
Е. Е. Бондарева, Н. И. Ильинская,

Г. В. Биткивская

И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н Ы Й  К У Р С

(русская и зарубежная)

5

Е
. Е

. Б
о

н
д

а
р

е
ва

, Н
. И

. И
л

ьи
н

ск
а

я,
Г.

 В
. Б

и
тк

и
вс

ка
я

5

2018



УДК 821(100).09(075.3)
          І73

Ре ко мен до ва но Ми нис терс твом об ра зо ва ния и на у ки Ук ра и ны
(при каз МОН  Ук ра и ны от 10.01.2018 № 22)

Изданозасчётгосударственныхсредств.Продажазапрещена

Авторский коллектив:
Е. Е. Бондарева — темы «Введение», «Пословицы и поговорки», «Загадки»;
Н. И. Ильинская — раздел «Мы и природа», тема «О. Уайльд»;
Г. В. Биткивская — темы «Русские народные сказки», «Сказки народов мира»,  

раздел «Мир приключений»;
В. И. Мацапура — раздел «Литературные сказки».

БондареваЕ.Е.
Интегрированный курс «Литература» (русская и зарубежная). 5 кл. : 

учеб. для завед. общ. средн. образ. / Е. Е. Бондарева, Н. И. Ильинская,  
Г. В. Биткивская, В. И. Мацапура. — Изд. 2-е,  доработанное в соответ-
ствии с действующей учебной программой. — К. : Грамота, 2018. —  
240 c. : ил.
       ISBN 978-966-349-665-8

Учебник соответствует требованиям Государственного стандарта базо-
вого и полного общего образования, действующей программе по литературе 
(русская и зарубежная) для 5–9 классов (с изменениями 2017 г.), а также 
концепции Новой украинской школы.

Учебник содержит информацию о писателях, художественные  
произведения, теоретические сведения, литературоведческие понятия, 
методаппарат. С целью повышения эффективности использования пред-
ложенных материалов, а также формирования предметных и ключевых 
компетентностей учеников в процессе изучения литературных произве-
дений в учебнике предусмотрены тематические рубрики: «В кругу других 
искусств»; «Межлитературные связи»; «Для внеклассного и семейного 
чтения».

УДК821(100).09(0.75.3)

ISBN 978-966-349-665-8

І73

© Бондарева Е. Е., Ильинская Н. И.,
 Биткивская Г. В., Мацапура В. И., 2017
© Из да тельс тво «Гра мо та», 2017

Ус лов ные обоз на че ния:

— ваш чи та тель ский опыт;

— ди а лог с тек стом;

— раз ви ва ем речь;

— для внеклассного и семейного 
    чтения;

— в кру гу дру гих ис кусств;
— воп ро сы к ил люс тра ци ям;

— меж ли те ра тур ные свя зи;

— домашнее задание.



ДЕРЖАВНИЙГІМНУКРАЇНИ

Му зи ка Ми хай ла Вер биць ко го
Сло ва Пав ла Чу бин сько го

Ще не вмер ла Ук ра ї ни і сла ва, і во ля,
Ще нам, брат тя мо ло дії, ус міх неть ся до ля.
Зги нуть на ші во рі жень ки, як ро са на сон ці.
За па ну єм і ми, брат тя, у сво їй сто рон ці.

Прис пів:

Ду шу й ті ло ми по ло жим за на шу сво бо ду
І по ка жем, що ми, брат тя, ко заць ко го ро ду.
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До ро гие дру зья!

Вы начинаете изучать новый предмет — «Интегрированный курс 
“Литература” (русская и зарубежная)». Хорошие книги должны 
сопровождать вас в жизни, даря свет и радость, приумножая знания, 
чтобы в них вы находили ответы на все вопросы, которые вас интере-
суют. Вы уже успели прикоснуться к завораживающему миру чтения 
и знаете, насколько это может быть интересно. У вас есть любимые 
стихотворения, сказки, рассказы. Вероятно, вы уже выбрали героев, 
на которых хотите быть похожими, и читали об их увлекательных 
приключениях, о поступках, которые заставляют задуматься о добре 
и зле.

В учебнике вы найдёте тексты прозведений (некоторые представ-
лены в сокращённом виде, советуем вам прочитать их полностью!), 
узнаете много интересного об их авторах и о том, как научиться читать 
с удовольствием и как понимать художественное  слово. Но главное — вы 
должны на каждом уроке рассуждать о прочитанном, обращать внима-
ние на меткие и яркие выражения и запоминать их, описывать литера-
турного героя, размышлять о том, для чего и почему автор использует 
разные художественные средства. Попробуйте сочинить свои загадки, 
сказки, стихотворения, рассказы. 

Вопросы и задания, представленные в учебнике, помогут вам раз-
вивать творческие способности, умение работать с информационно-
цифровыми ресурсами, навыки коммуникации, лидерства и партнёрства. 
Внимательно и вдумчиво читайте их — это своеобразные «подсказки» 
для вас. Отвечая на вопросы и выполняя задания, вы сможете посте-
пенно стать опытным читателем, который в книге не только  «видит» 
события, но и «чувствует» писателя, «ведёт» с ним увлекательный 
разговор.

Мы верим, что вас заинтересует увлекательнейший мир книг и чте-
ния, что, ознакомившись с произведениями, включёнными в школь-
ную программу по литературе, вы захотите прочитать много других 
замечательных книг, узнать побольше об их авторах и о том, какой 
след оставили эти произведения в истории культуры.

Желаем вам занимательного путешествия в мир художественной 
литературы!

Ав то ры
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Литература (латин. literatura — рукопись, произведение; от слова 
litera — буква) — это очень ёмкое понятие, которое объединяет самые 
разные произведения человеческой мысли — художественные, научные, 
религиозные, мифологические и другие, оформленные с помощью 
письменности. Художественные произведения создавались как в про-
цессе длительной коллективной работы (это фольклорные тексты — 
пословицы, поговорки, загадки, сказки), так и отдельными писателями.

Таким образом, художественная литература — это вид искус-
ства, отражающий жизнь с помощью слова, письменного или устного.

Литература помогает приобщиться к тысячелетней мудрости всего 
человечества и многих писателей, поэтов, художников, композиторов.

Создавая литературное произведение, писатель обязательно отоб-
ражает свой жизненный опыт, своё представление о мире, передаёт 
особенности быта, обычаев, психологии людей, их взгляды на мир. 
Великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко говорил, что 
книги делают нас наследниками духовной жизни минувших веков. 
Писателя всегда волнуют вопросы о смысле человеческой жизни, 
любви, славе, подвигах, добрых поступках, а также и то, что не всё в 
мире справедливо, красиво и правильно. Поэтому многие герои лите-
ратурных произведений хотят изменить мир, сделать его лучше, 
добрее, человечнее.

Ещё задолго до появления письменности герои фольклорных про-
изведений — сказок, песен, загадок — отправляются в тридесятое цар-
ство или на край света победить чудовище, освободить прекрасную 
принцессу, принести народу мир и процветание. А это значит, что 
художественное слово во все времена предлагало человечеству некую 
систему ценностей, в которой чётко были обозначены добро и зло, 
хорошее и плохое, правильное и ложное. Человек осмысливал эту 
систему, «примерял» её к себе, совер-
шенствовал свою душу, задумывался о 
своём предназначении в жизни.

В основном писатели создают свои 
произведения на родном языке. Поэтому 
некоторые из них вы будете читать в ори-
гинале. С произведениями зарубежных 
авторов вас знакомят переводчики худо-
жественной литературы, поскольку не 

ВВЕДЕНИЕ
КНИГА—СУЩНОСТЬЧЕЛОВЕЧЕСКОЙДУШИ
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все могут прочитать книги на английском, 
немецком, итальянском, арабском, китай-
ском, словацком и других языках. Пере-
водчики стараются не просто передать смысл 
произведений иностранных авторов, они 
пытаются донести до нас их манеру письма, 
особенности их эстетического восприятия 
мира. Без художественного перевода невоз-
можно представить себе развитие литерату-
ры. Поэтому, запоминая автора произведе-
ния, нужно обязательно обращать внимание 
и на имена тех, кто осуществлял перевод, ибо 
многие известные поэты и прозаики были 
ещё и талантливыми переводчиками.

Многие известные люди записывали 
названия и авторов прочитанных книг, делали из них выписки, чтобы 
продолжить общение с произведением.

Великий французский философ и писатель Вольтер (настоящее 
имя Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778), известный своим остроуми-
ем, справедливо сказал, что, «читая в первый раз хорошую книгу, мы 
испытываем то же чувство, когда приобрететаем нового друга. Вновь 
прочитать уже прочитанную книгу — значит вновь увидеть старого 
друга».

Писатель может передать и одно событие, и цепь разных событий 
в жизни человека. Он изображает мир видимый (природа, предметы, 
внешность) и мир невидимый (внутренний мир человека). Самые 
сокровенные переживания, самые многогранные характеры, самые 
сложные отношения между людьми подвластны художнику слова.

Переводить с языка на язык можно не только посредством слова. 
Так, экранизация — это «перевод» книги на язык кино, опера  — это 
«перевод» произведения на язык музыки и хорового или сольного 
пения, картина может быть «переводом» эпизода литературного тек-
ста на язык живописи.

Образы.Искусствослова
Искусство воспроизводит мир через óбразы — особые формы воздей-

ствия на человека. Искусство может быть исполнительским (музыка, хореогра-
фия, театр, кино) и неисполнительским (живопись, скульптура, архитектура).

В. Хабаров.
Девочка в кресле. 

1970 г.
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Литература с момента своего зарождения была исполнительским 
искусством — она существовала в виде устных фольклорных произведе-
ний. С возникновением письменности и развитием книжной словесности 
литература приблизилась к неисполнительскому искусству.

Систему искусства можно изобразить в виде основных «кирпичиков», из 
которых автор создаёт произведение. В живописи — это цвет, в скульптуре — 
пластика, в архитектуре — геометрическая форма, в музыке — звук, в литера-
туре — слово. Художественную литературу называют искýсством слóва.

Вопросыизадания

1. Произведения каких писателей вы уже читали? Расскажите, что вы о 
них знаете.

2. Что такое литература? Кого мы называем автором? Что стремится 
выразить автор в художественном произведении?

3. Какие произведения называются оригинальными, а какие — перевод-
ными?

4. Рассмотрите оглавление учебника. Выберите по два названия ори-
гинальных и переводных призведений. Чем учебная книга отличает-
ся от художественной?

5. Составьте суждение о том, почему многие выдающиеся люди счита-
ют чтение одним из самых достойных занятий человека, а книгу — 
его лучшим другом.

6. Расскажите о своих любимых книгах и писателях. Как вы думаете, 
почему именно эти книги стали вам близки?

7. Прочитайте пословицы о книге. Запишите в тетрадь сначала те 
выражения, где говорится о знании, а потом те, в которых изображе-
ны умения.

Одна книга тысячи людей учит.
Не на пользу книги читать, коли одни вершки хватать.
Книга поможет в труде, выручит и в беде.
С книгами знаться — ума набраться.

Ори ги нáл — текс тпер во ис точ ник, с ко то ро го сде лан ху до жес т-
вен ный пе ре вод на дру гой язык. Нап ри мер, сказ ки датского пи са те-
ля Хан са Крис ти а на Ан дер се на в ори ги на ле из да ют ся на его ро ди не, 
а вы чи та ете их в пе ре во де.

Пе ре вóд ху дó жес твен ный — пе ре да ча тек ста, соз дан ного на од ном 
язы ке, средс тва ми дру го го язы ка. Нап ри мер, мно гие про из ве де ния 
из вес тно го анг лий ско го пи са те ля Джо  зе фа Ре дьяр да Кип лин га на рус-
ский язык пе ре во ди ли Кор ней Чу ков ский и Са му ил Мар шак, на украин-
ский язык — Инна Вайнблат, Светлана Сулима, Всеволод Прокопчук.
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Когда ещё не было письменности, люди передавали друг другу 
свои знания и опыт устно — «из уст в уста», то есть информация 
переходила от одного человека к другому. Для того чтобы рассказан-
ное лучше запоминалось, его представляли через какой-нибудь 
образ, сравнивали с чем-то зримым, хорошо знакомым, наглядным. 
Фразы изменялись много раз, они в основном произносились звонко 
и согласованно.

На уроках литературного чтения вы уже ознакомились с произве-
дениями устного народного творчества. Это потешные и колыбельные 
песни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, скороговорки, сказ-
ки. Несомненно, у этих произведений когда-то были авторы, но их 
имена в процессе устной передачи текста не сохранились.

Например, кому-то загадали интересную загадку, а он рассказал её 
друзьям и знакомым, они — своим друзьям и родственникам. Загадка 
стала таким образом «путешествовать», и важным был её смысл, а не 
то, кто её придумал или пересказал. Более того, иногда, пересказывая 
услышанное, кто-то добавлял что-либо «от себя», передавая извест-
ный смысл другими словами, подбирая более удачное созвучие слов, 
вставляя меткое выражение, то есть равноправно участвуя в создании 
текста загадки или сказки.

Поэтому такие произведения и называют коллективным народ-
ным творчеством, или фольклором (от англ. folklore — народная 
мудрость, народное знание).

Фольклор тесно связан с бытом и практической жизнью людей. 
Словесный фольклор — это прежде всего звучащее слово. 
Например, под ласковые и нежные колыбельные песни убаюкива-
ют младенцев:
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Ба ю  баю, спи, дру жок,
По вер нись на пра вый бок.
Толь ко ты один не спишь, 
Зак ры вай гла за, ма лыш!

Лун ный лу чик  о зор ник
Сквозь око шеч ко про ник,
При мос тил ся на по душ ке,
Шеп чет пе сен ку на уш ко. 

Вы пол нять тя жё лую ра бо ту ста но ви лось лег че под на пев так на зы-
ва е мых тру до вых пе сен:

Эй, эй, эй, тя ни ка нат силь ней!
Пес ню сол ныш ку по ём.
Эй, ух нем!
Эй, ух нем!
Ещё ра зик, ещё раз!

Песни сочиняли обо всех важных событиях, происходящих в 
жизни человека, — рождении, свадьбе, похоронах; о различных при-
родных изменениях — проводах зимы, встрече весны, созревании уро-
жая. Несмотря на то, что уже давно существует письменность, фольк-
лор продолжает развиваться: звучат колыбельные песни, сочиняются 
новые сказки. 

Вопросыизадания

1. Вспом ни те, ка кие про из ве де ния уст но го на род но го твор чес тва вы 
изу ча ли на уро ках ли те ра тур но го чте ния.

2. Рас ска жи те, как соз да ют ся про из ве де ния уст но го на род но го тво р-
чес тва. Кто яв ля ет ся их ав то ром? Как ещё на зы ва ют уст ное на род-
ное твор чес тво?

Фоль клóр — это уст ное на род ное твор чес тво. Фоль клор от ра жа-
ет жизнь лю дей, их взгля ды на мир, иде а лы, пред став ле ния о при ро-
де, пред ме тах и дру гих лю дях. В на род ном твор чес тве раз ли ча ют 
ма лые фоль клор ные жан ры (по сло ви цы, по го вор ки, за гад ки и др.)  
и боль шие фоль клор ные жан ры, из ко то рых вам зна ко ма по ка толь ко 
сказ ка. 

Устноенародноетворчество(фольклор)

Ма лые фоль клор ные жан ры Боль шие фоль клор ные жан ры

По теш ные и ко лы бель ные пес ни,
пос ло ви цы, по го вор ки, за гад ки,

счи тал ки, ско ро го вор ки

Сказ ки
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3. Вы бе ри те один пра виль ный от вет.
 Про из ве де ния, соз дан ные мно ги ми людь ми в про цес се кол лек тив-

но го твор чес тва и пе ре да ю щи е ся уст но, на зы ва ют

 А фоль кло ром
 Б ар хи тек ту рой
 В му зы кой

4. Вы бе ри те два пра виль ных от ве та. 
 Для фоль клор ных про из ве де ний ха рак тер ным яв ля ет ся

 Ауст ное ис пол не ние
 Б кон крет ный ав тор
 В вы ра зи тель но зву ча щее сло во

5. Вспом ни те и за пи ши те в тетрадь из вес тные вам счи тал ки. Для че го 
и в ка ких си ту а ци ях вы к ним об ра ща е  тесь?

 Запишите в тетрадь колыбельную песню, которую вы слышали. Какие 
чувства выражены в этой песне?

Короткие формулы народной мудрости — пословицы — практи-
чески есть у каждого народа. Так из поколения в поколение пере-
давался полезный жизненный опыт. Например, пословица «Любишь 
кататься — люби и саночки возить» объясняет, что жизнь человека 
не может состоять только из удовольствий и забав — каждому лёг-
кому мгновению игры, радости, наслаждения предшествует боль-
шой и кропотливый труд. Пословица «Слово не воробей, выле-
тит — не поймаешь» говорит о том, что надо сначала обдумать то, 
что нужно сказать, и лишь потом произносить это вслух, чтобы 
никогда не сожалеть о невпопад сказанной фразе, которая могла 
обидеть другого человека. Большинство пословиц имеют прямое и 
переносное значение.

В Европе сборники пословиц начали составлять около тысячи лет 
назад. Почти тридцать таких рукописных трудов сохранились до 
нашего времени: они были созданы в ХІІІ — начале ХV в. Иногда 
сборники пословиц иллюстрировали — тогда пословица служила  
подписью к рисунку.

Темы пословиц очень разнообразны. Автор первого толкового 
словаря русского языка Владимир Даль (1801–1872) насчитал  
179 тематических групп пословиц: о судьбе, счастье, богатстве и бед-
ности, любви, чтении и т. д. Он за пи сал и из дал сбор ник рус ских 

ПОСЛОВИЦЫИПОГОВОРКИ
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на род ных ска зок, а так же бо лее 30 ты сяч по- 
с ло виц, по го во рок, за га док. В. Даль око ло  
20 лет про жил в Ук ра и не, знал ук ра ин ский язык.

Как видим, темы пословиц охватывают все 
аспекты жизни людей. Однако в пословицах 
важна не только тема (о чём?), но и то, 
насколько метко и ёмко эта тема раскрыта 
одним предложением. Украинский писатель 
Николай Гоголь говорил о пословицах, что  
«в них всё есть — издёвка, насмешка, попрёк, 
словом — всё шевелящее и задирающее за 
живое».

Например, о книге существуют такие посло-
вицы: «Хлеб питает тело, а книга — разум»; 
«Книга — маленькое окошко, через него весь 
мир видно»; «Дом без книги — день без солнца»; «С книгою жить — 
век не тужить»; «Книга — лучший подарок».

Очень часто пословицы, созданные на разных языках, выражают 
одну и ту же мысль, хотя звучат при этом по-разному. Вот,  например, 
как соотносятся русские и украинские пословицы о дружбе.

Вы, конечно, заметили, что на другой язык пословицы не перево-
дятся дословно. Это потому, что в каждом языке сформировались 
целые устойчивые выражения, которые в другом языке отсутству-
ют. Например, многим английским пословицам соответствуют 
пословицы такого же смысла на других языках. Более того, одна и  
та же пословица при переводе может иметь несколько абсолютно 
правильных соответствий.

Посмотрите, как переведены на русский и украинский языки 
английские пословицы.

Русскаяпословица Украинскаяпословица

Друг до ро же де нег.
Вір ний при я тель — то най біль ший 
скарб.

Дру зья поз на ют ся в бе де.
При го рі та в ли ху го ди ну піз най 
вір ну лю ди ну.

Не в служ бу, а в друж бу. Не з не во лі, а з при яз ні.

Ж.-Б. Перроно. 
Портрет мальчика с 
книгой. 1740-е годы
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К пословицам близки так называемые крылатые слова и выра-
жения  — краткие фразы из произведений писателей, философов,  
а также из мифов, кинофильмов, других произведений искусства. 
Например, похожая на пословицу фраза «Надежда — это сон наяву» 
принадлежит древнегреческому мудрецу Аристотелю (384–322 гг.  
до н. э.); фраза «А Васька слушает да ест» — из басни «Кот и Повар» 
Ивана Крылова (1769–1844) — означает, что один говорит, а другой не 
обращает на это никакого внимания. В отличие от пословицы у кры-
латого выражения есть конкретный автор.

От пословицы нужно отличать поговорку, которая когда-то, воз-
можно, была частью пословицы, а потом стала существовать самостоя-
тельно. Например, поговорка «Слово не воробей» когда-то была частью 
пословицы «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь»; поговорка 
«Ложка дёгтя в бочке мёда» образовалась из пословицы «Ложка дёгтя 
бочку мёда портит». Как видим, пословица содержит законченное суж-
дение, в ней есть поучительный вывод, обобщение сказанного. 
Поговорка же является частью суждения, она даёт яркую, меткую оцен-
ку событию или человеку, но не заключает в себе назидания, поучения.

Пос лó ви ца — малый жанр фольклора, крат кое и мет кое на род-
ное вы ра же ние с по у чи тель ным смыс лом: «Хлеб — все му го ло ва», 
«Без тру да не вы та щишь и рыб ку из пру да», «Под ле жа чий ка мень и 
во да не те чёт».

По го вóр ка — малый жанр фольклора, крат кое и мет кое на род ное 
вы ра же ние, в ко то ром без назидания оце ни ва ют ся со бы тия или 
че ло век: «Мол ча ние — зо ло то», «Пог нать ся за дву мя зай ца ми». 

Английскаяпословица Русскаяпословица Украинскаяпословица

Bet ter a lit tle fi re to warm 
us, than a gre at one to 
burn us.

Луч ше ма лень кий огонь, 
ко то рый нас сог ре ет, 
чем боль шой, ко то рый 
нас сож жёт.

Вогонь добрий слуга, 
та поганий хазяїн.

A fri end to all is a fri end 
to no ne.

Всем брат — ни ко му не 
брат.
При я те лей мно го, да 
дру га нет. 

Приятелів тьма, а вір-
ного друга нема.

Early to bed and early to 
ri se ma kes a man he althy, 
we althy and wi se.

Кто ра но ло жит ся и ра но 
вста ёт, здо ро вье, бо гат-
с тво и ум на жи вёт.

Хто рано встає, тому 
Бог дає.



13

Великолепный знаток пословиц и поговорок В. Даль писал: «По- 
говорка, по народному определению, цветочек, а пословица — ягодка; 
и это верно».

Каждый народ в пословицах и поговорках отражает свой быт, свои 
взгляды на мир, что можно увидеть в группировании пословиц по 
национальной принадлежности. В то же время пословицы и поговор-
ки разных народов могут освещать общую тему. Чтобы убедиться в 
этом, прочитайте пословицы и поговорки, подобранные на основе 
национального и тематического  единства.

Русскиепословицыипоговорки

Два ве ка не из жи вёшь, две мо ло дос ти не пе рей дёшь.
На чу жой сто ро не и вес на не крас на.
Волк ко ню не то ва рищ.
Та лан — не ту ман, не ми мо идёт.
Всё пе ре ме лет ся, му ка бу дет.
Не смей ся над ста рым, и сам бу дешь стар.

Украинскиепословицыипоговорки

Бе да без дож дя рас тёт.
В гла за лю бит, а за гла за гу бит.
В мо ло дос ти ле нив — в ста рос ти плак сив.
Бы ва ет год, что на день семь по год.
Без ма те ри и сол нце не гре ет.
Бра тья — слов но ко ты: пог ры зут ся и по ми рят ся.

Крымскотатарскиепословицыипоговорки

Верь боль ше сво им гла зам, чем чу жим ре чам.
Ес ли го ра не идёт к те бе, ты по дой ди к го ре.
Са мое луч шее нас ледс тво — вос пи тан ность.
Кто уме ет уп рав лять со бой, тот муд рец.
К кот лу ума ну жен чер пак счас тья.
На доб ро доб ром от ве тит каж дый, а на зло доб ром — 
толь ко ис тин ный муж чи на.

Поговорка Пословица

Часть суж де ния,
эмо ци о наль ная оцен ка

За кон чен ное суж де ние,
по у чи тель ный смысл
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Испанскиепословицыипоговорки

Бе зум цу и ура га ну пе ре чить не ста ну.
Аз бу ки не зна ет, а чи тать са дит ся.
У зла есть кры лья.
Учё ность да ёт ся с кро вью.
Бо гу мо лись, а в ко ло кол бей.
Боль ше де лай, мень ше го во ри.

