 

в равду ему не хотелось. Девушка тот.ко уз 1 1ала , •по И хтнандр -
сын доктора, •tеловека, по-внднмому, очеttь состоятелыюго. О1 1 вое

шпал сына пдАлн от города 11 людеi i 11 д<UI ему o•tCIIb своеобразнос 11 
OДI IOCTO IIOIIIICC образоваtti! С. 

Иногда оtш долго засi!ЖI!Валl!сь на берегу. У ног 1нумел np1t бoi i . 

Mepц<utlt з вёзды. Разговор умолкал. И хпtаtщр был счастJIIш . 
- Пора ндт11 , - t"Овор! tла девушка. 

Ихтнандр неохопю 1'Юд11 1tмался , 11 ровожа.n её до предмсст t.я, tю

T01\t бы счю воз 1tращмся, сбрасывал одежду 11 у 1 tлывал к себе. t ... j 
Так щюходнл н с t юкоi i 11 ые дн 11 . И хтнандр тол ько жалел о том , 

что Гyrr~tэpe ж tшёт в nылыюм , душнО1\t , шум1Ю1\t городе. Есл н бы 11 

Otta MOI'JJa ж ~t1Ъ под водоli , rща.rш от шума 11 л юдсiit Как это было бы 
хорошо! Он tюказа.rtбы cii новыii , ~t cueдoмыii мнр, п рскрас11ыс uвс
ты поююд11ых I IOЛeii. Н о Гyrr1 tэpe 11с может Ж IIT I• под водо~i . А он 

1-IC 1\ЮЖСТ ЖIIТЬ на ЗСМЛС. 1 ... 1 

Ихтиандр начал собирать жемчужины и складывать их в nодводном 

гроте . Скоро он собрал целую коллекцию . Однажды рыбаки nоранили 

дельфина юноши , сnасая Лидинга, Ихтиандр был ранен ножом . Осматри 
вая его , Кристо заметил на nлече родимое nятно . 

Ихтиандр, несмотря на недомоган ие , встретился в nолдень с Гуттиэ

ре. Девушка тороnилась домой и Ихтиандр решил nроводить её . По доро

ге они встретили Ольсена. Гуттиэре о чём-то nоговорила с ним . Ихтиандр 

решил, что девушка обманывает его. Неожиданно nоявился Зурита. Он 

рассердился, увидев. что его невеста гуляет с молодым nарнем. От оби 

ды Ихтиандр бросился со скалы в море и уnлыл. Гуттиэре nодумала, что 

он nогиб. Когда она вернулась домой , Бальтазар начал уговаривать дочь 

выйти замуж за Зурита. Но Гупиэре отказалась. 

В море Ихтиандр забыл все земные неудачи . Вода освежила его. Их
тиандр решил очистить грот от сnрутов и сделать из него себе жилище . 

Рано утром Ольсен нашёл жемчужи ну, которую Ихтиандр ранее бро

сил в воду. Юноша решил nоговорить с Ольсеном о Гуттиэре . Ольсен рас

сказал , что девушка, решив, что он nогиб, вышла замуж за Зурита. Новый 

друг также nредуnредил юношу, что Педро хочет его nоймать. Ихтиандр 

отnравился искать Гупиэре . 

Часть вторая 

Ихтиандр нашёл Гупиэре, но их разговор nодспушал Педро Зурита и 

узнал , кто такой " морской дьявол ... 
Кристо рассказал Бальтазару о родимом nятне Ихтиандра . Оказалось, 

что юноша, no всей видимости , сын Бальтазара. Индеец также узнал о 

том, что юноша у Зурита и рассказал об этом доктору. Сальватор , Кристо 

и Бальтазар отnравились искать юношу. 
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НЕОБЫЧАЙНЫЙ ПЛЕННИК 

Зурtпа расnилил канлалы, связьтвавшне рукн Ихтиа1щра, дал 

ему новыil костюм и paзpeLJHIЛ захвапнь с coбoii спрятанные в 
песке 1 1Срчатю·l 11 оч ю1 . Н о кш< только юноша взошёл на палубу 

«Медузы •, по в риказанию Зурита его схнатнл11 шJДеiiцы 11 поса

днЛJI в трюм. У Буэнос-Айреса Зурнта сделал короткую остnнов

ку, чтобы зanacпJ cJ, провнантом. Он rювндался с Бальтазаром, 

похвалJJЛСЯ своей удачеii и поплыл дальше вдот. бере1·а, по 

направлеttию к Р1ю-де-Жанейро. Он прелпола 1·ал обопtуть вос

точн ыii бере 1· Южtюii Амери ки 11 начать поиск~t жемчу 1·а в Кариб
ском море. 

Гутrиэре он номеспtл в капнтанскоi1 каюте. Зурита уиерял её, 
•tто И хтшшдра он отnустил t-ta волю в заЛiше Рно-де-Ла-Плата. Но 

эта ложь скоро открылас1 •. Вечером Гуттнэре усл ыхала крики 11 
CTOIIЫ , долставшие 113 трюма. Otta узнала голос Ихтнандра. Зурита 

в это время был на вepx tteii палубе. Гyrfllэpe tlьпа.rшсь вы~iтн ttз каю
ты, но дверь оказалась на зшюре. Гутт1 tэре 1-1ачала стучать кулака
ми - никто 1-1е отзывалея 11а её крик . 

Зурита, услышав кpttКII Ихтнандра, крепко выругался , спустил
ся с капитанского мосп1 ка 11 сошёл в трюм вместе с иllдеilцем-мат

росом. В трюме было нсобычаi·iно дytLI I IO 11 те~ню. 
- Чего ты кр 1 tч шнь? - грубо CПJIOCIIЛ Зурн та. 

- Я ... я задыхаюсь, - услышал он I"ОЛОС И хтнандра. - Я 11е мо-

гу жить без воды. Здесь такая духота. Отпусп1те меня в море. Я не 
проживу tючtt ... 

Зурtпа захлош1ул люк и трюм 11 вышел 11а шшубу. 

'* Как бы н самом деле он 1-1е задохнулся•, - озабочешю подумал 
Зур1на. Смерп, И хтнандра была ему совсем 1-IСВ ыrодна . 

П о 11рнказу Зурнта в трюм nрннеслн боч ку, н матросы ~~атаска
лн•юды. 

- 13от тебе ванна, - сказал Зур~па, обращаясь к И хп tа1 щру. -
Пл;шаii! А завтра утром я отпущу тебя в море. 

Ихпшtшр поспеш 1ю tюгрузшJСя в бочку. Стоящшtе в дверя х 1111-
деiiны-матросы с недоумением смотрели на это ку ri<Нtье. О1111 ещё 

не знали, что узшtк •Медузы~ - •~юрскоii дьяиол•. 

- Отнравляiiтссь на m:UJyGy! - ПJщкрнкнул на lнt X Зур11та . 
В бочке ttелuзя было llл:шап. , нелi•ЗЯ былодаже вынрямtпься tю 

несь рост . И хтиандру вриш.rюсt. скорчнться, чтобы окунуться. 

В этоii бочке когда-то хршшлнсь запасы солошшы. Вода быстро 

пропнталаСI> ЭTIIM ЗаПаХОМ , 11 Ихтнандр 'IY BCTBOВ<UI Себя НСМIЮПIМ 
луч t :JС, чем в духоте трюма.[ ... ] 
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- Прl!несите мне цель н ПJЮВедtпс •tеловека из трюма, - расtю

рЯЩIЛСЯ Зурtпа. Oti хотел как можtю скорее нспьпать Ихп1андра 
как лОшlа жемчу га. 

• Кстати, 011 оспежtпся в морс•, ~ подумал 011. 
Кошюируемыli двумя tшдci iцaм tt , IЮЯВIIЛСЯ Ихтщшдр. Он вы

глядел утомлёtшьш. Ихтнандр осыотрелся tю стороtшм. Он стоял 
возле бизавь-мачты . Веет несколько шаt:ов отделяло ct·o от борта. 
Вдру г И хпtшшр рншtулся вперёд, добежш1 до борта 11 уже 1 1 рипrул
ся для lljJЬIЖKa. Но в этот момент тяжелый кулак Зурнта опусп lл 

ся ему 11а голову. Юноша yп;:ur на палубу без созшншя . 
- Не 1-шдо Сtl ешить, - tiравоучнтелыю сказал Зурита. 

Посл ышался лязг железа, матрос rюдал Зурита длшшую тон

кую цепь, закшt•tttвающуюся железtlы~• обруче~•-
Зурита опоясал этнм обручем лежавшего без со:ша11ия юtюшу, 

замкнул 1юяс на замок 11 , обрапtвШ11СЬ к матросам, сказал: 

- Теперь леliте ему 11а голову воду. 

Вскоре ю~юша прншёл в себя 11 с нсдоумешtем посмотрел на 
t1e r1 ь, к котороli был прикован. 

- Так ты не сбежишь от меня, - пояснил Зурнта . - Я опtущу 

тебя в море. Ты будешь искать мне жемчужвыс раковшtы. Чем 

болыпе жемчуга ты наiiдёшь, тем дольше ты будеш 1, оставаться в 
море. Есюt же ты не станешь добывать м 1 1 е жемчужt-1ые раковttНЫ, 
то я за n ру тебя в трюме, и ты будешt, Сllдеть в бочке. Понял? Сог

ласен? 
Ихтиаtщр киввул roлoвoii . 
Ott был t""Отов добыть для Зурнта все сокровища мира, только бы 

скорее 1Ю1-рузиться в чнстую морскую воду. 

Зурита, Ихтиандр на цсшt 11 матросы подошлtt к борту шхуны. 
Каюта Гуrrиэрс находилась ~•а другоii стороне шхуны: Зур~tта не 

хотел, 'tтобы она видела Ихтнаtщра прttковавным к цеп 11. 

Ихтиандра cnycтi!Лt l нанепив мope. l ··· l 
Сощще стояло близко к полудню, когда Ихп1андр дёрнул неш,, 

побы et·o под11ялt1 . Его сумка была полна раковинами. Нужно бы
ло опорожнить сё, •побы продолжать лов. 

Матросы быстро подняю1 на nалубу необыкновешюго ловца. 

Все хотел и скорее узнать , как в м был улов. 1 ... 1 

Первый улов уже принес Зурtпа целое состоянt t е. За одну круп
ttуюжемчужtt liУ можtюбыло ку111!ТЪ новую ttpeкpacttyю шхуну. Зу
рита был tш r1ути к богатству . Мечты CI""O сбылнсь. l --- 1 

Ихтиандру удалось сбежать от Зурита 
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Часть третья 

Ихтиандр вернулся домой . Узнав об этом , Бальтазар раскаялся в сво· 
ём nостуnке. Он захотел вернуть сына. К Сальватору его не пустили , 

и Бальтазар nодал заявление в суд. 
Прокурор не знал , к какой статье отнести nрестуnление доктора Саль

ватора . К нему на •nомощь• nришёл еnископ Хуан де Гарсилассо. Решено 

было, что Сальватор должен будет понести наказание , а его творение 

Ихтиандра - надо уничтожить. 

ГЕНИАЛЬНЫЙ БЕЗУМЕU 

Доктора Сал ьватора не слом 1m судебный ПIЮцесс. В тюрьме 01-1 
оставался ctюкoiittым , держался самоуверенtю, со следователямtt tt 
экспертам•• rоворнл с нысокомер tюii сш1сходнтельностью, как 

взрослый с детьми.[ ... [ 
Настал день суда. ( ... ] 
- По требоuа~тю суда , - начал речь уже ttемолодой профессор 

Wcliн , t·лanныii эксперт суда,- мы осмотрею1 животных н юношу 

Ихтtшндра, tюдверrш11хся овсрацt1ям , 11 ро11звсдСнным nрофессо

ром Сальватором n et·o лаборатор11Ях . Мы обследовал 1 1 cro неболь
uше, 110 умело оборудоваш•ые лаборатор 1111 11 опсращюtшые. Про
фессор Сальватор l'l piiMCIIЯЛ В CBOII X OllepЗЦIIЯ X 11е ТОЛ !.оКО nослед

Шtе усовершенспюва11ня хнрурпtч сскоi i тcx l tiiKII, вроде элеК1·р•t 

ческlt х ножеii , обсззаражнваюuщх ультрафнолстотхх лучей н тому 

подобного, но 11 такне ннструменты , которые сщС tte IIЗВССТ~IЫ хн

рурt·ам. ГIO· IJIIДIIM OMy, 01111 6ЫЛ11 IIЗ ГOTOIIJICIIЬI IIO его укаЗЗI!IIЯМ. 
Я tte буду долrо останавлнваться на опытах профессора Сальвато
ра ll aд ЖIIBOТIIЫM\1. Эти ОПЫТЫ CBOДIIЛ IIC I.o К ЧрСЗВЫ'!аЙIЮ дерЗКIIМ 
по ;1амыслу 11 блсстя шн м 110 BЫIJOJIItettню оперtщ11ям : к 11ересадке 
TKaнciJ 11 целых Opt<I.IIOB, CШJt Ba ltltiO двух ЖIIВOTIIЫX , lt llpeBpaщe· 

1шю двудышащнх n однодышаш11х 11 обрапю, t! рсвраще•mю самок 
в самцов, к новым методам омо;юже11 11Я . В садах Салt.ов..пора мы 

нашл н детей 11 nощюстков в возрасте от несколью1х месяцев до че
тщтмцати лет, Щ)11надлежащ lt Х к paЗJIII'IIIЫM 1tндеikю1м племе

нам. 

- В КЗКОМ COCTOЯ HIIII ВЫ ltaШЛII детеii ? - СЩЮС11Л прокурор. 
- Все дет11 здоровы н жизнерадостны. Ош1 I>С'Jвятся IJ ему 11 за-

тевают н гры. Мtюп1х 11з 1ш х Сал ~.оuатор cttac от смерТit . Индсiiцы 

uернл11 ему н npii D{ЩHЛ II л.ете il 11 з сам ых отдалённых мест - от 

Алясюt до Опtешюii Землн: эскимосы , яганы , шшчи , таулшшнп1, 

саншшны , ботокуды , 11а1ю, араука~щы. 
В зале послышался ч еii ·то вздох. 
- Все племена несл 11 CIIOIIX детей к Сат.ватору. 
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П рокуjЮр начинал бсспоконться. После беседы с CttiiCKOtiOM, 
когда cro мыслtt rюлучнлtt IIOIIOe ttatJpaвлeюte, он 11е мог слушать 

crюкoii tю этн пахвалы Сальватору н спроснл у эксперта: 

- Не думаете л tt вы, что оttсращш Сальватора былн tюлез••ы н 
целесообра:и t ы? 

Н о председатель суда, ccдo ii стар~• к с суровым mщом, опаса

яс t, ТОГО, ЧТО ЭКС I'tерт OTBC'I' IIT YTUC j)ДIITeЛЫIO, ПOCIICШIIЛ ВМС

LНЗТЬСЯ: 

- Суду IICIIIIТCpecltbl Л 11411ЫС ОЗГЛЯДЫ эксперта на IШY'IIIЫC IЮП

j)ОСЫ . lljюшy ttродолжать. Что дал осмотр юнош tt Иxтttattдpa нз 

ttлеме1111 араукана? 
- Ero тело было покрыта tt cкyccпtetшoii •teшyeii, - щюдолжал 

эксперт , - ttз какого-то IICit3BCCTtюгo, пtбкоrо, 110 кр.ай нс 11 ро•шого 

вещества. Анал11з этого вещества еще не закончен. В воде И хт11андр 

tюльзовался иногда о•tкамн с особым11 стёклам11 tt3 тяжёло•·о 
фmнпt·ласа, показатель nре;юмлсi!I!Я которых pauct t JIOЧТit двум. 
Это щш<Vю ему возмож1юсп, хорошо вtщеть tщд водоii. Когда мы 
cшtлt t с Ихтнандра его 1.1сшую, то обнаружшш пoдoбettMII лопатка
мll кругл ые отверстия дссятн caiiT ttмeтJюв в д11амстрс, закрытые 

ПЯТЬЮ TOIIКIIMII I'IOЛOCKaMII, IIOXOЖIIMII на жабры акулы. 
В зале послышался зaглyшetttt ыii голос уднwtснttя. 
- Да, - IIJIOДOЛЖaJI ЭKCIICpT,- ЭТО кажется IICBepoЯTIIЫM, 110 Иx

'ГIIallltj) обладает лёrюtмн человека н в то же время жабрам н акулы. 
Поэтому он может ж11ть щt земле 11 вод водой. 

- Чсловек-амфибl tЯ? - ltpoшtчccюt спросил l'lpOKYIIOP. 
- Да, tJ t -tекотором роде чсловск·амфttбня - двуды111ащсе земно-

водное. 

- Но каким образом у И хп tаtщра мot·m, оказап.ся жабры аку

лы? - CПIIOCIIЛ 1 1 редседатель. 

Эксt tерт шнроко развёл рукам11 11 ответнл: 
- Это заt<lдка, которую, быть может, 1южеласт нам разъястпь 

сам ttpoфeccop Сальватор. [ ... J 
- Какое же ваше общее заклю•tешtе? - сttроснл 1 1редседатель 

:JKC ti epтa. 

Г11юфсссор Шеiiн , сам IЮЛt>Зова11шнiiся бал ыпой t!Звсстностt,ю 

как yчёt tыii 11 xttpypr, откровеtttю ответил: 
- Прttзttаюсь, в этом деле я tiii'ICI'O не пошtмаю. Я моt·у л шнь 

сказать, что то, •по дел<Ut ttpoфeccop Сальватор, nод снлу только •·e
ttttю. С<utьватор, очсшщtю, реншл, что в своём нскусст11е хнрурга 
дошёл до такого совершенства. что может разб!tрать, склалы иать н 

ttрttсщх:облять тело жнtютt tо t'О 11 человека по своему жeлalt tl ю. 
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И хотя он 11а деле блестяще осушествлял это, тем не менее его сме
лость 11 широта замыслов t-раничат с ... безумием. [ ... [ 

- Профессор Сальватор, желаете ли вы дать разъяснение по не

которым воnросам эксnертов и nрокурора? 

- Да, - ответил Сальватор. - Я дам объяснения. Но nусть это 

будет вместе с тем и моим nоследш1м слоnом. 

СЛОВО ПОДСУДИМОГО 

Сальватор спокойно поднялся ~~окинул взглядом зал суда, как 

будто искал кого-то. Среди зрителей Сальватор замепш Бальтаза
ра , Kpt·tcтo 1 1 Зурита. В первом ряду сидел епископ.[ ... ] 

- Вначале меня обвиняли только в том, что я будто бы nроизво
дил вивисекци11 11 пр11чннил увечье. Tertepь мне предъявили ещё од-

110 обвинею tе - в святотатстве. Откуда nодул этот ветер? Не со сто
роllы Jlll кафедральноt"'О собора? 

И профессор Сальватор посмотрел на епнскопа. 

- Вы са~ш создали процесс, в котором l!евtщимо присутствуют 

на стороне обвинения Госnодь Бог в качестве потерt·J евшеt·о, а на ска
м t,е nодсудимых - вместе со мной Чарлз Дарвин в качестве обвJшяе

мого. Может быть, я огорчу ещё раз некоторых сидящих в этом зале 
свшtм~t словами, 110 я продолжаю утверЖдать, что Opl'aiНIЗM Ж\IВОТ-

1\ЬТХ и даже человека 11е совершенен и требуст исправления. l ... J 
- Беда не в то~t, что •1еловек произошёл от животного, а в то~1, 

что он не nерестал быть жtшопtым ... Грубым, злым, неразумным. { ... ) 
- Но Ихтиа~шр? - с11роснл эксnерт. 

- Да, Ихпшщр - это моя t"Ордость . При оnеращш Ихтиандра 

трудtюсть закл ю•1алась не только в технике. Я должен был нзме
шпь всю работу человеческою организма. Шесть обезьщ1 погибло 
на предварительных опытах, прежде чем я добнлся tleЛ II 11 мог опе
р~1ровать ребёнка, не опасаясь за его жизнь. 

- В чём же заключалась эта операция?- cnpootл nредседатель. 

- Я nересадил ребёнку жабры молодой акулы, и ребёнок nолу-
чил возможность жить на земле н nод водою. 

Среди nублики nослышались возгласы удiiRЛения . Корресnон
денты газет, nрнсутствовавшие в зале, бросилнсь к телеqюнам, то

ропясь сообщить редакшtям эту новость. 

- Позже Mtie удалось достигнуть· ещё большего успеха. Моя 
ПОСЛеДIIЯЯ работа - ЗеМIЮВОДI!аЯ обеЗЬЯ ! Iа, КОТОрую ВЫ BI IДCЛII , 

может ж~пь без вреда для здоровья неопределённо долt·ое время 
как на земле, так 11 nод водою. А Ихтиандр может прожить без во
ды 11е более трёх-четырёх суток. Долгое nребываш1е на земле без 
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воды для не 1·о вредно: лёгкне переутомляются, а жабры подсы

хают, 11 Ихтнандр начинает 11 сnытывать колюш11е боли в боках. 
К coжa..rlelнtю, во время моего отъезда Ихтиандр нарушал установ

леш•ыii мною режим. Он слишком долго оставался 11 а воздухе, 

переутомил свои лёгкие, 11 у неi""О развилась серьёзная болезнь. 
Равновес•• е в его организме tшрушено, и он должен большую часть 
врем еш• проводить в воде. И з •• еловека-амф11бни Otl вревращается 
11 человека-рыбу ... 