Китайскиепословицыипоговорки

Без иг лы не про дёр нешь нит ки.
Аку ла бу дет ра да, ес ли весь мир ока жет ся под во дой.
В мо ло дой ро ще вы со ких де ре вьев не встре тишь.
Ёж счи та ет шкур ку сво их де тей мяг кой.
Ес ли в го рах нет тиг ра, то и со ба ка зо вёт ся ца рём.
Луч ше за жечь све чу, чем жа ло вать ся на те мень.

Немецкиепословицыипоговорки

Нуж да де ла ет изоб ре та тель ным.
Во да — ко роль, да же огонь её бо ит ся.
Слиш ком мно го по ва ров толь ко пор тят ка шу.
У ран не го ча са зо ло то в ус тах.
Кто си дит в стек лян ном до ме, то му не сле ду ет бро сать кам ни.

Японскиепословицыипоговорки

Де ти не зна ют глу би ну сер дца ро ди те лей.
Вып рям лял бы ку ро га, а свер нул ему шею.
Для го лод но го вся кая пи ща вкус на. 
Дол гий жиз нен ный опыт на дёж нее пан ци ря че ре па хи. 
Ве тер и виш нё вый цве ток не мо гут быть хо ро ши ми дру зья ми.
Ве тер ду ет, но го ры не дви га ют ся.

 Ес ли отп ра вил ся в путь по собс твен но му же ла нию, то и ты ся ча ри1 
ка жет ся од ним.

Французскиепословицыипоговорки

Ре мес лу вез де по чёт.
С ре мес лом не про па дёшь.
Под ба ра бан зай ца не пой ма ешь. 
К ми ло му и семь вёрст не око ли ца.
От люб ви, что от бо лез ни, те ря ют сон и ап пе тит.

1 Ри — япон ская ме ра дли ны, око ло 4 км.
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Пословицыожизни

Жизнь да на на доб рые де ла (рус .).
Не тот жи вёт боль ше, кто жи вёт доль ше (рус.).
Луч ше мно го ви деть, чем мно го жить (осе т.).
Сох ра нить жизнь че ло ве ка — луч ше, чем пос тро ить ме четь (тадж .).
Жи ви те друж но, как бра тья, а в де лах пос ту пай те, как чу жие (араб .).
Не бой ся мед лить, бой ся ос та но вить ся (ки т.).
Чем ко му  то смер ти же лать, по же лай се бе жиз ни (уз бек.).

Пословицыодружбеивражде

 Пло хой друг — что тень: в сол неч ный день не от вя жешь ся, а в 
не нас тный не най дёшь (рус .).
Не та ру ка дру га, что толь ко гла дит, а и та, что за ви хор тас ка ет (рус. ).
С иным во дить ся — что в кра пи ву са дить ся (рус.).
Эти кет на до соб лю дать да же в друж бе (яп.).
Один друг луч ше ста свя щен ни ков (фр.).
Друг — тот, кто зас тав ля ет пла кать, а враг — тот, кто сме шит (пер с.).
Од на пче ла луч ше при гор шни мух (ис п.).
Луч ше выс лу шать уп рё ки дру зей, чем по те рять пос лед них (араб .).
Скор пи он жа лит не из не на вис ти, а в си лу сво ей при ро ды (иран.).

Пословицыовремени

День ги про па ли — на жи вёшь, вре мя про па ло — не вер нёшь (рус.).
 От все го пло хо го есть два ле карс тва: од но — вре мя, дру гое, на вес 

зо ло та, — мол ча ние (фр.).
 Что хо ро шо для втор ни ка, не всег да мож но ис поль зо вать в сре ду (пол.).
 Ох ра няй прош лое, но знай и но вое (тад ж.).
 Упав ший лист воз вра ща ет при ход осе ни (яп. ).
 На до мно го вре ме ни, что бы лист шел ко ви цы прев ра тил ся в шёлк 

(вьет н.).

Пословицыословеиязыке

При вет ли вое сло во гнев по беж да ет (рус. ).
Сло во — се реб ро, мол ча ние — зо ло то (рус.).

 Ес ли хо ро шую речь пов то рить три ра за — да же у со бак по я вит ся 
отв ра ще ние (ки т.).

 Бе лос неж ная го ра от лун но го све та ещё бе лее ста но вит ся, ра зум-
ный че ло век от хо ро ших слов ещё ум нее де ла ет ся (мон г.).

 Ес ли бо ишь ся — не го во ри, ес ли ска зал — не бой ся (араб.). 
 Од на речь — ещё не учё ность, од на бу ря — ещё не се зон дож дей 

(бен г.).
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              Всемирно известный нидерландский художник Питер Брейгель 
Старший (1525/1530–1569) изобразил на картине «Нидер-
ландские пословицы» (другое название — «Мир вверх тормашка-
ми») прямое значение более чем ста нидерландских пословиц. 

Например, человек, бьющийся головой о стену, означает — пытаться 
достичь невозможного. Женщина несёт в одной руке огонь, а в другой 
воду — это означает неискреннего, двуличного человека. Рядом со сте-
ной изображены двое мужчин: один стрижёт овцу, а другой — свинью. 
Переносное значение этой пословицы: у одного есть преимущества,  
у другого их нет.

Нидерланды — страна, часть территории которой омывает вода, поэто-
му на картине представлены пословицы с образами рыб, воды, паруса.

Сейчас эта картина хранится в Берлинской картинной галерее.

Вопросыизадания

1. Приведите примеры пословиц и поговорок, которые вам запомни-
лись из прочитанных в учебнике. Определите их общие и различные 
признаки.

2. Какие выражения называются крылатыми словами? Чем похожи 
пословицы и крылатые слова?

3. Установите соответствие между началом пословицы и её продолже-
нием.

1 Азбуки не знает, 
2 Ветер дует,  
3 Лучше зажечь свечу,
4 Что хорошо
 для вторника,      

П. Брей ге ль Стар ший. Ни дер ланд ские пос ло ви цы. 
(Фраг мент). 1559 г.

А но горы не двигаются.
Б не всегда можно использовать в 

среду.
В а читать садится.
Г чем жаловаться на темень.
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4. Рассмотрите фрагмент картины П. Брейгеля Старшего «Нидерланд-
ские пословицы». Подберите к ней в качестве подписи несколько 
пословиц и поговорок.

5. Создайте словесную иллюстрацию к поговорке Под барабан зайца 
не поймаешь.

6. Объясните прямое и переносное значение пословиц и поговорок. 
Запишите ответ в тетради.

 Медведь корове не брат.
 Кто сидит в стеклянном доме,
 тому не следует бросать камни.
 Слишком много поваров только портят кашу.

7. Прочитайте внимательно пословицы и поговорки. Подготовьтесь к 
конкурсу «Кто больше знает пословиц?» и проведите его в классе.

 Выпишите в тетрадь из учебника пословицы и поговорки, которые 
вам понравились. Используйте их в своей речи в школе и дома.

С детства вам известна загадка — краткое описание неназванного 
предмета или явления, на основании которого его надо угадать, про-
являя при этом наблюдательность, сообразительность, ум.

Загадки возникли в глубокой древности и практически являются 
ровесниками устной речи. Многие природные явления и общие зако-
номерности, которые трудно было объяснить, вызывали у древнего 
человека страх, преклонение, трепет. Некоторым природным силам 
давались имена, которые люди боялись произносить вслух, — тогда 
вместо этих имён использовались образные описания. Подобные опи-
сания со временем превратились в загадки, а увлекательный процесс 
их отгадывания стал народной забавой.

Как сочинить загадку? Можно перечислить признаки предмета, 
растения, животного, человека, не называя его: «Утром ходит на четы-
рёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх». Такая загадка называется 
описательной. Можно придумать загадку на проверку логического 
мышления: «За столом сидели две мамы, две дочери и одна внучка. 
Сколько всего женщин сидело за столом?» Такие загадки ещё называ-
ют математическими. Иногда загадка состоит из прямо поставленно-
го вопроса: «Кто говорит на всех языках?» Вопрос может иметь шут-
ливый характер: «Когда дурак бывает умным?»

Загадки существуют преимущественно как самостоятельные про-
изведения, но могут использоваться в легендах, сказках, повестях. 
Например, в русской народной сказке про Федота-стрельца загадка 

ЗАГАДКИ
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вынесена в заглавие: «Поди туда — не 
знаю куда, принеси то — не знаю 
что». В украинской народной сказке 
«Мудрая девица» главной героине 
приходится разгадывать  много  зага-
док: что в мире сытнее, быстрее и 
милее всего; её приглашают в гости, 
чтобы не шла и не ехала, ни босая, ни 
обутая, ни с гостинцем, ни без него.

Загадки использовали, чтобы пе- 
редать жизненный опыт старшего поколения младшему. Эти короткие 
образные произведения всегда оживляли общение, потому что отгады-
вающий одновременно и играет, и испытывает себя. Загадки посвяще-
ны практически всему, с чем связана жизнь человека. Это явления 
природы, растительный и животный мир, время, занятия и ремёсла, 
одежда, украшения, посуда, предметы быта, человек и окружающая его 
природа, книги.

Ю. Митченко. Ил люс тра ция к 
сказ ке «Муд рая де ви ца». 2010 г.

За гáд ка — ма лый жанр фоль кло ра, крат кое опи са ние не наз ван-
но го пред ме та или яв ле ния, на ос но ва нии ко то ро го его на до уз нать, 
уга дать. Пра виль ный от вет на за гад ку на зы ва ет ся от гад кой. 

Русскиенародныезагадки

1. На све те нет её силь нее,
 На све те нет её буй нее.
 В ру ках её не удер жать
 И на ко не не обог нать.

2. Выг ля ну в окон це,
 Ле жит бе лое су кон це.
 Всю зи му ле жит, 
 А весной убе жит. 

3. С хвос том, а не зверь,
 С пе рья ми, а не пти ца.

4. Два ро га, а не бык,
 шесть ног без ко пыт.

5. Но ги мно ги, усы длин ны,
 а хвос ти ком брык, брык.

6. Сго во ри лись две но ги
 Де лать ду ги и кру ги.
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7. Не куз нец, а с кле ща ми.
 С длин ны ми уса ми.
 Ког да он чё рен — 
 Кус лив и за до рен.
 А лишь пок рас не ет, 
 Так и прис ми ре ет. 

8. Ес ли ей ра бо ту дашь — 
 Зря тру дил ся ка ран даш. 

9. Два Егор ки
 Жи вут воз ле гор ки,
 Жи вут друж но,
 А друг на дру га не гля дят.

Украинскиенародныезагадки

10. Бе лая паш ня,
 Чёр ное се мя;
 Кто уме ет, тот его се ет,
 Кто зна ет, тот от га да ет.  

11. У ма те ри ты ся ча сы но вей,
 Каж до му она ми соч ку да ла,
 А се бе не взя ла. 

Крымскотатарскиезагадки

12. Че рез за бор про хо дит,
 Ше лес та не де ла ет. 

13. Есть у ме ня один вой лок:
 Мир мо жет прик рыть,
 А мо ре не зак ры ва ет. 

14. В блес тя щей во де
 Жёл тая ло доч ка тан цу ет. 

Белорусскиенародныезагадки

15. Пять ам ба ру шек, од ни во ро та.

16. Це лый день ле та ет,
 Всем на до е да ет,
 Ночь нас та нет,
 Тог да пе рес та нет. 
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Испанскиенародныезагадки
17. Ста ла чёр ной я не дав но. 
 Ты в ла донь ме ня возь ми 
 И, сжи мая паль цы плав но, 
 Кап лю зо ло та най ди! 

18. Он но сит жёл тое длин ное паль то. 
 Ес ли за хо чешь его съесть, 
 При дёт ся раз деть его. 

19. Две ма лют ки выг ля ды ва ют каж дый из сво е го окош ка,
 что бы всё уви деть и рас ска зать,
 ни сло ва при этом не го во ря.

Мордовскиенародныезагадки
20. Ле те ла стая гу сей.
 Один ле тел впе ре ди и два — по за ди, 
 Один — по за ди, два — впе ре ди,
 Один стал сре ди двух и трое ста ли ря дом.
 Сколь ко их ле те ло? 

21. В кор зин ке три яб ло ка. Как их раз де лить меж ду тре мя ре бя-
та ми так, что бы од но яб ло ко ос та лось в кор зин ке? 

22. Что бы ло вче ра и бу дет зав тра? 

23. Что в во ду па да ет, но сле да не ос тав ля ет? 

Вопросыизадания

1. Какие загадки вы изучали на уроках литературного чтения?
2. Какие предметы или явления обычно изображаются в загадках?

3. Дайте определение понятия «загадка». Какие виды загадок вы 
знаете?

4. Прочитайте и отгадайте загадки. Каким темам посвящены эти 
загадки?

5. Приведите примеры загадок различных видов. Зачем человек 
составляет загадки?

6. Выпишите в тетрадь несколько загадок об одном предмете или 
явлении, используя материалы учебника и дополнительную  литера-
туру. Сравните их. Какие признаки предмета или явления чаще 
повторяются в загадках?

 Придумайте загадки о книге, тетради, ручке, карандаше, линейке 
или школьном рюкзаке. Запишите в тетрадь.
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Народная сказка — это фольклорное повествовательное произве-
дение о  придуманных или фантастических событиях. Сказка забавля-
ет, развлекает, учит, воспитывает, хранит знания об окружающем 
мире. Непознанные тайны природы и мира людей изображаются в ней 
с помощью фантастических образов, волшебных существ и предметов. 
В сказке всё удивляет: звери разговаривают и поступают, как люди; 
клубочки дорогу указывают, гребешки в лес превращаются, а полотен-
ца — в реки; сказочные герои идут в тридесятое царство, тридесятое 
государство; лягушка становится Василисой Прекрасной, а незадач-
ливый младший сын — царевичем. Однако все эти чудеса происходят 
не просто так: они показывают постоянную борьбу между злыми и 
добрыми силами.

На стороне добра действуют смелые, честные, милосердные, выносли-
вые добрые молодцы, приветливые, трудолюбивые, учтивые, милые крас-
ные девицы, находчивый солдат, сметливый крестьянин и многие другие. 
Им всегда помогают умные животные — конь-побратим, говорящая щука, 
благодарные медведица, утка, заяц. Их так и называют — волшебные 
помощники. Сказочные герои  часто  используют волшебные предметы — 
ковёр-самолёт, шапку-невидимку, меч-кладенец, золотое веретено, сереб-
ряное блюдечко с  наливным  яблочком,  иголку-самошвейку  и  другие. 
Некоторые современные машины и технические приборы являются  
своеобразными «родственниками» сказочных волшебных предметов.

Злые си лы в ска зоч ном ми ре так же мно го чис лен ны: Ба ба Яга, Ка щей 
Бес смер тный,Чу доЮдо, ог не ды ша щий дра кон, 
злая ма че ха, за вис тли вые сёс тры, жес то кий волк, 
хит рая ли са и дру гие. 

В на род ной сказ ке сра зу по нят но, кто слу-
жит доб ру, а кто — злу. Чёт кое раз де ле ние на 
по ло жи тель ных и от ри ца тель ных ге ро ев яв ля-
ет ся её ха рак тер ной осо бен нос тью. Глав ная же 
при вле  ка тель ность сказ ок в том, что доб ро в 
них всег да по беж да ет, а зло всег да по лу ча ет 
спра вед ли вое на ка за ние. На вер ное, по э то му 
мы их так лю бим.

Вы уже чи та ли сказ ки на уро ках ли те ра-
тур но го чте ния и зна е те, ка кие со бы тия и 
ге рои в них обыч но изо бра жа ют ся. По со дер-
жа нию на род ные сказ ки обыч но де лят ся на 
ска зки о жи вот ных, вол шеб ные и бы то вые. 

РУССКИЕНАРОДНЫЕСКАЗКИ

И. Билибин. 
Иллюстрацияк сказке 

«Иван-царевич и 
жар-птица». 1930 г. 
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Сказ ки о жи вот ных яв ля ют ся са мым дав ним ви дом на род ной сказ-
ки. Глав ные пе р со на жи в них — жи вот ные. Они оли   це   т во ря ют оп ре де-
лён ные ка чес тва че ло ве ка: ли са — хит ро сть, за яц — тру сость, осёл — 
глу пость, ша кал — ко варс тво, лев — гор дость и т. п.

В вол шеб ных сказ ках со е ди ни лись древ няя ма гия, фан тас ти чес кие 
и ге ро и чес кие со бы тия.

В бы то вых сказ ках по вес тву ет ся о проб ле мах, воз ни ка ю щих в жиз-
ни лю дей, о бо гатс тве и бед нос ти, за вис ти и на ход чи вос ти, тру до лю-
бии и доб ро те. 

Вопросыизадания

1. Назовите прочитанные вами сказки. Какие сказки вы любите читать 
или рассказывать? Почему?

2. О народной сказке сказано, что она «забавляет, развлекает, учит, 
воспитывает, хранит знания об окружающем мире». Докажите, что 
это так, используя в качестве примеров известные вам сказки.

3. Назовите характерные особенности народной сказки.
4. Какие виды народных сказок вы знаете?

5. На основе ранее прочитанных вами сказок расскажите о Бабе Яге, 
отвечая на вопросы:

— какие сказки о ней вы читали?
— как она выглядит?
— где живёт?
— есть ли у неё волшебные предметы?
— как она относится к разным героям?
— творит она добрые или злые дела?

ЖУРАВЛЬИЦАПЛЯ

Ле та ла со ва — ве сё лая го ло ва; вот она ле та ла  ле та ла и се ла, да 
хвос ти ком по вер те ла, да по сто ро нам пос мот ре ла, и опя ть по ле те ла; 
ле та ла  ле та ла и се ла, хвос ти ком по вер те ла да по сто ро нам пос мот ре-
ла... Это не сказка, а прис каз ка, сказ ка вся впе ре ди.

Скáз ка — вид уст но го на род но го твор чес тва, по вес т во ва тель ное 
про из ве де ние о при ду ман ных или фан тас ти че ских со бы ти ях.

Народныесказки

Сказ ки о жи вот ных
«Жу равль и цап ля»

Вол шеб ные
«Никита Кожемяка»

Бы то вые
«Ка ша из то по ра»
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Жи ли  бы ли жу равль да ца п ля, пос тро-
и ли они се бе по кон цам бо ло та из буш ки. 
Жу рав лю по ка за лось скуч но жить од но му, 
и за   ду мал он же нить ся: «Да вай пой ду по- 
с ва та юсь к цап ле!»

По шёл жу равль — тяп  тяп! Семь вёрст 
бо ло то ме сил; при хо дит и го во рит:

— До ма ли цап ля?
— До ма.
— Вы хо ди за ме ня за муж.
— Нет, жу равль, не пой ду за те бя за муж: 

у те бя но ги дол ги, пла  тье ко рот ко, сам 
ху до ле та ешь и кор ми ть   то же ну те бе 
не чем! Сту пай прочь, до лго   вя зый!

Не со ло но хле бав ши жу равль уш ёл 
до мой. Цап ля пос ле при за ду ма лась: «Чем 
жить од ной, луч ше пой ду за муж за жу рав ля». При  хо дит к жу рав лю и 
го во рит:

— Жу равль, возь ми ме ня за муж!
— Нет, цап ля, мне те бя не на до! Не хо чу же нить ся, не возь му те бя 

за муж. Уби рай ся!
Цап ля зап ла ка ла от сты да и во ро ти лась на зад.
Жу равль раз ду мал ся и ска зал:
— Нап рас но я не взял за се бя цап лю: ведь од но му  то скуч но. Пой ду 

те перь и возь му её за муж.
При хо дит и го во рит:
— Цап ля, я взду мал на те бе же нить ся; вы хо ди за ме ня.
— Нет, дол го вя зый, не пой ду за те бя за муж!
По шёл жу равль до мой. Тут цап ля опять раз ду ма лась: «За чем от ка-

за ла та ко му мо лод цу? Од ной  то жить не ве се ло, лу чше за жу рав ля 
пой ду!»

При хо дит сва тать ся, а жу равль не хо чет. Вот так и хо дят они по 
сию по ру один к дру го му сва тать ся, да ни как не же нят ся. 

Вопросыизадания

1. Прочитайте сказку «Журавль и цапля». О чём эта сказка?
2. Почему журавль решил жениться на цапле? Как цапля отнеслась к 

его просьбе? Почему она отказалась выходить замуж за журавля?
3. Как цапля говорит о журавле? Прочитайте её слова выразительно. 

Почему цапля сначала называет журавля долговязым, а потом — 
молодцом? Как это её характеризует?

Е. Рачёв.
Иллюстрация к сказке

«Журавль и цапля». 1974 г.
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4. Найдите в сказке подтверждение того, что журавль и  цапля  ведут 
себя, как люди. Какие качества человека они олицетворяют?

5. Рассмотрите иллюстрацию Е. Рачёва к сказке. Какие детали подска-
зывают вам, что журавль и цапля не обыкновенные птицы, а сказоч-
ные персонажи?

6. Подготовьтесь к выразительному чтению сказки.
7. Прочитайте сказку в лицах.

 Научитесь читать выразительно сказку «Журавль и цапля», переда-
вая интонацией речь главных героев.

НИКИТАКОЖЕМЯКА

В старые годы появился недалеко от Киева страшный змей. Много 
народа из Киева змей потаскал в свою берлогу, потаскал и поел. 
Утащил змей и царскую дочь, но не съел её, а крепко-накрепко запер в 
своей берлоге. Увязалась за царевной из дому маленькая собачонка. 
Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу,  
к матери, привяжет записочку собачонке на шею и пошлёт её домой. 
Собачонка записочку отнесёт куда надо, да и ответ ещё принесёт.

Вот раз царь с царицею пишут царевне: узнай-де от змея, кто его 
сильнее. Стала царевна от змея допытываться и допыталась.

— Есть, — говорит змей, — в Киеве Никита Кожемяка — тот меня сильнее.
Как  ушёл  змей  на  промысел, царевна и написала  к отцу, к матери 

записочку: есть-де в Киеве Никита Кожемяка, он один сильнее змея, 
пошлите Никиту меня из неволи выручать. 

Сыскал царь Никиту и сам с царицею пошёл его просить выручить 
их дочку из тяжёлой неволи. В ту пору мял Никита разом двенадцать 
воловьих кож. Как увидел он царя — испугался: руки у Никиты задро-
жали и разорвал он разом все двенадцать кож. Рассердился тут 
Никита, что его испугали и ему убытку наделали, и сколько ни упра-
шивали его царь с царицею пойти выручить царевну, не пошёл.

Вот и придумали царь с царицею собрать пять тысяч малолетних 
сирот — осиротил их лютый змей — и послать их просить Кожемяку 
освободить землю от великой беды. Кожемяка сжалился на сиротские 
слёзы, сам прослезился. Взял он триста пудов пеньки1, насмолил её  
и весь пенькою обмотался, чтобы змей не съел, да и пошёл на него.

Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся, брёвнами 
завалился и к нему не выходит.

1 Пень ка — гру бое пря диль ное во лок но из ко ноп ли.
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— Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою берлогу 
разметаю! — сказал Кожемяка и стал уже брёвна руками разбра-
сывать.

Видит змей беду неминучую, некуда ему от Никиты спрятаться, 
вышел к нему в чистое поле.

Долго ли, коротко ли они билися, только Никита повалил змея на 
землю и хотел его душить.

Стал тут змей молить Никиту:
— Не бей  меня,  Никитушка, до смерти! Сильнее нас с тобой нико-

го на свете нет. Разделим весь свет поровну: ты будешь владеть в 
одной половине, а я — в другой.

— Хорошо, — сказал Никита, — надо же прежде межу проложить, 
чтобы потом спору промеж нас не было.

Сделал Никита соху1 в триста пудов, запряг в неё змея и стал от 
Киева межу прокладывать, борозду пропахивать; глубиной та борозда 
в две сажени2 с четвертью.

Провёл Никита борозду от Киева до самого Чёрного моря и гово-
рит змею:

— Землю мы разделили — теперь давай море делить, чтобы о воде 
промеж нас спору не вышло.

Стали воду делить — вогнал Никита змея в Чёрное море, да там его 
и утопил.

Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожи 
мять, не взял за свой труд ничего.

Царевна же воротилась к отцу, к матери.
Борозда Никитина3, говорят, и теперь  кое-где  по  степи видна; 

стоит она валом сажени на две высотою. Кругом её мужички пашут,  
а борозды не распахивают: оставляют её на память о Никите 
Кожемяке.

(Пе рес каз К. Ушин ско го)

Сказ ка о Ко же мя ке есть и в ук ра ин ском фоль кло ре. В ней также 
по вес тву ет ся о том, как Ко же мя ка убил змея и выз во лил кня жес-
кую дочь. По сле до ва тель ность ос нов ных со бы тий оди на ко ва в 
обе их сказ ках: по хи ще ние де вуш ки, опо ве ще ние ро ди те лей о 

том, что змея мо ж но по бе дить, по сольс тво к Ко же мя ке, его гнев, прось ба 
ма ло лет них си рот, бит ва, смерть змея. В ук ра ин ской сказ ке вы ра зи тель но 

1 Со ха — зем ле дель чес кое па хот ное ору дие.
2 Са жень — ме ра дли ны рав ная 2,1 м.
3 Древние оборонительные сооружения по берегам притоков Днепра, южнее 

Киева, приблизительно I тыс. до н. э. или І тыс. н. э.
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вы пи са ны ха рак те ры ге ро ев. Нап ри мер, дочь кня зя «та ка хо ро ша, що й ска-
за ти не мож на». Уз нав тай ну змея, она пи шет ро ди те лям очень тро га тель ное 
пись мо, полное неж нос ти и бла го родс тва. Под роб но, со ска зоч ны ми пре- 
 у ве ли че ни я ми, изо б ра же на си ла Ко же мя ки. Очень жи во, с боль шим чувс т-
вом рас ска зы ва ет ся о бит ве бо га ты ря со зме ем. Ка жет ся, что мы ви дим всё 
гла за ми лю дей, пе ре жи ва ю щих за сво е го ге роя: «А по го рах на  род сто їть як 
не жи вий, зці пив ши ру ки, жде, що то бу де!» 

Сказ ки о Ко же мя ке — ук ра ин ская и рус ская — име ют и дру гие ра зли чия, 
но объе ди ня ет их ре ши тель ная по бе да доб ра над злом.

          В 2016 г. в прокат вышел мультфильм «Никита Кожемяка» (ре- 
жиссёр Манук Депоян, Украина). Он снят по мотивам одноимён-
ной книги Антона Сияники и уже самим названием отсылает нас  
к народной сказке. Мы видим современную версию борьбы добра 

и зла. Эта работа считается первым полнометражным украинским 3D-мульт-
фильмом. 

Вопросыизадания

1. Какие сказки о битвах богатырей с чудовищами вы читали раньше? 
Как в них рассказано о силе богатырей?

2. О чём повествуется в сказке «Никита Кожемяка»?

3.  Коллективно составьте план сказки и запишите его в тетрадь.

4. Прочитайте украинскую народную сказку «Кирило Кожум’яка» само-
стоятельно. Сравните её с русской народной сказкой «Никита 
Кожемяка». Используйте при этом материал из рубрики «Межли-
тературные связи».

Кадр из мультипликационного фильма «Никита Кожемяка». 
Режиссёр М. Депоян. 2016 г.
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 Используя план сказки «Никита Кожемяка», составленный в классе, 
подготовьте её устный пересказ.

МОРОЗКО

Жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была 
дочка.

Все знают, как за мачехой жить: перевернёшься — бита и недовер-
нёшься — бита. А родная дочь что ни сделает — за всё гладят по голов-
ке: умница.

Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, 
печь топила, избу мела — и всё убирала ещё до свету... Ничем старухе 
не угодишь — всё не так, всё худо.

Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится — не 
скоро уймётся. Мачеха и придумала падчерицу со свету сжить.

— Вези, вези её, старик, — говорит мужу, — куда хочешь, чтобы мои 
глаза её не видали! Вези её в лес, на трескучий мороз.

Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспо-
ришь. Запряг лошадь.

— Садись, мила дочь, в сани, — говорит.
Повёз в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. Девушка 

сидит под елью, дрожит, озноб её пробирает. Вдруг слышит — невда-
леке Морозко по ёлкам потрескивает, с ёлки на ёлку поскакивает да 
пощёлкивает. Очутился он и на той ели, под которой девица сидит,  
и сверху её спрашивает:

— Тепло ли тебе, девица?
— Тепло, Морозушка, тепло, батюшка.
Морозко стал ниже спускаться, сильнее потрескивать, пощёлкивать:
— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
Она чуть дух переводит, но ещё говорит:
— Тепло, Морозушка, тепло, батюшка.
Морозко ещё ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защёлкал:
— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, 

лапушка?
Девица уже окостеневать стала и чуть слышно сказала:
— Ой, тепло, голубчик Морозушка!
Тут Морозко сжалился над девицей, окутал её тёплыми шубами, 

отогрел пуховыми одеялами.
А мачеха по ней уж поминки справляет, печёт блины и кричит 

мужу:
— Ступай, старый, вези свою дочь хоронить!
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Поехал старик в лес, доезжает до того места — под большою елью 
сидит его дочь, весёлая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в се- 
ребре, и рядом — короб с богатыми подарками.

Старик обрадовался, положил всё добро в сани, посадил дочь, 
повёз домой.

А дома старуха печёт блины, а собачка под столом:
— Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину 

замуж не берут.
Старуха бросит ей блин:
— Не так тявкаешь! Говори: «Старухину дочь замуж берут, а  ста-

риковой дочери косточки везут...»
Собака съест блин и опять:
— Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину 

замуж не берут.
Старуха блины ей кидала и била её, собачка — всё своё... Вдруг 

заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идёт падчерица — в злате-
серебре, так и сияет. А за ней несут короб высокий, тяжёлый. Старуха 
глянула — и руки врозь...

— Запрягай, старый, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес да 
посади на то же место...

Старик посадил старухину дочь в сани, повёз её в лес на то же 
место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал.

Старухина дочь сидит, зубами стучит.
А Морозко по лесу потрескивает, с ёлки на ёлку поскакивает да 

пощёлкивает, на старухину дочь поглядывает: 
— Тепло ли тебе, девица?
А она ему:

— Ой, студёно! Не скрипи, не трещи, 
Морозко...

Морозко стал ниже спускаться, пуще 
потрескивать и чаще пощёлкивать:

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, 
красная?

— Ой, руки, ноги отмёрзли! Уйди, 
Морозко...

Ещё ниже спустился Морозко, сильнее 
приударил, затрещал, защёлкал:

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, 
красная?

— Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, 
проклятый Морозко!

И. Би ли бин. Ил люс тра ция 
к сказ ке «Мо роз ко». 1931 г.
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Рассердился Морозко да так хватил, что старухина дочь окосте-
нела.

Чуть свет старуха посылает мужа:
— Запрягай скорее, старый, лошадь, поезжай за дочерью, привези 

её в злате-серебре...
Старик уехал.
А собачка под столом:
— Тяф, тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери 

в мешке косточки везут.
Старуха кинула ей пирог:
— Не так тявкаешь! Скажи: «Старухину дочь в злате-серебре 

везут...»
А собачка — всё своё:
— Тяф, тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери 

в мешке косточки везут.
Заскрипели  ворота,  старуха  кинулась  встречать  дочь.
Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мёртвая.
Заголосила старуха, да поздно.

(В об ра бот ке А. Тол сто го)

Вопросыизадания

1. Какие сказки о падчерице и мачехе вам известны? Запишите их 
названия в тетрадь.

2. Какую работу падчерица выполняла по дому? Как к ней относилась 
мачеха? Найдите в тексте предложения, в которых выражено сочув-
ствие падчерице и осуждение мачехи.

3. Как Морозко наградил падчерицу? Найдите и прочитайте об этом в 
тексте.

4. Какую дочь увидел старик в лесу на следующий день? Какие чувства 
он испытал? Зачитайте портрет девушки. Какие народные мечты 
выражены в этом описании?

5. Почему сказка называется «Морозко»? Докажите, что Морозко явля-
ется волшебным существом.

6. Рассмотрите иллюстрацию И. Билибина к сказке. Какой эпизод 
изобразил художник? Перескажите его близко к тексту. Как вела 
себя с Морозко дочь старухи? Подумайте и скажите, каким бы вы 
изобразили Морозко при встрече со старухиной дочерью. Аргу-
ментируйте свой ответ.

7. Прочитайте в лицах, как разговаривают с Морозко падчерица и ста-
рухина дочь. Охарактеризуйте речь каждой девушки. Почему Мо- 
розко наградил падчерицу, а  старухину дочь  заморозил?
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 Подготовьте устный рассказ о Морозко.

Язык русских народных сказок чрезвычайно богат поэтическими 
образами, которые оживают в произведениях других видов 
искусства — в литературе, музыке, театре, живописи.
Сказка «Морозко» в учебнике проиллюстрирована работой 

Ивана Билибина (1876–1942). Он создал иллюстрации ко многим сказ-
кам: «Царевна-лягушка»,  «Василиса Прекрасная», «Пёрышко Финиста — 
ясного сокола», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 
жар-птица».

Художник видел художественные образы, жившие в памяти народа 
много веков, совершенно по-особому. В его работах слились воедино 
талант, желание лично прикоснуться к старине, увлечение японским 
искусством, стремление объединить текст книжной страницы и рисунок 
художника.

КАШАИЗТОПОРА

При шёл сол дат с по хо ду на квар ти ру и го во рит хо зяй ке:
— Здравс твуй, бо жья ста руш ка! Дай  ка мне че го  ни будь по есть.
А ста ру ха в от вет:
— Вот там на гвоз ди ке по весь!
— Или ты сов сем глу ха, что не чу ешь?
— Где хошь, там и за но чу ешь!
— Ах ты, ста рая ведь ма! Я те глу хо ту  то вы ле чу! — И по лез бы ло с 

ку ла ка ми: — По да вай на стол!
— Да не че го, ро ди мый!
— Ва ри ка ши цу!
— Да не из че го, ро ди мый!
— Да вай то пор, я из то по ра сва рю!
«Что за ди во! — ду ма ет ба ба. — Дай пос мот рю, как из то по ра сол дат 

ка ши цу сва рит».
При нес ла ему то пор; сол дат взял, по ло жил его в гор шок, на лил во ды 

и да вай ва рить. Ва рил  ва рил, поп ро бо вал и го вори т:
— Всем бы ка ши ца взя ла, то ль ко б ма лую то ли ку круп под сы пать!
Ба ба при нес ла ему круп. Оп ять ва рил  ва рил, поп ро бо вал и го во рит:
— Сов сем бы го то во, толь ко б мас лом сдоб рить!
Ба ба при нес ла ему мас ла. Сол дат сва рил ка ши цу:
— Ну, ста ру ха, те перь по да вай хле ба и со ли да при ни май ся за лож-

ку: ста нем ка ши цу есть!
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Пох ле ба ли вдво ём ка ши цу.
Ста ру ха спра ши ва ет:
— Слу жи вый! Ког да ж то пор бу дем есть?
— Да, ви дишь, он ещё не ува рил ся, — от ве чал сол дат, — где  ни будь 

на до ро ге до ва рю да по зав тра каю!
Тот час прип ря тал то пор в ра нец, рас прос тил ся с хо зяй кой и по шёл 

в иную де рев ню.
Вот так  то сол дат и ка ши цы по ел и то пор унёс!

Вопросыизадания

 Вспом ни те из вес тные вам ви ды на род ных ска зок. К ка ко му ви ду мож-
но от нес ти сказ ку «Ка ша из то по ра»? Обос нуй те своё мне ние.

Онародныхсказках

Народные сказки (от слова сказывать) исполнялись особым образом — 
напевно, неторопливо, чтобы смысл и мудрость каждого слова были услы-
шаны и поняты. Таким искусством владел не каждый, потому искусных 
мастеров сказывать сказки называли сказителями. Они умели зачаровать 
слушателей сказкой, которая строилась по определённому  плану.

Сказка начинается кратким вступлением — зачином, который создаёт 
атмосферу таинственности и размеренный ритм повествования: «В неко-
тором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич», «Жили 
себе старик со старухой. Было у них три сына».

Е. Алмазова. 
Иллюстрация к сказке «Каша из топора». 2008 г.
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Изредка перед зачином говорится при-
сказка — короткая сказочка, которая явля-
ется вводной для слушания большой сказки. 
Как, например, в сказке «Журавль и цапля»: 
«Летала сова — весёлая голова; вот она 
летала-летала и села, да хвостиком повер-
тела, да по сторонам посмотрела, и опять 
полетела...» Произносится она скороговор-
кой и заканчивается словами: «Это не сказ-
ка, а присказка, сказка вся впереди».

После  зачина идёт основная  часть  —  
повествование о встрече животных в сказ-
ках о животных или об испытаниях главных 
героев в волшебных сказках. В основной 

части много повторов: слов, отдельных выражений, описаний событий. Они 
бывают преимущественно троекратными.

Сказка завершается особой концовкой: «Приехали и стали себе жить-
поживать, добра наживать да медок попивать»; «Тут их и обвенчали, и свадь-
ба была богатая...»;  «А Иван с молодою женою живут себе там и поныне,  
и стал Иван давно уже умным»; «Вот и сказочка, а мне бубликов вязочка».

Язык сказки необычайно выразителен, что достигается использовани-
ем сравнений, гипербол, постоянных определений.

Пример сравнения — богатырский конь словно птица летит.
Гипербола — преувеличение, которое помогает ярче изобразить опре-

делённые качества персонажей — силу, упорство в достижении цели, 
выносливость. Например, в народной сказке «Никита Кожемяка» главный 
герой обладает такой огромной силой, что его боится сам змей. Этот бога-
тырь может мять за один раз двенадцать воловьих кож. Ему под силу разо-
рвать их, как тонкий лист бумаги. Перед битвой со змеем Никита обмотал 
своё тело пенькой, которая весит триста пудов. Если сравнить этот вес с 
чем-то из современной жизни, это вес трёх легковых автомобилей. Соха, 
которой Никита пропахивает борозду «от Киева до самого Чёрного моря», 
тоже весит триста пудов. А глубина борозды — две сажени с четвертью 
(чуть меньше пяти метров). Сказка наделяет Кожемяку исключительной 
силой, чтобы подчеркнуть: в нём соединились храбрость и мощь всех 
народных защитников.

Постоянные определения — устойчивые сочетания прилагательных с 
существительными: добрый молодец, красна девица, чистое поле, слад-
кие речи, богатырский конь и т. п. — называются  постоянными эпитетами.

Акт ри са А. Зу е ва в ро ли 
ска зи тель ни цы. Кадр из 
кинофиль ма «Мо роз ко». 
Ре жис сёр А. Роу. 1969 г.

Ги пéр бо ла — об раз ное вы ра же ние, со дер жа щее пре уве ли  че ние 
раз ме ра, си лы, зна че ния ка ко го ли бо пре д ме та, яв ле ния.

Пос то ян ный эпитет — об раз ное ус той чи вое оп ре де ле ние пред-
ме та или яв ле ния с точ ки зре ния воп ло ще ния в нём выс ше го ка чес-
тва или со вер шенс тва.

` `
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Народнаясказка

прис каз ка за чин ос нов ная часть кон цов ка

Вопросыизадания

1. В чём состоит искусство рассказывания народных сказок?
2. Из каких частей состоит народная сказка? Почему в сказке много 

повторов? Какие повторы есть в сказке «Морозко»?

3. Найдите примеры гипербол в сказке «Никита Кожемяка».
4. Подберите постоянные эпитеты к словам из сказки «Морозко»: 

мороз, ель, шуба, девица.
5. Какую роль выполняют постоянные эпитеты в народной сказке?

6. Прочитайте самостоятельно «Сказку об Иване-царевиче, жар-птице 
и о сером волке» или сказку «Жар-птица и Василиса-царевна». 
Сравните сказочные описания жар-птицы с иллюстрацией в учеб-
нике (с. 21).

Народная сказка — один из самых популярных и любимых жанров 
в фольклоре народов мира. В огромной сокровищнице сказок народов 
мира есть сказки о животных («Крашеный шакал»), волшебные сказки 
(«Госпожа Метелица») и бытовые сказки («Сказка о мудром ишаке»), 
а основные сказочные события являются свидетельством борьбы 
добра и зла.

В сказках народов мира добро всегда побеждает, а лучшие качества 
человека — мудрость, трудолюбие, находчивость — всегда вознаграж-
даются. В сказке «Госпожа Метелица» учтивая, отзывчивая и прилеж-
ная падчерица награждена золотым дождём, а на дочку мачехи, за её 
грубость и лень, опрокинулся котёл смолы. 

В сказках разных народов могут изображаться похожие события, 
поскольку основные жизненные ситуации, как правило, совпадают. 
Например, в русской народной сказке «Морозко» и немецкой народной 
сказке «Госпожа Метелица» изображено жестокое обращение мачехи с 
падчерицей. Однако полностью одинаковых сказок не бывает: они  
передают  национальные  особенности  жизни  своих создателей, непо-
вторимость их чувств и поэтому отличаются. Обращая внимание на осо-
бенности быта, манеру общения, характер героя, его одежду, мы можем 
создать «индивидуальный» портрет того или иного народа.

Народная сказка всегда была, есть и будет увлекательным и мудрым 
собеседником, надо только почаще к ней обращаться.

СКАЗКИНАРОДОВМИРА
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Вопросыизадания

1. Назовите свои любимые сказки народов мира.
2. Какие виды сказок народов мира вам известны?
3. Противоборство каких сил изображается в народной сказке? Какие 

качества человека восхваляются в сказке, а какие осуждаются?

4. Прочитайте вместе с родителями или близкими людьми одну из ска-
зок народов мира: «Волшебное кольцо», «Джек и золотая табакерка» 
или «Синдбад-мореход» и обсудите её. 

 Нарисуйте в тетради своего любимого героя из сказок народов мира.

Братья  Якоб (1785–1863) и Виль-
гельм (1786–1859) Гримм начали запи-
сывать немецкие народные сказки в 1807 г. 
Через пять лет сборник «Детские и семей-
ные сказки» был опубликован. Всего в 
него вошло 86 сказок, 49 из которых были 
записаны непосредственно от сказите-
лей. Многие, ныне популярные, сказки 
братья услышали в семье аптекаря 
Вильда: сказку «Госпожа Метелица» — от 
дочери аптекаря Доротеи, а сказки 
«Мальчик-спальчик», «Красная Шапоч- 
ка», «Спящая красавица» и др. — от эко-
номки Вильдов, Марии.

ГОСПОЖАМЕТЕЛИЦА
(Не мец кая на род ная сказ ка)

Было у одной вдовы две дочери: родная дочка и падчерица. 
Падчерица была красивая и работящая, а родная дочка — уродливая и 
ленивая. Но вдова больше любила уродливую и ленивую дочь, а пад-
черице приходилось исполнять всякую работу.

Бедная девушка должна была каждый день сидеть на улице у 
колодца и прясть пряжу, да так много, что от работы у неё кровь 
выступала на пальцах.

И вот случилось однажды, что всё веретено залилось кровью. Тогда 
девушка нагнулась к колодцу, чтобы его обмыть, но веретено выскольз-
нуло у неё из рук и упало в воду. 

Она заплакала, побежала к мачехе и рассказала про своё горе.

Л. Катенштейн. Братья Гримм у 
рассказчицы Доротеи Вихманн в 

Нидерзерне. 1819 г.
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Стала мачеха её сильно бранить и была 
такою жестокой, что сказала:

— Раз ты веретено уронила, то сумей 
его и назад достать.

Вернулась девушка к колодцу и не 
знала, что ей теперь и делать; и вот прыгну-
ла она с перепугу в колодец, чтоб достать 
веретено. И стало ей дурно; но когда она 
опять очнулась, то увидела, что находится 
на прекрасном лугу, и светит над ним солн-
це, и растут на нём тысячи разных цветов.

Она пошла по лугу дальше и пришла к 
печи, и было в ней полным-полно хлеба,  
и хлеб кричал:

— Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю, — я уж испёкся!
Она подошла и вытащила лопатой все хлебы один за другим.
Пошла она дальше и пришла к дереву, и было на нём полным-пол-

но  яблок, и  сказало ей дерево:
— Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уж поспели!
Она начала трясти дерево, и посыпались, словно дождь, яблоки 

наземь; и она трясла яблоню до тех пор, пока не осталось на ней ни 
одного яблока. Сложила она яблоки в кучу и пошла дальше.

Пришла она к избушке и увидела в окошке старуху, и были у той 
такие большие зубы, что стало ей страшно и она хотела было убежать, 
но старуха крикнула ей вслед:

— Милое дитятко, ты чего боишься? Оставайся у меня. Если ты 
будешь хорошо исполнять у меня в доме всякую работу, тебе будет 
хорошо. Только смотри, стели как следует мне постель и старательно 
взбивай перину, чтобы перья взлетали, и будет тогда во всём свете 
идти снег; я — госпожа Метелица.

Так как старуха обошлась с нею ласково, то на сердце у девушки стало 
легче и она согласилась остаться и поступить к госпоже Метелице в 
работницы. Она старалась во всём угождать старухе и всякий раз так 
сильно взбивала ей перину, что перья взлетали кругом, словно снежинки; 
и потому девушке жилось у неё хорошо, и она никогда не слыхала от неё 
дурного слова, а вареного и жареного каждый день было у неё вдосталь.

Так прожила она некоторое время у госпожи Метелицы, да вдруг 
запечалилась и поначалу сама не знала, чего ей не хватает; но наконец 
она поняла, что тоскует по родному дому, и, хотя ей было здесь в тыся-
чу раз лучше, чем там, всё же она стремилась домой. Наконец она ска-
зала старухе:

Й. Вестерманн. 
Иллюстрация к сказке 
«Госпожа Метелица».

Конец ХХ в.
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— Я истосковалась по родимому дому. 
И хотя мне так хорошо здесь, под землёй, 
но дольше оставаться я не могу, мне хочет-
ся вернуться наверх — к своим.

Госпожа Метелица сказала:
— Мне нравится, что тебя тянет домой. 

Поскольку ты мне хорошо и прилежно 
служила, то я сама провожу тебя туда.

Она взяла её за руку и привела к боль-
шим воротам. Открылись ворота, и когда 
девушка оказалась под ними, вдруг пошёл 
сильный золотой дождь, и всё золото 
осталось на ней, так что вся она была 
сплошь покрыта золотом.

— Это тебе за то, что ты так прилежно 
работала, — сказала госпожа Метелица и вернула ей также и веретено, 
упавшее в колодец.

Закрылись за ней ворота, и очутилась девушка опять наверху, на 
земле, совсем недалеко от дома своей мачехи. И только она вошла во 
двор, запел петух, он как раз сидел на колодце:

Ку-ка-ре-ку!
Наша девица златая тут как тут.

И вошла она прямо в дом к мачехе; оттого, что была она вся золо-
том покрыта, её приняли и мачеха, и сводная сестра ласково.

Рассказала девушка всё, что с ней приключилось. Услыхала маче-
ха о том, как достигла падчерица такого большого богатства, и захо-
телось ей добыть такого же счастья и для своей уродливой, ленивой 
дочери.

Посадила она её у колодца прясть пряжу; а чтоб веретено было у 
неё в крови, девушка уколола себе палец, сунув руку в густой тернов-
ник, а потом кинула веретено в колодец, а сама прыгнула вслед за ним.

Попала она, как и её сестра, на прекрасный луг и пошла той же тро-
пинкой дальше. Подошла она к печи, а хлеб опять как закричит:

— Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю, — я давно уж испёкся!
Но ленивица на это ответила:
— Да что мне за охота пачкаться! — И пошла дальше.
Подошла она вскоре к яблоне, и заговорила яблоня:
— Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уж поспели!
Но ответила она яблоне:
— Ещё чего захотела, ведь яблоко может упасть мне на голову! —  

И двинулась дальше.

А. Андерсон. Иллюстрация
к сказке «Госпожа 
Метелица». 1910 г.
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Когда она подошла к дому госпожи Метелицы, не было у неё ника-
кого страха — она ведь уже слыхала про её большие зубы, — и тотчас 
нанялась к ней в работницы. В первый день она старалась, была в 
работе прилежная и слушалась госпожу Метелицу, когда та ей что 
поручала, — ленивица всё думала о золоте, которое та ей подарит.

Но на второй день стала она полениваться, на третий и того боль-
ше, а потом и вовсе не захотела вставать рано утром. Она не стлала 
госпоже Метелице постель как следует и не взбивала ей перины так, 
чтобы перья взлетали вверх. Это наконец госпоже Метелице надоело, 
и она отказала ей в работе.

Ленивица очень этому обрадовалась, думая, что теперь-то и посып-
лется на неё золотой дождь.

Госпожа Метелица повела её тоже к воротам, но когда она стояла 
под ними, то вместо золота опрокинулся на неё полный котёл смолы.

— Это тебе в награду за твою работу, — сказала госпожа Метелица 
и закрыла за ней ворота.

Вернулась ленивица домой вся в смоле. Как только увидел её 
петух, сидевший на колодце, так и запел:

Ку-ка-ре-ку!
Наша девица грязнуха тут как тут.