- Разрешите задать подсул• • мому воnрос, - сказал r.рокурор, 

обращаясь к nредседателю. - Каким образом прншла Сал1.ватору 

мысль создать человека-амфибию 11 как11е цели он преследовал? 
- Мысль всё та же - человек не совершенен. Получ ••в в r.роцес

се эволюционного развития большие nреимущестl)а по сравнешtю 
со сво••ми животным •• nредками , человек вместе с тем nотерял 

м1юrое нз того, что имел на IIIIЗШIIX стаднях жнвотнш·о развнтня. 

Так, ЖII ЗII I> в воде дала бы •1еловеку огромные преимущества. По••е
м у бы 1 1е вернуть человеку ЭТУ ВОЗМОЖI IОСТЬ? ( ... J 

- Вы , кажется, пршшсываете сt.>бе качества вceмoi)' IJIC I""O божест
ва? - заметил прокурор. 

Са..r1 ьватор не обратил шшмаtшя 1-1а это замечание 11 r.родолжал : 
- Если бы человек MOI" ЖIITb В ВОде, ТО OCBQelllle ОКСЗIIЭ, OCBQe

lllle его глубш1 пошло бы •·нrа11тскнмн шаrами. Морс nерестало бы 
быть для 11ас грозной стихией , требующей человечесю• х жертв. 
Нам не 11р11шлось бы больше оплакниать утоплентtков. 

Все r1рисутствующие в зале, казалось, видел н уже завоёватtый 

человечеством nодводныii мир. Какие выгоды суЛitло nокоре1111е 

океа1 1а! Даже председател ь н е мог удержаться 11 с •·•рос 11Л: 

- Но тогда почему же вы 11е опубликовали резу;1 ьтатов своих 
Ol l b!ТOB? 

- Я 11е спешил nо11асть на скамью подсуднмы х, - ответил, улы 

баясь, Сальватор, - 11 •ютом я онасался, что моё изобретен11е в ус
ловиях нашего общественного строя вринесёт больше вреда, чем 
•юльзы. Вокру1· Ихтнандра уже завязалась борьба. Кто донёс на ме

ня 11З м ести? Вот этот Зур1па, укравшнй у меня И хпшндра. Ау Зу

рита Ихтнандра отнял11 бы, •1е 1·о доброго, генерал ы 11 адмнралы, 
чтобы заставить человека-амфибию топить военные корабюt. Нет, 
я не мо1 · Ихтиандра н • ••хтиандров• сделать общим достояшtем в 
стра11е, 1·де борьба н алчност1. обращают высочайuше открыпtя в 
зло, у величивая сумму человеческого страдания . t ... l 
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В ТЮРЬМЕ 

Эксперты осведетельствовали Ихт111андра 111 на том основани111 , что он 

не знает, какой сейчас год, месяц и прочее, заключили, что он недееспо

собен. Суд назначил над н111м опеку. Бальтазар требует представления ему 

опекунских прав. Это не входило в планы епископа и прокурора. Зурита 

подкупом добился опеки над Ихтиандром. Смотритель тюрьмы рассказал 
Сальватору, что ему приказали оставить юношу. Смотритель nредлагает 

помощь доктору, Сальватор просит освободить не его, а Ихтиандра . 

[ ... ] СальtJатор улыбнулся и •·•роговорил: 
- Так лучше. Пусть же яблоко раздора не достанется никому. 
Сальватор прошёлся по комнате, тихо прошеnтал: -tБед11ый 

мальчи к!» - подошёл к столу, что-то написал, затем подошёл к две

ри и nостучал. 

- Позовите ко мне смотрителя тюрьмы . 

Когда смотрител ь явился, Сальватор сказал ему : 

- Ещё одна просьба. Не можете ли вы устроить мне свидание с 
Ихтиандром - последнее свидание! 

- Нет ш1чего леi"Че! Из начальства никого нет, вся тюрьма в на-

шем распоряжении. 

- Отлично. Да, ещё одна nрос ьба. 

- Весь к вашим услугам . 

- Освободив Ихтиандра, вы сделаете для меня оче1 1ь м ного. 

- Но вы, профессор, оказали мне такую услугу ... 
- До11устим , что мы в расчёте , - прервал его Сальватор. - Но я 

могу и хочу nомочь вашей семье. Вот записка. Здесь только адрес 11 

одна буква: <tS»- Сальватор. Обратитесь по адресу. Это верный че
ловек. Если вам нуж 1ю будет времешю укрыться, будете нуждать

ся в деньгах ... 
- Но ... 
- Никаких 4НО» . Ведите меня скорее к Ихтиандру . 

Ихтиандр удивился, когда в камере IЮЯвился Сальватор. Ихти · 
андр никогда не видел ero таким грустным и нежным, как в этот 

раз . 

- Ихтиандр, сын мой, - сказал Сальватор . - Нам nридётся рас

статься с тобою скорее, чем я думал, и , может быть, 1-1адолго . Твоя 
суД1,ба бесnокоила меня. Тебя окружают тысяч~J оnас1-10СТСЙ ... Если 
ты останешься здесь, ты можешь поrиб~•уть, в лучщем случае -
оказаться пленником Зурнта или другого подобного хищника. 

- А ты , отец? 

- Суд, конечно, осуд 1 1т меня ·н уnрячет в тюрьму, где мне при-

дётся просидеть, наверное, года два, а может быть, и больше. Это 
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время, 1юка я буду в тюры.IС, ты долже .. находиться в безопасном 
месте 11 как можно дальше отсюда. Такое место есть, 110 0110 оче11ь 
далеко отсюда, по другую сторову Южной Амернюt , на за1 1ад от 

нее, о Великом океане, на одном нз островов Тую.юту, IIЛII иначе, 

Н11Змеш1ых островов. Добраться туда тебе будет не легко, tю все 
OllЗC!IOCТI I 11ути несравнимы с тем 11 , которым ты 1Юдвер 1-аешься 

здес1. , дома, в заливе Л а- Плата. Легче добраться и найти эти остро
ва, '!СМ избежать здесь ceтeii 11 ловушек коварного врш·а. 

Kaкoii nуть тебе IШ'!ертать? Ты можешь наnравиться туда, на за

над, обоп1ув Южную Америку с севера нл11 с юга. Оба 11ут11 11меют 

с0011 достощ1ства н свои недостатки. Северныii путь 11есколько 

ДЛ IIIII-I ec. l-..1 
Поэтому я советую тебе лучше удлинить nуть 11 обоп-1уть мыс 

Горн, чем 11лыть через Магелланов пролнв. Вола океа1 1а cтa tiOBIITCЯ 

холод11 еii nостеnеюю, 11 , я 11адеюсь, ты nостеnешю пр11выюtешь 11 
OCTa i iCШI>CЯ ЗдОрОВ. 0 ЗallaCaX IIIHЦII тебе I ICЧe i"O забоТIIТI>СЯ - ОНа 

всСJ'Л<l под рука~11 1 , так же как 11 вода. Ты с детства привык шпь 
морскую воду без всяко1·о вреда для здоровья . l ... J 

До острооов Тузмоты ты доберешься. Тебе останется 1шiiти уедн
нёi! I! Ыii коралловый остров. Вот 11р11мета: на нём ВЫСIIТСЯ мачта, а на 

ма•пс, о в1ше флюгера - большая рыба. Не трудно заном1шть. Быть 
может, ты затратишь tta IIOIICКII этш-о острова месяц, 11 два, 11 три - не 

беда: оода там теnлая. устриц дооольно. 

Сальватор 11рнучил ИхтllаНдJ"-1 терnс.rшво слушать. не llеребн
вая , 110, когда Сальватор дошёл до этот места свои х объяснений , 
Ихпшндр не удержался: 

- И ••то же я наiiду 11а остроие с флюrером-рыбоii ? 

- Друзей. Верных друзеii , н х заботу 1·1 ласку, - ответил Сальва-

тор. - Там жнвёт мoii старый друг- учёный Арма.t В11л ьбуа, фра11-

uуз, ЗHaMCtiiiTЫЙ ОКСаноrраф. Я ПО31\ЗКОМ11ЛСЯ 11 ПОдруЖ I IЛСЯ С !II1M, 
когда был в Евро11е МJIOI'O лет тому назад. Арма11 В11льбуа - 111\Те· 

pec11eiiшнii человек, но ceii•шc у меня нет времен н рассказать тебе о 

вём. Надеюсь , ты сам узнаешь CI"O 11 ту 11сторню, которая 11р11вела 

ero на одшююti1 коралловый OCTJIOB в Тихом океане. Но сам он 1-1е 

OД IIJIOK. С НИМ ЖНВёТ СТ"О ЖСI-I З, мнлая, добрая Жei-IЩИ tta, СЫН 11 ДОЧЬ , 
0 1 1а родt1лась уже на остроие, eii теперь должно быть л ет семнад
!IаТJ, , а сыну лет двадцать nяп •. 

Они Зt1ают тебя по MOIIM rн1 сьмам и , уверен, ПJтмут тебя в 

сnою се~>.11.ю , как родного ... - Салt.ватор заtтулся. - Конеч1ю, те

бе 11рндётся те 11ерь бОльшую часть времен н nроводить о !Юде. Но 

для дружесю1 х свнла виii 11 бесед Тl>l сможешь выход1пь на не· 
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сколько часов в день на берег. Возмож 1 ю, что твоё здоровье nonpa· 
внтся н ты сможешь nо·11режнему оставаться на воздухе так же 

долго, как 11 в uоде . 

В лице Армана ВиЛJ,буа ты наiiдёшь второго опtа. А ты будешь 
ему незаменнмым nомощ1mком в его научных работах no океана· 
графин. Уже то1"0, что ты знаешь об океане 11 ero обитателях, хват11· 
ло бы на десяток nрофессоров. -Сальватор усмех • •улся. - Чудаю1 

эксперты спран11шал ~1 тебя на суде no шаблону, какоii сегодня день, 

МеСЯЦ, ЧIIСЛО, 11 ТЫ не MOI" ОТВеПIТЬ l lpOCTO nотому, '!ТО всё ЭТО не 

представляло для тебя интереса. Если бы он н спросили хотя бы о 
подводных течениях, температурах воды, со • .-1ености в Ла·Платском 

заливе н его окрестностях - нз твонх ответов мож1ю было бы со· 
ставнть целыii 1-1 ауч ныii том. Насколько же болы11С ты сможешь 

уз 11ать - н потом сообщнп. свон З!Шння людям - если твоими nод· 

вод11 ымн экскурсиям н будет руководить такой ОI! Ыпtый 11 блестя

щнii учёныii , как Арман Внльбуа. Вы оба, я уверен в этом, создади

те такой труд no океан01-раф1ш, который составит эпоху в развнтнн 
этой науки , прогремит 11а весь мир. И твоё имя будет стоять рядом 
с именем Армшtа Внльбуа - я з наю ei"O, он сам ~• асто11т на этом. Ты 
будешь служнть науке 11 тем самым всему человечеству. 

Но есл н ты останешься здесь, тебя заставят служ••ть 1шзме~• ным 
111пересам невежестве11ны х, корыствых людей. Я уверен , в чисты х, 

nрозрачных водах атолла 11 в семье Армана Вильбуа ты найлёшь Т11 -

хую nристань н будешь счастлив. 

Ешёоднн совет. l ... ) 
Как только ты окажешься в океане- а это может ntxmзoiiти да

же Cei"OДIIЯ IЮЧЬЮ - ПЛЫВИ немед;!еН !Ю ДОМОЙ череЗ noдBOЛ!IЫii 

тоннель (до~tа сейчас тол ько вер~1ыii Дж11 м), возьми !tавнгащЮt l 

ные ннструме~tты, нож " щючее, найди Л идиш-а н отправля iiся в 

11уть, nрежде чем солнце 110дш•мется 11ад океаном. 

Прошаlt, Ихтнандр! Нет, до свидания! 

Сальватор в п ервый раз в жизнн об 1 1 ял, крепко tюцеловал И х
тнандра . Потом он улыб вулся , llОХJюпал ювошу по плечу н ска

зал: 

- Taкoii молодец tшrде не nроnадёт! - н быстро вышел нз ком

наты .[ ... ) 

К Ольсену nришла Гупиэре, которая ушла от мужа . Ольсен сообщает 
девушке, что Ихтиандр в тюрьме. Гупиэре хочет встретиться с юношей , 
но Ольсен останавливает еЕ!, так как Ихтиандр не может больше дышать 
воздухом. девушка nоnросила увидеть юношу хоть издалека. Ольсен раз· 

решил только в том случае, если она не выдаст своего присутствия. 
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[ ... ]Была уже тёмная ночь, когда Ольсев выехал из города. До
рога шла берегом моря. Ветер кре11 ч.ал. Волны вабегалн на берс1· н 
с шумо:-.1 разбнвалнсь о камш1. 

Олы:е11 осмотрелся. На дороге ш1кою 11е было шщно. Только вдап11 
свсрка.тш фонар11 быстро мчавшегася авто;о.юбtUIЯ. «Пусть пrюеден. 

Гудя 11 ослеr1ляя светом, автомобил ь промчался к 1·ороду 11 

скрылся вдали. 

- Пора! - Ольсе11 обе1шулся 11 сделал Гутгиэре знак, чтобы она 
скрылась за ка"'шн. Пото;о.1 011 tюсту•tал по бочке и крикнул: - Прt-1-

ехал~t! Вылезай! 

Из бочки ЕЮКазапась голова. 
Ихтиандр ОI'ЛЯIIулся, быстро вылез 11 прыгнул lta землю. 

- Сшс11 бо, Ольсев! - сказал юноша, кpeni(O сжимая мокрой ру

кой руку великана. 

Ихтиандр дышал часто, как в припадке астмы. 

- Не за что. Прощай! Будь остороже11 . Не nодплываii блщко к 

берегу. Onacaiicя людей, чтобы оnять не попасть в неволю. 
Даже Ольсен не знал, какие приказания 1юлучил Ихтиандр от 

Сал ьватора. 

- Да, да,- задыхаясь, сказал Ихтиандр. - Я •юплыву далеко

далеко, к п1хим коралловым островам, куда не приходит 1111 однн 
корабль. Спасибо, Ольсен! - И юноша nобежал к морю. 

Уже у самых волн он вдру г обернулся и крикнул: 

- Ольсен, Ольсен! Если вы увнд1пе когда-нибуд1, Гуттиэрс, пе-
редайте ей мой nривет н скажите, •по я всегда буду помюпь её! 

Юноша бросился в море н крикнул: · 
- Прощайте, Гуrrиэре! - и по,·руз11лся в воду. 

- Прощай, Ихтиа~щр! .. - тихо ответила Гуттнэре, стоявшая за 

камням н. 

Ветер крепчал и nочти ващ1л людей с ног. Море бушевало, ш11+ 

пел песок, грохотали камш1 . 1 ... 1 
Чья-то рука сжала руку Гуттнэре. 

- Идём , Гуттиэре! - ласково nри казал Ольсен. 

Он вывел Гуттиэрс ~~а дорогу . 

Гуттнэре ещё раз оглянулась на море 11, опираясь на руку Ольсе
на, 1tа11равнлась к rороду. 

. .. 
Сальватор отбыл срок наказания, вернулся домой и снова за

нялся 1 1аучtюй работой. Он rото 1ттся к какому-то далёкому путе-

326 http://uchebniki.ucoz.ua



Кристо nродолжает у него служить. 

Зурнта обзавёлся новой шхуной и Jюuит жемчуг в КаюнРорний
ском зали ве. И хотя он 11е самый боt·атый человек и Амер1Jке, но всё 
же он не может пожаловаться 11а свою судьбу . Концы его усои, как 
стрелка барометра, показывают высокое давление. 

Гуттнэре развелась с мужем и вышла замуж за Ольсена. Они пе

реселилнсь в Нью-Йорк и работают на консервном заводе. На по
бережье Ла- Платекого залива никто не испоминает «морского дья
вола»-. 

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Кто такой Ихтиандр? Как его характеризуют разные люди? 
2. Расскажите историю Ихтиандра в хронологической последователь

ности , а не так, как она изложена в романе. Почему автор нарушает по

следовательность событий в жизни Ихтиандра? 

3. Как изображён в романе Сальватор? 
4. Вспомните, какие аргументы приводит Сальватор , доказывая необ-

ходимость совершенствования человеческой природы . 

5. Кто такой Зурита? 
6. Зачем введён образ Гупиэре? Какой характер у этой девушки? 
7. Что значил жемчуг для Ихтиандра, Зурита, Сальватора, Бальтазара , 

Гуттиэре , тюремщиков? 

8. Обозначьте реальный и фантастический планы в романе. Что даёт 
автору их соединение? 

9. Подберите эпизоды из текста, в которых раскрывается конфликт 
«свобода - тюрьма». 

10. Различаются ли понятия «правда науки~ и «Правда морали~? Как это 

представлено в романе? .. 
О научно-фантастическом романе 

•Человек-амфибия~ (1913) 
Родные А. Беляева ВС IЮ~шнали, что однажды ему на 1·лаза поnа

лась газетная заметка о судебно:о.1 щюцессс в Буэ~юс- Айресе над док
тором, про1 1Зводившнм "'святотатственные» эксnернменты над жн

вотнымн н людlэМI!. Доктор, якобы с соглас11Я родителей, npotiOlliiЛ 
оnсрацш1 на детях нндейцеи - делал, ~1апрнмер, более подвижными 

суставы их рук н н01·. Этот факт доnолнила nрочнтаlil!аЯ Беляевым 

книга французского nисателя Жана де ля Ира •Иктанэр н Монзет

та»-. В юшге рассказывалась 11стория человека-акулы, который стал 
орудием в руках люде~\ , мечтающих rюработить мнр. Из этнх реал ь

ных фактов роднлся замысел романа -с: Ч еловек-амфибия ~. 
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О свободе и тех, кто 11а неё покушается 

Всё началось с того, что ловцы жем•1уга услышал11 в море испу

гавший их странный голос. Эта тайна, застав~шшая всех насторо

ж•пься, открывает в ромш1е лшшю Ихтиандра. Параллельна с ней 

идёт ю1ния Зурита- владельца шхуны и хозяина ловцов жем •1уга. 
Когда Ихтиандр открылся людям , их тшии nересеклисьи опреде
лился конфликт. Он станет основным в романе. 

Ихтнандр н Зурита представлены автОJЮМ как два аитипода. 
Ихтиандр изначалыю вызывает чувство расположения у читате

лей. И это чувство в дальнейшем повествоваш111 усиюшается. Дру

гое дело - Зурита. Он вызвал антиnатию в первыil момент своего 

появления. Впоследствии оказалось, что о на вполне обос~ювана. 

В чём же суть их конфликта? В том,.что столкнулнсь дtk1. IЮнятия: 

-«свобода.- (Ихтиандр) и •тюрьма• (Зурнта). В романе образ тюрь
мы станет не символическим, а реальным. 

Почему возник конфт1кт? Потому, что Зурита, как только уви
дел Ихтиандра, поставил себе цель поймать его н застав1пь доста
вать жемчуг с морскоJ"О дна. Конфликт вполне реале11, но не реален 

один из его участников - И:t'111иандр - едннстве1шый фаtпастнчес
киii образ в романе. Его присутствие позволило автору показать 
важные проблемы. 

Главная из ни х - это пробле.~а свободы. Зур~па покусился на 
свободу Ихп1андра, но он не был здес1, nервым. Первым nозволил 
себе это, но более тонко н искусно, названый ~отецэ- Ихтнандра -
хирург Сальватор. Сделал он это под nредлотм совершенствова· 

ния человеческой nрироды. •Человек 11есовершене f:1 ~. - говорил 
011 . Потом, когда Сальватор пересадил Ихтиандру жабры акулы, 011 

будет о нём заботиться, защ11щать и, может .быть, даже люб~пь. Но 
раньше он просто забрал у не1·о свободу. Сал ьватор не вызывает та
кого однозначного непрнятня, как Зурнта . Но еслн вдуматься, он 
не менее опасен, чем прямоюшейный Зурита. 

Став по воле хирурга человеком-рыбой - не таким, как все , Их
тиандр nопадает в водоворот драматически х событий. На него на

чалась охота, завершившаяся nотерей свободы. 

Жемчуr как смысл жизни 

Различие Ихтиандра и Зурнты не только в том, что одш1 из ШfХ вы

брал другого как свою жертву, 110 и в том, что они жнвуr в мире раз
ных ценностей. Особенно сильно это щ:юяв.ляется в их отношении к 
жемчуrу. Для Ихтиандра жемчуг не представляет никакой ценности, 

зато для Зуриты он - весь смысл жизни . И не только для нею одного. 
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Вспо.-.шим сцену в тюрьме, когда за жемчуг тюремщики готовы были 
открыть любые двери. А вот Сальватору даже в голову не 11ришло не
nользовать Ихтиандра как добытчика жемчуга. Он всё-такн был 
прежде всего учёным. 

Правда науки и правда морали 

Ихтиандр - дитя научных опытов хирурга Сальватора. Полу

Чttлся человек-акула. Но, стала л и эта оnеращ1я благом для Ихти 

андра? В начале мы видим его, если не абсолютно с•tастливым , то 

довольным своей жизнью. Сальватор подарил Ихтиандру море. 

Правда, тут же огран11ч.ил его пребьшание на земле. 
В ко~ще концов среда обитания Ихтиапдра ограничилась боч 

кой с волоii . Может быть, автор спсциалыю прибегает к утрирова
нию ситуации , чтобы nоказать возможные последствия экспери 

ментов на человеке. А после nобега из тюрьмы Ихтиандр ~1адою-о, 
а, возможно, и навсегда, nерсселяется в море. По сути , nроизошло 

nереселение человека с зе~1л и в море, прнчём , без его сш·ласия. Как 

это оценить с моральной точки зрения ? Способвы ли все блаrодея-

111\Я Сальватора, о которых все с восхищением 1·оворят, комt lеНСIJ 

ровать то насилие, ч.то было осуществлено над Ихтиандром? Он 
оказался nринесёнt-J ым в жертву науке. Оnравдана ли она? Вопрос 

остался открытым. 

Сальватор и его экс 11ернменты подвергались осуждению и со 

стороны церкви (обычные люди только удюJлялись и ужасались) . 
Таким образом , фантаспtческий элемент nозволил автору оnре

делить проблему и сделать очевидной испшу о двух правдах. Своя 
правда есть у науки и своя у морали. Пока 01ш не сошлись. 

А нужна лн любовь человеку-рыбе? 

До встречи с Гутrиэре Ихтнандр был вполне доволен жизнью. 
011 дружнл с дельфинами, развлекалея с альбатросом. Всё изме

НI!лось nосле тот, как Ихтиандр встретил Гуттиэре, вернее, когда 

он спас её. Чтобы rн tдеть её, он готов был терпеть людей и их дyш

ttыii t·ород. Именно любовь nоказала, что Ихтиандр nрежде всего 

Благодаря любви, nроявнлось, в общем -то оч.евидное: все новые 

возможtюсп! человек.:1.-амфнбшt очень мало зtш•шт в сравнешш с 

утраченным право.-.1 на любовь. И сtюва вопрос: •А стоят ли все 
доспtжеюtя науюt того, чтобы рад11 них отказать человеку в ТО.\1, 
что составляет главны ii смысл ею ж~tзни?• 
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А что в финале? 

Почти все nepcot taж Jt остал ись np11 своём. СаJtыштор, отбы в на
казюше, с t юва заt tялся научной работой. 

Зур 11та 1ю-nрежнему добывает жемчуг - теперь уже t ta tюtюй 
шхуне. 

Гугrнэре вышла замуж за хорошего человека - Ольсена. 

И ТОЛ ЬКО Бальтазар, ОЩУТИ В себя ! JаСТОЯШ ~I М ОТЦОМ И хтщщдра, 

тоекуст 110 1 1 сму. Е •·о бол ь 1 1астолько сил ьна, •по нз болес-менее 
благоnоЛу•нюr-о человека он превратился в -с полу rюмешашюt·о ин 
дейца•, OTLta -сморскоt'О дьявола• . 

Ну, а Ихтнандр? Ему удалось вырнаться нз Jutcнa в море. Но счаст

тt в лн он? И будет Л l t счастлив в будущем? Вряд л 11 . Сальватор от
правил егО через моря-океаны к дру1-у - тоже учёному. Там оннаiiдёт 
защиту. Но к чему будет сведена жнзt•ь Ихтнандра? К служению вау
ке - уже в лице другого ученого. -сТы будешь ему ш~замешtмым rю
мощннком в его научных работах по океаноrрафин• , -сТы будешь слу
жtпь науке н тем самым всему челове•tсству•, - I'ОВорит на щющаннс 

Сальватор. Его nатет11 •tеск.ая ре•tъ l tсклю•tает личное в жизни Ихтшн•

дра. Ему остаётся только дружба с дельфнно~t и однночссmо. 

Выходит, •по наука, вырвав •1еловека 1 1з родной cтttX IIII н наде

лив его бол t.шнмн возможtiостямн , счастливее его не сделала. 

Неожндш-шыс rювщюты сюжета, серия таi'111 , nриключеtшя 11 

фантаспt ка в ро~tанс -с Человек-амф~tбия• раскрывают не только 

щюблемы науки, но 11 проблемы человека. Беляев убед1пелен, когда 
говорит, что •ыука - это не только оt-ро~шые возможностн, 110 ещё 11 

ОI")Юмная ответственность за человека . 

Основ11ые черты романа --с Человек-амфибия •: 

• жанр: научно-фантастнческюl роман; 

• острый сюжет с ttСОЖitданным ~t поворотами; 

• тайна ка к один из основных компонентов сюжета; 
• изображеtше наоборот ситуацшt из легенды о рыбаке, rюлю-
бившем русалку; 

• разделен ие на nоложительных и отрицателыtых героев; 
• главttыi i nоложительный герой - фантастический образ; 
• стереоти пная характеристика отрицательноrо героя ; 

• учё t ! ЬJЙ Сал ьватор как герой -символ ; 
• вар11ант ответа на вопрос о 11равс науки решать людские 
суцьбы; 

• наличие познавательного матер1 1ала о жизни моря. 
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ВОПРОСЫ И ЗАдАНИЯ 

ф.,ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

1. Что означают слова •Ихтиандр• и •амфибия•? 

2. • Познакомьтесь: Ихтиандр - человек-рыба , или , вернее амфи

бия, он же морской дьявол» . Объясните каждое из оnределений. 

3. Объясните смысл выражения : • В романе ~человек-амфибия" 

ситуация из легенды о рыбаке , полюбившем русалку, изображена нао

борот• . 

4. Кому nринадпежат слова : • Мысль всё та же - человек несовер

шенен• . Как вы nонимаете их смысл? 

5. Сформулируйте воnросы к эnиграфу (с . 302 учебника). Объясни
те , как вы nоняли его смысл. 

6. Сформулируйте воnросы к статье о ~ человеке-амфибии~ . 

7. Назовите основные черты романа •Человек-амфибия• . Проиллю

стрируйте их цитатами из текста . 

.... ПРАКТИЧЕСКИЕ ЭДЦАНИЯ 

8. Исключите лишнего в группе nерсонажей : Гуттиэре , Ольсен , Зури

та . Объясните свой выбор. 

9. Исключите лишнего в груnпе персонажей : Бальтазар, Сальватор , 

Зурита , Ихтиандр . Объясните свой выбор. 

10. Найдите в тексте арrументы Сальватора в пользу научных экспе
риментов . 

~ СРАВНИВАЕМ 
~равните такие nары персонажей : 

- Сальватор и Бальтазар\ 

- Сальватор и Зурита. 

1 Сравните свои представления о героях с представлениями худож-

ников , иллюстрировавших текст. 

~ 
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Составьте кроссворд: •Герои романа А . Беляева ~человек-амфибия"• . 

Составьте комментарий к роману • Человек-амфибия" о том, какие 

на е сведения в нём использованы. Используйте следующие слова и 

словосочетания : •Автор оnирается на следующие науки ... •, •Главная нау
ка в его романе - это ... •, •В nользу этой науки говорит ... •, •Насколько 
достоверна информация о науках ... •, •Почему автор обращается к науч
ной аргументации .. . ?•, • Научный прогноз такой ... •. 

Са~?оnриу~~~~ь~~~:;;,н~~:~:~. ~~~~~:у~~;в:а~:: r;:,~:;: (~л::~;~:~ 
тания: ~ меня особенно удивило .. . • , ~я переживал за ... •, ~я недоуме
вал .. . •, • Меня nоразило ... •, •Я думаю, что он ... • , •Он так действует, nото
му что ... •, •С моей точки зрения ... •, •Я nонимаю, что 
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( 16~ Каким может быть будущее Ихтиандра? 
'--t..f Придумайте рисунок-символ к роману •Человек-амфибия•. 

18. Наnишите для словаря литературных героев короткую статью об 
одном из героев романа •Человек-амфибия • . 

.._ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
19. Назовите круг nроблем, затронутых д. Беляевым в романе. 
20. Подберите к роману •Человек-амфибия• уточняющие nризнаки из 

числа перечисленных ниже: научно-фантастический роман ; литератур

ная сказка; д. Беляев; Жюль Верн; Ихтиандр; Дик Сенд; русская литера

тура; исnанская Литература; 1884- 1942; 1828-1905; 1927; человек-ам
фиб~я; медицина; биология ; космонавтика. 

21. П0<1ему •Человек-амфибия•- научно-фантастический роман? 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

uJ Роман •Человек-амфибия• в киноискусстве. 
Роман •Человек-амфибия• в иллюстрациях художников. 

Научно-nознавательные сведения в романе ·Человек-амфибия• . 

4. Фантастика как сnособ осмысления нравственных и научных 

проблем. 
~ 

ВС~ ЛИ ВЫ ЗifЮМНИЛИ? V ( 
Географическиt названия: Смоленск , Яросла~ь, Пушкин. 

Имена: Александр Беляев, дйзек ~имов, Жуль Верн. 
Литературоведческие понятия: на}"iная фантастика, науч~-фан-

тас;.::~::~::~~а: фантаст'"ика , научная фанта~ика, своdб'да, nра~да 
науки, npa~ морали, человексамфибия . 
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АНТУАН 

де Сент-Экзюпери 

Французский писатель 

29 .06.1900 ( r . Лион) -

31.07.1944 (не известно) 

А. де Сеkm-Экзюперu 

Писатель н авиатор в одttом лице 

О сказке •Мале11ькнй прющ .. 

Я был создан , чтобы быть смовником. 

А. де Се11m·Эююперu 

Писатель и авиатор в одном лице 

Графу Антуану де Сент-Экзюперн (друзья звал и его просто 

Сеtп-Экс) суждено было стать рьщарем ХХ в. Всё с nособствова

ло этому: родословная, ведущая начало от рыцарей Святого Граа

ля, детство, проведённое в стенах старинн ых замков, в рождённое 

благородство. И дело ему нашлось под 

стать - в рядах nервых гражданских 

лётчиков, ч ьи героически е ус илия от

крыли новую эру в ашшции. В 20-е J 'ОДЫ 

прошлого столетия от лётчнков требо
валос ь не только знани е лётноt·о дела, 

но и отчаянная смелость. Машины бы
ли ненадёжны , а состязаться приходи

лось с самой nр продай. 

Чего только не случалось с Сент-Эк

зюпери, когда он летал! Его извлекали из 

дымящихся обломков самолёта после 

катастрофы в Гватемале, он садился на 

воды реки Меконг в Северной Африке, Атпуаи 

тонул в бухте у ар 1·енпшского побере- де Сеит-Экзюперu 

жья, падм в Средиземное море, трижды в возрасте 7 лет 
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На таком самолёте 

Сетп-Экзюперu иачал 

•Латекоэра» 

разбивалея в nустьше и там же лагибал 
от жажды (По М. Свердлову). 
О Сент-Экзюпери ещё лр~t жизни 

слагатt легенды . И он н е раз подтверж

дал и х делом. Ему, наnример, удалось 
за 13 меся цев работы в Афр11ке спаст11 
14 лётчн ков . 

Очень часто он вёл себя как герой, но 
никогда себя таковым не считал. Да и во 
внешности его было мало героического: 
неуклюжий, лысеющий ги~нт с круг-
лым лицом и огромным носом, с глаза

ми , которые то вспыхивали, то м t·новен

но угасали . Низкие тёмные бровн делали 

~ многое в Сент-Экзю- его tюхожим на фплтш. Походка у Ceнт-

rtep~t - от человека Экзюnери тоже была примепюй - он 

Возрождения. Прояиля- ходил, словtю по песку. И это понятно -

ется это не только и его он п рожил больше года в пустыне. 

разносторошшх 1штерс- Сент-Экзюпер11 производил впечат-

сах и снособностях - ление здоровяка, а на самом деле ttз-за 

литература, музыка, многочислешtых травм не мог даже сам 

точные науки, 1ю ,, u ею надеть лёпtый комбинезон ~~ забраться в 

психике. У этого при- кабину самолёта. 

рождённоrо моралt tста П илот почтовых линиii, началыtик 

l t eт шt•1его от аскета. Он аэродрома в пустыне, пионер авиании в 

любил писать, говорить, Южной Африке и ... писатель-мыслитель. 

петь, Иf1>ать, докапы- Вроде бы не очень совместимо, 110 1 1 е для 
ваться до корней вещей, Экзюnери: •для меня летать н писать -

сеть, обращать на себя 

внимаtше, ухажнвать за 

Сеит-Экзюперu в само

лёте. С11имок 40-х юдов 
ХХ в . 
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ошю 11 то же, - говорил он . - Главное - действовать , главное -
1 шiiтн себя. Авиатор 11 писател ь ... оба в равноii степени познают 

Mll p• . 
Авиаш1я 11 литература в жнзш1 Сент-Экзюпер11 стояли на пер

uом месте. Но любил он tle тол ько их, а ещё мноrо дру ги х прекрас· 

1 1 ы х вещей. Друз ья вспоминали, •по 011 очен ь любил французские 
11ародные п есн11 , н когда они крнчал 11 : сТонно, спо iН • - он nел. 

Любил Сент-Экзюпери разttые 111-ры - словесные, со сrш ч камн , го
ловоломки , карто•шые <tюкусы . А как он умел рассказывать! Е го 

слуwалн , затаи в дыхание. Он заста вил слуwателсii пережить вес ь 

ужас бл 11Зкоii смерти , когда он на зва t-юм обеде рассказал о том, как 
чуть не умер от жажды в Л ивийскоii п устыне . 

... судьба тех, кого я люблю, терэает меня• 

А ещё Сент-Э кзюnерн любнл общество друзе1u1 . И х было t tемно-
1'0 - он медлещю сходился с людьм1 1 . Н о, есш1 уж находил друга, 

то был верен ему до конца ЖIIЗHII . И друзья зttaл l! об этом. Когда 
лyчw11ii дру г - лётч 11 к Гийоме - разбнлся в ropax, он ден ь за днём 
кружнл над ropt E ЫM IE вepwиttaMII , н ыряя к самому дtty ледяных 

ущелий. с - Лёжа в CtEery, я тебя видел, но ты меня не заметил , 
рассказывал nотом чудом cnacw11iicя Гн iiоме. 

- Как же ты мог знать, что это я тебя нщу? 
- Кто ещё рсwился бы летать так низко в горах? - ответил Ги-

йоме• . 
Сент-Экзюnери не раз говор~1л " n 11 сал , •по без друзей он не су

ществует . Особенно М ЕЮГО ему прнхоюtлось тревожиться в годы 
воii ны за своегодруга Леона Берта ( этоему посвящена сказка с Ма

ленький принц• ). с Ему пятьдесят, - nисал Экзюпер11,- он болен . 

ЗЗ5 

•Я не МО Е)' остаться 

О ТЫЛУ 11 IJC Пр1111ЯТЬ 

на себя свою долю 

р11ска• - высказыван•tе 

ЭкзюJJерн во время 

наладе tJ IIЯ фашистскоii 

Герма111111 на Фраtщню. 

Сеит ·Экзюпери за 

рабочим столам 
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И он еврей . Уцелеет ли он среди ужасов нсмецкоii оккуnации ? 

Чтобы nредставить себе, что он ещё дьшшт, мне надо вер11ть: за
х ват<!11Ю1 о 11ём не 1юдозревают ... • 

Бл11 жайшнм другом Сент-Экзю1 1ери все 1·да была мат ,,. Сколько 

сам ых раз11 ых писем он ей ltat'llt C<UI: жалобы , просьбы, мольбы, 
1шсьма, полные благодарности , любон 11 нежност11 . Он был уверен, 
что она - его опора в жизни , лучшее, что у него есть: •Только о вас 

я думаю, ко1·да я болен, когда мне грустно, когда я одююк•, - шt 
сал Экзюnер11 матери . 

А ещё его спассщю.t было 11ебо. После м1юпtх авариii н paнeшtii 
Сснт-Экзюnсрн, хоть 11 был прнз1 tан негодным мя службы в aшta

цllll , вернулся в 11сё в годы вoiit iЫ . В 1944 г. он nнсалдруrу: сЯ воюю, 
••то 11азьшается, 1tзо всех сил. Я , вне всяких сомнеюtii, - стареiiшн 

' tа военных лётчиков всего мира ... Од11ажды на высоте 10тысяч 

метров над озером Ансн у меня вышел из строя однн мотор, н было 
ЭТО КаК раз ТОГда, КОI'Да Ml-te II CIIOЛIIIIЛOCb ... СОроК четыре ГОда! • 

А 3 1 июля 1944 1·. в 8.45 Се1п-Экз юt·1 ери nолетел в район Л но

н а 11а разведку. 011 должен был вернуться в 12.30, но не вернулся, 
11 больше н11кто 11 никогда о нём н е СJi ышал . 

Он ушёл, но он 11 остался , бла,·одаря CВOIIM кю• •-ам 11 , nрежде 
всего, лучшеii ltЗ II IIX - сказке сМаленькнй прщщ• . 

Основные даты Ж113НИ и творчества 
Антуана де Сент-Экзюпер11: 

29.06.1900 - род11лся в Л ионе; 

1926 - стал 1-ражданскнм лётчнком и оnубЛit ковал свой 
первыii рассказ сЛётчнк• ; 

1943 - IШtнtсал сказку сМален ькнii пртщ• ; 
1944 - до11ущсн к боевым полётам и учасшавал в войне; 

3 1.07.1944 - tiC вернулся из полёта, nоrнб ~•ад СредltЗСШIЫМ морем. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

• ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

1. Назовите годы жизни Сент-Экзюпери. К какой национальной ли

тературе он nринадлежит? 

2. Какое дело, наравне с литературой , nисатель считал дnя себя 

главным? 

3. Что говорят о Сент-Экзюnери его •авиаторские страницы•? 

4. Назовите имена людей, которые были дороги nисателю . Что даёт 

основание так думать? 
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... ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

5. Прочитайте текст статьи о писателе, сделайте цитатный план и 
подготовьте пересказ от имени самого писателя. 

~ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 
6. Рассмотрите фотографии Сент-Экзюnери, nрочитайте оnисание 

его внешности в тексте статьи и nодготовьте его словесный nортрет. Ис-

nользуйте такие речевые выражения: ... вижу .. . •, ... nредставляю ... •, ... вот он 
nередо мной ... ", «Запомнили его, как .. ... , «Он похож на ..... , .. Если сравнить 
его с ... », «Портрет даёт nредставление о ... • 

7. Подготовьте свой вопрос Сент-Экзюпери: .. я бы хотел сnросить 

ф., ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 

9. Прочитайте эпиграф (с. 341 учебника). Что А. де Сент-Экзюпери 
имеет в виду, когда говорит, что «Создан быть садовником»? • 

1 О. Исследователи считают, что в Сент-Экзюпери были черты челове
ка Возрождения. Как вы это nонимаете? 

О литературной сказке и притче 

Основные черты литературной скаэки: 

- наличие двух планов - ремьного н фантасти•!ескоrо; 

- ю.1еет разновидности: прозаические ( <iМаленькнii nринц~), 

драматические ( <iСиняя rп1ща~ М. Метерлинка), СТI!Хотворные 
(сказки А. Пушк~ша). 

- имеет конкретного автора; 

- автор не скрывает своего отноше1шя к событиям 11 героям; 
- часто указывается место и время дейспшя; 

- 1·epoii наделён характером. 

Основные черты притчи: 

- жанр, осtюваю-Jы~i на аллегор1111, блнзкнii к басне; 

- жанр малой формы; 

- темы: моральные нлн реЛ IIГJЮзные; 

- noy•Ietшe - ядро прнтчи; 

- llОСтупкн героев обозначаются схематично; 

- тяготение к фнлософсю1м обобщення;ч; 
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- ПрОШIКНОВб\НОСТI> ИНТОНаЦI!И; 

- отсутствие оnисаний; 

- назначение - ·шллюстрировать9> идею; 

- чаще всего существуст в раыках другого nропзведения. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

- Обратите внимание на местность, которую выбрал nисатель 

для встречи Маленького nринца и лётчика. 

- Проследите за метафорами, уnотреблёнными в сказке. 

Они являются ключом для понимания тех нравственных истин, 

над которыми размышляет автор. 

- В сказке много слов·символов. Постарайтесь их увидеть. 

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
(В сокращении) 

Леоиу Bepmy 
Прошу детей npocmumь мепя за то, что я посвятил эту книжку 

взрослому. Скажу в оправдаиие: этот взрослый - мой самый лучший 
друг. И ещё: 011 поним.ает всё 110 свете, даже детские юш:ж:ки. И, 1m· 

коиец, Oll живёт во Франции, а там сейчас голодно и холодио. И он 
очеиь нуждается в утешении. Если же всё этомепя ue оправдывает, 
я посвящу кпижку тому мальчику, каким. был когда -то мой взрослый 
друг. Ведь все взрослые t.wачала бши деть.ми, только лtало кто из 
них об этом по.шшт. Итак, я исправляю посвящение: 

Леопу Верту, когда он был маленьким 

Когда мне было шесть лет, в юш 1·е под названием ~Правд1шые 

историиt-, где рассказьшалось про девственные леса, я увидел од

нажды удивительную карпшку. На картинке ш·ромная змея -
удав - глотала х 11 щного зверя. Вот как это было нарисовано: 
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В ютге говорнлось: •Удав заглатывает свою жертву целнко~t, 

не жуя. После этою он уже не может шевельнуться 11 сrшт полгода 
nодряд, пока не t·tереварнт пищу•. 