И смола на ней так на всю жизнь и осталась, и не смыть её было до 
самой смерти.

(Перевод Г. Петникова)

Вопросыизадания

1. О чём эта сказка? Почему сказка называется «Госпожа Метелица»? 
Как выглядела госпожа Метелица? Почему падчерица её сначала 
испугалась, а потом перестала бояться? Как отнеслась госпожа 
Метелица к тому, что девушка истосковалась по дому?

2. Выберите один правильный ответ.

 Госпожа Метелица наградила падчерицу за прилежную работу

 А  сундуками с золотом и серебром
 Б  собольими шубами
 В  золотым дождём

3. Найдите в сказке и прочитайте, как разговаривали со всеми падче-
рица и мачехина дочка. О чём это свидетельствует?

4. Как работала у госпожи Метелицы мачехина дочка? Почему в сказке 
про неё сказано — ленивица? Какое вознаграждение она получила 
за свою работу? В чём заключается сказочность вознаграждений?

5. Рассмотрите иллюстрации к сказке. Так ли вы представляли этих 
персонажей? Что общего в образе падчерицы вы видите на этих 
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иллюстрациях? Какие сказочные предметы быта изображены худож-
никами на них? Выразительно прочитайте отрывки из сказки, соот-
ветствующие иллюстрациям.

6. Поделите сказку на эпизоды, соответствующие  главным событиям. 
Озаглавьте их. Составьте коллективно план сказки и запишите его в 
тетради.

7. Охарактеризуйте образ падчерицы и образ мачехиной дочки.

 Прочитайте сказку «Госпожа Метелица» выразительно.

Темаисюжетхудожественногопроизведения

Когда вам понравится художественное произведение — картина, фильм 
или сказка, — вы захотите поделиться своими впечатлениями и привлечь 
внимание собеседника к этому произведению. Вы начинаете рассказы-
вать, формулировать его тему.

Тема произведения раскрывается с помощью сюжета — событий, 
характеров персонажей и т. п. Например, темой народных сказок «Морозко» 
и «Госпожа Метелица» является несправедливое отношение мачехи к пад-
черице. Но сюжеты сказок отличаются.

В русской народной сказке мачеха не скрывает своего желания сжить 
падчерицу со свету. Оказавшись в лесу, девушка учтиво отвечает на вопро-
сы Морозко, поэтому он награждает её подарками. Дочь старухи изобра-
жена алчной и грубой. Не золото и серебро нашла она в лесу, а смерть. 
Совсем как в пословице «Не рой яму другому, сам в неё попадёшь».  
В немецкой народной сказке падчерица много работает и в доме мачехи,  
и у госпожи Метелицы. Но жестокость мачехи усиливается сравнением с 
добротой госпожи Метелицы: «...она никогда  не  слыхала  от  неё  дурного  
слова,  а  вареного  и жареного каждый день было у неё вдосталь». Дочь 
мачехи наказана не за жестокость, а за лень. Добродетель падчерицы воз-
награждена в обеих  сказках.

Если сюжет повторяется в поэтическом творчестве разных народов  и  
в различные эпохи, его называют странствующим. К странствующим 
относятся такие сюжеты: о животном, выдающем себя за божество;  
о подвиге богатыря (битва со змеем); о волшебном супруге; о веролом-
ной жене; о падчерице и мачехе; о волшебном предмете; о длительном 
возвращении домой и т. д.

Тéма (от греч. the ma — то, что по ло же но в ос но ву) — это круг со бы-
тий, яв ле ний, пред ме тов дейс тви тель нос ти, ко то рый от ра жён в про-
из ве де нии и стал ос но вой ав тор ско го по вес тво ва ния.

Сю жé т — со во куп ность и пос ле до ва тель ность со бы тий в ху до-
жес твен ном про из ве де нии.
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КРАШЕНЫЙШАКАЛ

(Ин дий ская на род ная сказ ка)

Кто от сво их отс тал и пы та ет ся к чу жим прис тать, на вер ня ка 
по гиб нет, и об этом оди на ко во по за бо тят ся и те, от ко го он ушёл, и те, 
к ко му он при шёл. 

Од наж ды ша кал, по име ни Кур руб, бро дил в ок рес тнос тях 
го ро да Уд жа и ни. Бы ла без лун ная ночь, звёз ды еле  е ле мер ца ли,  
и ша кал, сбив шись с до ро ги, по до шёл сов сем близ ко к до ми ку,  
в ко то ром жил кра силь щик. Пе ред до мом кра силь щи ка сто ял 
боль шой чан с го лу бой крас кой. Лю бо пыт ный Кур руб под прыг-
нул, что бы заг ля нуть в чан, но ла пы его сколь зну ли по краю ча на, 
он не удер жал ся и бул тых нул ся пря мо в крас ку. Уж как он ни 
пры гал, как ни кру тил ся, а выб рать ся из ча на не мог. Приб ли жа-
лось ут ро. Ша кал был в от ча я нии, не зная, что ему пре  д при нять. 
«Ут ром при дёт кра силь щик, уви дит ме ня и убьёт!» — от од ной 
этой мыс ли у Кур ру ба кровь за сты ла в жи лах.

Нас та ло ут ро. Бед ный ша кал си дел в ча не ни жив ни мёртв. Ус лы-
шав ша ги кра силь щи ка, он от стра ха оку нул ся с го ло вой в кра ску и 
оце пе нел. Кра силь щик по ду мал, что ша кал зах леб нул ся, вы та щил 
его из ча на, от нёс по даль ше от до ма и бро сил во зле до ро ги.

Как толь ко кра силь щик ото шёл от не го, Кур руб вско чил и бро сил-
ся бе жать со всех ног. От бе жал ша кал от го ро да по да ль ше и сел под 
де ре вом от ды шать ся. Пос мот рел Кур руб на свои ла пы, а они го лу бые, 
пос мот рел на шку ру, она то же го лу бая! 

«А по че му бы мне не вос поль зо вать ся этим? — по ду мал Кур руб. — 
Раз я та кой, зна чит, и кровь у ме ня го лу бая. А раз у ме ня го лу бая 
кровь, зна чит, я рад жа1».

Встал ша кал Кур руб и важ но нап ра вил ся к ле су. Здесь Кур руб со- 
б рал всех ша ка лов и объя вил: 

— Её ве ли чес тво бо ги ня ле са наз на чи ла ме ня ва шим пра ви те лем. 
Ви ди те, я та кой, как бог Криш на2. От ны не все в этом ле су дол жны 
под чи нять ся мо им при ка за ни ям. 

Ша ка лы взгля ну ли на го лу бую шку ру Кур ру ба, по ве ри ли ему и 
упа ли пе ред ним на ко ле ни. 

— При ка зы вай, вла ды ка! — ска за ли они. 
Так ша кал Кур руб стал вла ды кой это го ле са. Сна ча ла его приб ли-

жён ны ми и слу га ми бы ли толь ко ша ка лы, но по том ему по ка за лось 

1 Рад жа — ти тул го су да ря, кня зя или ца ря в Ин дии.
2 Криш на — древ не ин дий ское бо жес тво, обыч но его изоб ра жа ют го лу бым 

или си ним цве том.
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это го ма ло, и он пот ре бо вал, что бы ему слу жи ли львы, тиг ры и дру гие 
мо гу чие зве ри. И ник то, кро ме ша ка лов, не до га ды вал ся, что по  нас то-
я ще му  то он прос то ша кал. Кур руб с каж дым днём всё боль ше и боль-
ше за ди рал нос. На ша ка лов он те перь и смот реть не хо тел, да же близ ко 
не под пус кал их к се бе и об ра щал ся с ни ми, как с са мы ми през рен ны ми 
су ще с т ва ми.

Оби де лись ша ка лы на Кур ру ба и ста ли ду мать, как ему отом стить. 
И вот од наж ды, ког да соб ра лись они на со вет, выс ту пил впе рёд са мый 
стар ший ша кал и го во рит: 

— Кур руб отс ту пил ся от ша ка лов и пре зи ра ет нас, как буд то мы 
ему чу жие. Я счи таю, что он дол жен быть на ка зан. Ему слу жат и львы, 
и тиг ры, но ведь они не зна ют, что Кур руб — ша кал. Их всех об ма ну ла 
его го лу бая шку ра. Слу шай те ме ня, и я на у чу вас, как на ка зать это го 
заз най ку. 

Че рез не ко то рое вре мя соб ра лись ша ка лы не по да лё ку от жи ли ща 
Кур ру ба и за вы ли. Не вы дер жал Кур руб и то же за выл. И тут все зве ри 
до га да лись, что вла ды ка ле са все го  нав се го ша кал. Гнев ох ва тил зве-
рей, бро си лись они на Кур ру ба и ра зор ва ли его на час ти.

(Перевод и обработка В. Быкова, Р. Червякова)

        Сюжет о животном, попавшем в бочку с краской, есть в литера-
туре разных народов. В Индии — это шакал Курруб, в украинской 
литературе — это Лис Микита из сказки «Фарбований Лис» 
Ивана Франко. Обе сказки имеют много общего.

— Слу хай те, лю бi мої, — го во рив Лис Ми ки та, — i тiш те ся! Сьо год нi 
ра но свя тий Ми ко лай ви лi пив ме не з не бес ної гли ни — при ди вiть ся, яка 

во на бла кит на! I, ожи вив ши ме не 
сво їм ду хом, мо вив: «Звi ре Ост ро-
мис ле! У звi ря чiм царс твi за па ну вав 
не лад, нес пра вед ли вий суд i нес по-
кiй. Нi х то там не пев ний сво йо го жит-
тя й сво йо го доб ра. Iди на зем лю та 
будь звi ря чим ца рем, за водь лад, 
су ди по прав дi й не до пус кай нi ко му 
крив ди ти мо їх звi рiв!»…

Жи ли со бi звi рi пiд но вим ца рем 
зов сiм так, як i без ньо го: хто що зло-
вив або знай шов, той їв, а хто не зло-
вив, той був го ло ден. Ко го вби ли 
стрiль цi, той му сив за ги ну ти, а хто 
втiк, той Бо гу дя ку вав, що жиє. А про те 
всi бу ли ду же ра дi, що ма ють та ко го 

Кадр из украинского 
муль типликационного филь ма 

«Фар бо ва ний Лис». 
Ре жис сёр А. Ива нов. 1953 г.
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муд ро го, мо гут ньо го й лас ка во го ца ря, а над то так не по дiб но го до всiх 
iн ших звi рiв…

Вопросыизадания

1. Вспом ни те, ка кие сю же ты на зы ва ют ся странс тву ю щи ми. До ка жи те, 
что сю жет сказ ки «Кра ше ный ша кал» яв ля ет ся та ко вым. На й ди те 
об щие чер ты в ин дий ской сказ ке и в от рыв ке из сказ ки И. Фран ко.

2. Оп ре де ли те те му сказ ки «Кра ше ный ша кал».
3. Как ша кал по пал в чан с крас кой? Ка ким об ра зом ему уда лось спас-

тись? По че му зве ри по ве ри ли ша ка лу? Ка ким он был пра ви те лем? 
Что осуж да ет ся в этой сказ ке? 

СКАЗКАОМУДРОМИШАКЕ
(Крым ско  та тар ская на род ная сказ ка)

В очень дав ние вре ме на у од но го прес та ре ло го ча ба на1 был ста рый 
и умуд рён ный опы том ишак. Ча бан очень лю бил сво е го иша ка и не 
упус кал слу чая пох ва лить ся им:

— Мой осёл, да прод лит Ал лах его дни, го раз до ум нее ви зи рей2 
на ше го па ди ша ха3.

Од наж ды сло ва ча ба на дос тиг ли царс твен ных ушей.
— Как сме ет ча бан срав ни вать сво   е го пле ши во го иша ка с мо и ми 

лю би мы ми ви зи ря ми?! — зак ри чал в гне ве па ди шах. — Не мед лен но 
при вес ти ко мне дер зко го не че сти вца!

Стра жа тот час же ра зыс ка ла ста ри ка и дос та ви ла его пе ред гро зные 
очи влас ти те ля.

— Ну, — ска зал па ди шах, — от ве    чай мне пря мо, как ос ме ли лся ты, 
ме л кий чер вяк, уни жать мо их ви зи рей та ки ми ко щу н ствен ны ми упо-
доб ле ни я ми?

Ча бан, нис коль ко не сму тив шись, пос мот рел па ди ша ху в гла за:
— О, муд рей ший из муд рых, влас те лин над влас те ли на ми, па ди-

шах. Я ведь не по пус ту го во рю, что мой осёл, да бу дет бла го сло вен час 
его рож де ния, ум ней, чем твои лю бим цы ви зи ри. По верь мне, что мо и-
ми ус та ми го во рит так чуть ли не сам Ал лах.

Од наж ды я ехал на этом ос ле че рез мост, на ко то ром бы ло не ма ло 
дыр и ще лей. Как ни был ос то ро жен мой осёл, а всё  та ки по пал од ной 
но гой в ды ру и пов ре дил се бе ко ле но. И с тех пор, сколь ко бы ни при-

1 Чабан — пастух.
2 Визирь — высший чин в странах Востока.
3 Падишах — правитель в странах Востока.
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хо ди лось мне про ез жать че рез тот мост, 
мой муд рый осёл, да бу дет над ним бла го-
с ло ве ние про ро ка, ни за что не хо тел пе ре-
хо дить по это му мес ту, где бы ла ды ра. Он 
всег да бла го ра зум но об хо дил её, пом ня о 
том, что с ним слу чи лось. 

Ска жи же те перь, о царь ца рей, так ли 
бла го ра зум но пос ту па ют твои ви зи ри?!  
Я дав но жи ву на све те и ви дел сво и ми гла-
за ми, сколь ких ты на ка зал за слиш ком уж 
яв ное во ровс тво, ве ро ломс тво и взя точ ни-
чес тво. И ни один из них ни ког да не хо тел 
учесть опы та сво их пред шес твен ни ков и 
сде лать так, что бы зло у пот реб ле ния не 

бро са лись в гла за. Сколь ни ши рок мост уза ко нен ных то бой зло де я-
ний, а всё  та ки не мо гут твои ви зи ри лов ко об хо дить встре ча ю щи е ся 
на нём уз кие ще ли вы пу щен ных для ви да за ко нов. Как мо жешь ты, 
спро шу те перь я, срав ни вать пос ле это го мо е го муд ро го ос ла с эти ми 
ду ра ка ми?!

Ни че го не ос та ва лось па ди ша ху, как сог ла сить ся с до во да ми ча ба на 
и, наг ра див его по по ной для иша ка, от пус тить нев ре ди мым из двор ца. 

(В обработке Н. Эрнста)

Вопросыизадания

1. Определите тему сказки. Почему ишака в сказке называют муд-
рым? Кто является главным персонажем сказки — ишак или чабан? 
Почему?

2. Выберите один правильный ответ.
 «Сказка о мудром ишаке» относится к сказкам

А о животных, потому что в ней одним из персонажей является ишак
Б бытовым, потому что в ней осуждается несправедливое правле-

ние падишаха и воровство его визирей
В о животных, потому что ишак в ней говорит и поступает, как чело-

век

3. Рассмотрите иллюстрацию З. Трасиновой к сказке. Что вам подска-
зывает, что изображён не обычный ишак, а герой сказки? Что можно 
сказать о характере чабана на основе этой иллюстрации?

 Определите вид «Сказки о мудром ишаке». Своё мнение обоснуйте. 
Докажите, что сюжеты сказок «Морозко» и «Госпожа Метелица» 
являются странствующими.

З. Тра си но ва. Ил люс тра ция 
к «Сказ ке о муд ром  

иша ке». 1991 г.
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ОБОБ ЩА ЕМИЗУ ЧЕН НОЕПОТЕ МЕ

«УСТНОЕНАРОДНОЕТВОРЧЕСТВО»

1. Дайте определение понятия «фольклор». Назовите малые жанры 
фольклора.

2. Дайте определение понятиям «пословицы» и «поговорки». Чем они 
отличаются друг от друга?

3. Установите соответствие.

                Жанр                                            Произведение

1 поговорка  А   Без рук стучит, без огня горит.
2 загадка  Б   В зимний холод всякий молод.
3 пословица  В  У людей и нож не режет.
4 скороговорка

4. Дайте определение понятия «загадка». Назовите виды загадок. 
Приведите примеры загадок каждого вида.

5. Назовите виды народных сказок. Приведите примеры сказок каждо-
го вида.

6. Назовите волшебные слова и предметы, упоминаемые в сказках. 
Какую роль они играют в судьбе героев?

7.  Назовите основные элементы текста народной сказки.

8. Установите соответствие.

                  Сказка      Сюжет

1 «Никита Кожемяка»
2 «Госпожа Метелица»
3 «Каша из топора»

9. Приведите примеры постоянных определений из сказок.

10. Установите соответствие.

         Принадлежность                Сказка

1 индийская   А  «Госпожа Метелица»
2 крымскотатарская  Б  «Крашеный шакал»
3 русская   В  «Журавль и цапля»
4 немецкая

	

А похищение царевны змеем
Б золотой дождь как награда
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Вы познакомились с фольклорными сказками, которые созданы 
коллективной фантазией. Вместе с тем в мировой литературе суще-
ствует много авторских сказок. Вам уже известны имена таких писате-
лей, как Ш. Перро, братья Я. и В. Гримм, Х. К. Андерсен, Э. Т. А. Гоф-
ман, А. Пушкин, П. Ершов, Дж. Р. Киплинг, О. Уайльд, И. Франко,  
В. Нестайко, Ю. Ярмыш.

Фольклорная сказка была предшественницей литературной 
сказки. Между ними существует много общего. В частности, фольк-
лорную и литературную сказку объединяет установка на вымысел, 
обращение к фантастике.

Учитывая законы и традиции фольклорных сказок, писатели-ска-
зочники часто используют похожие зачины и концовки, постоянные 
эпитеты, распространённые в устном народном творчестве (красна 
девица, добрый молодец, серый волк, мудрая змея, хитрая лиса). Однако  
в отличие  от  фольклорной сказки, которая была результатом коллек-
тивного творчества, распространялась в устной форме, имела тради-
ционные сюжеты и их варианты, литературная сказка — это авторское 
творчество, которое живёт в печатном  слове.

Как и в фольклоре, в авторских сказках действуют положитель-
ные и отрицательные, добрые и злые герои, в характере персонажей 
могут сочетаться положительные и отрицательные черты. В лите-
ратурной сказке в отличие от народной ощутим индивидуальный 
стиль автора, который вносит что-то новое в  истолкование тради-
ционных  сюжетов  и образов. Сказки одного писателя отличаются 
от сказок другого, поскольку у каждого из них присутствует свой 
сказочный мир и свой творческий почерк.

Существует несколько разновидностей литературной сказки: 
пересказ народной сказки; сказка, созданная на основе фольклорных 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ  СКАЗКИ  
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мотивов и сюжетов; собственно авторская сказка. Авторские сказки 
также делятся на несколько видов: прозаические и стихотворные 
сказки,  сказки-пьесы.  Например,  сказки  Х.  К. Андерсена написаны 
прозой, а «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкина — 
стихотворная; «Двенадцать месяцев» С. Маршака — сказка-пьеса,  
а «Маугли» Дж. Р. Киплинга — сказка-повесть.

В литературной сказке, как и в народной, вы снова встретитесь со 
сказочным местом действия, фантастическими персонажами и пре-
вращениями, волшебными словами и предметами, борьбой добра и 
зла.

Вопросыизадания

1. Кто из известных вам писателей обращался к жанру литературной 
сказки?

2. Какие литературные сказки вам понравились?
3. Что общего между народной и литературной сказкой и чем они отли-

чаются?
4. Почему литературную сказку в отличие от народной называют автор-

ской?

5. Приведите примеры литературных сказок, созданных украинскими 
писателями.

6. Прочитайте самостоятельно одну из сказок А. Пушкина.

Ли те ра тур ная скáз ка — это ори ги наль ное ху до же ствен ное про-
из ве де ние, ко то рое име ет кон крет но го ав то ра и соз да но по за ко нам 
на род ной сказ ки. В ли те ра тур ной сказ ке, как и в на род ной, наб лю-
да ет ся со е ди не ние ска зоч но го сю же та, вы мыс ла, фан тас ти ки и эле-
мен тов дейс тви тель нос ти.

`

Народнаясказка Литературнаясказка

Общее

Фантастика, сказочные герои, зачин, 
концовка, постоянные эпитеты, повторы

Различное

Кол лек тив ное ав торс тво;
су щес тво ва ла

в уст ной фор ме, изменялась

Кон крет ный ав тор;
письменная форма;

индивидуальный стиль
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Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, кото-
рого ещё при жизни называли гением, — родился  

6 июня 1799 г. в городе Москве (Россия). Его 
отец, Сергей Львович, принадлежал к старинно-
му дворянскому роду. Мать писателя, Надежда 
Осиповна, была внучкой Ибрагима Ганнибала, 
выходца из Африки.

Александр получил хорошее домашнее воспи-
тание. Он свободно читал и говорил по-французски. 

Пристрастившись к чтению в девятилетнем возрас-
те, он много времени проводил в отцовской библиоте-

ке. Его отец писал стихи, а дядя, Василий Львович Пушкин, был при-
знанным в то время поэтом. В родительском доме часто бывали 
известные писатели — Н. Карамзин, В. Жуковский, К. Батюшков, 
И. Дмитриев. Неудивительно, что юный Пушкин рано начал писать 
стихи.

Первые детские впечатления Александра связаны с Москвой и с 
русской деревней. В подмосковном имении бабушки, Марии Алек-

сеевны, он слышал народные песни. Его 
воспитывали не только  гувернёры-францу-
зы, но и русские учителя. С детских лет 
А. Пушкин помнил сказки, которые расска-
зывала ему няня Арина Родионовна. Они 
пробуждали творческую фантазию будуще-
го поэта и позже вдохновили его на созда-
ние собственных  сказок. В «Сказке о попе 
и о работнике его Балде», «Сказке о царе 
Салтане» и «Сказке о мёртвой царевне и о 
семи богатырях» А. Пушкин творчески 
использовал отдельные элементы этих 
народных сказок.

Стихотворения, написанные Александром 
в период учёбы в Царскосельском лицее, 
печатались в известных журналах. Это было 
начало пути А. Пушкина в большую литера-
туру.

Александр ПУШКИН
(1799–1837)

Обложка к произведе-
нию А. Пушкина 

«Сказка о золотом 
петушке». г. Тернополь, 

2009 г.
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ОсказкахА.Пушкина
Народную и пушкинскую сказку объединяет личность сказителя, 

от имени которого ведётся повествование, похожие зачины и концов-
ки, борьба между добром и злом, в результате которой побеждает 
добро. Создавая свои сказочные произведения, поэт ориентировался 
не только на русский фольклор. Например, сюжет «Сказки о рыбаке и 
рыбке» был распространён в фольклоре разных народов. Похожий 
сюжет встречаем в сборнике сказок братьев Гримм («О рыбаке и его 
жене»). Отдельные мотивы «Сказки o золотом петушке» заимствова-
ны из «Легенды об арабском звездочёте» американского писателя 
Вашингтона Ирвинга.

Пушкинские сказки — это не переделки народных сказок и не под-
ражания им. Это сказочные поэмы, созданные великим мастером 
стиха. Большинство из них он написал в 1830-е годы — в период рас-
цвета творческих сил.

В древности на окраине Афин, недалеко от храма Аполлона Ли- 
кейского, существовала школа, основанная древнегреческим фило-
софом Аристотелем. Эту школу называли Ликеем, или Лицеем. 
Учитывая опыт древности, в России в 1811 г. в Царском Селе также 
был открыт лицей, который сегодня именуют Пушкинским. Имя  
писателя носит не только лицей. Царское Село переименовано в 
город Пушкин. Здесь, в лицейском садике, в 1990 г. был установлен  
памятник А. Пушкину.

И. Репин. А. Пушкин на экзамене в Лицее 8 января 1815 г. 
читает свою поэму «Воспоминания в Царском Селе». 1911 г.
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ВСТУПЛЕНИЕКПОЭМЕ«РУСЛАНИЛЮДМИЛА»

У лу ко мо рья1 дуб зе лё ный;
Зла тая цепь на ду бе том:
И днём и но чью кот учё ный
Всё хо дит по це пи кру гом;
Идёт нап ра во — песнь за во дит,
На ле во — сказ ку го во рит.