Я мttat"O раздумывал о полноi1 11р11ключеннй ж11зшt джунглей 11 
тоже нар11совал цветным карандашом свою первую картш1ку. Это 

был мой рнсу1юк .JI.& 1. Вот что я нарttсовал: 

Я tюказал моё творение взрослым 11 сnросил, не страшtю ли Il M. 
- Разве шляnа страшная? - возразил н мне. 
А это была совсем не шляпа. Это был удав , которьтii ЩJOI'ЛOTttл 

слона. Тш·да я нарисовал удава ttЗ IIyтpн, чтобы взрослым было tiO
IIЯПtee. И м ведь всегда нуж1ю всё объяснять. Вот мой р•tсунок J'i! 2: 

Взрослые nосоветовали мне не рисовать змей 1111 снаружи, 1111 
изнутри , а rюбольше ннтересовап.ся reofl)aфнeii, llcтoptt eii , ap lt ф
мeпtкoii 11 правописанием. Вот как случилось, что шест11 лет я от

казался от блестяшей карьеры xyдoжttttкa. Потерпев неудачу с р11-
су вкам 11 J'i! 111 .JI.& 2, я утратил веру в себя . Взрослые шtкогда шt че-

1"'0 не понимают сами, а для детей очен ь утом ~tтел ьно без коtща им 
всё объяс1tять 11 растолковывать . 

Итак, мне приlШiось выбирать другую щ:юфессt tю, н я выучнлся 
на лётчшm. Облетел я чуть юt ttc весь свет. И rеогvафня, по правде 
сказать, Mlte очень nриrоднлась. Я умел с первого взгляда отлнчttть 
Кнтай от Арюон.ы. Это очень 1юлезно, если ночью собьёшься с 11ут11. 

На своём веку я много встречал разных серьёзных людеti. Я дол

го жил среди взрослых. Я видел нх совсем близко. И от это•·о, п ри
знаться, не стал думать о них лучше. 

Когда я встречал взрослого, который казался м11е разумнее и 

IЮtlятливеедругнх, я показывал емусвой р~t сунок .Ni! 1- я его сох

ранl tл 11 uсе1·да носил с собою. Я хотел З !lать, в правду л11 этот чело

век что-то rю1шмает. Но все 01111 отвечали r.ше: •Это шляпа•. И я 
уже не •·овор11л с ннм11 1111 об удавах, tlll о джунглях, нн о звёздах. 
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Я nрименялея к нх nоttятням . Я говорил с ним 11 об игре в брt tдж 11 
гол ьф, о tюл нтнке и о I<Uicтyкax. И взрослые были очеш. доuот.

в ы, что IIOЗIEaKOMIIЛi i C I> с таким здравомыслящим человеком . 

11 
Так я жнл в одиночестве, н не с кем мне было nоговорить поду

шам. И вот шесть лет тому tщзад nрюнлось мне сделать вынуждев 

• •ую nосадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолёта. Со 

мной не было шt мехаюtка, н11 nассажиров, 11 я решил, что пощюбую 

сам всё noчllmпь, хоть это и очень трудно. Я должеtl был IIС!tравнть 

мотор IIЛ I I rюгибнуть. Воды у меня едв.1. хватило бы на неделю. 

Итак, в 11ервый ое•1ер я уснул на r1еске в nустыне, 1-де н а TЫ C>IЧ I I 

MIIЛh вокруг II C было IIII KЭKOГO ЖИЛЬЯ . Ч еловек, IIOTCpl·leBШIIЙ КО

раблекруШСI!IIС н затеря tt ный на r~noтy nосреди океана,- н тот был 
бы не так oдll tiOк. 

Вообраз11те же моё удttмение, когда на рассвете меня разбудил 
чсii-то тоt tсн ькн й голосок. Он сказал: 
- Пожалуйста ... нщщсуй мне бараш ка! 
- А? .. 
- Hapнcyii Mlte, барашка ... 
Я вско•шл, точно надо мною грянул гром. Протёр глаза. Начал 

осматриваться. И вижу - стоит нсобыкновенны ii какой -то малыш 
н серьёзно мен я раз t·лядыnает . 

Вот самый лучший его портрет, какоii м не tюсле удалось нари

совать. Но ва моём рисунке он, ко1 1ечно, далеко 11е так хорош, как 

был на самом деле. Это t-I C моя вttll a. Когда мне было шесть лет, 
взрослые внушили мне, •по художшt ка из меня ~•е выiiдет, н я н и

чего не науч нлся рисовать, кроме удаnав- снаружtt и нзнутр11. 

Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явлен ие. Не за
будьте, я t laxoдttлcя за тысяюt м иль от человечес

r:..~ KOI'O жилья. А между тем .ни ••уть не nохоже бы 
_1. J,) ло, чтобы этот малыш заблуд t t Jt СЯ, ил н до смер-

т11 устал и напуга н , IIЛ II умирает от голода 11 

жажды. По его виду 1ш как t tельзя было ска

зать, что это ребёнок , потерявшнiiся в tte
oбtпaeмoi i пустыне, вдалеке от всякого 
жил ья . Н акш·tец ко мне вернулся дар речи , 

11 я спросил: 

- Но ... что ты здесь делаешь? 
И он опять попросил тихо 11 очень 

ссрьёзtю: 
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- Пожап:уйста ... нapttcyii барашка ... [ ... ) 
- Мне t tужен такоil барашек, чтобы жил долго. 
Тут я потерял терпешt е - ведь мt te надо было щ)Скорее разоб

рать мотор - и нацарашw вот что: 

~ 
И сказал мап:ышу: 

- Вот тебе я tннк . А в ~t ём сиюп такой барашек, какою тебе хо

'l ется. [ ... J 
Так я I IООtшком tlлся с Маленьким прющем. 

lll 
Не скоро я IЮ~1ял, откуда он я вился. Маленький nршщ зacы 1 Jful 

меня вопроса~>ш , но когда я спрашивал о •1ём- 1тбудь , он словtю н 

11е СЛЫШал. ЛIIШЬ ПОНСМ/101)', НЗ слу•ШЙ II ЫХ, МИМОХОДОМ обр011ё11-
~I ЫХ слов мне всё открылось. Так , когда он вnервые увидел мой са

молёт (самолёт я рисовать 1 1е стану, мне всё равно 11е справиться ) , 

он сnросил: 

- Что это за штука? 

- Это не штука. Это самолёт. Moii самолёт. Он летает. 

И я с 1·ордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он вос-

клt1кнул: 

- Как! Ты упал с tJcбa? 
- Да, - скромно ответил я. 

- Вот забашю! .. 
И Маленький принц звонко засмеялся, так что ме11я взяла доса

да : я люблю, чтобы к мо ttм злоключениям опюсt!ЩI СЬ серьёзво. 

Потом 0~1 r1рнбавнл: 
- Знач ит. ты тоже явился с неба. А с какой nланеты? 
с Так вот разгадка ею таннствен tЮI'О появления здесь, в nусты · 

11е! • - nодумал я и спросил наnря~~отк: 

- Стало быть, ты попал сюда с другой nланеты ? 
Но он не ответил. Ott тихо покачал 1·оловой , разглядывая мой са-

молёт . 
- Ну, на это~• ты не моt· прнлететь издалека ... 
И надолго задумался о чём-то. Потом вынул нз кармана моего 

барашка н rюt-руз ился в созернание это t·о сокровища . 

Можете себе представ 11ть, как разгорелось моё любопытство от 
этого полупрюнання о сдрупt х nла11етах•. И я rюnытался разуз

tшть больше: 
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- Откуда же ты щтлетел, малыш? Где твоii дом? [ ... ] 
- У меня там очень мало места. 

И nрибавнл не без груст11: 
- Если идти всё прямо да щтмо, далеко не у iiдённ •... 

IV 
Так я сделал сщё одно важное открытие: cro родt tая планста вся

то oeЛIIЧIIIIOЙ С ДОМ! ( ... ) 
У меня есть серьёзные осtюnашtя полагать, что Маленькнii nршщ 

щтлетел с плащ~ткн , которая называется "'астеро1щ В-612•. \ ... ] 

v 
Каждый деш. я узнавал что- tшбудt. tювое о его 1 1данете, о том, 

как он ее поюшул 11 как странствовал. Он рассказывал об этом nо

немножку, когда rтр1 t ходнлось к слову. Так, на третнii день я узнал 

о трагедии с баобабаr-.111 . 

Это тоже вышло нз-за барашка. Казалось, Maлetti•КIIM принцем 

вдруt· овладел н тяжюtе соr.шения, 11 011 C!Jpoc ! tл: 

- Скаж t t , ведь t tравда, барашкн едят кусты? 

- Да, это правда. 

- Вот хорошо! 
Я не понял, почему это так важ 1 ю, •по барашки едят кусты. Но 

Маленьюtii nринц 1 1 рнбавнл: 

- Зt laЧ i tт, 01111 11 баобабы тоже сю1т? 
Я tюзразнл, что баобабы - не кусты, а огромt 1 ыс дсрсщ.я, вьшш 

ной С KOЛOKOЛI>I I IO, 11, CCЛ II даже 011 11\) II ИСдёт целое СТадО СЛОНОВ, Il M 
не съесть н одноt"О баобаба. 

Услыхав щю слонов, Маленьюtii llpllllll засмеялся: 
- И х nрншлось бы rюставнть друг на друга ... 
А потом сказал рассудителыю: 

- Баобабы сперва, пока не выр.1стут, бывают совсем мaлct tbiOIC. ( ... J 

А если баобаб 11е распознать вовремя, nотом от !let·o уже 1 1е ltзба -

шшlься. Он завладеет осей планетой. О в пронижет её насквозь свои
ми корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, 011 11 
разорвут ее на КЛОЧКII . 

- Есть такое твёрдое правнло, - сказал мне nозд1-1ее Маленышii 

пртщ. - Встал поутру, умылся, приnёл себя в nорядок - н сразу 

же прнведи в 110рядок свою пла11ету. Непреметю надо кажлыii 

день выпалывать баобабы , как только их уже можно отличить от 

розовых кустов: молодые ростки у ннх почпt одинаковые. Это 

очен ь скучная работа, tю совсем не трудная. [ ... ] 
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Но еслн дашь волю баобабам, беды не мнновать. Я знал одну нла
••ету , 11 а IICii ЖIIЛ Лei iTЯii. Он 1 1е ВЬШОЛОJI вовремя тр11 КУСТИКа ... \ ... \ 

сДетн1 - говорю я. - Бсрсппесь баобабов! • Я хочу предуnре
днть мott x друзей об оtысност11 , которая давно уже 11х 110дстерсгает, 
а OI I И даже 11е подозревают о нeii, как 1 1е подозревал прежде 11 я.\ ... \ 

Vll 

l-l a пятыl'1 де нь, онять-таюt благодаря барашку, я узнал секрет 
MaлCI IbKOI"O нршща. Он сщюсi!Л неожиданно, без преднсловнii , 

ТОЧНО Пj) ШilёЛ К ЭТОму ВЫВОду ilOCЛe ДОЛ ГIIХ МОЛЧаJIIШЫХ раздумн ~i : 

- Еслн барашек ест кусты , он н цветы ест? 

- Он ест всё, •по попадётся. 
- Даже таю tе цветы , у которых шиnы? 

- Да, н те, у которых шш1ы. 

- Тогда зачем шипы? 

Этого я 1-te З! tал. [ ... J 
- Зачем нужны шипы? 
Задаu какой-шtбудь вопрос, Маленькиii прин ц HltKOI"дa 1 1е отс

тут:utся, пока не получал ответа. 1-i еnодатл ивый болт uыводt·IЛ ме

ю• нз терпенья, и я отвеп 1л наобум: 

- Шш1ы нн зачем не нужны, цветы выпускают 11 х 11 росто от 

злости . 

- Вот как! 

Наступило мо.;1чан11е. Потом он сказал nочти ссрднто: 

- Не верю я тебе! Цветы слабые. И простодуш вые. И о1ш стара
ются nрндать себе х раброспt. Ошt думают - если у 1шх шиnы, их 

все боятся ... \ ... \ 
- А ты думаешь, •1то цветы ... 
- Да нет же! Ничего я ве думаю! Я ответил тебе nервое, что 

пришло в голову. Ты в 11дншь, я занят серьёзным делом. 

О 1 1 посмотрел на меня в itзумлешш. 
- Серьёзным делом?! [ ... J Ты rоuорншь, как взрослые! -' сказал он. 
Мне стало совестно . А 011 бесrющад110 прибавил: 
- Всё ты путаешь ... ничего ве ПОI!IIмаешь! 
Да, он не ••а шутку рассерднлся. Он тряхнул головой, 11 ветер 

pacтper1an его золотые волосы. 

- Я знаю одну nланету, там ж ~t вст такой госnоднн с багровым 

тщом. Он за всю свою жнз 11ь ю1 разу 1-1 е понюхал цветка. Ни разу 

lte !ЮГЛЯДСЛ на звезду. 011 !Н\ КОГДа IIHKOГO не лю611л. И I!ИКОГда НИ

ЧеГО не делал. Он занят только од111 1 м: он складывает цнфры. И с 

утра до ночн твердит одно: сЯ человек серьёзныii! Я человек 
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серьёзньн'il• - совсем как ты. И 11рямо раздувается от 1·ордостн. 

А на самом деле он не человек. Ot·l грнб . 

- Что? 

- Гриб! 

MaлeJ Jьюt ii nрннц даже побледнел от гнева. 

- М IIЛЛ IIO I IЫ Лет у ЦВетОВ растут Wll llbl. И MIIЛЛIIOIIЫ лет бараш· 

юt всё-такн едят цветы. Так веужелн же это не серьёзtюе дело- no· 
нять, nочему они 11зо всех снл стараются отрастить ш1шы. сели от 

шиnов нет инкакого толку? Неужели это неважно, что барашкн 11 
цветы воюют дру •· с другом? Да раз ве это ве серьёз вее 11 tte важвее. 
чем арифметика толстого господина с багровым лнцом? А сели я 
знаю едннствешt ыii в м н ре цветок, он растёт только на моей пла не

те, 11 другш·о такого больше нн где нет, а мaлc t l bКitii барашек вдру •· 
в одно ttрекрасное утро возьмёт да 11 съест его н даже не будет з нать , 
<tт6 он натворил? И это всё, nо-твоему, не важно? 

Он сильно nокраснел . П отом сно1Jа заговорил : 

- Если любнuн. цветок - единствевный , какого болыве нет 1111 
на одноii из мвогих MIIЛЛ IIOtюв звёзд, этого доволыю: смотришь 11а 

небо 11 чувствуешь себя счастливым . И говоришь себе: -с Где-то там 

ж1шёт мой цветок ... • Но если барашек съест ero, это всё раn1 ю, как 

если бы все зnёзды разом погасли! И это, nо-твоем у, не важ t ю! 
Он больше ~le мог ronOpltTb. Он вдруг разрьшался. r ... 1 

VIII 
Оче~t ь ско1ю я лучше узнал этот цветок. На rmar 1eтe Малеl tько t"'О 

пршща всегда рослн простые, скромные цветы - у tшх было мало 

леnестков , онн заннмалн соnсем мало места 11 lнtKOI"'O не бес•юкшtюt. 
Онн раскрывалнсь поутру в траве н под вечер унядалн. А этот ПJЮ· 
рос однажды из зерна, занесённого невсдомо откуда, и Мменькнl! 

пршщ rte сводил глаз с крохотного ростка, 1 -1 е rюхожеt"'О на вес осталь

ные росткни бышшюt. Вдруг это какая-шtбудь tюnая разнонндность 
баобаба? Но кустик быстро перестал тянутм:я ввысь, 11 на 1-1 ём nо
яв t tлся бутон. Маленькнй nрщщ никогда ещё не щщал таких огром
ных бутонов 11 пред•1увствовал, что увиднт чудо. А tlеведомая гостья , 

ещё скрытая в стеtшх cnoeii зелёtюii комнатки , осё rотовилась, всё 

прнхорашивалась. Она заботтшо подбирала краски. Ot1a ltаряжа
лась ttСТОIЮПливо, один за другим пр11 мсряя лепестки. Она rte жел;uш 
явиться на свет нстрёnанной, точно какой-нибудь мак. Ова хотела 
показаться во всём блеске своей красоты. Да, это была ужасная 
кокетка! Таинстнеш1ые прш"'Отовлешнl дJшлись день за днём. И вот, 

наковец, однажды утро:о. t , една вэошло солнце, лспестю t раскрылнсь. 
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И красавщщ, которая столько трудоn 1юложнла, готовясь к этой 
м~шуте, сказала, rюзёвьшая: 

- Ах, я насилу nроснулась ... Прошу извш1ить .. Я ещё совсем 
растрёланная ... 

Маленью1й nринц 1 1е ~ю1· сдержать восторга: 
- Как вы nрекрасны! 

- Да, правда? - был тихий ответ. - И заметьте. я родилась 
вместе с солнцем . 

М.-utенький nринц, конечно, д01·адался, что удивительная гостья 

не страдает избытком скромносп1 , зато она была так прекрасна, что 
дух захватывало! { ... J 

~ Напрасно я её слушал, - доверчиво сказал и1 ~ше ошыжды . 

Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто с~ютреть 

на них н дышать нх аромато:.-1 . Мой цветок напоил благоуханием 

всю мою 11ланету, а я не умел ему радоваться. Эти ралuворы о ког

тях 11 тнrрах ... О1ш должны бы меня растрогать, а я разозлился ... 
И ещё 011 признался: 
- Н1tч е1·о я тогда не поннмал! Надо было судить не по сло

вам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою 

жнзнь. Я не должен был бежат ь! За этими жалкими хитростя~ш 
11 уловкамн я должен был угадать нежность. Цветы так l tепосле
довательны ! Но я был CЛII W KOM молод, я сщё не умел любить. 

IX 

Как я !Юнял, он реш~JЛ странствовать с перелётными rпнцами. 

В nоследнее утро он старателы1ей обычного прнбрал свою nланету. 
Он заботливо проч истил действующие вулканы. У него было два 
действующих вулкана. { ... ) 

Не без грусп1 Маленький принц вырвал также послед1111е рост
КII баобабов. Он думал, что никогда не вернётся. Но в это утро прt!
вычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. 
А когда 011 в последн и й раз 11олил чудесный нветок 11 собрался на
крыть его колпаком, ему даже захотелось плакать. 

- Прощайте, - сказал он . 

Красавнца не ответила. 

- Прощайте, - повторнл Маленький принц. 

Она кашлянула. Но не от простуды. 

-Я была глупая, - сказала она наконец. - Прости меня. И nо

старайся быть счастливым.[ ... ) 
- Да, да, я люблю тебя, - услышал он. - Моя внна, что ты это

го не з 1 1ал. Да это 11 11е важно. Но ты был такой же •·лупый , как и я. 
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Постарайся быть счастливым ... Оставь колпак, он мне больше не 
нужен. 

- Но ветер ... 
- Не так уж я простуже11а ... Ночная свежесть поilдёт мве на 

nользу. Ведь я - цветок. 

- Но зnерн , Jiасекомые ... 
- Должна же я стерпеть двух-трёх rусе~шц, есJш хочу познако-

Мiпься с бабо•Екам11. Они , должно быть , nрелестны. А то кто же ста
нет меня 1 1авещать? Ты ведь будешь далеко. Л больших зверей я ~1е 
боюсь. У меня тоже есть когrи. 

И она в простоте душевной показала свон четыре шиnа. Потом 
прибавила: 

-Да Eie тяю1 же, это невыносимо! Решил уйти - так уход11. 

Она 11е хотела, чтобы Малсньки~i пр1mц видел, как 011а пла•1ет. 
Это был очень !'Ордый цветок ... 

х 

Ближе всего к nланете Маленького принца был н астероиды 325, 
326,327,328,329 и 330. Вот он 11 реш11л для 1 1ачала nосетить их: на

до же llaЙТit себе занятие, да 11 поучиться •!ему-нибудь. 
На первом астероиде жил король. Облачёшtый в пур1·1ур и rорщ)С

тай, он восседал lia троне - очень простом 11 всё же велнчествсшюм. 

- А, вот и подданный! - восклнюЕул король, увидав Маленько
гопршща. 

• Как же он меня узнал? - подумал Маленький принц. - Ведь 

он видит меня п nервый раз!• 

Он не знал , что короли смотрят на мир очет, упрощёшю: для 
1шх вселюди- подданные.[ ... ] 

Веш, для короля самое важное - чтобы ему павинавались бес

прекословно. Непокорства он бы не потерпел. Это был абсолютвый 
монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные 
прнказштя. [ ... ] 

- С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть 

nрежде всего должна быть разумной. Если ты 110велншь своему ~~а 
роду броснться в море, он устрант революцию. Я 11мею право тре
бовать послушшшя, потому что веления мои разумны. t ... J 

- Мве пора, - сказал 011 королю. - Больше М Е Е е тут нечего делать. 

- Останься! - ска:1ал король; он был o•Eellь горд тем, что у не-

го нашёлся подданный, и не хотел с ним расставаться. - Остань

ся, я назначу тебя министрам. 
- Министром чего? 
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- Ну ... ЮСТIЩИН . 

- 1-Io ведь здесь некого судить! [ ... ] 
- Тогда суди сам себя, - сказал король. - Это самое трудное. 

Себя судить куда труднее, чем других. Если ть1 сумеешь правнлыю 

судить себя, :шач 1п, ты ПOI·Icпme мудр.[ ... ] 
~странный народ эп1 взрослые•, - сказал себе Маленьк11~i 

пршщ, продолжая путь. 