Там чу де са: там ле ший бро дит,
Ру сал ка на вет вях си дит;
Там на не ве до мых до рож ках
Сле ды не ви дан ных зве рей;
Из буш ка там на ку рьих нож ках
Сто ит без окон, без две рей;
Там лес и дол2 ви де ний пол ны;
Там о за ре прих лы нут вол ны
На брег3 пес ча ный и пус той,
И трид цать ви тя зей прек рас ных

Ю. Вол ко вич. Ил люс тра ция к по э ме А. Пушкина 
«Рус лан и Люд ми ла». 2009 г.

1 Лу ко мо рье (от слов лу ка — из гиб и мо ре) — ста рин ное на род ное наз ва ние 
мор ско го за ли ва, бух ты.

2 Дол (ус тар.) — то же, что и до ли на.
3 Брег (ус тар.) — бе рег.
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Чре дой1 из вод вы хо дят яс ных,
И с ни ми дядь ка их мор ской;
Там ко ро ле вич ми мо хо дом
Пле ня ет2 гроз но го ца ря;
Там в об ла ках пе ред на ро дом
Че рез ле са, че рез мо ря
Кол дун не сёт бо га ты ря;
В тем ни це там ца рев на ту жит,
А бу рый волк ей вер но слу жит;
Там сту па с Ба бо  ю  Я гой
Идёт, бре дёт са ма со бой;
Там царь Ка щей над зла том чах нет3;
Там рус ский дух... там Ру сью пах нет!
И там я был, и мёд я пил;
У мо ря ви дел дуб зе лё ный;
Под ним си дел, и кот учё ный
Свои мне сказ ки го во рил.
Од ну я пом ню: сказ ку эту
По ве даю те перь я све ту...

Вопросыизадания

1. Прочитайте вступление к поэме «Руслан и Людмила». Какие тради-
ции народной сказки продолжает и развивает А. Пушкин? Есть ли 
здесь зачин и концовка, традиционные для фольклорной сказки?

2. Какие картины природы изображены во вступлении к поэме «Руслан 
и Людмила»? Подумайте, почему среди них выделен образ дуба.

3. Вспомните, как изображается лес и деревья в русских народных 
сказках.

4. Какие сказочные персонажи упоминаются во вступлении к поэме 
«Руслан и Людмила»?

5. Определите основную тему вступления к поэме «Руслан и Людмила».
6. Опишите сказочное пространство, изображённое поэтом во вступ-

лении к поэме «Руслан и Людмила».

7. Выберите слова и выражения, которые встречались вам в народных 
сказках.

8. Какие устаревшие слова использует поэт во вступлении к поэме 
«Руслан и Людмила» и почему?

1 Чре да (че ре да) — ве ре ни ца, друг за дру гом.
2 Пленять (устар.) — завоёвывать.
3 Чах нуть — то мить ся, му чать ся от че го ли бо.
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9. Рассмотрите иллюстрации  художника  Н.  Кочергина,  созданные по 
мотивам вступления к поэме «Руслан и Людмила» А. Пушкина, под-
берите к ним названия.

10. Используя ресурсы Интернета, найдите иллюстрации к сказкам 
А. Пушкина. Иллюстрации какого художника произвели на вас наи-
большее впечатление?

 Выучите наизусть вступление к поэме «Руслан и Людмила»  
А. Пушкина.

Прозаическаяистихотворнаяречь

Существует два способа организации устной и письменной речи — 
стихи и проза.

Стихотворная речь в записанном или напечатанном виде приобретает 
форму «столбцов», делится на равномерные отрезки — стихи. Эти строки 
являются единицами стихотворной речи. Слово стих в переводе с грече-
ского означает «ряд, строка», его латинский синоним versus означает 
«повтор, поворот». Каждая стихотворная строка заканчивается паузой. 
Паузы в стихотворной речи называются ритмическими.

Деление на стихи или строки — главный признак стихотворной речи.  
В прозе такого деления нет. Другой важной составляющей стихотворной  
речи  является  наличие ритма и рифмы. С примерами ритма вы неодно-
кратно встречаетесь в жизни: ритмично бьётся сердце, равномерно сменя-
ются времена года, день и ночь. Ритм играет особую роль в музыкальных 
произведениях. Стихотворная речь подобна музыке. У каждого стихотворе-
ния есть своя неповторимая мелодия. Слово рифма происходит от грече-
ского rhythmos — «стройность, соразмерность».

В отличие от стихотворной речи, которая подчинена определённому 
порядку, имеет ритм и рифму, прозаическая речь течёт свободно и не 
подчиняется строгим законам.
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Вопросыизадания

1. При ве ди те при ме ры про за и чес кой и сти хот вор ной сказ ки.
2. На зо ви те ха рак тер ные осо бен нос ти сти хот вор ной ре чи.
3. Чем от ли ча ет ся сти хот вор ная речь от про за и чес кой?
4. Ка кую роль в сти хот вор ной ре чи иг ра ет ритм? 
5. Что та кое риф ма? Приведите примеры рифм.

Стихотворная, или поэтическая, речь в фольклоре и литературе появи-
лась раньше, чем прозаическая. Первые известные художественные тек-
сты дошли до нас в стихотворной форме, ведь благодаря ритму поэтиче-
ская речь легко запоминается и долго хранится в памяти. Кроме того, 
древняя поэзия была тесно связана с ритмическими движениями, с музы-
кой и танцем.

Прозаическая речь берёт своё 
начало от выступлений ораторов в 
Древней Греции, где использова-
лись элементы ритмизованной 
прозы. Наиболее известными ора-
торами считаются Перикл, Цицерон, 
Лисий, Демосфен, Аристотель и 
другие. Художественная проза в её 
современном понимании интенсив-
но распространяется с ХV в., когда 
немец И. Гутенберг (1397/1400–
1468) нашёл способ изготовления 
печатных форм, сконструировал 
печатный пресс.

Ритм — это пов то ре ние ка ких ли бо од ноз нач ных яв ле ний че рез 
рав ные про ме жут ки вре ме ни. Ритм — важ ная сос тав ля ю щая сти хо- 
т вор ной ре чи. В сти хо тво ре нии он ос но ван на рав но мер ном че ре до-
ва нии удар ных и бе з  у дар ных сло гов в стро ке.

Риф ма — зву ко вой пов тор в кон це сти хот вор ной стро ки, созвучие 
в окончании двух или нескольких слов.

`

Стихотворнаяречь Прозаическаяречь

де ле ние на сти хи или стро ки
на ли чие рит ма
на ли чие риф мы

от сутс твие де ле ния на сти хи
ритм не обя за те лен
от сутс твие риф мы

Ф. фон Фольц. Выс туп ле ние Пе рик ла 
пе ред афин ски ми граж да на ми. 1852 г.
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Царь с ца ри цею прос тил ся,
В путь  до ро гу сна ря дил ся,
И ца ри ца у ок на
Се ла ждать его од на.
Ждёт  пож дёт с ут ра до но чи,
Смот рит в по ле, ин да1 очи
Раз бо ле лись гля дю чи
С бе лой зо ри до но чи;
Не ви дать ми ло го дру га!
Толь ко ви дит: вьёт ся вью га,
Снег ва лит ся на по ля,
Вся бе лё шень ка зем ля.
Де вять ме ся цев про хо дит,
С по ля глаз она не сво дит.
Вот в со чель ник2 в са мый, в ночь
Бог да ёт ца ри це дочь.
Ра но ут ром гость же лан ный,
День и ночь так дол го ждан ный,
Из да ле ча на ко нец
Во ро тил ся царь  о тец.
На не го она взгля ну ла,
Тя же лё шень ко вздох ну ла,
Вос хи ще нья не снес ла
И к обед не умер ла.

Дол го царь был не у те шен,
Но как быть? и он был гре шен;
Год про шёл, как сон пус той,
Царь же нил ся на дру гой.
Прав ду мол вить, мо ло ди ца3

Уж и впрямь бы ла ца ри ца:
Вы со ка, строй на, бе ла,
И умом и всем взя ла;
Но за то гор да, лом ли ва,
Сво ен рав на и рев ни ва.
Ей в при да ное да но

Бы ло зер каль це од но;
Свойс тво зер каль це име ло:
Го во рить оно уме ло.
С ним од ним она бы ла
Доб ро душ на, ве се ла,
С ним при вет ли во шу ти ла
И, кра су ясь, го во ри ла:
«Свет мой, зер каль це! ска жи
Да всю прав ду до ло жи:
Я ль на све те всех ми лее,
Всех ру мя ней и бе лее?»
И ей зер каль це в от вет:
«Ты, ко неч но, спо ру нет;
Ты, ца ри ца, всех ми лее,
Всех ру мя ней и бе лее».
И ца ри ца хо хо тать,
И пле ча ми по жи мать,
И под ми ги вать гла за ми,

Т. Юфа. Иллюстрация к «Сказке о 
мёртвой царевне и о семи богатырях» 

А.  Пушкина. (Фрагмент). 1954 г.

СКАЗКАОМЁРТВОЙЦАРЕВНЕИОСЕМИБОГАТЫРЯХ

1 Ин да (прос то реч.) — да же.
2 Со чель ник — день на ка ну не Рож дес тва.
3 Мо ло ди ца — здесь: мо ло дая же на.
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И при щёл ки вать пер ста ми1,
И вер теть ся под бо чась,
Гор до в зер каль це гля дясь.

Но ца рев на мо ло дая,
Ти хо мол ком рас цве тая,
Меж ду тем рос ла, рос ла,
Под ня лась — и рас цве ла,
Бе ло ли ца, чер ноб ро ва,
Нра ву крот ко го та ко го.
И же них сыс кал ся ей,
Ко ро ле вич Ели сей.
Сват при е хал, царь дал сло во,
А при да ное го то во:
Семь тор го вых го ро дов
Да сто со рок те ре мов.

На де вич ник2 со би ра ясь,
Вот ца ри ца, на ря жа ясь
Пе ред зер каль цем сво им,
Пе ре мол ви ла ся с ним:
«Я ль, ска жи мне, всех ми лее,
Всех ру мя ней и бе лее?»
Что же зер каль це в от вет?
«Ты прек рас на, спо ру нет;
Но ца рев на всех ми лее,
Всех ру мя ней и бе лее».
Как ца ри ца отп рыг нёт,
Да как руч ку за мах нёт,
Да по зер каль цу как хлоп нет,
Каб луч ком  то как при топ нет!..
«Ах ты, мер зкое стек ло!
Это врёшь ты мне наз ло.
Как тя гать ся ей со мною?
Я в ней дурь  то ус по кою.
Вишь ка кая под рос ла!

И не ди во, что бе ла:
Мать брю ха тая си де ла
Да на снег лишь и гля де ла!
Но ска жи: как мож но ей
Быть во всём ме ня ми лей?
Приз на вай ся: всех я кра ше.
Обой ди всё царс тво на ше,
Хоть весь мир; мне ров ной нет.
Так ли?» Зер каль це в от вет:
«А ца рев на всё ж ми лее,
Всё ж ру мя ней и бе лее».
Де лать не че го. Она,
Чёр ной за вис ти пол на,
Бро сив зер каль це под лав ку,
Поз ва ла к се бе Чер нав ку
И на ка зы ва ет ей,
Сен ной де вуш ке3 сво ей,
Весть ца рев ну в глушь лес ную
И, свя зав её, жи вую
Под сос ной ос та вить там
На съе де ние вол кам.

Чёрт ли сла дит с ба бой гнев ной?
Спо рить не че го. С ца рев ной
Вот Чер нав ка в лес пош ла
И в та кую даль све ла,
Что ца рев на до га да лась,
И до смер ти ис пу га лась,
И взмо ли лась: «Жизнь моя!
В чём, ска жи, ви нов на я?
Не гу би ме ня, де ви ца!
А как бу ду я ца ри ца,
Я по жа лую те бя».
Та, в ду ше её лю бя,
Не уби ла, не свя за ла,
От пус ти ла и ска за ла:

1 Перст — па лец ру ки.
2 Де вич ник — праз дник в до ме не вес ты пе ред свадь бой, на ко то рый со би ра ют-

ся её под ру ги и родс твен ни цы.
3 Сен ная де вуш ка, или чер нав ка — слу жан ка для «чёр ной» ра бо ты (от сло ва 

сени — по ме ще ние меж ду крыль цом и жи лой час тью до ма).
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«Не кру чинь ся1, Бог с то бой».
А са ма приш ла до мой.
«Что? — ска за ла ей ца ри ца. —
Где кра са ви ца де ви ца?» —
«Там, в ле су, сто ит од на, —
От ве ча ет ей она, —
Креп ко свя за ны ей лок ти;
По па дёт ся зве рю в ког ти,
Мень ше бу дет ей тер петь,
Лег че бу дет уме реть».

И мол ва трез во нить ста ла:
Доч ка цар ская про па ла!
Ту жит бед ный царь по ней.
Ко ро ле вич Ели сей,
По мо лясь усер дно Бо гу,
Отп рав ля ет ся в до ро гу
За кра са ви цей ду шой,
За не вес той мо ло дой.

Но не вес та мо ло дая,
До за ри в ле су блуж дая,
Меж ду тем всё шла да шла
И на те рем наб ре ла.
Ей навс тре чу пёс, за лая,
При бе жал и смолк, иг рая;
В во ро та вош ла она,
На под во рье ти ши на. (...)
Под ня ла ся на крыль цо
И взя ла ся за коль цо;
Дверь ти хонь ко от во ри лась,
И ца рев на очу ти лась
В свет лой гор ни це; кру гом
Лав ки, кры тые ков ром,
Под свя ты ми2 стол ду бо вый,
Печь с ле жан кой из раз цо вой.

Ви дит деви ца, что тут
Лю ди доб рые жи вут;
Знать, не бу дет ей обид но!
Ни ко го меж тем не вид но.
Дом ца рев на обош ла,
Всё по ряд ком уб ра ла,
Зас ве ти ла Бо гу свеч ку,
За то пи ла жар ко печ ку,
На по ла ти3 взоб ра лась
И ти хонь ко улег лась.

Час обе да приб ли жал ся,
То пот по дво ру раз дал ся:
Вхо дят семь бо га ты рей,
Семь ру мя ных уса чей.
Стар ший мол вил: «Что за ди во!
Всё так чис то и кра си во.
Кто  то те рем при би рал
Да хо зя ев под жи дал.
Кто же? Выдь и по ка жи ся,
С на ми чес тно под ру жи ся.
Коль ты ста рый че ло век,
Дя дей бу дешь нам на век.
Ко ли па рень ты ру мя ный,
Бра тец бу дешь нам наз ва ный.
Коль ста руш ка, будь нам мать,
Так и ста нем ве ли чать.
Ко ли крас ная де ви ца,
Будь нам ми лая сес три ца».

И ца рев на к ним сош ла, (...)
В по яс низ ко пок ло ни лась;
Зак рас нев шись, из ви ни лась,
Что  де в гос ти к ним заш ла,
Хоть зва на и не бы ла.
Вмиг по ре чи те споз на ли,

1 Не кручинься — не горюй, не печалься; (совр.) не грусти.
2 Под свя ты ми — здесь: под ико на ми.
3 По ла ти — нас тил из до сок меж ду пе чью и про ти во по лож ной ей сте ной, на кото-

рых спали.
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Что ца рев ну при ни ма ли;
Уса ди ли в уго лок,
Под но си ли пи ро жок (…);
Пи ро жок лишь раз ло ми ла,
Да ку со чек при ку си ла,
И с до ро ги от ды хать
Отп ро си лась на кро вать.
От ве ли они де ви цу
Вверх во свет лую свет ли цу1

И ос та ви ли од ну,
От хо дя щую ко сну.

День за днём идёт, мель кая,
А ца рев на мо ло дая
Всё в ле су, не скуч но ей
У се ми бо га ты рей.
Пе ред ут рен ней за рёю
Бра тья друж ною тол пою
Вы ез жа ют по гу лять,
Се рых уток пос тре лять,
Ру ку пра вую по те шить,
Со ро чи на2 в по ле спе шить3,
Иль баш ку с ши ро ких плеч
У та та ри на от сечь,
Или выт ра вить из ле са
Пя ти гор ско го чер ке са.
А хо зя юш кой она
В те ре му меж тем од на
При бе рёт и при го то вит.
Им она не пре кос ло вит,
Не пе ре чат ей они.
Так идут за дня ми дни.

Бра тья ми лую де ви цу
По лю би ли. К ней в свет ли цу
Раз, лишь толь ко рас све ло,
Всех их се ме ро вош ло.
Стар ший мол вил ей: «Де ви ца,

Зна ешь: всем ты нам сес три ца,
Всех нас се ме ро, те бя
Все мы лю бим, за се бя
Взять те бя мы все бы ра ды,
Да нель зя, так Бо га ра ди
По ми ри нас как  ни будь:
Од но му же ною будь,
Про чим лас ко вой сес трою.
Что ж ка ча ешь го ло вою?
Аль от ка зы ва ешь нам?
Аль то вар не по куп цам?»
«Ой вы, мо лод цы чес тные,
Брат цы вы мои род ные, —

Им ца рев на го во рит, —
Ко ли лгу, пусть Бог ве лит
Не сой ти жи вой мне с мес та.
Как мне быть? ведь я не вес та.
Для ме ня вы все рав ны,
Все уда лы, все ум ны,
Всех я вас люб лю сер деч но;
Но дру го му я на веч но
От да на. Мне всех ми лей
Ко ро ле вич Ели сей».

1 Свет лица — не боль шая свет лая ком на та в вер хней час ти до ма.
2 Со ро чин (ина че — са ра цин) — здесь: нед руг, враг.
3 Спе шить — сбро сить с ко ня, сде лать пе шим.

Кадр из мультипликационного фильма 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 
Режиссёр И. Иванов-Вано. 1951 г.
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Бра тья мол ча пос то я ли
Да в за тыл ке по че са ли.
«Спрос не грех. Прос ти ты нас, —
Стар ший мол вил пок ло нясь, —
Ко ли так, не за ик ну ся
Уж о том». — «Я не сер жу ся, —
Ти хо мол ви ла она, —
И от каз мой не ви на».
Же ни хи ей пок ло ни лись,
По ти хонь ку уда ли лись,
И сог лас но все опять
Ста ли жить да по жи вать.

Меж ду тем ца ри ца злая,
Про ца рев ну вспо ми ная,
Не мог ла прос тить её,
А на зер каль це своё
Дол го ду лась и сер ди лась;
На ко нец об нём хва ти лась
И пош ла за ним, и, сев
Пе ред ним, за бы ла гнев,
Кра со вать ся сно ва ста ла
И с улыб кою ска за ла:
«Здравс твуй, зер каль це! ска жи
Да всю прав ду до ло жи:
Я ль на све те всех ми лее,
Всех ру мя ней и бе лее?»
И ей зер каль це в от вет:
«Ты прек рас на, спо ру нет;
Но жи вёт без вся кой сла вы,
Средь зе лё ныя дуб ра вы,
У се ми бо га ты рей
Та, что всё ж те бя ми лей».
И ца ри ца на ле те ла
На Чер нав ку: «Как ты сме ла
Об ма нуть ме ня? и в чём!..»

Та приз на ла ся во всём:
Так и так. Ца ри ца злая,
Ей ро гат кой1 уг ро жая,
По ло жи ла2 иль не жить,
Иль ца рев ну по гу бить.

Раз ца рев на мо ло дая,
Ми лых бра тьев под жи дая,
Пря ла, си дя под ок ном.
Вдруг сер ди то под крыль цом
Пёс за ла ял, и де ви ца
Ви дит: ни щая чер ни ца3

Хо дит по дво ру, клю кой
От го няя пса. «Пос той,
Ба буш ка, пос той нем нож ко, —
Ей кри чит она в окош ко, —
Приг ро жу са ма я псу
И кой что те бе сне су».
От ве ча ет ей чер ни ца:
«Ох ты, ди тят ко де ви ца!
Пёс прок ля тый одо лел,
Чуть до смер ти не за ел.
Пос мот ри, как он хло по чет!
Выдь ко мне». — Ца рев на хо чет
Вый ти к ней и хлеб взя ла,
Но с кры леч ка лишь сош ла,
Пёс ей под но ги — и ла ет,
И к ста ру хе не пус ка ет;
Лишь пой дёт ста ру ха к ней,
Он, лес но го зве ря злей,
На ста ру ху. «Что за чу до?
Вид но, выс пал ся он ху до, —
Ей ца рев на го во рит, —
На ж, ло ви!» — и хлеб ле тит.
Ста ру шон ка хлеб пой ма ла;
«Бла го дарс твую, — ска за ла. —

1 Ро гат ка — ста рин ное ору дие на ка за ния, де ре вян ный или же лез ный ошей-
ник, ко то рый оде ва ли на про ви нив ше го ся.

2 По ло жить — здесь: ре шить, пос та но вить.
3 Чер ни ца — мо на хи ня.
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Бог те бя бла гос ло ви;
Вот за то те бе, ло ви!»
И к ца рев не на лив ное,
Мо ло дое, зо ло тое,
Пря мо яб лоч ко ле тит...
Пёс как прыг нет, за виз жит...
Но ца рев на в обе ру ки
Хвать — пой ма ла. «Ра ди ску ки
Ку шай яб лоч ко, мой свет.
Бла го дарс твуй за обед», —
Ста ру шо ноч ка ска за ла,
Пок ло ни лась и про па ла...
И с ца рев ной на крыль цо
Пёс бе жит и ей в ли цо
Жал ко смот рит, гроз но во ет,
Слов но сер дце пё сье но ет,
Слов но хо чет ей ска зать:
Брось! — Она его лас кать,
Треп лет неж ною ру кою;
«Что, Со кол ко, что с то бою?
Ляг!» — и в ком на ту вош ла,
Дверь ти хонь ко за пер ла,
Под ок но за пря жу се ла
Ждать хо зя ев, а гля де ла
Всё на яб ло ко. Оно
Со ку спе ло го пол но,
Так све жо и так ду шис то,
Так ру мя но  зо ло тис то,
Буд то мё дом на ли лось!
Вид ны се меч ки нас квозь...
По дож дать она хо те ла
До обе да, не стер пе ла,
В ру ки яб лоч ко взя ла,
К алым губ кам под нес ла,
По ти хонь ку про ку си ла
И ку со чек прог ло ти ла...
Вдруг она, моя ду ша,
По шат ну лась не ды ша,
Бе лы ру ки опус ти ла,
Плод ру мя ный уро ни ла,
За ка ти ли ся гла за,

И она под об ра за
Го ло вой на лав ку па ла
И ти ха, нед виж на ста ла...

Бра тья в ту по ру до мой
Воз вра ща ли ся тол пой
С мо ло дец ко го раз боя.
Им навс тре чу, гроз но воя,
Пёс бе жит и ко дво ру
Путь им ка жет. «Не к доб ру! —
Бра тья мол ви ли, — пе ча ли
Не ми ну ем». Прис ка ка ли,
Вхо дят, ах ну ли. Вбе жав,
Пёс на яб ло ко стрем глав
С ла ем ки нул ся, оз лил ся,
Прог ло тил его, сва лил ся
И из дох. На по е но
Бы ло ядом, знать, оно.
Пе ред мёр твою ца рев ной
Бра тья в го рес ти ду шев ной
Все по ник ли го ло вой
И с мо лит вою свя той

Б. Зворыкин. Иллюстрация к 
«Сказке о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А.  Пушкина. 2008 г.
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С лав ки под ня ли, оде ли,
Хо ро нить её хо те ли
И раз ду ма ли. Она,
Как под кры лыш ком у сна,
Так ти ха, све жа ле жа ла,
Что лишь толь ко не ды ша ла.
Жда ли три дня, но она
Не вос ста ла ото сна.
Сот во рив об ряд пе чаль ный,
Вот они во гроб хрус таль ный
Труп ца рев ны мо ло дой
По ло жи ли — и тол пой
По нес ли в пус тую го ру,
И в по лу ноч ную по ру
Гроб её к шес ти стол бам
На це пях чу гун ных там
Ос то рож но при вин ти ли
И ре шёт кой ог ра ди ли;
И, пред мёр твою сес трой
Сот во рив пок лон зем ной,
Стар ший мол вил: «Спи во гро бе.

Вдруг по гас ла, жер твой зло бе,
На зем ле твоя кра са;
Дух твой при мут не бе са.
На ми ты бы ла лю би ма
И для ми ло го хра ни ма —
Не дос та лась ни ко му,
Толь ко гро бу од но му».
В тот же день ца ри ца злая,
Доб рой вес ти ожи дая,
Втай не зер каль це взя ла
И воп рос свой за да ла:
«Я ль, ска жи мне, всех ми лее,
Всех ру мя ней и бе лее?»
И ус лы ша ла в от вет:
«Ты, ца ри ца, спо ру нет,
Ты на све те всех ми лее,
Всех ру мя ней и бе лее».

За не вес тою сво ей
Ко ро ле вич Ели сей
Меж ду тем по све ту ска чет.
Нет как нет! Он горь ко пла чет,
И ко го ни спро сит он,
Всем воп рос его муд рён;
Кто в гла за ему сме ёт ся,
Кто ско рее от вер нёт ся;
К крас ну сол нцу на ко нец
Об ра тил ся мо ло дец.
«Свет наш сол ныш ко! Ты хо дишь
Круг лый год по не бу, сво дишь
Зи му с тёп лою вес ной,
Всех нас ви дишь под со бой.
Аль от ка жешь мне в от ве те?
Не ви да ло ль где на све те
Ты ца рев ны мо ло дой?
Я же них ей». — «Свет ты мой, —
Крас но сол нце от ве ча ло, —
Я ца рев ны не ви да ло.
Знать, её в жи вых уж нет.
Раз ве ме сяц, мой со сед,
Где  ни будь её да встре тил

Б. Зворыкин. Иллюстрация к 
«Сказке о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А.  Пушкина. 2008 г.
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Или след её за ме тил».
Тём ной ноч ки Ели сей
Дож дал ся в тос ке сво ей.
Толь ко ме сяц по ка зал ся,
Он за ним с моль бой пог нал ся.
«Ме сяц, ме сяц, мой дру жок,
По зо ло чен ный ро жок!
Ты вста ёшь во тьме глу бо кой
Круг ло ли цый, свет ло о кий,
И, обы чай твой лю бя,
Звёз ды смот рят на те бя.
Аль от ка жешь мне в от ве те?
Не ви дал ли где на све те
Ты ца рев ны мо ло дой?
Я же них ей». — «Бра тец мой, —
От ве ча ет ме сяц яс ный, —
Не ви дал я де вы крас ной.
На сто ро же я стою
Толь ко в оче редь мою.
Без ме ня ца рев на вид но
Про бе жа ла». — «Как обид но!» —
Ко ро ле вич от ве чал.
Яс ный ме сяц про дол жал:
«По го ди; об ней, быть мо жет,
Ве тер зна ет. Он по мо жет.
Ты к не му те перь сту пай,
Не пе чаль ся же, про щай».
Ели сей, не уны вая,
К вет ру ки нул ся, взы вая:
«Ве тер, ве тер! Ты мо гуч,
Ты го ня ешь стаи туч,
Ты вол ну ешь си не мо ре,
Всю ду ве ешь на прос то ре.
Не бо ишь ся ни ко го,
Кро ме Бо га од но го.
Аль от ка жешь мне в от ве те?
Не ви дал ли где на све те
Ты ца рев ны мо ло дой?
Я же них её». — «Пос той, —
От ве ча ет ве тер буй ный, —

Там за реч кой ти хос труй ной
Есть вы со кая го ра,
В ней глу бо кая но ра;
В той но ре, во тьме пе чаль ной,
Гроб ка ча ет ся хрус таль ный
На це пях меж ду стол бов.
Не ви дать ни чьих сле дов
Вкруг то го пус то го мес та,
В том гро бу твоя не вес та.

Ве тер да ле по бе жал.
Ко ро ле вич за ры дал
И по шёл к пус то му мес ту
На прек рас ную не вес ту
Пос мот реть ещё хоть раз.
Вот идёт; и под ня лась
Пе ред ним го ра кру тая;
Вкруг неё стра на пус тая;
Под го рою тём ный вход.
Он ту да ско рей идёт.
Пе ред ним, во мгле пе чаль ной,
Гроб ка ча ет ся хрус таль ный,
И в хрус таль ном гро бе том
Спит ца рев на веч ным сном.
И о гроб не вес ты ми лой
Он уда рил ся всей си лой.
Гроб раз бил ся. Де ва вдруг
Ожи ла. Гля дит вок руг
Изум лён ны ми гла за ми,
И, ка ча ясь над це пя ми,
Прив здох нув, про из нес ла:
«Как же дол го я спа ла!»
И вста ёт она из гро ба...
Ах!.. и за ры да ли оба.
В ру ки он её бе рёт
И на свет из тьмы не сёт,
И, бе се дуя при ят но,
В путь пус ка ют ся об рат но,
И тру бит уже мол ва:
Доч ка цар ская жи ва!
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«Сказ ку о мёр твой ца рев не и о се ми бо га ты рях» А. Пуш ки на мож но 
со пос та вить со сказ кой В. Жу ков ско го «Спя щая ца рев на», а так же 
со сказ кой бра тьев Гримм «Бе ло снеж ка».

	 						•Про чи тай те эти сказ ки. Ка кие мо ти вы их объе ди няют?

До ма в ту по ру без де ла
Злая ма че ха си де ла
Пе ред зер каль цем сво им
И бе се до ва ла с ним,
Го во ря: «Я ль всех ми лее,
Всех ру мя ней и бе лее?»
И ус лы ша ла в от вет:
«Ты прек рас на, сло ва нет,
Но ца рев на всё ж ми лее,
Всё ру мя ней и бе лее».
Злая ма че ха, вско чив,
Об пол зер каль це раз бив,

В две ри пря мо по бе жа ла
И ца рев ну повс тре ча ла.
Тут её тос ка взя ла,
И ца ри ца умер ла.
Лишь её по хо ро ни ли,
Свадь бу тот час учи ни ли,
И с не вес тою сво ей
Об вен чал ся Ели сей;
И ник то с на ча ла ми ра
Не ви дал та ко го пи ра;
Я там был, мёд, пиво пил,
Да усы лишь об мо чил.

Вопросыизадания

1. Расскажите, какое впечатление произвела на вас «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» А. Пушкина. Какие сказки о злой мачехе 
и падчерице она вам напомнила?

2. Сравните настроение, которое вызвало у вас начало сказки и её 
конец. Как вы думаете, чем отличается интонация, с которой нужно 
читать эти части текста?

3. Как развиваются события в сказке после рождения царевны и смер-
ти её матери?

4. Какие свойства имело зеркальце, принадлежащее новой царице?

Ф. Ют нер. Ил люс тра ция  
к сказке бра тьев Гримм «Бе ло-

с неж ка». 1905–1910 гг.

В. Васнецов. Ил люс тра ция  
к сказке В. Жуковского  

«Спящая царевна». 1926 г.
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5. Какие черты характера царицы проявляются в её разговоре с зер-
кальцем и в её поступках? Случайно ли автор называет новую 
жену царя по-разному: царица, гневная баба, злая царица, злая 
мачеха?

6. Какими чертами характера наделяет поэт молодую царевну? В чём 
сходны и чем отличаются царица и царевна?

7. Выделите волшебные элементы в сказке и определите их роль.
8. Как автор относится к персонажам сказки? Кому он сочувствует, сим-

патизирует, а кого осуждает?
9. Какие настроения передаёт автор, описывая обращения королевича 

Елисея к солнцу, месяцу и ветру?
10. Определите тему и идею сказки.
11. Что объединяет «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях»  

А. Пушкина с фольклорной сказкой?

12. Найдите словосочетания, встречающиеся в фольклорных сказках  и 
в сказке А. Пушкина.

13. Подумайте, с  какой  интонацией  нужно  читать разные эпизоды сказ-
ки, например: монолог царицы-мачехи перед зеркальцем,обращения 
королевича Елисея к солнцу, месяцу и ветру.

14. Рассмотрите иллюстрации художника А. Куркина  к  «Сказке о мёрт-
вой царевне и о семи богатырях» А. Пушкина. Какие эпизоды изобра-
жены на них? Найдите соответствующие отрывки и прочитайте их 
выразительно.

     

15. Найдите в Интернете иллюстрации художников Т. Мавриной, 
Б. Зворыкина, А. Куркина, Е. Пашкова  к «Сказке о мёртвой царевне и 
о семи  богатырях». Кому из художников удалось более точно пере-
дать сказочную атмосферу произведения, особенности внешнего 
облика и характеры героев?

16. Какие музыкальные произведения, фильмы, мультфильмы, создан-
ные по сказкам А. Пушкина, вам известны?
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Ханс Крис ти ан Ан дер сен — известный да т ский про  -
заик, дра ма тург и по эт — ро дил ся в 1805 г. в го ро де 

Оден се на острове Фюн (Да ния) в се мье бед но го 
са пож ни ка и прач ки. С дет ских лет он хо ро шо 
знал мес тные ле ген ды и пре да ния, от ли чал ся 
бо га той фан та зи ей.

Во вре мя учё бы в гим на зии Х. К. Ан дер сен 
на чал пи сать сти хи и ро ма ны. В 1828 г. он стал 

сту ден том Ко пен га ген ско го уни вер си те та.
Пи са тель лю бил пу те шес тво вать: по бы вал во 

Фран ции, Гер ма нии, Авс трии, Швей ца рии, Ита лии. 
Он поз на ко мил ся и под ру жил ся со мно ги ми из вес тны ми пи са те ля-
ми — с В. Гю го, А. Дю ма  -от цом и А. Дю масы ном, О. де Баль за ком,  
Г. Гей не, Ч. Дик кен сом, а так же с му  зы кан та ми — Р. Ваг не ром,  
Р. Шу ма ном, Я. Л. Мен дель со ном, Д. Рос си ни и Ф. Лис том.

В 1835 г. вы шел пер вый сбор ник ска зок Х. К. Ан дер се на — «Сказ-
ки, рас ска зан ные де тям», ко то рый при нёс ему из вес т ность. Он про-
дол жал пи сать сказ ки до кон ца сво е го твор чес ко го пу ти.

Ми ро вую славу ему принесли такие ска зки, как «Гад кий утё нок», 
«Дю   й     мо воч ка», «При  н це с  са на го ро ши не», «Ру са лоч ка», «Ди  кие 
ле бе  ди», «Сто  й кий оло вян ный сол да тик» и др.

ОсказкахХ.К.Андерсена

Ханса Кристиана Ан дер се на по пра ву счи та ют «ве ли ким ска зоч ни-
ком», «ко ро лём сказ ки», «вол шеб ни ком стра ны грёз». Ко г  да пи са тель 
об ра тил ся к это му жан ру, ему при го ди лись сказ ки, кото рые он слы-
шал в детс тве: о до мо вых, трол лях1, ведь мах, эль  фах, о Ле дя ной де ве, 
о прин цес сах и прин цах. Ос но вой мно  гих его ска зок ста ли на род ные 
пре да ния и по ве рья. Од на ко, нес мот ря на тес ную связь с фоль клор ны-
ми ис точ ни ка ми, сказ ки Х. К. Андер се на име ют свои осо бен нос ти. 
Пи са тель на зы вал их не прос то сказ ка ми, а «сказ ка ми и ис то ри я ми». 
Он счи тал, что пи шет свои про из ве де ния и для де тей, и для взрос лых. 

В его твор чес тве пре об ла да ют вол шеб ные сказ ки с при су щей им 
вол шеб ной фан тас ти кой. Но есть и та кие про из ве де ния, в ко то рых 

1 Тролль — в скан ди нав ской ми фо ло гии свер хъес тес твен ное су щес тво (кар-
лик, ве ли кан, вол шеб ник, ведь ма), обыч но враж деб ное лю дям.

ХансКристиан АНДЕРСЕН
(1805–1875)
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упо ми на ют ся ре аль ные ге о гра фи чес кие на- 
з ва ния, ука зы ва ют ся го ро да, ули цы. То есть 
ска зоч ное и ре аль ное тес но пе реп ле та ют ся.

Например, ге рой сказ ки Х. К. Ан дер се на 
«Ог ни во» — прос той сол дат, ко то рый шёл 
до мой с вой ны, у него «ра нец за спи ной, 
саб ля на бо ку». Дейс твие этой сказ ки про-
ис хо дит в кон крет ном мес те — городе 
Ко пен га ге не. Однако на ря ду с сол да том — 
пер со на жем, ко то рый, ка жет ся, взят из 
ре аль ной жиз ни, в дан ном про из ве де нии 
дейс тву ют ста рая ведь ма, не о бык но вен ные 
со ба ки с ог ром ны ми гла за ми и вол шеб ный 
пред мет — ог ни во, тай на ко то ро го рас кры-
ва ет ся в кон це сказ ки. 

В сказ ках пи са тель зат ра ги ва ет важ ные 
проб ле мы, ко то рые зас тав ля ют чи та те ля раз мыш лять о пос туп ках и 
ха рак те рах, о доб ре и зле. Его сказки не всег да име ют счас тли вый фи нал. 

Те ма люб ви — од на из цен т ра ль ных в твор чес тве Х. К. Ан дер се на. 
Мно гие пер со   на жи его ска зок ра ди люб ви го  то вы вы нес ти тяж кие 
ис пы та ния и да  же по жер тво вать сво ей жиз нью. Вы, на ве р  ное, по м-
ни те сказ ку «Ди кие ле  бе ди», ге ро и ня ко то рой Эли за спа са ет бра-
тьев  ле бе дей. Ма лень кая де воч ка Ге р да из ска з ки «Сне ж  ная ко ро ле-
ва» ра ди спа  се ния Кая пре о до ле ва ет лю бые прег ра ды. А Ру  са лоч ка, 
ге ро и ня од но  и мён ной сказ ки, по лю бив прин ца, не толь ко спа са ет 
его, но и же ла ет стать че ло ве ком, хо чет об рес ти бе с   смер тную ду шу. 
Она сог лас на на му ки и са мо по жер тво ва ние ра ди люб ви.

В сказ ках Х. К. Ан дер се на нет пря мо  го нра во у че ния, но они учат 
до б ру, че ло ве ко лю бию, по ни  ма нию кра       со ты. В них вы на й  дё те опи - 
са ния при  ро ды, встре ти те про с то реч ные сло  ва. Ав тор с улыб кой,  
а по рой и с лёг кой нас меш кой по вес т ву ет о про исхо дя щем, учит от ли-
чать ис тин ные це н нос ти от мни мых. На при мер, в ска з   ке «Со ло вей» он 
про   ти во пос тав ля ет жи  вую птицу ис кус с твен но й и по ка зы ва ет, что 
толь ко пе  ние жи во го со ло вья при но сит ис тин ное на слаж де ние и 
мо жет со вер шить чу до — спас ти жизнь чело ве ка.

Х. К. Ан дер сен хо ро шо знал, что та кое бед ность, и в его сказ ках 
нет пре кло не ния пе ред бо гатс твом. Ко ро ли и прин цес сы в его ска-
зоч ном ми ре очень час то ока зы ва ют ся в смеш ных си ту а ци ях. Так, 
ко роль в сказ ке «Но вое пла тье ко ро ля», до ве ряя сво им вер но под дан-
ным, не за ме ча ет, что он го лый, хо тя это по ни ма ет да же ма лень кий 
ре бё нок.

Е. Ведина. Иллюстрация 
к сказке Х. К. Андерсена 
«Дикие лебеди». 2016 г.
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Во мно гих сказ ках пи са тель про ти во пос тав ля ет ду шев ную кра со ту 
гру бос ти и чёрс твос ти. При ме ры та ких ска зок — «Гад кий утё нок» и 
«Дюй мо воч ка». В каж дой сказ ке Х. К. Ан дер се на кро ет ся глу бо кая 
мысль, воп ло ще на жи тей ская муд рость. В них есть пер со на жи, ко то-
рые яв ля ют ся воп ло ще ни ем тём ных, злых сил, но при этом са ми сказ-
ки пи са те ля бес ко неч но доб ры.

На родине Х. К. Андерсена есть памятники героям таких его произ-
ведений, как «Стойкий оловянный солдатик», «Лебедь», «Новый 
наряд короля», «Дюймовочка», памятник собаке из сказки 
«Огниво». Самой большой достопримечательностью Дании явля-

ется скульптура Русалочки работы Э. Эриксена (1913), которая стоит в 
Копенгагенской гавани, а также памятник писателю (скульптор А. Собю, 
1880 г.). Памятники Х. К. Андерсену и героям его сказок воздвигнуты также 
во многих городах мира.

• Най ди те в Ин тер не те изображения этих па мят ни ков. Как вы дума-
ете, удалось ли скульпторам точно воспроизвести образы литера-
турных героев?

Пер вое рус ско я зыч ное соб ра ние со чи не ний Х. К. Ан дер се на 
бы ло вы пу ще но в 1894 г. Пет ром (Петер Хансен) и Ан ной Ган зен. 
До сих пор мы чи та ем эти ска зки в их пе ре во дах. Про из ве де ния 
датского писателя на рус ский язык пе ре во ди ла ук ра ин ская 

пи сатель ни ца Мар ко Вов чок.
Вы мо же те про чи тать сказ ки Х. К. Ан дер се на на ук ра ин ском язы ке в 

пе ре во дах М. Ста риц ко го, М. Рыль ско го, О. Ива нен ко, А. Слинь ко и дру-
гих пе ре вод чи ков.

Па мят ник Ру са лоч ке. 
г. Ко пен га ген (Дания)

Па мят ник Х. К. Ан дер се ну. 
г. Ко пен га ген (Дания)
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СНЕЖНАЯКОРОЛЕВА
(В сок ра ще нии)

Рас сказ пер вый

Зеркалоиегоосколки

Ну, нач нём! Дой дя до кон ца на шей ис то рии, мы бу дем знать боль-
ше, чем те перь. Так вот, жил  был тролль, злю щий през лю щий; то был 
сам дья вол. Раз он был в осо бен но хо ро шем рас по ло же нии ду ха: он 
смас те рил та кое зер ка ло, в ко то ром всё доб рое и прек рас ное умень ша-
лось до нель зя, всё же не год ное и безоб раз ное, нап ро тив, выс ту па ло 
ещё яр че, ка за лось ещё ху же. Пре лес тней шие лан дшаф ты выг ля де ли в 
нём ва рё ным шпи на том, а луч шие из лю дей — уро да ми; или ка за лось, 
что они сто ят квер ху но га ми, а жи во тов у них вов се нет! Ли ца ис ка жа-
лись до то го, что нель зя бы ло и уз нать их; слу чись же у ко го на ли це 
вес нуш ка или ро дин ка, она рас плы ва лась во всё ли цо.

Дья во ла всё это ужас но по те ша ло. Доб рая, бла го чес ти вая че ло ве-
чес кая мысль от ра жа лась в зер ка ле не во об ра зи мой гри ма сой, так что 
тролль не мог не хо хо тать, ра ду ясь сво ей вы дум ке. Все уче ни ки трол-
ля — у не го бы ла своя шко ла — рас ска зы ва ли о зер ка ле, как о ка ком  то 
чу де.

— Те перь толь ко, — го во ри ли они, — мож но уви деть весь мир и 
лю дей в их нас то я щем све те!

И вот они бе га ли с зер ка лом пов сю ду; ско ро не ос та лось ни 
од ной стра ны, ни од но го че ло ве ка, ко то рые бы не от ра зи лись в нём 
в ис ка жён ном ви де. На пос ле док за хо те лось им доб рать ся и до не ба, 
что бы пос ме ять ся над ан ге ла ми и са мим Твор цом. Чем вы ше под-
ни ма лись они, тем силь нее крив ля лось и кор чи лось зер ка ло от гри-
мас; они еле  е ле удер жи ва ли его в ру ках. Но вот они под ня лись ещё 
вы ше, и вдруг зер ка ло так пе ре ко си ло, что оно выр ва лось у них из 
рук, по ле те ло на зем лю и раз би лось вдре без ги. Мил ли о ны, бил ли о-
ны его ос кол ков на де ла ли, од на ко, ещё боль ше бед, чем са мо зер ка-
ло. Не ко то рые из них бы ли неболь ше пес чин ки, они раз ле те лись по 
бе лу све ту, по па да ли, слу ча лось, лю дям в гла за и так там и ос та ва-
лись. Че ло век же с та ким ос кол ком в гла зу на чи нал ви деть всё 
на вы во рот или за ме чать в каж дой ве щи од ни лишь дур ные сто ро-
ны, — ведь каж дый ос ко лок сох ра нял свойс тво, ко то рым от ли ча-
лось са мо зер ка ло.

Не ко то рым лю дям ос кол ки по па да ли пря мо в сер дце, и это бы ло 
ху же все го: сер дце прев ра ща лось в ку сок льда. Бы ли меж ду эти ми 
ос кол ка ми и боль шие, та кие, что их мож но бы ло вста вить в окон ные 
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ра мы, но уж в эти ок на не сто и ло смот реть на сво их доб рых дру зей. 
На ко нец, бы ли и та кие ос кол ки, ко то рые пош ли на оч ки, толь ко 
бе да бы ла, ес ли лю ди на де ва ли их с це лью смот реть на ве щи и 
су дить о них вер нее! А злой тролль хо хо тал до ко лик, так при ят но 
ще ко тал его ус пех этой вы дум ки. Но по све ту ле та ло ещё мно го 
ос кол ков зер ка ла. По слу ша ем же про них.

Вопросыизадания

1. Рас ска жи те о свойс твах зер ка ла, ко то рое смас те рил тролль.
2. По че му уче ни кам трол ля за хо те лось доб рать ся до не ба?
3. Ка кие пос ледс твия для лю дей име ло то, что зер ка ло раз би лось?

Рас сказ вто рой

Мальчикидевочка

В боль шом го ро де, где столь ко до мов и лю дей, что не всем и каж-
до му уда ёт ся от го ро дить се бе хоть ма лень кое мес теч ко для са ди ка, 
и где по э то му боль шинс тву жи те лей при хо дит ся до вольс тво вать ся 
ком нат ны ми цве та ми в гор шках, жи ли двое бед ных де тей, но са дик 
у них был по боль ше цве точ но го гор ш ка. Они не бы ли в родс тве, но 
лю би ли друг дру га, как брат и сес тра.

Ро ди те ли их жи ли в ман сар дах1 смеж ных до мов. Кров ли до мов 
поч ти схо ди лись, а под выс ту па ми кро вель тя нул ся во до сточ ный 
жё лоб, ко то рый про хо дил как раз под окош ком каж дой ман сар ды. 
Сто и ло шаг нуть из ка ко го  ни будь окош ка на жё лоб, и мож но бы ло 
очу тить ся у ок на со се дей.

У ро ди те лей бы ло по боль шо му де ре вян но му ящи ку; в них рос ли 
ко ре нья и не боль шие кус ты роз — в каж дом по од но му, — осы пан ные 
чуд ны ми цве та ми. Ро ди те лям приш ло в го ло ву пос та вить эти ящи ки 
на дно же ло бов; та ким об ра зом, от од но го ок на к дру го му тя ну лись 
слов но две цве точ ные гряд ки. Го рох спус кал ся из ящи ков зе лё ны ми 
гир лян да ми, ро зо вые кус ты заг ля ды ва ли в ок на и спле та лись вет вя-
ми; об ра зо ва лось неч то вро де три ум фаль ных во рот из зе ле ни и цве-
тов. Так как ящи ки бы ли очень вы со ки и де ти твёр до зна ли, что им 
нель зя ка раб кать ся на них, то ро ди те ли час то поз во ля ли маль чи ку с 
де воч кой хо дить друг к дру гу по кры ше в гос ти и си деть на ска ме еч ке 
под ро за ми. И что за ве сё лые иг ры уст ра и  ва ли они тут!

Зи мою это удо вольс твие прек ра ща лось, ок на за час тую по кры-
ва лись ле дя ны ми узо ра ми. Но де ти наг ре ва ли на печ ке мед ные 

1 Ман сар да — ком на та с нак лон ным по тол ком под са мой кры шей.
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мо не ты и прик ла ды ва ли их к за мёр зшим стёк лам — сей час же от та-
и ва ло чу дес ное круг лень кое от вер стие, а в не го выг ля ды вал ве сё-
лый, лас ко вый гла зок, — это смот ре ли, каж дый из сво е го ок на, 
маль чик и де воч ка, Кай и Гер да. Ле том они од ним прыж ком мог ли 
очу тить ся в гос тях друг у дру га, а зи мою на до бы ло сна ча ла спус-
тить ся на мно го мно го сту пе ней вниз, а за тем под нять ся на столь-
ко же вверх. На дво ре пе ре пар хи вал сне жок.

— Это ро ят ся бе лые пчёл ки! — го во ри ла ста руш ка ба буш ка.
— А у них то же есть ко ро ле ва? — спра ши вал маль чик; он знал, что 

у нас то я щих пчёл есть та кая.
— Есть! — от ве ча ла ба буш ка. — Сне жин ки ок ру жа ют её гус тым 

ро ем, но она боль ше их всех и ни ког да не ос та ёт ся на зем ле — веч но 
но сит ся на чёр ном об ла ке. Час то по но чам про ле та ет она по го род ским 
ули цам и заг ля ды ва ет в окош ки; вот от то го  то и по кры ва ют ся они 
ле дя ны ми узо ра ми, слов но цве та ми.