XI 

На второй плш1ете жнл честолюбец. 
- О, вот и ПОЧI J Татель явнлся! - воскликнул он, ещё издали за

вндсв MaJie~IьKOПJ принца. 

Ведь тщеславным людям кажется, что все Itt.HI восхищаются. 
- Добрый дСtiь, - сказм Малеш,юtй прщщ. - Какая у вас за

бавная шляпа. 
- Это чтобы раскланиваться, - объясннл честолюбец. - Чтобы 

расклшшваться, когда меtJЯ r1риветствуют. [ ... ] 
оtПраио же, взрослые- o•Ie i iь странные людiн·, - простодуш tю 

подумал он, пускаясь в путь. 

XII 
На следующей планете жил r1ьяшща. МаJiен ькнй пршщ пробыл 

у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело . 

Когда 011 ЯВJIЛСЯ 1 1а эту плаJJету, пьян ii Ца молча сндеЛJI смотрел 

на выстроiШШ I Iеся перед ним армин бутылок - пустых и полных. 
- Что это ты делаешь? - спросил Маленький принц. 

- П ью,- мрачно ответил пьяшща. 

- Зачем? 

- Чтобы забыть. 
- О чем забыть? - Сllросил Маленький принц; ему стало жаль 

пьяшщу. 

- Хочу забыть, •по мне совестно, - признался пьящща н пове

СIIЛ ГОЛОВу. 

- От•1его же тебе совестно?- спросил Маленький nринц; ему 

очен ь хотелось помо•1ь бедняге. 
- Совестно Iшть! - объяснил пьяшща, 11 больше от него 1 1ельзя 

было добиться ни слова . 
И MaлettbКIIii принц отправился дальше, растерянный и недоуме-

вающнй. 
•да, без сомнения, взрослыс очен ь, очен ь странный народ•, -

думал он, продолжая путь. 
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XIII 
Четвёртая nланета вринадлежала деловому •1еловску. Он был так 

занят, '1Т0 прн появ..пешш Маленького nр111ща даже головы 1-1с поднял. 

- Добрый день, - сказал ему Малеt-1 ышй •·•ринц. - Ваша tlallll · 

роса погасла. 

- Три да два - пят~> . Пять да семь - двешщuап •. Двевадцать да 
трн - пяпtадцать. Добрыii день. Пятналцап. да семь - двадLtать 

два. Двадцать два да шесть - двадцать восем ь. Некогда cn11 Чкoii 
чиркнуть. Двадцать шесть да пять - тридцать одш1 . Уф! Итого, ста

ло быть , I IЯТЬСОТ OДIIII MIIЛЛИOII IIJCCТI•COT двадцап, ДIJC ТЫСЯЧ! ! 

семьсот тридцать один . 

- ПЯТЬСОТ MIIЛЛ I IOHOB ЧСГО? 

- А? Т1>1 ещё Здесь? ПяТЬСОТ MИЛJIИOIIOIJ ..• Уж IIC З I ШЮ, ЧСГО .•• 

У меня столько работы! Я человек серьёз н ыii, M IIC 1 1 е до болтовни ! 
Д ва да пять -семь ... 

- ПЯТЬСОТ MIIЛЛIIOHOH ЧСГО? - IIOBТOpltЛ Maлe~lbKIIii ll j)lttЩ: СЩЮ

СI!В о •1ём-ннбудь, он не успокашшлся , нока tte полу•шл ответа. t ... ] 
- Пятьсот Мllлmюtюв звёзд? И что же ты с HIIМII делаешь? 

- Пятьсот од1ш мнллJЮtJ шестьсот двадцать две тыся•111 ссмы:от 
тридцать одна. Я человек серьёзtt ый, я люблю точность. 

- Так что же тьt делаешь со всеми этишt звёздамн ? 
- Что делаю? 

- Да. 

- н~I'-Je i 'O не делаю. Я им н влал.ею. 

- Владеешь звёздамн? 
- Да.[ ... [ 
•ЗабаВtю! -подумал Маленький принц. - И даже nоэтично. Но 

не так уж это серьёзно• . t ... ] 
• Нет, взрослыс н nравда tЮраз11тельный t tapoл•, - простодушно 

J'OBOpttл 011 себе, продолжая путь. 

XIV 
Пятая планета была oчet ll> занятная. Она оказалась меньше ucex. 

На tteй только 11 помещалось что фонарь да фонарщи к. Маленькнii 

t·tршщ никак не мог tЮitять, для чего на крохотной, затеряuшеiiся в 

небе планетке , где нет 1111 домов, н н жнтелей, нужны фоt1арь н фo
ttapщlt K. Но он подумал: • Может быть, этот •tеловек I!Нелеп. Но он 
1 1е так нелсt l , как король, честолюбец, делец 11 nья1нща. В его рабо
те всё-такн есть см ысл. Когда он зажиrает своii фо1 1арь - как будто 
рождается сщё одна звезда 11л и цветок. А коt·да он t-ас 11т фонарь -
как будто звезда IIЛн цветок засьшают. Прекрасное занятие. Это 
•ю- ttастоящему nолез 1ю, потому •по крас111ю• . 
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И , nорашtявш11сь с этоii планеткоii, он nочтнтелыю nоклошtлся 

4юнарщнку. 
- Добрыfi день, - сказал он. - Почему ты сейчас nогасил свой 

(jюttapь? 

- Taкoii уговор, - ответил фонарщ11к. - Добрый день. 

- А что это за уговор? 
- Гасить Qюнарь. Добрыii вечер. 

И он снова засветил фонарь. 

- А за•1см же ты оня1ъ еп> зажёr? 
- Такой уговор, - tюоторнл фонарuщк. 

- Не rюt111маю, - nризнался Маленький пршщ. 

- И rЮIШ!IоШТь нечего,- сказал фонарщик. - Уговор есть уго-
вор . Добры ii день. 

И nогас~1л фонарь. 

Потом KJШCt iЫM клетчатым платком утёр пот со лба 11 сказал: 
- Тяжкос у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил 

фонарь по утрам , а ве••е JЮМ опять зажи гал. У меня оставался ещё 

деttь , чтобы отдохнуть, 11 ночь, чтобы Rысnаться ... 
- А потом уговор переменился? 

- Уговор tte менялся,- сказал фонарщик. - В ТО:\1 -ТО н беда! 

Моя nланета год от году вращается всё быстрее, а уговор остаётся 
щ>ежtшii . 

- И как же теперь? - сnросил Малсш,кнй пртщ. 
- Да вот так. Планета делает пoл ttыii оборот за одн у ми нуту, н у 

ме11я нет Нlt секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь 11 

оnять его зaжtlraiO. r ... J 
.- Вот человек, - сказал себе Маленьюtй nршщ, nродолжая 

путь, - вот человек, которого все стал •• бы презнрать - 11 король, 

н •tестолюбец, '' rJьяJшца, 11 делец. А между тем нз mtx всех тот,ко 
0 11 один, nо-моему, tte смсшоtt. Может быть, потому, что он думает 

не ТОЛЬКО О себе• . 
Maлel lbКIIi1 nринц вздохнул . 
.- Вот с кем я мог бы подружиться, - nодумал 011 ешё. - Но е 1"0 

ttланетка уж оче11ь крохопшя. Та:\ 1 1 t ет места для двоих ... • j ... j 

xv 
Шестая nланета была в десять раз больше nредыдущей. На ней 

жнл стар tt к , которыii ш1сал толстенные кннrn. 

- Смотр11те-ка! Вот првбыл вутешественник! - воскюt юtул 011 , 
заметив Малсн t,кого nplt l t цa. 

Маленькнii 11рннц сел на стол , чтобы отдышаться. Он уже столько 

стра вствовал! 

349 

http://uchebniki.ucoz.ua



- Откуда ты?- сnросил его старttк . 
- Что это за огромная ют га? - спросил Малею.юtii nptllщ. -

Что вы здесь делаете? 
- Я - t-еограф, - ответил старик. 

- А что такое географ? 
- Это у•iё i ·IЫЙ , который знает, где находятся моря, реки, города, 

горы 11 пустыни. 

- Как шпсресно! - сказал Маленький пршщ. - Вот это настоя
щеедело! 

И он окинул взглялом планету географа. I-IIIKOГдa еще он не ви-

дал ТаКОЙ BCJIH'ICCTBeHHOii IIЛatleтЫ. 
- Ваша планета очсш. красивая , - сказал он. - А океаны у вас есть? 
- Этого я не знаю, - сказал •·еограф. 
- 0-о, - разочаровашю протявул Малеttьюtй принц. - А горы 

есть? 
- Не знаю, - повтор11л географ. 

- А города, реки, nустыни? 

- И этого я тоже не З t1аю. 

- Но ведь вы географ! 
- Вот именно, - сказал старик. - Я reoJl>aф, а tle путешестве ti-

шtк. Мне ужасно не хватает nутешественшtков. Ведь не географы 
ведут с•1ёт t·ородам, рекам, горам, морям , океаttам н пустыням . Гео
граф - сmtщком важное щщо, ему некогда разrуюшать. Он не вы

ходит из своего каб1шета. Но он nр11шtмает у себя rtутешествеlltнt
ков и записывает их рассказы.( ... ] 

- Куда вы nосоветуете мне отnрав~tться? - снросил он географа. 
- Посстt t планету Земля, -отвечал reoJl>aф. - У неё IICIIЛOXaя 

рспутацня ... 
И Маленький принц nустился в nуть , но мысли CI'O бышt о по

кинутом цветке. 

XVI 
Итак, седьмая вланета , которую он tюсепtл, была Земля. 
Земля - планста не простая! На нeii насчитывается сто однн

ltадцать королей (в том числе, разумеется, и негритянских), семь 

тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с rюловшюlt М IIЛ
л tюноо nыннщ, триста од11 ннаднать мнлл1юнов честолюбнев, нто

•·о около двух мнллнардов взрослых. 

Ч.тобы дать вам nоняпtе о том, как вел н ка Земля, скажу тнuь, 
что, пока tte было 11зобрстеtю электрн•tество , на всех шести конпt

ttентах пр11ход1 1ЛОСЬ держать целую армию фонарщиков - четы
реста шестьдесят две тысячи пятьсот одиttваднать человек. ( ... 1 
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XVII 

[ ... ]Итак, nопав на Землю, Маленький nрннu не увидел 1111 душ н 

11 o•!Niь уднвнлся. Он подумал даже, что залетел по ошибке на 
К3КУЮ-1Шбудь друi')'Ю ПЛанету. J-10 тут В !'ICCKC ШСВСЛЫIУJIОСЬ КОЛСЧ· 
ко цвета луннот луча. 

- Добрый вечер, - сказал на всяюtii случай Маленышй nршщ. 
- Добрыii ве•1ер, - ответнла змея. 

- На какую это планету я nопал? 

- На Землю,- сказала змея. - В Афрi<~ку. 

- Вот как. А разве на Земле нет людей? 

- Это пустыня. В пустынях н н кто не жи вёт. l-l o Земля большая. 
Маленький п р111щ сел на камею. 11 под~•ял глаза к 1 1ебу. 

- Хотел бы я Зt lать, зачем звёзды светятся, - задумчиво сказал 
01 1. - Наверt-ю, затем, чтобы рано нлн поздно каждыii мог вtювь 
отыскать свою. Смотр11 , вот моя 1 1лавета - как раз 1 1ад нами ... Но 
как до неё далеко! 

- Красивая планета, - сказала змея. - А что ты будешь делать 
здесь, 11а Земле? 

- Я поссорился со сооим цветком, - приЗнался Маленький nринц. 
- А, вот оно 'ITO ... 
И оба умолкли. 
- А где же люди? - вновь 3<1.1-оворнл нако11СU Маленью 1ii 

пршщ. - В пустыне всё-таки oдi!IIOKO ... 
- Среди людеii тоже одиноко, - заметила змея. 

Мале~• ькиii: r1 р1шц шшмателыю nосмотрел 1 1а неё. 

- Странное ты существо, - сказал 011. - Не толще nальца ... 
- Но моrущества у меня больше, ••ем в пальце короля, - оозра-

31 1ла змея. 

Маленький npiii!U улыбнулся. 
- Ну, разве ты уж такая МОI)'Щестuенная? У тебя даже лаn нет. 

Ты и nутешествоuать вс можеш•· ·· · 
- Я моrу унести тебя дальше, ••ем любоii корабль, - сказ<иш 

змея. [ ... ] 
- Мне жаль тебя, - щюдолжала змея. - Ты так слаб на этоii 

Земле, жёсткоii, как гранит. В тот день, ко1-да ты горько пожалеешь 

о cвoeii покинутой пла11ете, я сумею тебе ломо'IЬ. Я могу ... 
- Я •·•рекрасно •ювял, - сказал Мале~•ькнй пршщ. - Но почему 

ты всё время ювор1ш1 ь загадкаr.н1 ? 

- Я решаю все загадки, - сказала змея. 

и оба умолкли. 
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XVIII 
Maлet tьюt ii nршщ nсресёк ••устьтю 11 никого не встрепtл. За всё 

время ему попался только од1н1 цветок - крохотный , невзрачный 

цветок о трёх лепестках ... 
- Здравствуй, - сказал ему Маленьк~1й прин ц. 

- Здравствуй, - отвечал цветок. 

- А 1·де людн?- вежтtво спроснл Маленькиii nринц. 

Цветок видел од1-шжды, как мимо шёл караван. 

- Люди? Ах да ... Их всеrо-то, кажется, шесть нлн семь. Я видел 
11х много лет назад. Но где ~•х ~•екать - неизвестно. Их IIOCIIT вет
ром. У них нет корней, это очею, неудобtю. 

- Прощай, - сказал Маленький принц. 

- Прощай, - сказал нветок. [ ... ] 

хх 

Долго шёл Маленький прию1 через nески, скалы11 свега 11, нако-
нец, набрёл lia дор01у. А все дороги ведут к людям. 

-Добрый день, - сказал он. 
Перед ним был сад, полный роз . 
- Добрый день, - отозна.ТН! СЬ розы. 

И Маленький пршщ увидел, •по все o tm похожи на его цветок. 
- Кто вы? - CПJIOCIIЛ он, rюражённый . 
- Мы - розы, - отвечали розы. 

- Вот как ... - про;о.юлвил Маленькн ii принц. 

И по•1увствовал себя очень-очен ь несчаст11ым. Его красавица го
вор~1Ла ему, что подобt1ых eii нет во всей вселенной. И вот перед 
ним пять тыся •1 то•11Ю такнх же цветов в одном только саду! l ... J 

Он rюдумал: ~я-то воображал, что владею ед1шствеш1ым в м 1 1ре 

цветком, какого больше 1-111 у кого и ни где нет, а это была самая 
обыкновенная роза. Только всего у меня 11 было, что r1 ростая роза 
да три вулкаtы ростом мне по колено, 11 то один 11з ннх потух и, мо
жет бып,, t1авсеrда ... какой же я после этого принц ... ~ 

Он лёг в траву н заплакал.. 

Вот тут-то н появнлся Лис. 
- Здравствуй, - сказал он. 

XXI 

- Здравствуй, - вежливо ответил Маленью1й принц и оглянул-

ся, но н11кого не увндел. 

- Я здесь, - послышался голос. - Под ябл011ей ... 
- Кто ты? - сnрос11л Малепью1 ~i nршщ. - Какой ты красивый! 

352 http://uchebniki.ucoz.ua



- Я - Лнс, - сказал Jl нc. 

- Пош1>ай со мноil , - попросил Маленький nрн1щ. - Мне так 

груспю ... 
- Не могу я с тобой щ·рать , - сказал Лис. - Я lie 11рнручёЕ 1 . 

- Ах, Еtзuннн , -сказал Мале1 1 ькн ii np••нu. 

Но, !'lодумав, спроснл: 

- Л как это - прit ручить? 

- Ты не здеш1шii, - заметил Л не. - Что ты здесь 11 щешь? 

- Jlюдeii 1 1щу, - сказал Maлet t ью t ii пр1111 ц . - А как это - п р11 -

РУ'11Пь? 
- У людеii есть ружья, н оюt ходят на охоту. Этоо•1е11ь 11еудобtю! 

И ещё 01111 разuодят кур. Только эт11 м он н н хорош н. Ты ищешь кур? 

- Нет, - сказал Мале~• ью • ii nршщ. - Я нщу друзеii. А как это

r1 р11руч11ть? 

- Это дав 1ю забытое понят11 е, - объясн t ЕЛ Лис. - О 1 10 озt1а•шет: 

создать узы. 

- Узы? 

- Вот нмен но, - сказал ЛtЕС. - Ты JVIЯ меня tюка BCCI"' mшtь ма-
ленькн ii маль•т к, то•11ю тако~i же, как сто тысяч другн х мальч11 ков. 

И ты мне 11е нужен . И я тебе тоже не t tужен. Я ДJJя тебя всего тол ько 
Л IIC IЩa, TO'IIIO такая же, как СТО ТЫСЯЧ других ЛIICIЩ. Но ecJlll ТЬI MC

tiЯ 1 1р11ру•ннuь, мы стаtlем вужны друг другу. Ты будешь дJIЯ меня 

eдiiiiCТBe!IHЬIЙ В ЦСЛО:О.I свете. И Я буду ДЛЯ тебя ОДИН В цeJIO:O.I свете ... 
- Я начинаю поннмать, - сказал Маленький 11 р1ш ц. - была oд

tla роза ... 1 1аверно, она меttя нр11ручнла ... 
- Очень возможно, - согласился Лнс. - На Земле чс•·о только 

11е бывает. 
- Это было не ва Земле, - сказ<UJ Маленький прнн ц . 
Л нс o•E c ll ь уди вился : 

- На другой планете? 

- Да. 

- А на тoii 11ланете есть охотшtкн? 

- Нет. 

- Как 1штересно! А куры есть? 

- Нет. 

- Нет в мире совершенства! - вздохнул Лис. 

Но потом он в~ювь заrовор11Л о том же: 

- Ску•тая у меня жизн ь. Я охо••усь за курам н, а люд11 охотятся 

за мною. Все куры одинаковы, 11 люди осе одинаковы. И живётся 
мне ску••• ювато. Но если ты мешr Щ)l! руч 11 шь, моя ж~tзнь точ~ю соJш

цем озарится. Твои шаrн я стану разлнчать среди тысяч друп1х. 
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Заслышав людские шаги, я всегда убеt-аю 11 прячусь. Но твоя nоход

ка nозовёт меня, точно музыка, н я выйду из свое •·о убежища. И nо

том - смотри! Видишь, вт1 там, в полях, зреет пшеница? Я не ем 

хлеба . Колосья мне не нужны. П шенич:t1ые поля ни о ч:ём мне не го
ворят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно бу

дет, когда ты мetm nриручишь! Золотая пшеница станет наnт.шнать 

м~•е тебя. И я nол юблю шелест колосьев на ветру ... 
Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом 

сказал : 

- Пожалуйста .. . приручи меня! 
- Я бы рад, - отве•1ал Маленький принц, - но у меня так мало 

времени. Мне ещё надо найти друзей и узнать разные вещи. 

- Узнать можно только те вещи, которые приручишь, - сказал 

Лис. - У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они по
купают вещи готовыми в маrазшшх. Но ведь нет таких магазинов, 

где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют дру
зей. Еслн хочешь, чтобы у тебя был друг, приру•ш меня! 
- А что для этоt·о надо делать? - СПJЮСНЛ Маленький nринц. 

- Надо запастись терпен ьем, - ответил Л11с. - Сnерва сяш, вон 

там, поодаль, на траву - вот так Я буду на тебя искоса погляды

вап,, а ты молчн. Слова только мешают понимать друг друга. Но с 

каждым днём садись немножко ближе ... 
Назавтра Маленький принц вновь пришёл на то же место . 

- Лучше приходи всегда в один и тот же час, - попросил Лис. 

Вот, 1 1аnример, если ты будешь приходить в четыре •1аса, я уже с 

трёх часов почувствую себя счастшt вым. И чем ближе к tызначен

ному часу, тем счасттшее. В четыре часа я уже начну волноваться 

и тревожиться. Я узнаю цеву счастью! А если ты приходишь вся
кий раз в другое время, я 1 1е знаю, к какому часу готовить своё серд
це .. . Нужно соблюдать обряды . 

- А что такое обряды? - сnросил Маленький nринц. 

- Это тоже нечто давно забытое, - объяснил Лис. t ... ] 
Так Маленький nринц прнручил Лitca. И вот настал час прощанья. 

- Я буду плакать о тебе, - вздохнул Лис. 
- Ты сам виноват, - сказал Маленьюt~i nринц. - Я ведь не хотел, 

чтобы тебе было больно, ты сам nожелал, чтобы я тебя приручtiЛ ... 
- Да, конечно, - сказал Лис.l ... ] 
Он умолк. Потом прибавил: 
- Поди взt-ля ни ещё раз на роз ы. Ты поймёшь, что твоя роза -

единственная в мире. А КОI'да вернёщься, чтобы проститься со 

мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок 
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Маленький 11ринц nошёл взглянуть t-Ja розы. 

- Вы ничуть не nохожи на мою розу, - сказал он им. - Вы ещё 

tшчто. Никто вас не nрнручttл, 11 вы никого ве приручили. Таким 
был nрежде мoii Лис. Ott tшчем не отличался от ста тысяч других 
лисиц. Но я с ним nодружt1лся, 11 теnерь 011 - единственный в це-

Розы о•tень смутил t tсь. 

- Вы красивые, но t· tустые, - продолжал Маленький принц. -
Ради вас tt e захочется умереть. Конечtю, случайный прохожий, nог
лядсв на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мtte 

она одна дороже всех вас. r ... 1 
И Маленькт'I nринц возвратился к ЛИсу. 

- Прощай ... - сказал a.t. 
- Прощай, - сказал Лttc.- Вот мой секрет , он очень прост: зор-

ко одно лшuь сердце. Самого главного глазами не увидишь. 

- Самого главного глазами не увидttшь, - повторил Маленький 
принц, чтобы лучше заnомнить. 

- Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу. 
- Потому что я отдавал ей всю душу, - nовторил Маленьюtй 

nрtшц, •побы лучше запомн~пь. 

- Люди забыли эту истину, - сказал Лис,- но ты tte забывай: ты 
навсеt·да в ответе за всех, кого nрируч ил. Ты в ответе за твою розу. 

- Я в ответе за мою розу ... - повторил Мален ький nринц, чтобы 

лучше заnомttить. 

XXIV 
Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и , слушая 

про торговца nнлюлямн, яныпил последний глоток воды. 

- Да, - сказал я Маленькому пршщу, - всё, что ты рассказыва

ешь, очень интересно, но я ещё не починил свой самолет , у меня tte 
осталось ни капли воды, 11 я тоже был бы счастлив, если бы мог 

просто-напросто пойти к роднику. 

- Лис, с которым я подружился ... 
- Милый мой, мне сейчас не до Лйса1 

- Почему? 

- Да nотому, что прндётся умереть от жажды ... 
Он не понял, какая тут связь. Он возразил: 

- Хорошо, когда есть друг, даже есл11 надо умереть. Вот я очень 

рад, ЧТО друЖИЛ С Л IICOM .•• 

•Он не пою1мает, как веюt ка опасность. Он ш1когда 1-te l tсnыты

вал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча ... • 

". 355 

http://uchebniki.ucoz.ua



Я не сказал этого вслух, только nодумал. Но Мален ький принц 

nосмотрел на меня - 11 11 ромотшл: 

- Мне тоже хочется шпь ... 110йдём поищем колодец ... 
Я устало разiJёл руками : что толку 11ауrад искать колодцы в бec

кpaii нei i пусты не. Но всё-таю1 мы пуст1tл нсь в путь. 

Долгие •t асы мы шл 1 t молч а; након ец , стемнело, 1-1 в 1 1 ебе стал11 
зш·ораты:я звёзды. От жажды меня не~шоrо Л lt хорад1 1ЛО, н я Вltдел 

нх будто во сне. Мне всё всnомнналнсь слова Мале1-1ькою 11 ршща, 

и я спрос~tл : 

- З 11ач 11 т, н ты тоже знаешь, что такое жажда? 

Но 011 не ответил. Он сказал просто: 
- Вода бывает нужна н сердцу ... ( ... j 
- Знаешь, отчего хороша nустыня? - сказал он. - Где-то в нeii 

скрываются poдl ttt ки ... 
Я был tюражён, вдруг я понял, чтб означает таинственный свет, 

11 сходящиii от песков. Когда-то, маленьким мальчиком, я жил и ста

ром-nрестаром доме - рассказывал 11 , будто о 11ём за1 1 рятан клад. 

Разумеется, н н кто его так и не открыл, а может быть , 1111 кто Н l! ког· 
да ею и не искал. Но нз-за него дом был слов1ю заколдован: в серд

це своём о н скры вал тай1tу ... 
- Да, - сказал я. - Будь то дом, звёзды нmt nустыня - самое 

прекрасное в 1 1 1\Х то, чего не увидишь глаза~т . 

- Я очен ь рад, •1то ты согласе11 с мо11 м другом Лltсом,- отозвал

ся Малев ьюt й пр111щ. 

П отом он усн ул, я взял ei"O на руки 11 tюшёл дальше. Я был 
взuол нонан . М не казалось - я t·1ecy хру1-.кое сокровшцс. М ве каза

лось даже, что ничего более хрупкого нет на t-1ашей Земле. П ри све
те луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на 
золотые nряди оолос, которые веребщ>ал ветер, и говорил себе: всё 
это лишь оболо•tка. Самое глаiJiюе- то, чего не увидишь глазам н ... 

Его nолуоткрытые 1-убы дроrнул 11 в улыбке, н я сказал себе 
ещё: трогател ьней все t·о в этом сnящем Маленьком пршще его 

вер 11ость цветку, образ розы, который сияет в нем, слов но пламя 

CBCTitЛ ЬI IIIKa, даже КОI"Да 011 СПИТ •. . И Я ПОНЯЛ, ЧТО 0 1-1 ещё более 
хруnок , •1 ем кажется. Светильники 1 1адо бере•t ь: nорыв ветра мо

жет nOГЭC IITb II X ... 
Так я шёл - " ~ш рассвете дошёл до колодца. 

xxv 
1 ... j Колодец, к которому мы nришли . был 1 1е тако ii , как все ко

лодцы в Сахаре. Обыч tю здесь колоден - просто яма в nеске. А это 
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был самый настоящий деревенский колодец. Но лоблизости н е бы~ 
ло никакой дерешш , и я подумал, что это сон. 

- Как странно , - сказал я Маленькому принцу, - тут всё п ри

rотовлено - и ворот, и ведро, и верёвка ... 
Он засмеялся , тронул верёвку, стал раскручивать ворот. И ворот 

заскривел, точно старый флюгер, дОЛП) ржавевший в безветрии. 
- Слышишь? - сказал Маленький принц. - Мы разбудили ко-

лодец, и он запел ... 
Я боялся, что он устанет. 

- Я сам зачерпну воды , - сказал я, - тебе это не под силу. 
Медлешю вытащил я полное ведро н надёжно поставил е •-о на 

каменный край колодца. В ушах у меня ещё отдавалось пенье скри

nучего вОрота, вода в ведре ещё дрожала, 11 в ней дрожали солнеч

ные зайчики. 
- Мне хочется глотнуть этой воды, - промолвил Маленький 

пр1шц. - Дай мне напиться ... 
И я понял, чтО он искал! 

Я поднёс ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как 
самый прекрасный пир. Вода эта была не nростая. Она родилась нз 
долгого пути под звёздами, из скриnа вОрота, из усилий моих рук. 

Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так свети

Шiсь для ме1 1я рождественские подарки: сияньем свеч на ёлке, r•е

ньем орг<i 11а в час полночной мессы, ласковыми улыбками. 

- На твоей планете, - сказал Маленький принц, - люди выра

щнвают в од1юм саду nять тысяч роз ... и не находят того, что ищут ... 
- Не находят, - со1·ласился я. 

- А ведь то, чеП) они ищут, можно найп1 в одной-единственной 

розе, в глотке воды ... 
-Да, конечно, - согласился я. 

И Маленький nринц сказал: 

- Но глаза слепы. Искать надо сердцем . 

Я выnил воды. Дышалось легко. На рассвете 11есок становится 

золотой, как мёд. И от этот тоже я был счастлив. С чего бы мне 
l'рустить? .. r ... 1 
- Ты •по-то задумал и не говоришь мне ... 
Но он 11е ответил. 
- Знаешь, - сказал он, - завтра исполнится год, как я попал к 

вам на Землю ... ( ... ] 
Я веломнил о ЛИсе. Когда даёшь себя лриручить, rютом слу•ш· 

ется и nлакать. 
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XXVI 
Нсnодалёку от колодца сохраюtлись развал ины древней камен

ной стены. На друтй вечер , nокончив с работой, я вернулся туда 11 

ещё издали увидел, что Мале~tький принц сидит на краю стены, 

свесив ноги. И услышал его голос. [ ... J 
Маленькнй принц спросил : 

- А у тебя хороший яд? Ты не заставшuь меня долго мучитьс}(? 

Я остановился, и сердце моё сжалось, но я всё ещё не nонимал.[ ... ] 
- Я рад, что ты наwёл, в чём там была беда с твоей мат11ной. Te-

tl epь ты можешь вернуться домой ... 
- Откуда ты знаешь?! 

Я как раз собирался сказать ему, что, воnреки всем ожиданиям, 

мне удалось исправить самолёт! 

Он не ответнл, он только сказал: 

- И я тоже сегодня вернусь домой. 

Потом прибавил пе•tалыю: 

- Это гораздо дальше ... 11 траздо труднее ... 
Всё было как-то странно . Я крепко обнимал его, точно малого 

ребён ка , 11, однако, мне казалось, будто он ускользает, nроваливает
ся в бездну, 11 я не в силах его удержать ... [ ... ] 

- Сегодня ночью нсnотштся год. Моя звезда станет как раз над 

тем местом, где я у nал год ~1азад ... 
- Послушай, малыш, ведь всё это - н змея, н свидан ье со звез-

дой - nросто дурвой сон, правда? 

Но ов 1 1е ответил. 

- Самое глав~юе - то, чего не увидишь глазами ... - сказал он. 

- Да, конечно ... 
- Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то 1 1а 

далёкой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все з~ёзды расцве-

тают. 

- Да, конечно ... 
- Это как с водой. Когда ты дал м 1 1е напиться, та вода была как 

музыка, а всё из-за вОрота и верёвки ... Помнишь? Она была очень 
хорошая. 

- Да, конечно ... 
- Ночью ты nосмотришь на звёзды. Моя звезда очень малень-

кая , я 1 1е могу еётебе nоказать. Так лучш е. Онабудет для тебя nрос

то - одна нз звёзд. И ты nолюбишь смотреть 11а звёзды ... Все они 
станут тебе друзьями . И nотом , я тебе кое-•по nодарю ... 

И otl засмеялся. 
- Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеёшься1 
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- Вот это 11 есть мой подарок. .. это будет, как с водой ... 
- Как так? 

- У каждоm человека свои звёзды. Одним - тем, кто странству-

ет, - они указывают nуть . Для дру1·их это просто маленькие оmнь

ки. Для учё~1ых они - как задача, которую надо решить. Для мое1·о 

дельца они - золото. Но для всех этих людей звёзды - немые. А у 
тебя будут совсем особенные звёзды ... 

- Как так? 

- Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, 

где я жи ву, где я смеюсь,- и ты услышишь, что все звёзды смеют

ся . У тебя будут звёзды , которые умеют смеяться! 
И он сам засмеялся . 

- И когда ты утешишься (в конце концов всегда утешаешься), 

ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне дру
гом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так рас
пахнёшь окно, и тебе будет nриятно ... И твои друзья станут удив
ляться, что ты смеёшься, глядя на небо. А ты им скажешь: •да, да, 

я всегда смеюсь, глядя назвёзды1• И они подумают, что ты сошёл с 

ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю ... 
И он опять засмеялся. 

- Как будто вместо звёзд я 1юдарил тебе целую кучу смеющих-
ся бубенцов ... 

И он опять засмеялся. Потом снова стал серьёзен: 

- Знаешь ... сегодня ночью ... лучше не ··•риходн . 
- Я тебя не оставлю. 

- Тебе покажется, что мне больно ... nокажется даже, что я уми -
раю. Так уж оно бывает. Не •·•риходи, не надо. 

- Я тебя не оставлю. 
Но он был чем -то озабочен . 
- Вищ1шь ли ... это ещё из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит .. Змен 

ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие. 

- Я тебя не оставлю. 
Он вдруг усnокоился: 

- Правда, на двои х у неё не хватит яда ... 
В ту ночь я не заметил, как он ушёл. Он ускользнул неслышно. 

Когда я наконец нагнал его, он шёл быстрым, решительным шагом. 

- А, это ты ... - сказал он только. 

И взял меня за руку. Но что-то его тревожило. 

- Напрасно ты идёшь со м 1юй. Тебе будет больно на меня смот
реть. Тебе покажется, будто я умираю, 1ю это не 1 1равда ... 

Я молчал. 
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- Видишь ли ... это очеt tь далеко. Моё тело сл11шко~1 тяжёлое. 

Мне его не ун ести. 

Я ~юлчал. 

- Но это nсё равно, что сбросить старую оболоч ку. Тут ~tет ни-

чего печального ... 
Я молчал. 
Он t tем tюго nал духом. Но всё-такн сделал ещё одtю усию1е: 

- З t tаешь, будет очень славно . Я тоже стану смотреть на звёзды . 

И все звёзды будут точно старые колодцы со скриnучtш вОротом. 
И каждая даст м не налиться ... 

Я молчал. 

- Подумай, как забавно! У тебя будет nятьсот миллионов бу-
бенцов , а у меня - t ·tятьсот миллионов родников .. . 

И тут он тоже замолчал, 11отому что заплакал .. . 
- Вот мы 11 nришли . Дай мне сделать ещё шаг одному. 

И он сел на nесок, nотому что ему стало страшно. 

Потом он ска:зал : 

- Знаешь ... моя роза ... я за неё в ответе. А она такая слабая! И та
кая nростодушная. У неё тол ько 11 есть что •1етыре жалких шипа, 

больше ей нечем защищаться от м ира ... 
Я тоже сел. потому что у меня подкоснл11сь ноги. Он ска:зал: 

- Ну ... вот и всё ... 
Помедлил ещё минуту и встал. И сделал оди 11 тол ько шаг. А я не 

мог шевельнуться. 

Точ но жёлтая молю1я мелькнула у его ног. Мгновенье он оста
вался недвнж11 м. Не вскрикнул. Потом упал - медленно, как nада

ет дерево. Медлеtttю и неслышно, ведь nесок11риглушает все звуки. 

XXVII 
И вот прошло уже шесть лет ... Я ещё ни ра:зу никому об этом не 

расска:зывал. Когда я вернулся, товарищи радыбыли вновь увидеть 

меня живым и 11 евредимым. Тяжело было у меня на душе, но я t'О
ворил им : 

- Это я просто устал ... 
И всё же понемногу я утешился. То есть ... не совсем . Н о я знаю: 

он возвратился на свою планетку, ведь, когда рассвело, я не tышёл 

на песке et·o тела . Оно было не такое уж тяжёлое. А по ночам я люб
лю слушать звёзды. Словно nятьсот миллионов бубенцов ... [ .. . ] 

Всё это загадочно и неnостижимо. Вам , кто тоже полюбил Ма
ленького принца, как и мне, это совсем, совсем не всё равно: весь 

мир становится для нас иным оттого, что где-тоn без вестном У •"Ол-
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ке вселенной барашек, котороi"О мы 1m когда не внделн , быть может, 
съел t1езнакомую нам розу. 

Взrля шtТе на небо. И Сll роснте себя, жива ли та роза IIЛII сё уже 
нет? Вдруг барашек её съел? И вы увидите : всё стаt1ет по-другому ... 

И m1коt·да ШJ одт1 юрослы ii н е nоймёт, как это важно! 

Это, no-мoe,wy, самое красивое и самое печалыюе место ua свете. 
Этот же уголок пустьти ltарисоваи и ua предьlдущей страиице, 110 

я иарисовал ещё раз, чтобы вы получше его разzлядели. Здесь Ма 
леиький иршщ виервые иоявился 110 Зе,кле, а потом исчез. ВСАютри

тесь вltiLIШтельией, чтобы uenptнtemю узиать это ,wесто, если ког

да-иибудь вы попадете в Африку, в пустыию. Если вам случится 
тут щюезжать, заклииаю вас, ue спешите, помедлите ue,w110гo под 

этой звездой! И если к вам подойдёт .малеиький мальчик с золоmЬLМи 
волосами, если 011 будет зво1tко смеяться и иичего lte ответит ua ва
ши вопросы, вы уж, коиечllо, догадаетесь, кто ou такой. Тогда -
очеиь прошу вас! - ue забудьте утеишть.мепя в моей печали, скорей 
иапишите мие, что o1t вериулся ... 
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rr РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ 

1. Соберите всю информацию о Лётчике, поданную в сказке, и рас
скажите, какой он человек. 

2. Кто такой Маленький nринц? И nочему он •nринц»? Как он выгля

дел? Какими качествами был наделён? 

3. Расскажите об •открытиях,. Маленького nринца, сделанных во 

время nосещения им шести астероидов. 

4. Подарила ли Земля Маленькому принцу открытия? Какие? 

5. Объясните смысл метафор: .. nриручить друг друга», "зорко одно 
лишь сердце", •nустыня одиночества». 

О скмке •Маленький принц• (1943) 

Все взрослые когда-то были детьыи, только мало 
КТО 113 НИХ об ЭТО~! ЛO~IJIIП. 

А. де Сетп-Экзюпери 

Образ Маленького принца был задуман Сент-Экзюпери ещё в 
середине 30-х годов ХХ в. Сначала он et·o р11Совал. Рисовал на за
писках, салфетках ... Долго искал подходящую ему одежду. Не сра

зу был найден и рисунок удава, проглопшшего слона, которым 
вnоследствш1 откроется сказка. 

Писалась сказка тоже неле1·ко. Сснт-Экзюnерн изводил сотн ~1 
страниц, чтобы оставить единственную. 

В сказку вошло много из того, что nисателю nриходилось видеть 
в своей жизни: вулканы - из Патагони и, баобабы - 1-JЗ Дакара. Кое

что Сент-Экзюnери отдал Маленькому nршщу из собственного 
детства - свою детскую надменность, рассеянность, своё бесстра

шие 11 чу вство радости ... А 110Свяп1л он сказку •тому мальчику, ка· 
ю1м был когда-то мой взрослый друг >1> Леон Берт. 

Они жили в одиночестве 

Взрослыс и дети - два разных мира. Лётчик nонял это уже 11 
шесть лет , nосле того, как нарисовал удава, проглотнвшеrо слона, 

а взрослые сказали, что это всего лишь шляnа. За nервым неnоlш

манием nоследовало следующее. А nотом мальчик nотерял •веру в 

себя• и стал лётчиком, отказавшись быть художником. ж~пь ему 
nришлось •в одино•1естве>1>, 11отому что взрослые не ~1зменились -
они nо-nреж~1ему в рису1 1ке с удавом видели шляnу. "' И не с кем 

мне было nоmворить по душам•, - скажет он с горечью. 

362 http://uchebniki.ucoz.ua



Так случилось, что подружился 011 снеземным мальчиком. По
чему это п ронзошло? ~может быть , он думал, что я такой же, как 
он ~, - предположил лётчи к. Быть как он - это З l-tач ит быть ребёl l 
ком н OДIIIШKOBO смотреть на мир . 

Одюю<!ество Маленького nринца почти сразу открылось лётчи

ку. Как оказалось, он nокннул свою планету • В-6 1 2•, вотому что 

ему •очен ь не хватало друга•, хотя у не1·о было развлечение, была 
каждодне1шая работа, Маленькому nринцубыло и о ком заботить
ся. Неожиданно на его планете выросла роза: ~оиа бьию так пре

красиа, что дух захватывало!• Мале11ькиii пршщ был 1 1есчастен от 
того, что не мог ей угодить . А потом -..разозл ился~ и отправился на 

поиски друга. 

Открытия Маленького nринца 

Для начала он решил nосетить шесть ближайших астероидов . Ч1 1 -
татель видит обитателей астероидов глазами Маленького прин ца. 
Взгляд его простодушный, наивный 11 непредnзятый. Чтобы nонять 
новых людей, он действует чисто по-детски - задает им вопросы, 

правда, ответы 1 1а них мало что ему проясняют во взрослых. И всё 

же, путешествие по планетам обернулось для него открытиями . 
Открытие первое случ~111ось на планете, где жил король. Самое 

примечателыюе и нём - это горвостаевая мантия . Ова была так ве
лика, что •покрывала всю nланету». Мантня - сш.шол тoi i манш1 

величия, что владела КОJюлём, для которого нет ничего важнее 

власти . Потому 11 люди для не1·о - тол ько •поддшшые». 

Открытие второе 1юдарила ему встреча с честолюбцем. Этого 
одолевала жажда славы н всё было еii1юдч ннено . Честолюбец, как и 
корощ,, сосредоточен на собственной t·1 ерсоне . Для него важно толь
ко одно - чтобы н м все восхнщалнсь. ~но что тебе от этот за ра
дость?• - сnросил, ничего не nонимая, Маленький принц. И снова 

011 подумает: ~право же, взрослые - очень странные люди .. . ~ 
Открытие третье Маленький принц сделал на нланете пьянн

цы. Чтобы nОtiятьсм ысл его жнзни , он задаетему вопросы: •Что ты 

делаешь? .. ~~> - -« П ью», - мрачно отиетил вьяница. - ~зачем?• -
.. чтобы забыть•.- -..О чём забыть?• - •Хочу забыть, что мне со
вестно~~> - .. отчего же тебе совестно?• - <~:Совестно nить ... ~ Этот 
днало1· с короткими, в одно слово, предложениями , говорит как раз 

о том, что говорить-то 11 не о чём. Жизн ь п ьян и цы пуста, как куча 

пустых бутылок, которым н 011 завален. И Маленькиii nринц в кото

рый уже раз подумал: ~да, без сомнен ия, взрослые очен ь, очень 

странныii ltapoд» . 
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С каждой новой встречей он всё больше и больше в этом убеж
дался . Они, взрослые, с другой планеты, н не только в бук вальном 

смысле слова, но ~~ в nереносном, то есть живут в мире ины х, чем 

дети , nредставлени й. 