— Ви де ли, ви де ли! — го во ри ли де ти и ве ри ли, что всё это су щая 
прав да.

— А Снеж ная ко ро ле ва не мо жет вой ти сю да? — спро си ла раз де- 
воч ка.

— Пус тька поп ро бу ет! — ска зал маль чик. — Я по са жу её на тёп лую 
печ ку, вот она и рас та ет!

Но ба буш ка пог ла ди ла его по го лов ке и за ве ла раз го вор о дру гом.
Ве че ром, ког да Кай был уже до ма и поч ти сов сем раз дел ся, со би ра-

ясь лечь спать, он вска раб кал ся на стул у ок на и пог ля дел в ма лень кий 
от та яв ший на окон ном стек ле кру жо чек. За ок ном пор ха ли сне жин ки; 
од на из них, по боль ше, упа ла на край цве точ но го ящи ка и на ча ла рас-
ти, рас ти, по ка на ко нец не пре вра ти лась в жен щи ну, уку тан ную в тон-
чай ший бе лый тюль, сот кан ный, каза лось, из мил ли о нов снеж ных 

В. Ер ко. Ил люс тра ция к сказ ке Х. К. Андерсена «Снеж ная ко ро ле ва». 2000 г.
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звёз до чек. Она бы ла так пре лес тна, так неж на, вся из ос ле пи тель но 
бе ло го льда и всё же жи вая! Гла за её свер ка ли, как звёз ды, но в них не 
бы ло ни теп ло ты, ни кро тос ти. Она кив ну ла маль чи ку и по ма ни ла его 
ру кой. Маль чу ган ис пу гал ся и спрыг нул со сту ла; ми мо ок на промель к- 
ну ло что  то по хо жее на боль шую пти цу.

На дру гой день был слав ный мо ро зец, но за тем сде ла лась от те пель,  
а там приш ла и вес на. Сол ныш ко све ти ло, цве точ ные ящи ки опять бы ли 
все в зе ле ни, лас точ ки ви ли под кры шей гнёз да, ок на рас тво ри ли,  
и де тям опять мож но бы ло си деть в сво ём ма лень ком са ди ке на кры ше.

Ро зы цве ли всё ле то вос хи ти тель но. Де воч ка вы у чи ла пса лом1,  
в ко то ром то же го во ри лось о ро зах; де воч ка пе ла его маль чи ку, ду мая 
при этом о сво их ро зах, и он под пе вал ей: 

Ро зы цве тут… Кра со та, кра со та!
Ско ро уз рим мы мла ден ца Хрис та. 

Де ти пе ли, взяв шись за ру ки, це ло ва ли ро зы, смот ре ли на яс  ное 
сол ныш ко и раз го ва ри ва ли с ним, — им чу ди лось, что с не го гля дел на 
них сам мла де нец Хрис тос.

Что за чуд ное бы ло ле то, и как хо ро шо бы ло под кус та ми бла го у ха-
ю щих роз, ко то рые, ка за лось, дол жны бы ли цвес ти веч но!

Кай и Гер да си де ли и рас смат ри ва ли книж ку с кар тин ка ми — зве ря-
ми и пти ца ми; на боль ших ба шен ных ча сах про би ло пять.

— Ай! — вскрик нул вдруг маль чик. — Мне коль ну ло пря мо в сер д це, 
и что  то по па ло в глаз!

Де воч ка об ви ла ру чон кой его шею, 
он ми гал, но в гла зу ни че го как бу д  то 
не бы ло.

— Дол жно быть, выс ко чи ло! — ска- 
зал он.

Но в том  то и де ло, что нет. В сер д це 
и в глаз ему по па ли два ос кол ка дья-
воль ско го зер ка ла, в ко то ром, как мы, 
ко неч но, пом ним, всё ве ли кое и доб-
рое ка за лось нич тож ным и гад ким, 
а злое и дур ное от ра жа лось ещё яр че, 
дур ные сто ро ны каж дой ве щи выс ту-
па ли ещё рез че. Бед няж ка Кай! 
Те перь сер дце его дол жно бы ло пре-

1 Псалом  — одна из священных песен, составляющих часть Ветхого Завета в 
Библии.

Н. Гольц. Ил люс тра ция к сказ ке  
Х. К. Андерсена 

«Снеж ная ко ро ле ва». 1958 г.
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в ра тить ся в ку сок льда! Боль в гла зу и в сер д це уже прош ла, но са ми 
ос кол ки в них ос та лись.

— О чём же ты пла чешь? — спро сил он Гер ду. — У! Ка кая ты сей час 
бе зоб раз ная! Мне сов сем не боль но! Фу! — зак ри чал он вдруг. — Эту 
ро зу то чит червь! А та сов сем кри вая! Ка кие гад кие ро зы! Не луч ше 
ящи ков, в ко то рых тор чат!

И он, тол кнув ящик но гою, выр вал две ро зы.
— Кай, что ты де ла ешь? — зак ри ча ла де воч ка, а он, уви дя её ис пуг, 

выр вал ещё од ну и убе жал от ми лень кой ма лень кой Гер ды в своё ок но.
При но си ла ли пос ле то го ему де воч ка книж ку с кар тин ка ми, он 

го во рил, что эти кар тин ки хо ро ши толь ко для груд ных де тей; рас ска-
зы ва ла ли что  ни будь ста руш ка ба буш ка, он при ди рал ся к сло вам. Да 
ес ли бы ещё толь ко это! А то он до шёл до то го, что стал пе ред раз ни-
вать её по ход ку, на де вать её оч ки и по дра жать её го ло су! Вы хо ди ло 
очень по хо же и сме ши ло лю дей. Ско ро маль чик на у чил ся пе ред раз-
ни вать и всех со се дей — он от лич но умел выс та вить на по каз все их 
стран нос ти и не дос тат ки, — и лю ди го во ри ли:

— Что за го ло ва у это го маль чу га на!
А при чи ной все му бы ли ос кол ки зер ка ла, что по па ли ему в глаз и в 

сер дце. По то му  то он пе ред раз ни вал да же ми лень кую ма лень кую Гер-
ду, ко то рая лю би ла его всем сер дцем.

И за ба вы его ста ли те перь сов сем ины ми, та ки ми муд рё ны ми. Раз 
зи мою, ког да шёл сне жок, он явил ся с боль шим за жи га тель ным 
стек лом и под ста вил под снег по лу сво ей си ней куртки.

— Пог ля ди в стек ло, Гер да! — ска зал он. Каж дая сне жин ка ка за лась 
под стек лом ку да боль ше, чем бы ла на са мом де ле, и по хо ди ла на рос-
кош ный цве ток или де ся ти у голь ную звез ду.

— Чу до та кое! Ви дишь, как ис кус но сде ла но! Это ку да ин те рес нее 
нас то я щих цве тов! И ка кая точ ность! Ни еди ной не пра виль ной ли нии! 
Ах, ес ли бы они толь ко не та я ли!

Нем но го спус тя Кай явил ся в боль ших ру ка ви цах, с сан ка ми за 
спи ною, крик нул Гер де в са мое ухо:

— Мне поз во ли ли по ка тать ся на боль шой пло ща ди с дру ги ми маль-
чи ка ми! — И убе жал.

На пло ща ди ка та лось мно жес тво де тей. Те, что бы ли пос ме лее, при-
вя зы ва ли свои сан ки к крес тьян ским са ням и уез жа ли та ким об ра зом 
до воль но да ле ко. Ве се лье так и ки пе ло. В са мый раз гар его на пло ща-
ди по я ви лись боль шие са ни, вык ра шен ные в бе лый цвет. В них 
си дел че ло век, весь ушед ший в бе лую ме хо вую шу бу и та кую же 
шап ку. Са ни объе ха ли кру гом пло ща ди два ра за: Кай жи во при вя-
зал к ним свои сан ки и пока тил.
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Боль шие са ни по нес лись быс трее и за тем свер ну ли с пло ща ди в 
пе ре у лок. Си дев ший в них че ло век обер нул ся и дру жес ки кив нул 
Каю, точ но зна ко мо му. Кай нес коль ко раз по ры вал ся от вя зать свои 
сан ки, но че ло век в шу бе ки вал ему, и он ехал даль ше. Вот они вы- 
 е ха ли за город ские во ро та. Снег по ва лил вдруг хло пья ми, стем не ло 
так, что кру гом не бы ло вид но ни зги. Маль чик пос пеш но от пус тил 
ве рёв ку, ко то рою за це пил ся за боль шие са ни, но сан ки его точ но 
при рос ли к боль шим са ням и про дол жа ли нес тись вих рем. Кай гром-
ко зак ри чал — ник то не ус лы шал его! Снег ва лил, сан ки мча лись, 
ны ряя в суг ро бах, пры гая че рез из го ро ди и ка на вы. Кай весь дро жал, 
хо тел про честь «От че наш», но в уме у него вер те лась од на таб ли ца 
ум но же ния.

Снеж ные хло пья всё рос ли и об ра ти лись под ко нец в боль ших 
бе лых ку риц. Вдруг они раз ле те лись в сто ро ны, боль шие са ни ос та но-
ви лись, и си дев ший в них че ло век встал. Это бы ла вы со кая, строй ная, 
ос ле пи тель но бе лая жен щи на — Снеж ная ко ро ле ва; и шу ба, и шап ка 
на ней бы ли из сне га.

— Слав но про е ха лись! — ска за ла она. — Но ты сов сем за мёрз — 
по ле зай ко мне в шу бу!

И, по са див маль чи ка к се бе в са ни, она за вер ну ла его в свою шу бу. 
Кай слов но опус тил ся в снеж ный суг роб.

— Всё ещё мёр знешь? — спро си ла она и по це ло ва ла его в лоб.
У! По це луй её был хо лод нее льда, про ни зал его хо ло дом на сквозь 

и до шёл до са мо го сер дца, а оно и без то го уже бы ло на по ло ви ну 
ле дя ным. Од ну ми ну ту Каю ка за лось, что вот  вот он ум рёт, но нет, 
нап ро тив, ста ло лег че, он да же сов сем пе рес тал зяб нуть.

— Мои сан ки! Не за будь мои сан ки! — спох ва тил ся он. И сан ки 
бы ли при вя за ны на спи ну од ной из бе лых ку риц, ко то рая и по ле те ла с 
ни ми за боль ши ми са ня ми. Снеж ная ко ро ле ва по це ло ва ла Кая ещё 
раз, и он по за был и Гер ду, и ба буш ку, и всех до маш них.

— Боль ше я не бу ду це ло вать те бя! — ска за ла она. — А не то за це-
лую до смер ти!

Кай взгля нул на неё: она бы ла так хо ро ша! Бо лее ум но го, прелес т-
но го ли ца он не мог се бе и пред ста вить. Те перь она не ка за лась ему 
ле дя ною, как в тот раз, ког да си де ла за ок ном и ки ва ла ему го ло вой; 
те перь она ка за лась ему со вер шенс твом. Он сов сем не бо ял ся её и рас-
ска зал ей, что зна ет все че ты ре дей ствия ариф ме ти ки, да ещё с дро бя-
ми, зна ет, сколь ко в каж дой стра не квад рат ных миль и жи те лей, а она 
толь ко улы ба лась в от вет. И тог да ему по ка за лось, что он и в са мом 
де ле зна ет ма ло, и он уст ре мил свой взор в бес ко неч ное воз душ ное 
прос транс тво.
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В тот же миг Снеж ная ко ро ле ва взви лась с ним на тём ное свин-
цо вое об ла ко, и они по нес лись впе рёд. Бу ря вы ла и сто на ла, слов но 
рас пе ва ла ста рин ные пес ни; они ле те ли над ле са ми и озё ра ми, над 
мо ря ми и су шей; под ни ми ду ли хо лод ные вет ры, вы ли вол ки, свер-
кал снег, ле та ли с кри ком чёр ные во ро ны, а над ни ми си ял боль шой 
яс ный ме сяц. На не го смот рел Кай всю дол гу ю  дол гую зим нюю 
ночь, — днём он спал у ног Снеж ной ко ро ле вы.

Вопросыизадания

1. Опишите, сохраняя детали текста, в какой обстановке жили Кай и 
Герда и как они относились друг к другу.

2. Какое настроение доминирует в начале рассказа до появления 
Снежной королевы?

3. Расскажите, как меняется поведение Кая после того, как в его глаз и 
сердце попали два осколка зеркала, которое сделал тролль.

4. Найдите в тексте описания Снежной королевы и сравните их с иллю-
страциями художника В. Ерко.

Рас сказ тре тий

Цветникженщины,умевшейколдовать

А что же бы ло с Гер дой, ког да Кай не вер нул ся? Ку да он де вал ся? 
Ник то не знал это го, ник то не мог о нём ни че го со об щить. Маль чи ки 
рас ска за ли толь ко, что ви де ли, как он при вя зал свои сан ки к боль шим 
ве ли ко леп ным са ням, ко то рые по том свер ну ли в пе ре у лок и вы е ха ли 
за го род ские во ро та. 

В. Ер ко. Ил люс тра ция к сказ ке Х. К. Андерсена «Снеж ная ко ро ле ва». 2000 г.
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Мно го бы ло про ли то о нём слёз; горь ко и дол го пла ка ла Гер да. 
На ко нец по ре ши ли, что он умер, уто нул в ре ке, про те кав шей за го ро-
дом. Дол го тя ну лись мрач ные зим ние дни.

Но вот нас та ла вес на, выг ля ну ло сол ныш ко.
— Кай умер и боль ше не вер нёт ся! — ска за ла Гер да.
— Не ве рю! — от ве чал сол неч ный свет.
— Он умер и боль ше не вер нёт ся! — пов то ри ла она лас точ кам.
— Не ве рим! — от ве ти ли они.
Под ко нец и са ма Гер да пе рес та ла это му ве рить.
— На де ну  ка я свои но вые крас ные баш мач ки. Кай ни ра зу ещё не 

ви дал их, — ска за ла она од наж ды ут ром, — да пой ду к ре ке спро сить 
про не го.

Бы ло ещё очень ра но. Она по це ло ва ла спя щую ба буш ку, на де ла 
крас ные баш мач ки и по бе жа ла од на  о ди нё шень ка за го род, пря мо к 
ре ке.

— Прав да, что ты взя ла мо е го наз ва но го брат ца? Я по да рю те бе 
свои крас ные баш мач ки, ес ли ты от дашь мне его на зад!

И де воч ке по чу ди лось, что вол ны как  то стран но ки ва ют ей; тог да 
она сня ла свои крас ные баш мач ки — са мое дра го цен ное, что у неё 
бы ло, — и бро си ла их в ре ку. Но они упа ли как раз у бе ре га, и вол ны 
сей час же вы нес ли их на су шу, — ре ка как буд то не хо те ла брать у 
де воч ки её дра го цен ность, так как не мог ла вер нуть ей Кая. Де воч ка же 
по ду ма ла, что бро си ла баш мач ки не очень да ле ко, влез ла в лод ку, 
ка чав шу ю ся в трос тни ке, ста ла на са мый кра е шек кор мы и опять бро-
си ла баш мач ки в во ду. Лод ка не бы ла при вя за на и от тол кну лась от 
бе ре га. Де воч ка хо те ла пос ко рее вып рыг нуть на су шу, но, по ка про би-
ра лась с кор мы на нос, лод ка уже отош ла от бе ре га на це лый ар шин и 
быс тро по нес лась по те че нию.

Гер да ужас но ис пу га лась и при ня лась пла кать и кри чать, но ник то, 
кро ме во ро бьёв, не слы шал её кри ков; во ро бьи же не мог ли пе ре нес ти 
её на су шу и толь ко ле те ли за ней вдоль бе ре га да ще бе та ли, слов но 
же лая её уте шить: «Мы здесь! Мы здесь!»

Лод ку уно си ло всё даль ше; Гер да си де ла смир но, в од них чул ках: 
крас ные баш мач ки её плы ли за лод кой, но не мог ли дог нать её.

Бе ре га ре ки бы ли очень кра си вы; пов сю ду вид не лись чу дес ней шие 
цве ты, вы со кие, рас ки дис тые де ре вья, лу га, на ко то рых пас лись ов цы 
и ко ро вы, но ниг де не бы ло вид но ни од ной че ло ве чес кой ду ши.

«Мо жет быть, ре ка не сёт ме ня к Каю?» — по ду ма ла Гер да, по ве се-
ле ла, вста ла на нос и дол го  дол го лю бо ва лась кра си вы ми зелё ны ми 
бе ре га ми. Но вот она прип лы ла к боль шо му виш нё во му са ду, в ко то-
ром при ю тил ся до мик с цвет ны ми стёк ла ми в окош ках и со ло мен ной 
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кры шей. У две рей сто я ли два де ре вян ных сол да та и от да ва ли ру жья ми 
честь всем, кто проп лы вал ми мо.

Гер да зак ри ча ла им — она при ня ла их за жи вых, — но они, по нят но, 
не от ве ти ли ей. Вот она под плы ла к ним ещё бли же, лод ка по дош ла 
чуть не к са мо му бе ре гу, и де воч ка зак ри ча ла ещё гром че. Из до ми ка 
выш ла, опи ра ясь на клю ку, ста ра я пре ста рая ста руш ка в боль шой 
со ло мен ной шля пе, рас пи сан ной чу дес ны ми цве та ми.

— Ах ты, бед ная крош ка! — ска за ла ста руш ка. — Как это ты по па ла 
на та кую боль шую быс трую ре ку да заб ра лась так да ле ко?

С эти ми сло ва ми ста руш ка вош ла в во ду, за це пи ла лод ку своею 
клю кой, при тя ну ла её к бе ре гу и вы са ди ла Гер ду. Гер да была ра да  ра-
дё шень ка, что очу ти лась на ко нец на су ше, хоть и по ба и ва лась чу жой 
ста ру хи.

— Ну, пой дём, да рас ска жи мне, кто ты и как сю да по па ла? — ска за-
ла ста руш ка.

Гер да ста ла рас ска зы вать ей обо всём, а ста руш ка по ка чи ва ла го ло-
вой и пов то ря ла: «Гм! Гм!» Но вот де воч ка за кон чи ла и спро си ла ста-
ру ху, не ви да ла ли она Кая. Та от ве ти ла, что он ещё не про хо дил тут, 
но, вер но, прой дёт, так что де воч ке по ка не о чём го ре вать — пусть 
луч ше поп ро бу ет ви шен да по лю бу ет ся цве та ми, что рас тут в са ду: они 
кра си вее на ри со ван ных в лю бой книж ке с кар тин ка ми и все уме ют 
рас ска зы вать сказ ки! Тут старуш ка взя ла Гер ду за ру ку, уве ла к се бе в 
до мик и за пер ла дверь на ключ.

Ок на бы ли вы со ко от по ла и все из раз ноц вет ных — крас ных, го лу-
бых и жёл тых — стёк лы шек; от это го и са ма ком на та бы ла ос ве ще на 
ка ким  то уди ви тель ным ра дуж ным све том. На сто ле сто я ла кор зин ка 
со спе лы ми виш ня ми, и Гер да мог ла есть их сколь ко ду ше угод но; 
а по ка она ела, ста руш ка рас чё сы ва ла ей во ло сы зо ло тым гре беш ком. 
Во ло сы ви лись, и куд ри ок ру жа ли све жень кое, круг лое, слов но ро за, 
ли чи ко де воч ки зо ло тым си я ни ем.

— Дав но мне хо те лось иметь та кую ми лень кую де воч ку! — ска за ла 
ста руш ка. — Вот уви дишь, как лад но мы за жи вём с то бою!

И она про дол жа ла рас чё сы вать куд ри де воч ки, и чем доль ше че са-
ла, тем боль ше Гер да за бы ва ла сво е го наз ва но го брат ца Кая, — ста руш-
ка уме ла кол до вать. Она не бы ла злою кол ду ньей и кол до ва ла толь ко 
из ред ка, для сво е го удо вольс твия; те перь же ей очень за хо те лось ос та-
вить у се бя Гер ду. И вот она пош ла в сад, дот ро ну лась сво ей клю кой 
до всех ро зо вых кус тов, и те, как сто я ли в пол ном цве ту, так все и 
уш ли глу бо ко глу бо ко в зем лю, и сле да от них не ос та лось. Ста руш ка 
бо я лась, что Гер да при ви де её роз вспом нит о сво их, а там и о Кае, да 
и убе жит.
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Сде лав своё де ло, ста руш ка по ве ла Гер  ду 
в цвет ник. У де воч ки и гла за раз бе жа лись: 
тут бы ли цве ты всех сор тов, всех вре мён 
го да. Что за кра со та, что за бла го у ха ние! Во 
всём све те не сыс кать бы ло книж ки с кар-
тин ка ми пес трее, кра си вее это го цвет ни ка. 
Гер да пры га ла от ра дос ти и иг ра ла сре ди 
цве тов, по ка сол нце не се ло за вы со ки ми 
виш нё вы ми де ре вья ми. Тог да её уло жи ли в 
чу дес ную пос тель ку с крас ны ми шёл ко вы-
ми пе рин ка ми, на би ты ми го лу бы ми фи ал-
ка ми; де воч ка зас ну ла, и ей сни лись та кие 
сны, ка кие ви дит раз ве толь ко ко ро ле ва в 
день сво ей свадь бы.

На дру гой день Гер де опять поз во ли ли 
иг рать на сол ныш ке. Так прош ло мно го 
дней. Гер да зна ла каж дый цве то чек в са ду, 
но как ни мно го их бы ло, ей всё  та ки ка за-
лось, что ка ко го  то не дос та ёт, толь ко ка ко го 

же? Раз она си де ла и рас смат ри ва ла со ло мен ную шля пу ста руш ки, рас-
пи сан ную цве та ми; са мым кра си вым из них бы ла как раз ро за, — ста-
руш ка за бы ла её сте реть. Вот что зна чит рас се ян ность!

— Как! Тут нет роз? — ска за ла Гер да и сей час же по бе жа ла ис кать 
их по все му са ду — нет ни од ной!

Тог да де воч ка опус ти лась на зем лю и зап ла ка ла. Тёп лые слё зы упа-
ли как раз на то мес то, где сто ял преж де один из ро зо вых кус тов, и как 
толь ко они смо чи ли зем лю — куст мгно вен но вы рос из неё, та кой же 
цве ту щий, как преж де.

Гер да об ви ла его ру чон ка ми, при ня лась це ло вать ро зы и вспом ни ла 
о тех чуд ных ро зах, что цве ли у неё до ма, а вмес те с тем и о Кае.

— Как же я за меш ка лась! — ска за ла де воч ка. — Мне ведь на до 
ис кать Кая!..

— Не зна е те ли вы, где он? — спро си ла она у роз. — Ве ри те ли вы 
то му, что он умер и не вер нёт ся боль ше?

— Он не умер! — ска за ли ро зы. — Мы ведь бы ли под зем лёю, где 
ле жат все умер шие, но Кая меж ни ми не бы ло.

— Спа си бо вам! — ска за ла Гер да и пош ла к дру гим цве там, заг ля ды-
ва ла в их ча шеч ки и спра ши ва ла: — Не зна е те ли вы, где Кай?

Но каж дый цве ток грел ся на сол ныш ке и ду мал толь ко о собс твен-
ной сво ей сказ ке или ис то рии. Мно го их нас лу ша лась Гер да, но ни 
один из цве тов не ска зал ни сло ва о Кае. (…)

Н. Гольц. Ил люс тра ция к 
сказ ке Х. К. Андерсена 

«Снеж ная ко ро ле ва». 1958 г.
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— Бед ная моя ба буш ка! — вздох ну ла Гер да. — Как она ску ча ет обо мне, 
как го рю ет! Не мень ше, чем го ре ва ла о Кае! Но я ско ро вер нусь и при ве ду 
его с со бой. Не че го боль ше и расс пра ши вать цве ты — у них ни че го не 
до бьёшь ся, они зна ют толь ко свои пе сен ки! (…)

И она по бе жа ла из са да.
Дверь бы ла за пер та лишь на зад виж ку. Гер да дёр ну ла ржа вый 

за сов, он по дал ся, дверь от во ри лась, и де воч ка так, бо со нож кой, пус ти-
лась бе жать по до ро ге! Ра за три ог ля ды ва лась она на зад, но ник то не 
гнал ся за нею. На ко нец она ус та ла, при се ла на ка мень и ог ля де лась 
кру гом: ле то уже прош ло, на дво ре сто я ла поз дняя осень, а в чу дес ном 
са ду ста руш ки, где веч но си я ло сол ныш ко и цве ли цве ты всех вре мён 
го да, это го не бы ло за мет но!