OrnкpЬtmue четвёртое - встреча с деловым человеком. Дело

вой он , потому что всё время занят. А занятие он себе nридумал 

редкое - считать звёзды. Бессмысленность этого занятия уже в 

том, что он считает то, что не поддаётся подсчёту. А усуrубляется 

эта бессмысленность тем, что деловой человек даже не смотрит на 
звёзды, которые считает, так как не поднимает головы от стола. Он 

даже не сразу может назвать то, что сч итает:., пятьсот мнлmюнов 

этих маленьких штучек~. - говорит он . Поющая делового челове

ка, МалеtiЬЮI Й nринц повторит прежнее: .-Нет, взрослые 11 правда 
поразительный народ•. Ясный и кон креп1ый ум ребёнка tle спосо
бен ни понять, н и nринять эту блажь взрослого человека. 

Открытие пятое - фонарщ11 к. Этот тоже был из породы 

.-.странных•. Он каждую мш1уту то тушил, то зажигал свой фонарь. 

Зачем? Такой был когда-то уговор . Действия фонарщика потеряли 
смысл, но он всё равно работал, хотя теnерь вnустую. И всё-таки, 
•·лядя на него, Маленький принц вnервые скажет: •Вот с кем я мог 

бы nодружиться ... ~ Почему? Потому что достойно уваження то 
чувство долга, которому фонарщик оставался верен . 

А Кошки11. 

Мале11ький при11ц. 1994 г. 

Открытие шестое - географ, 

погружённый в описание морей , оке

анов. гор ... Но есть л и горы, моря на 

его собственной планете, он не знал . 

• Географ - слишком важное лицо, 

ему 1 1екогда разгуливать•, - так он 

объяснил Маленькому nринцу не
знание собственвой nланеты . 

Все открытия Маленького прин 

ца свелнсь к одному - взрослые вез

де одинаковы . Они и в прямом и в 

nереноснам смысле- люди с других 

планет и не nоняп1ы Маленькому 

nрин цу. 

Н и на одной из l"lланет Малень

кий принц не смог найп1 себе друзей, 

nотому •по IНI с кем из их обитателей 
у него 1 1е было общих 1штересов, 
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представлев нii ... Он ценил красоту, ЕЮЭтому радовался IЮЗС 11 лю

бовался закатам11 солнца. Он ВЕШел смысл в cвoeii работе, поэтому 

каждое утJЮ подметал планету, вырывал росткн баобабов 11 'IIICT IIЛ 
вулкаttы ... В каждом деiiствнн Маленького nринца был смысл, nоэ
тому ему так трудно было пОЕ Еять бессмыслнцу в делах 11 желаннях 

тех, кого 011 встретил в свонх странствиях. 

Сr1раведливости ради ~•адо сказать, что в ворохе страЕшостеii н 

че • •ухн Малеtt ьки й пршщ услышал 11 кое-что разумное. Напр11 мер , 

от обожающс•·о власть короля 011 услы шал, что • власть 1 1режде все
го должна быть разумно ii • . А ещё о том, что •себя сую1ТЬ куда 
трудвсе , чем других• . И это правда, как для взрослых , так и для де

теii. Географ тоже дал делы1ы ii совет: 4Лосеппе nланету Земля! • 

Тайttы планеты Земля 

Здесь, tt a Земле, тоже не обошлось без открыти й. Оказалось, 
что ~1а Земле не один король, а t 1 1; не один географ, а 7 тысяч; 
в е олнв делец, а 900 тысяч; в е одm1 nьяница, а 7,5 мнлтюtюв; не 
OД I· I H ч естолюбец, а 3 11 MIIЛЛ II OIIOB. ИТОГО, ОКОЛО двух MIIJIЛI!ap

ДOB взросл ы х. Эта •·алерея 1tepco11 не оnисывается. Зачем? 

Взрослые везде од1111аковы. На Земле их просто больше вссt·о. 
Правда, уже знакомая галерея до tюлняетс}l двумя tювыми пер

сонами - стрелочника и тор •·оuца. Оtш 11одстать сво 11 м собра
тьям 113 друПIХ ПЛаl lеТ. 

Земля 1юдарнла Маленькому 11ршщу больше открытнii, чем все 

плаtЕеты вместе. Наnр11 мер, 011 IЮЧПI сразу понял , что на Земле то

же •одшюко• . То, что это ощущеtте у неi"О не случаii tюс, подтвер

дllла ' ' змея: •Среди людей тоже одшюко• . 
Примечательно, что имеt t но змею первой встреп •л М<UЕСtЕьюt й 

лршн1 11а :-1емле. Эме}! - дрсшtес жи вотное, а это знач 11 Т, что 011а 

лучше кого-л ибо знает людей. Реч ь змен нносказателы 1а - её надо 
расш 11фровывать. А речь Мале~tЪКО I"О n р1шца конкретна, как у всех 

детей. Потому естествешю, что 011 сщюс•ш змею: • Но ЕЮчему ты 

все ГОВОрi!Ш I> загадками? • 

Путешествуя no Зе!'.шС , Мале~• ьк 11 й nринц всё больше 11 больше 
убежда;1ся в ее nycтыюtOCTII. • Их всего-то, кажется , щссть 11ли 

семь•,- скажет цветок, 11мея в Bllдy людеii. Но, есл11 людеii так мало, 

то вочему 01111 так разобщен ы, а вотому 11 одmюкн? И ещё заметнм, 

СО BCCMII - И СОЗМСёii , 11 С ЛIICOM, 11 С ЦВеТКОМ MaлettbКJ i ii l"lj)II IIU IШ
ХОI01Т общш'i язык. Наверное, 1ютому, •по деп1 естествешtы, как са

ма 11 рщюда. 
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Секреты Лиса 

Встре•tа с Лисом стала для Маленького nринца самой знамена· 

тею,ной. Лис открыл ему тайны, о которых Маленький щщнц 

даже н не подозревал. И прежде всего та~Jну •триручеиия». сЭто 

давно забытое понятне, - объяснял Лис. - Оно означает: создать 
узы ». Если сдашю забытое• значит, что когда-то люди умели ссоз
давать узы•, то почему же сейчас они утратил и эту способность? 

Лис объясняет: •Если ты меня nрнручишь, мы станем нужвы друt· 
другу• . 

После встречи с Лисом Маленький принц сразу tюнял, nочему 

из nяти тысяч роз ему дорога од1ы-еди1 1ствеtшая, та, что осталась 

Беседуя с Лисом, Малеш,киii n p~IIIU насыщался его мудростью. 

Тем более, что тот 1-1 е жалел отдавать ему свш1 секреты. На проща
tше он 110дарил Маленькому пртщу самый •·лавный нз шtх. •Зор· 

ко одио лишь сердце . Самого lJ/aвuoгo глазами не увидишм. И ещё: 
•Ты иавсегда в ответе за тех, кого приручил•. 

Маленький nринц убедился , что всё в nрироде разумно 11 ис
полне~ю смысла, а в ж~1зш1 людей больше неnонятного, чем tюнят
нот. 

Единствеш-1ым человеком 11з ЧIIСЛа встреченных, с кем Маленькиli 
nринц смог подружиться, стал Лётчик. Почему? Наверное, Ma
лeltbюtlt вринц думал, •по Лётчнк .такой же, как он•. 

Единственный друг 

Лётчнк и в самом деле, несмотря на свой возраст, был таким же. 
Он не стеснялся спрашивать, умел слушать неверояпtые истории 
Маленькот принца 11 вместе с ним пережнвать его одиночество, 
его любовь к розе 11 жажду иметь друга. Да 11 говорию1 они на од
ном языке. •Я выпил последн ий глоток воды», - сказал Лётч нк. 

Маленью 1 ~i принц тут же откликнулся: сМ1 1е тоже хочется 1шть ... 
пойдём отыщем колодец .. ,» И ою1 его 1tашл11 , этот колодец. 

В данном случае •колодец• - это 11е только источник реальной, 
настоящей воды, ~ю и тот 11сточ1шк , который nитает душевные с~•

лы человека - ведь «вода бывает иужиа и сердцу». Таким нсто•tJШ
ком для Маленького nр11нца стал Лётчик, а для Лётч11ка - Малень

юtй принц. Не случайно послеютй 11 сам ый важн ый 11х разговор 
происходит 11меюю у колодца. 

Маленькнй 1'1рннц nокидает Землю и возвращается ~~а свою 

планету. О11 м 1югое ушщсл, понял, узнал за тот год, что провёл на 
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Правда сказки 

•Маленький принц• - сказочиая повесть, nотому что в 11ci1 тес
но nереnлете~•ы реальное н фантастическое. Фантастическое- это 
Маленький принц, его планета, et·o способность летать, способ
ность разговаривать с l!рЩ:Юдоii . Фантастичен 11 его уход с Земл и. 

А nравда сказкн касается чувств, поведения и деiiств 1111 людей. 

Разве 1-1 ет срею1 людеii таких эго~1стов , как король н честолюбец, 
н тех , кто больше всего любит власть ~~ славу, и тех, кто серьёзно 
nьюолt tяет бессмыслеtтую работу ... Правда и то, что люди разоб
щеllы , страдают от од111 ючества , но 11е знают, как найти друrа. 

Есть в этой сказке и правда мыслей , ведь •Мале~tький прииц• -
сказка фwюсофская. В нeti антор размышляет над •вeч tiЫM II • ВО11-

росамн, всегда волновавшими человека: дружба, дол г н ответствен
tюсть, однночество, спасеш1е ... 

Зачем же автору понадоб 1tлась сказка, если он рассказывает о 
вnолне реальных вещах н проблемах? Пото.-.Jу что сказка реальные 
r1роблемы укруnняет н освобождает от всего второстеnенного, а это 
nозволяет их лучше увидеть 11 rюнять. 

По~нtмо сказки, Сеtп-Экзюпер l t ис пользует форму притчи . 

В прнтче всегда есть скрытое tюуче1ше. Как прнтчи 1Юда1 1 Ы рассуж
денl!я Лиса, Змеи ... 

• Мале11ьюtй 1'1ршщ• - сказка 1-рустная. Грустная потому, что 
ЛЮДИ разобщены, ЧТО ДСТII 11 взрослые не ПOIIIIMaЮT друг друrа. 

Груспю, что Маленьюt ii пр111щ улетел. И они сЛётчиком, едва най 

дя дру г друrа, тут же должны были расстаться. 

Но есть в этоi't печалыюii сказке н оrm1м11зм. Дружба Маленько
го принца с Лётчиком •юказала, что расстоян1 1е между MIIJIOM детей 
н 1-.шром взрослых всё-такн можно преодолеть . Оnтимизм сказю1 11 
в том, что звезда Маленького пршща продолжает светить. И каждый 

лрн желан и н может найтн её сред11 1\шллиардов других звёзд. 

Сказка •Маленький nринц• была напечатана в аnреле 1943 г. 

в Нью-Йорке. &rрет1tлн её замечател ьно. Одной нз самых востор
жеl!ных читательниц была JШСательница 

Памела Трэверс - та самая, что прндума- ПрИтча - ttебол ьшоii 

ла •Мэри Поnлине• . Трэверс сразу поня- рассказ , содерж.ащи!l 

ла сущность сказки 11 выразила её в одной моральное ltЛI I рстlпt-

фразе: •Я прож11J1а всю жнзнь, и рядом со озtюс nоучен не, которое 

1\НЮЮ не было человека, с которым я мог
ла бы rю!'Овор~1ть• . 

Что она имела в в•щу? .. 
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Основ11Ые черты сказки •Маленький прн11ц• : 

• жанр: философская сказка; 
• r1ритчевый характер; 
• IШJшчие символов и аллегорий; 

• наличие развёрнутых метафор; 
• афорпстичносп.; 
• элементы подтекста; 
• п ротиворечие между миром детей и миром взрослых -
ОСНОВНОЙ КО~IфЛ IIКТ СКаЗКИ; 

• апофеоз дружбы и предан ности . 

......,., ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ >iiiiili/r 
.ф. ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ 

1. Объясните смысл выражений: «Себя судить куда труднее, чем 
других .. ; ~Единственная настоящая роскошь на Земле- роскошь челове

ческого общения,.; .. дети! Берегитесь баобабов!». 
2. Найдите в сказке слова-символы и расшифруйте их. 
3. Назовите образы сказки, соответствующие nонятиям : красота, 

любовь, дружба, мудрость, жажда, одиночество. Объясните свой вы 
бор. 

4. Выберите из текста сказки nриТ'Iевые суждения. Объясните, какое 

nоучение они содержат. 

5. Что в .. маленьком nринце» можно отнести к фантастике, а что к ре
альности? Найдите в тексте nри меры. 

ф ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАдАНИЯ 

6. Проиллюстрируйте основные черты сказки .. маленький nринц» 
цитатами из художественного текста. 

7. Нарисуйте схему странствий Маленького nринца. Кого он встре

тил в nути? 

8. Заnолните таблицу: .. открытия Маленького nринца, ЛёТ'Iика и 

Открытия Маленt.кого 

nринца 
Открытия Лётчика 
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9. Назовите и оnределите аллегорическое значение основных обра

зов сказки. 

Образы Аллегорическое оnределение 

Лис Жизненная мудрость 

10. Выnишите из сказки афористические выражения. 

ф.._ СРАВНИВАЕМ 

11. Сравните ваше представление о Маленьком nринце с рисун
ками автора. Почему Экзюnери долго создавал образ Маленького 

принца? 

ф., ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
12. Представьте и изложите устно или письменно свою встречу с Ма-

nеньким принцем. 

13. Дополните сказку своей главой. 
14. Подготовьте устный рассказ про одну из тех планет, что nосетил 

Маленький принц, в1<11ючая Землю. Используйте цитаты из текста. 

15. Определите в сказке 1<11ючевые эп изоды. Подготовьте вырази
тельное чтение одного из них. 

16. Напишите небольшое сочинение на одну из тем: .. моя nланета", 
«Мой Маленький nринц~. «Мог бы у сказки быть другой финал? ... Исnоль
зуйте лексику со значением личного отношения: «Представляю ..... , .. на 
мой взгляд ... .. , «Я вижу ... ", .. я думаю ..... , «Я нарисовал бы ... '", «Мне nодска-
зал автор ... ", «Я бы рассказал так ..... . 

ф. ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
17. Почему Маленький nринц отnравился со своей nланеты странст

вовать? 

18. Почему Маленькомуnринцуне удалось nодружиться ни с кем из 
обитателей астероидов? 

19. Почему Маленькому nринцу и Лётчику удалось nодружиться? 
20. Почему Маленький nринц сумел найти общий язык с Лисом и да-

же Змеёй? 

21 . Что Маленький nринц узнал о людях на Земле? 
22. Нашёл ли Маленький nринц то, что искал, отnравляясь в странствия? 
23. Почему Маленький nринц возвращается на свою nланеrу? 
24. Как вы объясните финал сказки? 
25. Сент-Экзюnери nосвятил сказку своему другу Леону Bepry «когда 

он был маленьким". Почему именно такое nосвящение? 

26. Сент-Экзюnери nредупреждал читателей: «Я не хочу, чтобы мою 

сказку читали дпя забавы~. Для чего же она наnисана? 
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ВСЁ ЛИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ? 

Геоrрафическме названия: Франция, Лион, Нью-йорк, Средиземное 
море. 

Имена: Анlуан де Сент-Экзюпери, Нора Галь, Леон Верт, Памела Трэ

,.рс. 

Произведения: «Маленький принц" , .. мэри Поппинс'" . 

Литературоведческие термины: литературная сказка , философ

ская сказка, притча , аллегория , символ, метафора, афоризм, подтекст. 

Ключевые спова: пустыня, зоркое сердце , приручить друг друга, 

жажда, планета, колодец. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

1. «Маленький принц~- философская сказка . 

2. Место и роль притчи в сказке « Маленький принц». 

3. Система символов в сказке. 
4. Последние версии гибели А. де Сент-Экзюпери. 

В КОПИЛКУ ПАМЯТИ ОТ А . ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Все дороги ведут к людям. 

Вода бывает нужна и сердцу .. . 
Зорко одно лишь сердце. 

Ты навсегда в ответе за тех , кого nриручил. 

Среди людей тоже одиноко. 

Самого главного глазами не увидишь. 

У каждого человека свои звёэды. 
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~< ПОВТОРЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ >дЬJ1f/l' 

1. ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ПИСАТЕЛЕЙ? 

1. Установите соответствие между именами nисателей и датами их 

а! 
1 ОмарХайям 

2 У. Шекспир 

3 д. Пушкин 

4 д. Грин 

б! 
1 Сайrё 

2 М. Лермонтов 

3 И . Тургенев 

4 д. де Сент-Экзюпери ,, 
1 Басё 

2 Н. Гоголь 

3 Л . Толстой 

4 д. Беляев 

д 1799-1837 
Б 1048- nосле 11 23 
А 1880- 1932 
г 1564-1616 

А 1814- 1841 
Б 1118- 11 90 
в 1900- 1944 
г 1818- 1883 

д 1828-1910 
Б 1884-1942 
в 1644-1694 
г 1809- 1852 

2. Оnределите принадлежность писателя к национальной литерату
ре: nерсидская , японская, английская , французская , русская. 

У. Шексnир, О. Хайям, А. Пушкин , Сайгё, М . Лермонтов, Н. Гоголь , 

И . Тургенев, А. де Сент-Экзюnери , А. Грин, д. Беляев , Басё, Л. Толстой . 

3. Кто из перечисленных авторов писал хокку: О. Хайям, Сайгё, Басё. 

4 . Прочитайте фрагменты биографий и назовите имена писателей. 

~откликаясь на шум широких листьев банана, поэт принял псевдо-

~Д!1я меня летать и писать - одно и тоже ... Главное - действовать, 

главное найти себя. Авиатор и писатель .. . оба в равной степени nознают 
мир». 

~ ... был равен Абу-Али (Авиценне) в науках философских» . 

~в возрасте двадцати одного года , оставив жену и троих детей на nо

печение своей семьи, отбыл ... в Лондон•. 

~ Байрона достигнуть я хотел ... » 

5. Назовите имена nисателей, которые были связаны с Украиной. 
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11 . О "'~M ГОВОРЯТ НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ? 

1. Установите соответствие между именем писателя и названием его 
nроизведения. 

1 Н. Гоголь А .. маленький принц~ 
2 А. Пушкин Б « Ромео и Джульетта~ 

3 У. Шексnир В «Каnитанская дочка» 

4 А. де Сент-Экзюnери Г «Ревизор,. 

2. Установите соответствие между nерсонажем и названием nроизве-
дения. 

1 Городничий 

2 Гринёв 

3 Калашников 

Фома 

Ихтиандр 

А «Человек-амфибия .. 
Б .. песня про царя Ивана Васильевича 
В «Каnитанская дочка» 

Г «Ревизор,. 

Д "Бирюк~ 

3. Объясните смысл названий таких произведений: .. капитанская 
дочка~, .. песня про ... куnца Калашникова», «После бала .. , .. ревизор ... 

4. Назовите nроизведения, в заглавиях которых есть имена главных 

героев. 

5. Определите, из каких произведений эти герои. Укажите название 

и автора. 

Ассоль, лётчик, Парис , Швабрин , Ю. П. Вревская, Добчинский и Боб

чинский, Фома, Гупиэре. 

б. В составленном по жанровому признаку nеречне nроизведений 

есть лишнее. Определите его название. 

а) «Ромео и Джульетта~. «Каnитанская дочка,., .. ревизор». 
б) « После бала", « Маленький nринц .. , .. Бирюк». 

111 . ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ? 

1 . Узнайте nроизведение по его началу. Укажите его автора и название . 

.. две равно уважаемых семьи 
В Вероне, где встречают нас событья, 

Ведут междоусобные бои ... • 
"Я пригласил вас , господа, с тем чтобы сообщить вам пренеnриятней-

шее известие: к нам едет ревизор~. 

"Течёт Яик быстрёхонько, урываючикруты бережки ..... 
.. во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины 

2. Продолжите фразы и укажите их авторов 

Ты навсегда в ответе ... 
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Умышленная ложь для сердца ... 
Чем больше трачу, тем ... 
Большому кораблю ... 
Все дороги ведут ... 
Береги честь ... 
По заслугам и .. 
Делай , что должно, и ... 

IV . ЗНАЕТЕЛИ ВЫ ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ? 

1. Из каких произведений эти герои? Укажите название и автора. 

Ассоль, Маша Миронова, Калашников, Хлестаков, Ихтиандр, Гринёв , 

Грэй, Кирибеевич, брат Лоренцо. 

2. Узнайте героя по nортрету. Укажите название произведения и ав

тора. 

~ ... На его лице виднелись огромные, как старинные часы - луковицы, 

глаза, сверкавшие в лучах солнца nодобно фонарям автомобиля, кожа от

ливала нежным голубым серебром, а кисти рук nоходили на ляrушечьи

тёмно-зелёные, с длинными nальцами и переланками между ними ... 
~Редко мне СЛУ'iалось видеть такого молодца. Он был высокого роста , 

плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло 

выставлялись его могучие мышцы. Чёрная курчавая борода закрывала до 

половины его суровое и мужественное лицо ... .. 

~горят очи его соколиные, 

Могутные nлечи расnрямпивает 

Да кудрявубороду nоглаж:ивает ... 

3. Определите по высказыванию имя героя, nроизведение и его ав-

тора. 

~Родился я от честного отца 

И жил я по закону Госnоднему ..... 

.. Если зто делалось с такой уверенностью и nризнавалось всеми необ
ходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал 

..... если Бог хочет наказать, так отнимет nрежде разум 

«Теперь я твой избранник ... » 

4. Составьте nары героев-антиnодов. 

Монтекки городничий 

Пугачёв полковник Б 

Кирибеевич Каnулепи 

Хлестаков Швабрин 

Гринёв Екатерина 11 
Иван Васильевич Калашников 
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5. Назовите nары героев, которые еражались друг с другом на nое

динке: Ромео, Кирибеевич, Гринёв, Тибальт, Швабрин , Калашников. 

б . Назовите авторов и адресатов следующих nосланий : 

Оковы тяжкие nадут, 

Темницы рухнут- и свобода 
Вас nримет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут. 

Мой nервый друг, мой друг бесценный 

И я судьбу благословил , 

Когда мой двор уединенный, 

Печальным снегом занесённый , 

Твой колокольчик огласил . 

7. Установите соответствие между именами героев и их nрозвищами. 
1 Фома А вожатый 

2 Хлестаков Б Бирюк 

3 Пугачёв В Ревизор 

8. Прочитайте слова литературных героев об их любви и оnределите 

- Ах, если бы глаза её на деле 

Перемести11ись на небесный свод! 

При их сияньи nтицы бы заnели, 

Принявши ночь за солнечный восход. 

Как увижу её, я и сам не свой: 

Оnускаются руки сильные, 

Помрачаются очи бойкие ... 

.. только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодар
ность . Я был не только весел и доволен, я был счастлив, б11ажен, я бы11 
добр, я был не я , а какое-тонеземное существо, не знающее зла и cno· 
собное на одно добро•. 

V. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ТЕОРИЮ ЛИТЕРАТУРЫ? 

1. Как называется жанр русского фолЫUlора , который nосвящён ис-

торическим событиям и лицам? 

2. Какой из nеречисленных жанров является фольклорным: басня , 

летоnись , историческая nесня , nоэма? 

3. Какое из nеречисленных nонятий не является жанром: трагедия, 

монолог; хокку, рубаи? 
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4. Назовите жанры, в которых действие развивается исКf!ючительно 

в речах и nостуnках героев: поэма, роман, трагедия, рассказ, комедия. 

5. Какое из перечисленных произведений имеет жанровое опреде

ление феерия: .. человек-амфибия~ ... длые паруса ... , .. маленький принц», 

«Ревизор»? 

6. Прочитайте оnределения литературоведческих nонятий и оnредели-

А Нерифмованное трёхстишие - лирическая миниатюра. 

Б Нерифмованное пятистишие, отличающееся особым изяществом и 

лаконизмом. 

В Афористическое четверостишие с рифмовкой аава (иногда аааа) 

выражающее законченную мысль. 

7. Установите соответствие между понятиями и оnределениями. 

а) 

1 монолог 

2диалог 

3 ремарка 
4 реплика 

б) 

1 рифма 

2 строфа 

3 ритм 
4 размер 

А объяснения, пометки автора, которыми он 

предваряет или соnровождает действие в 

Б краткое высказывание участника диалога 

В развёрнутое высказывание одного человека 

Г разговор между двумя И11И несколькими лицами 

А равномерное чередование соизмеримых 

Б порядок расnоложения в строке ударных и 

безударных слогов 

В созвучие окончаний стихотворных строк 

Г группа стихотворных строк, объединённых 

рифмой 

8. Назовитетерм ин , которым в литературоведении обозначаютсозву

чие стихотворных строк , наnример, в стихотворении д. Пушкина ~во глу

бине сибирских руд .. ... : 

Несчастью верная сестра , 

Надежда в мрачном nодземелье 

Разбудит бодрость и веселье, 

Придёт желанная пора. 

9. Определите жанры таких nроизведений: .. человек-амфибия~ д. Бе
ляева , .. длые паруса .. А. Грина. 

10. Продолжите оnределение. 
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А Народная песня - это ... 
Б Историческая nесня - это ... 
В Лирическая песня- это ... 

Vl . ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ . УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между эnохой и произведением, в кото
ром она изображена: 

1 XVI в. д «После бала» Л. Толстого 

2XVH в. 
3XVIII в. 
4Х1Хв. 

Б .. капитанская дочка» А. Пушкина 
В .. nесня про ... купца Калашникова,. М. Лермонтова 
Г «Песня о Стеnане Разине~ 

2. Какое историческое событие нашло отражение в «Капитанской доч-
ке .. А. Пушкина: 

А война с Наnолеоном 18 12 г. 
Б восстание С. Разина 

В революция 1917 г. 
Г восстание Е. Пугачёва 

3. Назовите авторов и nроизведения, героями которых являются исто-
рические личности: 

д Иван Грозный 

Б Екатерина 11 
В Емельян Пугачёв 

Г Стеnан Разин 

4. Дайте исторический комментарий к таким nроизведениям: 
«Песня о Стеnане Разине» 

«Во глубине сибирских руд .. . » 
«Капитанская дочка" 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова,. 

Vll . ПРОИЗВЕДЕНИЕ В РЯДУ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

1. Объединитесь в 2-3 груnnы и nроведите конкурс на тему: .. кто 
лучше знает литературу для восьмого IU1acca". Задания и воnросы можно 
составить по следующим рубрикам: писатели, тексты , герои , жанры, ли

тературоведческие понятия, творческие работы (наnример рисунки). 

2. Установите соответствия между программными произведениями 
зарубежной и украинской литератур для 8 IU1acca по таким nараметрам: 
время создания произведения , тема , герой , жанр, отражённая в nроизве

дении эnоха. 

3. Объедините изученные в 8 IU1acce nроизведения в груnnы на осно
ве общей темы, nроблемы , жанра, авторской эnохи. 
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4. Подготовьте устное сообщение на тему: ·Моё любимое nроизве

дение в nрограмме восьмого класса•. 

5. Какое из nрочитанных вами nроизведений зарубежной nрозы вы 

nредложили бы для телеверсии? Объясните свой выбор . 

б. Проведите конкурс на лучшего чтеца nроизеедений, которые изу

чали в 8 классе. 

7. Составьте кроссворд на одну из nредложенных тем: nисатели, 

жанры, литературные герои, литературоведческие nонятия . 

8. Составьте свой словарик крылатых слое и выражений , исnользуя 

тексты изученных nроизведений и рубрику учебника •В коnилку nамяти ... • 

9. Придумайте и нарисуйте эмблему к творчеству одного из nисателей , 

изученных в 8 классе. 

ПРОЧИТАйТЕ ЛЕТОМ! 

1. Эсхил. Прикованный Прометей. 

2. Слово о nолку Игореее . 

3. Франческа Петрарка . Сонеты (из сборника · Канцоньере• ). 

4. Жан Батист Мольер. Мещанин во дворянстве. 
5. Ломоносов М. В. Оды. 
б. Фонвизин Д. И. Недоросль. 

7. Карамзин Н. М. Бедная Лиза. 
8. Байрон Дж. Н. Г. Паломничество Чайльд Гарольда . 

9. Жуковский В. А. Баллады . 

10. Грибоедов А. С. Горе от ума 
11. Пушкин А. С. Лирика. 
12. Лермонтов М. Ю. Лирика . 

13. Тургенев И. С. Ася . 

14. салтыков-Щедрин М. Е. Сказки . 

15. Бёлль Г. •Путник , nридёwь когда в Cna 
1 б. Твардовский А. Т. Василий Тёркин. 

17. Рубцов Н. М. Лирика. 
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Словарь 
литературоведческих терминов 

Антитf:эА (lреч. antithesis- ПJIOTIIUOIIOЛOЖIIOCTb) - ПJЮTIIIIOIIOCTaВЛCIIIIC 
конкретных rюttятиil, ноложеtшй, образов (с. 273). 
АНпiЧНОСТЬ (латин. antiquus - древшо!) - ttcтopttя tt культура Древ· 
HCI'i Греции 11 Древнего Рима (с . 54). 

ДИАЛ6Г (от греч. dialogos - разговор , беседа) - разi"Ооор между доумя 
IIЛII lle<:KOJibKШ\11 ЛIЩ3MII (с. 63). 

дРАМА (от греч. drame - деiiстшtс) - род литературы, 11редназначсшюii 
ДЛЯ HOCTaiiOIЖII 113 CЦCIIC (с. 62). 

дРАМА - вид (ж.а!tр) драматttческоrо нроизuедення , содержащего эле· 
MCIITЫ KOMCДIIII 11 траrедtШ (С. 63). 

3АВЙЗКА - IICXOдHЫii ЭIШЗОД, MOMCIIT, 011рсдсляющнй nослсдующttС 
действия (с. 146, 221). 

ИСТОРЙЧЕСКАЯ Пf:СНЯ - СЛОВССIЮ·музыкальный Лltpн•tCCKиit IIЛII Лll· 
JЮ·Э1111ЧССК11Й Ж.111р фольклора. Его СОдержаtШС - ВаЖIIЫС IICTOpHЧCCКIIC 
события или лнца (с. 8). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ П6ВЕСТЬ - жанр пооt.'"СТВОвателыюl"i литературы. 11зо6· 
ражающ11й в художсстое1шой форме события и л1tца какого-tтбудь Llсто
рического периода (с. t 10}. 

КУЛЬМИнАция - высшая то•tка нанряжения paзuLJTШI действия в худо· 
жественном пронзвсденш1 (с. 146, 22 1). 

комЕдия (от греч. komos - вссёJшя толпа и oide - IICCнt.) - один из ОС· 
JIOUJIЫX жанров драмы, изображающиii такие жизнсttныс rюложения и ха
рактеры , вызывающLIС смех (с. 187). 

КОМЙЧЕСКОЕ (от греч. komikos - вссёлый, смсшtюii) - DLtдэстеп!чсской 
оценюt яШJCtiJIЙ, которые содержат нссоответстuня IIЛII riJIOПIBOpe•шя, пы· 

зывающиесмсх (с. 185). 

ЛЙРИКА (ОТ zреч. ]yricos - llJIOIIЗIIOCII MioiЙ ПОд зпуюt ЛLiрЫ) - род худо
ЖССТВе!IIЮЙ .rштсратуры. Г лапнос 11 л ирикс - выражение мыслей '' чувстtt 
1!0ЭТ3, ПЫ311<Ш11ЫХ paЗJНIЧIIЫMII ЯШieHJIЯMif Ж1131Ш (С. IOJ). 
ЛИРЙЧЕСКАЯ пЕсня - нсбольшое словесно-музыкальное нроизведеннс 
фольклора, раскрывающее мысл11 , чупства н персж11831111Я человека (с. 12). 

ЛИРЙЧЕСКАЯ ОБРЯдОВАЯ nЕсня - словесно-музыкалы1ое произведе· 
н11с <fюльклорной nоэз11н, IIСПОЛI!ясмос во время соверщсн11Я какоrо-лнбо 
народного обряда (сuаю.ба, IIJIOIIOД J>I 11 сощщты, жатва 11 т. д.) (с. 12). 

ЛИРЙЧЕСКАЯ НЕОБРJiдОВАЯ ПЕСНЯ - словес!ю-музыкальное про113· 
BCДCIIIIC фольКЛОр!Юii IIOЭЗIIИ , /IC СВЯ3а/11ЮС Щt С каюtМ обрядОМ. Она бы
тует в самых р.uлlt•шых услов11Ях: 111-ры , хоровода. бурлацкой. paзбoiillll 
чьeii , ЯМШIЩКОЙ 1! др. (с. 12). 
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ЛИРЙЧЕСКИЙ ГЕР6Й - герой Лltрнческою rrроизведешщ созданный 
поэтом. ЯЕUJяется выразrпслем мыслей н чувств, нзображёrrных в про113вс
дсшm (с. 157). 

ЛИТЕРАтУРНАЯ СКАЗКА - художествеrrное tlpottзncдeниe фантастичес
КОI"О содержания со сказочrrыми героями, созданное нrrсателем (с. 374). 

монол6r (от греч. mono- одшr tt logos - речь, слово) - развёрнутое 
высказываrше одною человека (с. 62). 

НАР6ДНАЯ nЕсня - нсбольшое словесно-музыкальное фольклорное 
произведенне, предназначенное для пения (с. 8). 

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА - это художественные произведення, в кото
[>ых с помощью фантастttки на основе научною 11 техническою знания 
проr·нозируются пути развнтия человека и человечества (с. 306). 

ПАРАЛЛЕЛЙЗМ (от греч. parallelismos - rшущий рядом) - фольклорный 
художествснttЫЙ прнём, соttоставляющнif собrо~тия 11з ЖIIЗIШ человека 11 

явления 11рироды (с. 14). 

ПАФОС (греч . pathos- страсть, поодушсвлснис) - это эмоционалыrыrl 
настроrl, страсть, которая проrшзываст nронзведеtmе (с. 108). 

nослАниЕ - стихотворное обращеюtе к какому-либо лицу нлн группе 
лrщ (с. 104). 

nоЭмА (zреч. poicma - творе1rие) - крупное стихотворное щюнзвсдение. 
Относится к лнро-эпнческо~tу жartpy. Имеет развёрttутый сюжет 11 ЛЩ)Jt 
ческого героя (с. 156). 

ПРЙТЧА - 1rебольшой рассказ, содержащий моралыюе rtюt релrrгноз
ное ноучсrше, которое подаётся в аллегорн•rеской (иносказательной) 

форме (с. 374). 

РАЗМЕР (стихотворный) (от греч. metron - мера) - порядок расположе
ния в строке ударных н безударных слш·ов (с. 101). 

РАЗВЯЗКА - исход событнii (с. 147, 221) 

РАССКАЗ - малыii эпический жанр, изображающий какой-ЛJ tбо эпнзод 
нз жизни героя. Кратковремеtшость изображаемых событий, малое чнсЛо 
действующих л и ц - особенности рассказа (с. 243, 272). 

РЕМАРКА (от фр. remarque - пояснение) - обl.яснення, помстю1 автора, 
которыми он предваряет ttли сопровождает деi'tствне uпы.><:с (с. 63). 

РЕПЛИКА (от фр. replique - возражеrше) - краткое высказыва1ше у•tаст
rшка диалОI'а (с. 62). 

РИТМ (от греч. rhythmos - такт, соразмсрJtость) - раuномервое чередова
Jше соизмеримых элементов (с. 102). 

РЙФМА (от греч. rhythmos - соразмерность) - созвучие oкoн•tarшlt сти
хотворных строк (с. 102). 

РОМАН (фр. roшans - повествопюше) - ЭПI!ЧССКIIЙ жанр большой фор
мы, раскрывающий историю нескольких, иногда мнопrх человеческих су

деб на протяже111111 ДЛIIТСЛЬНОЮ Bj)CMe!IИ (С. 144). 
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РУБАЙ (араб., буквально Y'ICТUCJ~IIIIЫЙ) - IJ IЮЭЗIНI народов Востока 
aljюpttcтttчccкoe четверост!tшltс с р11фмовкоii аава (иногда - аааа), выра

жающее закОII'IСшtую мысль (с. 24). 

РУБАйЯт - сборинк pyбatt ( с. 20). 
CAniPA (от .11amиll. satira - смесь - так назынал tt н анпl'щостtt намфлсты 
11 Гlili}Oдllll В II X COВOKytti\OCтtt) - IIIIД KOMII 'ICCKOI'O. 8t.ICMCII ЩIIIIIC, разобла
ЧСi tiiСОТрнцатеЛЬIIЫХ CТO('IO II Ж1131Ш нутём tt3обр.1ЖС11 1\Я II X IIIICЛCПOM , tl pe

YIICЛ II'I C IIIIOM , карнкатурttОМ IIIЩC (С. 185). 
СТJ1Х (от цжч. stichos - ряд, гюрядок, cтpoii) - спtхотвор11ая строка, наи
меii Ыttая CД I IIII!Цa дeЛCIIIIЯ CТII)IOTIIOj)IIЬIX 11\IO I!ЗIICДC!tllii (с. \0 1 ). 
СТИХОТВОРЕНИЕ (от lреч. stichos - ряд, порядок) - нсбольшое л tt ptt•tcc
кoc llfiOIIЗНCДCJI II C, Hatii!Cai!IIOC В CТIIXOTIIOpHOii форме (с. 103). 

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ - нсбольшое щюзанчсское IIIIOitЗUCдCHIIC Лll 
рнчсскоrо характера (с. 234 ). 
СТРОФА (от zреч. strophe - • юворот) - новторяющсеся со•1ета•ше строк 
(cт rt XOII), объедннённы х l>llфмoii (с. 102). 
тАНКА - жанр ялонскоii tтоэз ttн , ttepttфмouattнoe пяпtспtш!IС лit pltчccкo
t'O IIJIII фндОСОфСКОГО COдCpЖa ttiНI, OTЛII'IiliOЩCCCЯ особым 113ЯЩССТВОМ 11 

JlilKO IШЗMOM (с . 35). 
ТРдrtдия (отzреч. tragos - козёл н oidc - nесня - •коол нвая tlccll ь•) 
драматичсски ii жанр, в котором изображаются столк11оuснн я rсроен с нс-
11 рсодол l!мымtt 11реt1ЯТСТВ1tямtt . В результате чего repoii •1аще IICCro rибt •ет 
(с. 64). 

ФАНТАСТИКА - это сооданныii ноображсm,см ми р , о котором элементы 
реалыtости сочетаются со С11ерхъсстестnе•шым11 , мнр, u кото 1юм проttсхо

дят ltCUCIIOЯПtыe события, присутствуют чудесные образы (с. 306). 
ФЕЕРJ1Я (от фр. feerie. fcc - фея) - волшсб1юе, сказочное зрелище (с. 298). 

ФИЛОС6ФСКАЯ ЛИТЕРАтУРНАЯ СКАЗКА - тематtl'!еская ра:Эi!ОВ I!Л
tюсть литсратурноlt сказки (с. 374). 
Х6ККУ - жанр яланекой поэзн11, ttер11фмованное трёхспtшнс - дllрнчсс
кая мtншатюра; как бы отдсл и вшаяся самостоятелышя •шст1. тан ка (с. 45). 

ХР6НИКА (от zреч. chronikos - относящ11йся ко нрсмеtш) - историческое 
ловсствован1tС или историческая пьеса о событиях nрошлых эtюх (с. 61 ). 
ХУД6ЖЕСГВЕННЫЙ 6БРА3 - это форма оослроизвсдСIIIIЯ 11 нреобразо
ваJшЯ ltCЙCTH IITCJIЫIOCTI! 8 IICKyCCTUC (С . 5). 

эксnозИция - t1редысторttя событtlй , лежащt1х n осtюое художсствен
lюю ЩIOIIЗВCДC I IIIЯ (с. 145, 22 1). 

Эпос (от греч. epos - слово, tювеспюна!lис) - од1111 11з трёх лi!Тературt • ых 
fiOitOIJ, OCIIOШIЫM 11р113113КОМ КОТОроГО ЯllляеТСЯ ПОВССТIIОЩНШе О СобЫТИЯХ, 
B/ICШIIII X ПО ОТНОШСШIЮ К аотору. 

ЮМОР (от 01/lЛ. humor - itpa8, IШCTpDCitltC) - ВИД KOMIIЧCCKOI"'. Добрая 
qюрма llaCMCIIIKIIItaд КСМ-Л ttбо IIЛII ЧСМ -д llбо (с. 185). 
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У стаt-tовите соответствие 

между авторами и цитатами 

из произведе1-шй 

1 П fiOCJ J ёJ J J J .CЯ.'Ib Jюутру. ,;юж; J('J, ccmдiiЯ спать? 

Так ('CMCJJa добра 1-1е \Jeшкaii рщ:сеJJать. 

Неужто :пот \otp щхшс;t:JЯТ отобрать? 
Так <'СР/11\ем тороп псь дружii р<кпоонШJаlъ! 

2 Сую1тt. ЩJуп 1 х: 
То хо)Юню, :по худо ... 
B('tl0\11111 \ll'Ж TC\1 , 

~·1 1101'0 Лll 11/liШ ICM ,\l ltj)C 

ЗнасшJ• Tl>l о само.,, себе? 

3 Заря алая rюдымасп:я: 
Pa:-IMCT<Uta К}'др11 ЗОЛОПIСТЫС, 

Ум r. r настся с н ег<Шit рассынчатымн . 

Ка к красашща . глядя в зщжаJ!Ыll' ... 

4 Xo•JcшJ, бJ,ITJ, с<Jаст.'IНВЫ.\1"? 

Выу•шсt. ('trepвa cтpa:t<HI•. 

5 СJ!,..\'ж н верtю, КО\!}' trрвоtпtённ •. 

6 Человек несовсршенсн. 

7 Блсспп BJI<L'нt какоli-толу•1 cr rж:emUI-

cвятoe сю1ю ООг лю(:мm, •. 

8 /1c:ri'lii, '11'0 ,]O,lЖIIO, 11 IIVClЪ 6\'ДСТ, 
' ITO будет. . . 

9 Испнtа 11 том. •rтобы 1\l'Л<пъ ... 
чудеса пю Jt M Jt рукам t t. 

10 Не д}'\taii с Щ)езрсш.е\t: 

•Kaкtte \IC . .liOIC CC\tCHa!• 

Это крас 11 ыii r1срен . 

11 Богатство чувств чужда('тея r t рнкрас . 
. Jllll lll> I!II}'Tj)CJI JJ ЯJ.I 6едН<>СТJ> MIIOI"OCJJOBJia. 

t2 T 1.r tш всегла в ответе :ш тех, 
кого нр!tручнл. 
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