— Гос по ди! Как же я за меш ка лась! Ведь уж осень на дво ре! Тут не 
до от ды ха! — ска за ла Гер да и опять пус ти лась в путь.

Ах, как бо ле ли её бед ные, ус та лые нож ки! Как хо лод но, сы ро бы ло 
в воз ду хе! Лис тья на ивах сов сем по жел те ли, ту ман осе дал на них 
круп ны ми кап ля ми и сте кал на зем лю; лис тья так и сы па лись. Один 
толь ко тер нов ник сто ял весь пок ры тый вя жу щи ми, тер пки ми яго да ми. 
Ка ким се рым, уны лым ка зал ся весь бе лый свет!

Вопросыизадания

1. Рас ска жи те о сос то я нии Гер ды пос ле ис чез но ве ния Кая. По ве ри ла ли 
Гер да в то, что Кай ис чез нав сег да?

2. С ка кой це лью Гер да бро си ла в ре ку свои крас ные баш мач ки? Как она 
ока за лась в лод ке и что ис пы ты ва ла во вре мя сво е го пу те шес твия?

3. По че му ста руш ка  кол ду нья ре ши ла за дер жать у се бя Гер ду?

4. Ещё раз вни ма тель но про чи тай те на ча ло и ко нец тре тье го рас ска за. 
Как ав тор от но сит ся к де воч ке?

Рас сказ чет вёр тый

Принципринцесса

Приш лось Гер де опять при сесть от дох нуть. На сне гу пря мо пе ред 
ней пры гал боль шой во рон. Он дол го  дол го смот рел на де воч ку, ки вая 
ей го ло вою, и на ко нец за го во рил:

— Кар  кар! Здррравс твуй!
Вы го ва ри вать по  че ло ве чес ки чи ще это го он не мог, но, ви ди мо, 

же лал де воч ке доб ра и спро сил её, ку да это она бре дёт по бе лу све ту 
од на  о ди нё шень ка. Сло ва «од на  о ди нё шень ка» Гер да по ня ла от лич-
но и сра зу по чувс тво ва ла всё их зна че ние. Рас ска зав во ро ну всю 
свою жизнь, де воч ка спро си ла, не ви дал ли он Кая.
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Во рон за дум чи во по ка чал го ло вой и ска зал:
— Мо жет быть, мо жет быть!
— Как? Прав да? — вос клик ну ла де воч ка и чуть не за ду ши ла во ро-

на — так креп ко она его рас це ло ва ла.
— По ти ше, по ти ше! — ска зал во рон. — Я ду маю, что это был 

твой Кай. Но те перь он, вер но, за был те бя со сво ей прин цес сой!
— Раз ве он жи вёт у прин цес сы? — спро си ла Гер да.
— А вот пос лу шай, — ска зал во рон. — Толь ко мне ужас но труд но 

го во рить по  ва ше му. Вот ес ли бы ты по ни ма ла по  во ро ньи, я рас ска зал 
бы те бе обо всём ку да луч ше.

— Нет, это му ме ня не учи ли, — ска за ла Гер да. — Ба буш ка — та 
по ни ма ет! Хо ро шо бы и мне уметь!

— Ну, ни че го, — ска зал во рон. — Рас ска жу, как су мею, хоть и пло хо.
И он рас ска зал обо всём, что толь ко сам знал.
— В ко ро левс тве, где мы с то бой на хо дим ся, есть прин цес са, та кая 

ум ни ца, что и ска зать нель зя! Она проч ла все га зе ты на све те и уж по за-
бы ла всё, что в них проч ла, — вот ка кая ум ни ца! Раз как  то си де ла она 
на тро не — а ве се лья  то в этом ведь нем но го, как лю ди го во рят, —  
и на пе ва ла пе сен ку «От че го бы мне не выйти за муж?». «А ведь и в 
са мом де ле!» — по ду ма ла она, и ей за хо те лось за муж. Но в му жья она 
хо те ла выб рать се бе та ко го че ло ве ка, ко то рый бы су мел от ве чать, ког да 
с ним за го во рят, а не та ко го, что умел бы толь ко важ ни чать, — это ведь 
так скуч но! И вот со зва ли ба ра бан ным бо ем всех прид вор ных да и 
объя ви ли им во лю прин цес сы. Все они бы ли очень до воль ны и ска за ли: 
«Вот это нам нра вит ся! Мы и са ми не дав но об этом ду ма ли!» Всё это 
ис тин ная прав да! — при ба вил во рон. — У ме ня при дво ре есть не вес та, 
она руч ная, раз гу ли ва ет по двор цу, — от не ё  то я и знаю всё это.

Не вес тою его бы ла во ро на — каж дый ведь ищет же ну се бе под 
стать.

— На дру гой день все га зе ты выш ли с кай мой из сер дец и с вен зе ля-
ми1 прин цес сы. В га зе тах бы ло объяв ле но, что каж дый мо ло дой че ло-
век при ят ной внеш нос ти мо жет явить ся во дво рец и по бе се до вать с 
прин цес сой: то го же, кто бу дет дер жать се бя впол не сво бод но, как 
до ма, и ока жет ся всех крас но ре чи вее, прин цес са из бе рёт се бе в му жья!

— Да, да! — пов то рил во рон. — Всё это так же вер но, как то, что я 
си жу здесь пе ред то бою! На род по ва лил во дво рец ва лом, пош ли 
дав ка и тол кот ня, но тол ку не выш ло ни ка ко го ни в пер вый, ни во 
вто рой день. На ули це все же ни хи го во ри ли от лич но, но сто и ло им 
пе ре шаг нуть двор цо вый по рог, уви деть гвар дию2 всю в се реб ре,  

1 Вензель — переплетённые между собой начальные буквы имени и фамилии.
2 Гвардия — здесь: личная военная охрана принцессы.
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а ла ке ев в зо ло те и вой ти в ог ром ные, за ли тые светом залы, как их 
бра ла ото ропь. Под сту пят к тро ну, где сидит прин цес са, да и пов то-
ря ют толь ко её пос лед ние сло ва, а ей вов се не это го бы ло нуж но! 
Пра во, их всех точ но опа и ва ли дур ма ном! А вый дут за во ро та и 
опять об ре та ют дар сло ва. От са мых во рот до две рей двор ца тя нул ся 
длин ный длин ный хвост же ни хов. Я сам был там и ви дел! Же ни хам 
хо те лось есть и пить, но из двор ца им не вы но си ли да же ста ка на 
во ды.

— Ну, а Кай  то, Кай? — спро си ла Гер да. — Ког да же он явил ся?  
И он при шёл сва тать ся?

— Пос той! Пос той! Те перь мы как раз дош ли и до не го! На тре тий 
день явил ся не боль шой че ло ве чек, не в ка ре те, не вер хом, а прос то пеш-
ком, и пря мо во шёл во дво рец. Гла за его блес те ли, как твои; во ло сы у 
не го бы ли длин ные, но одет он был бед но.

— Это Кай! — об ра до ва лась Гер да. — Я наш ла его! — И она зах ло па-
ла в ла до ши.

— За спи ной у не го бы ла ко том ка! — про дол жал во рон.
— Нет, это, вер но, бы ли его са ноч ки! — ска за ла Гер да. — Он ушёл из 

до ма с сан ка ми!
— Очень воз мож но! — ска зал во рон. — Я не раз гля дел хо ро шень ко. 

Так вот, моя не вес та рас ска зы ва ла мне, что, вой дя в двор цо вые во ро-
та и уви дав гвар дию в се реб ре, а на лес тни цах ла ке ев в зо ло те, он ни 
ка пель ки не сму тил ся, кив нул го ло вой и ска зал: «Скуч нень ко, дол ж-
но быть, сто ять тут, на лес тни це, вой ду  ка я луч ше в ком на ты!» За лы 
все бы ли за ли ты све том; вель мо жи рас ха жи ва ли без са пог, раз но ся 
зо ло тые блю да, — тор жес твен нее уж нель зя бы ло! А его са по ги так и 
скри пе ли, но он и этим не сму щал ся.

— Это, на вер но, Кай! — вос клик нул Гер да. — Я знаю, что на нём 
бы ли но вые са по ги! Я са ма слы ша ла, как они скри пе ли, ког да он при-
хо дил к ба буш ке!

— Да, они та ки скри пе ли по ряд ком! — про дол жал во рон. — Но он 
сме ло по до шёл к прин цес се. Она си де ла на жем чу жи не ве ли чи ною 
с ко ле со прял ки, а кру гом сто я ли прид вор ные да мы и ка ва ле ры со 
сво и ми гор нич ны ми, слу жан ка ми гор нич ных, ка мер ди не ра ми1, слу-
га ми ка мер ди не ров и прис луж ни ком ка мер ди нер ских слуг. Чем 
даль ше кто сто ял от прин цес сы и бли же к две рям, тем важ нее, над-
мен нее дер жал се бя. На прис луж ни ка ка мер ди нер ских слуг, сто яв-
ше го в са мых две рях, нель зя бы ло и взгля нуть без стра ха, та кой он 
был важ ный!

1 Камердинер — здесь: слуга во дворце.
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— Вот страх  то! — ска за ла Гер да. — А Кай всё  та ки же нил ся на 
прин цес се?

— Не будь я во ро ном, я бы сам же нил ся на ней, хоть я и по мол влен. 
Он всту пил с прин цес сой в бе се ду и го во рил так же хо ро шо, как я, ког-
да го во рю по  во ро ньи, — так по край ней ме ре ска за ла мне моя не вес та. 
Дер жал ся он во об ще очень сво бод но и ми ло и за я вил, что при шёл не 
сва тать ся, а толь ко пос лу шать ум ные ре чи прин цес сы. Ну и вот, она ему 
пон ра ви лась, он ей то же!

— Да, да, это Кай! — ска за ла Гер да. — Он ведь та кой ум ный! Он знал 
все че ты ре дейс твия ариф ме ти ки, да ещё с дро бя ми! Ах, про во ди же 
ме ня во дво рец!

— Лег ко ска зать, — от ве тил во рон, — да как это сде лать? Пос той,  
я по го во рю с мо ей не вес той, она что  ни будь при ду ма ет и по со ве ту ет 
нам. Ты ду ма ешь, что те бя вот так пря мо и впус тят во дво рец? Как же, 
не очень  то впус ка ют та ких де во чек!

— Ме ня впус тят! — ска за ла Гер да. — Толь ко бы Кай ус лы шал, что я 
тут, он сей час же при бе жит за мною!

— По дож ди ме ня тут, у ре шёт ки! — ска зал во рон, трях нул го ло вой 
и уле тел.

Вер нул ся он уже сов сем под ве чер и за кар кал:
— Кар, кар! Моя не вес та шлёт те бе ты ся чу пок ло нов и вот этот 

ма лень кий хле бец. Она ста щи ла его в кух не — там их мно го, а ты, вер-
но, го лод на!.. Ну, во дво рец те бе не по пасть: ты ведь бо сая — гвар дия 
в се реб ре и ла кеи в зо ло те ни за что не про пус тят те бя. Но не плачь, 
ты всё  та ки по па дёшь ту да. Не вес та моя зна ет, как прой ти в спаль ню 
прин цес сы с чёр но го хо да и где дос тать ключ.

И вот они вош ли в сад, пош ли по длин ным ал ле ям, усы пан ным 
по жел тев ши ми осен ни ми лис тья ми. И ког да все огонь ки в двор цо вых 
ок нах по гас ли один за дру гим, во рон про вёл де воч ку в ма лень кую 
по лу от во рён ную двер цу.

О, как би лось сер деч ко Гер ды от стра ха и ра дос тно го не тер пе ния! 
Точ но она со би ра лась сде лать что  то дур ное, а ведь она толь ко хо те ла 
уз нать, не здесь ли её Кай! Да, да, он, вер но, здесь! Гер да так жи во пред-
став ля ла се бе его ум ные гла за, длин ные во ло сы, улыб ку… Как он улы-
бал ся ей, ког да они, бы ва ло, си де ли ря дыш ком под кус та ми роз! А как 
об ра ду ет ся он те перь, ког да уви дит её, ус лы шит, на ка кой длин ный 
путь ре ши лась она ра ди не го, уз на ет, как го ре ва ли о нём все до маш ние! 
Ах, она бы ла прос то вне се бя от стра ха и ра дос ти!

Но вот они на пло щад ке лес тни цы: на шка фу го ре ла лам па, а на 
по лу си де ла руч ная во ро на и ос мат ри ва лась по сто ро нам. Гер да при се-
ла и пок ло ни лась, как учи ла её ба буш ка.
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— Мой же них рас ска зы вал мне о вас столь ко хо ро ше го, фре кен1! — 
ска за ла руч ная во ро на. — Ва ша жизнь — так же очень тро га тель на! Не 
угод но ли вам взять лам пу, а я пой ду впе рёд. Мы пой дём пря мою до ро-
гой, тут мы ни ко го не встре тим!

— А мне ка жет ся, кто  то идёт за на ми! — ска за ла Гер да, и в ту же 
ми ну ту ми мо неё с лёг ким шу мом пром ча лись ка ки е  то те ни: ло ша ди с 
раз ве ва ю щи ми ся гри ва ми и тон ки ми но га ми, охот ни ки, да мы и ка ва-
ле ры вер ха ми.

— Это сны! — ска за ла руч ная во ро на. — Они яв ля ют ся сю да, что бы 
мыс ли вы со ких особ унес лись на охо ту. Тем луч ше для нас — удоб нее 
бу дет рас смот реть спя щих!

Тут они вош ли в пер вую за лу, где сте ны бы ли об тя ну ты ро зо вым 
ат ла сом, зат кан ным цве та ми. Ми мо де воч ки опять про нес лись сны, но 
так быс тро, что она не ус пе ла и рас смот реть всад ни ков. Од на за ла бы ла 
ве ли ко леп нее дру гой — прос то ото ропь бра ла. На ко нец они дош ли до 
спаль ни: по то лок на по ми нал вер хуш ку ог ром ной паль мы с дра го цен-
ны ми хрус таль ны ми лис тья ми; с се ре ди ны его спус кал ся тол стый зо ло-
той сте бель, на ко то ром ви се ли две кро ва ти в ви де ли лий. Од на бы ла 
бе лая, в ней спа ла прин цес са, дру гая — крас ная, и в ней Гер да на де я лась 
най ти Кая. Де воч ка слег ка отог ну ла один из крас ных ле пес тков и уви-
де ла тём но  ру сый за ты лок. Это Кай! Она гром ко наз ва ла его по име ни 
и под нес ла лам пу к са мо му его ли цу. Сны с шу мом ум ча лись прочь: 
принц прос нул ся и по вер нул го ло ву… Ах, это был не Кай!

Принц по хо дил на не го толь ко с за тыл ка, но был так же мо лод и 
кра сив. Из бе лой ли лии выг ля ну ла прин цес са и спро си ла, что слу чи-
лось. Гер да зап ла ка ла и рас ска за ла всю свою ис то рию, упо мя нув и о 
том, что сде ла ли для неё во ро ны.

— Ах ты, бед няж ка! — ска за ли принц и прин цес са, пох ва ли ли во рон, 
объя ви ли, что ни чуть не гне ва ют ся на них — толь ко пусть они не де ла ют 
это го впредь, — и за хо те ли да же наг ра дить их.

— Хо ти те быть воль ны ми пти ца ми? — спро си ла прин цес са. — Или 
же ла е те за нять дол жность прид вор ных во рон, на пол ном со дер жа нии 
из ку хон ных ос тат ков?

Во рон с во ро ной пок ло ни лись и поп ро си ли дол жнос ти при дво ре. 
Они по ду ма ли о ста рос ти и ска за ли:

— Хо ро шо ведь иметь вер ный ку сок хле ба на ста рос ти лет!
Принц встал и ус ту пил свою пос тель Гер де — боль ше он по ка ни че-

го не мог для неё сде лать. А она сло жи ла руч ки и по ду ма ла: «Как доб-
ры все лю ди и жи вот ные!» — зак ры ла глаз ки и слад ко зас ну ла.

1 Фрекен — обращение к незамужней женщине в Скандинавских странах.
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Сны опять при ле те ли в спаль ню, но те перь 
они бы ли по хо жи на бо жьих ан ге лов и вез ли 
на ма лень ких са ноч ках Кая, ко то рый ки вал 
Гер де го ло вою. Увы! Всё это бы ло лишь во сне 
и ис чез ло, как толь ко де воч ка прос ну лась.

На дру гой день её оде ли с ног до го ло вы в 
шёлк и бар хат и поз во ли ли ос та вать ся во двор-
це, сколь ко она по же ла ет. Де воч ка мог ла жить 
да по жи вать тут при пе ва ю чи, но она про гос ти-
ла все го нес коль ко дней и ста ла про сить, что-
бы ей да ли по воз ку с ло ша дью и па ру баш ма-
ков, — она опять хо те ла пус тить ся ра зыс ки вать 
по бе лу све ту сво е го наз ва но го брат ца.

Ей да ли и баш ма ки, и муф ту1, и чу дес ное 
пла тье, а ког да она прос ти лась со все ми,  
к во ро там по дъе ха ла зо ло тая ка ре та с си я ю щи-

ми, как звёз ды, гер ба ми прин ца и прин цес сы; у ку че ра, ла ке ев и 
фо рей то ров2 — ей да ли и фо рей то ров — кра со ва лись на го ло вах 
ма лень кие зо ло тые ко ро ны. Принц и прин цес са са ми уса ди ли Гер ду в 
ка ре ту и по же ла ли ей счас тли во го пу ти. Лес ной во рон, ко то рый уже 
ус пел же нить ся, про во жал де воч ку и си дел в ка ре те ря дом с нею — он 
не мог ехать к ло ша дям спи ною. Руч ная во ро на си де ла на во ро тах и 
хло па ла кры лья ми. Она не по е ха ла про во жать Гер ду, по то му что стра-
да ла голов ны ми бо ля ми с тех пор, как по лу чи ла дол жность при дво ре 
и слиш ком мно го ела. Ка ре та бы ла бит ком на би та са хар ны ми крен-
дель ка ми, а ящик под си де ньем — фрук та ми и пря ни ка ми.

— Про щай! Про щай! — зак ри ча ли принц и прин цес са.
Гер да зап ла ка ла, во ро на то же. Так про е ха ли они пер вые три ми ли. 

Тут прос тил ся с де воч кой и во рон. Тя жё лое бы ло рас ста ва ние! Во рон 
взле тел на де ре во и ма хал чёр ны ми кры лья ми до тех пор, по ка ка ре та, 
си яв шая, как сол нце, не скры лась из ви ду.

Вопросыизадания

1. Пе рес ка жи те близ ко к тек сту эпи зод о встре че Гер ды с во ро ном. Как 
во рон по мог Гер де уз нать, где на хо дит ся Кай?

2. Как опи сы ва ет ав тор прин ца и прин цес су? В чём про я ви лась доб ро-
та этих ге ро ев по от но ше нию к Гер де?

1 Му  ф та — ме хо вой или стё га ный ме шо чек, отк ры тый с двух сто рон, для 
сог ре ва ния рук.

2 Фо ре й тор — ку чер, пра вя щий ло шадь ми в уп ряж ке и си дя щий на од ной из 
них.

Н. Гольц. Ил люс тра ция 
к сказ ке Х. К. Ан дер се на 

«Снеж ная ко ро лева». 
1958 г.
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Рас сказ пя тый

Маленькаяразбойница

Вот Гер да въе ха ла в тём ный лес, но ка ре та блес те ла, как сол н це,  
и сра зу бро си лась в гла за раз бой ни кам. Они не вы дер жа ли и на ле те ли 
на неё с кри ка ми: «Зо ло то! Зо ло то!» Схва ти ли ло ша дей под узд цы, уби-
ли ма лень ких фо рей то ров, ку че ра и слуг и вы та щи ли из ка ре ты Гер ду.

— Ишь, ка кая слав нень кая, жир нень кая! Ореш ка ми от кор м ле на! — 
ска за ла ста ру ха раз бой ни ца с длин ной жёс ткой бо ро дой и мох на ты ми, 
на вис ши ми бро вя ми. — Жир нень кая, что твой ба ра шек! Ну  ка, ка ко ва 
на вкус бу дет?

И она вы та щи ла ост рый, свер ка ю щий нож. Вот ужас!
— Ай! — зак ри ча ла она вдруг: её уку си ла за ухо её собс твен ная доч-

ка, ко то рая си де ла у неё за спи ной и бы ла та кая не о буз дан ная и сво е-
воль ная, что прос то лю бо.

— Ах ты, дрян ная дев чон ка! — зак ри ча ла мать, но убить Гер ду не 
ус пе ла.

— Она бу дет иг рать со мной, — ска за ла ма лень кая раз бой ни ца. — 
Она от даст мне свою муф ту, своё хо ро шень кое пла тьи це и бу дет 
спать со мной в мо ей пос те ли.

И де воч ка опять так уку си ла мать, что та под прыг ну ла и за вер те-
лась на од ном мес те. Раз бой ни ки за хо хо та ли:

— Ишь, как ска чет со сво ей дев чон кой!
— Хо чу сесть в ка ре ту! — зак ри ча ла ма лень кая раз бой ни ца и нас то-

я ла на сво ём — она бы ла ужас но из ба ло ва на и уп ря ма.
Они усе лись с Гер дой в ка ре ту и по мча-

лись по пням и по коч кам в ча щу ле са. 
Ма лень кая раз бой ни ца бы ла рос том с Гер-
ду, но силь нее, ши ре в пле чах и го раз до 
смуг лее. Гла за у неё бы ли сов сем чёр ные, 
но ка ки е  то пе чаль ные. Она об ня ла Гер ду 
и ска за ла:

— Они те бя не убьют, по ка я не рас сер-
жусь на те бя. Ты, вер но, прин цес са?

— Нет! — от ве ча ла де воч ка и рас ска за ла, что 
приш лось ей ис пы тать и как она лю бит Кая.

Ма лень кая раз бой ни ца се рьёз но пог ля-
де ла на неё, слег ка кив ну ла го ло вой и ска-
за ла:

— Они те бя не убьют, да же ес ли я рас-
сер жусь на те бя, — я луч ше са ма убью те бя!

Н. Гольц. Ил люс тра ция 
к сказ ке Х. К. Ан дер се на 

«Снеж ная ко ро ле ва». 1958 г.
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И она отёр ла слё зы Гер де, а по том спря та ла обе ру ки в её хо ро шень-
кую, мяг кую и тёп лую муф точ ку.

Вот ка ре та ос та но ви лась: они въе ха ли во двор раз бой ни чье го зам ка. 
Он был весь в ог ром ных тре щи нах, из них вы ле та ли во ро ны и во ро ны. 
От ку да  то выс ко чи ли ог ром ные буль до ги и смот ре ли так сви ре по, точ-
но хо те ли всех съесть, но ла ять не ла я ли — это бы ло зап ре ще но. По- 
сре ди ог ром ной за лы с по лу раз ва лив ши ми ся, пок ры ты ми ко по тью 
сте на ми и ка мен ным по лом, пы лал огонь. Дым по ды мал ся к по тол ку и 
сам дол жен был ис кать се бе вы ход. Над ог нём ки пел в ог ром ном кот ле 
суп, а на вер те лах жа ри лись зай цы и кро ли ки.

— Ты бу дешь спать вмес те со мной вот тут, воз ле мо е го ма лень ко го 
зве рин ца, — ска за ла Гер де ма лень кая раз бой ни ца.

Де во чек на кор ми ли, на по и ли, и они уш ли в свой угол, где бы ла пост-
ла на со ло ма, нак ры тая ков ра ми. По вы ше си де ло на жёр доч ках боль ше 
сот ни го лу бей; все они, ка за лось, спа ли, но ког да де воч ки по дош ли, 
слег ка за ше ве ли лись.

— Все мои! — ска за ла ма лень кая раз бой ни ца, схва ти ла од но го го лу бя за 
но ги и так трях ну ла его, что тот за бил кры лья ми. — На, по це луй его! — 
крик ну ла она, ткнув го лу бя Гер де пря мо в ли цо. — А вот тут си дят лес ные 
плу тиш ки, — про дол жа ла она, ука зы вая на двух го лу бей, си дев ших в 
не боль шом уг луб ле нии в сте не, за де ре вян ною ре шёт кой. — Эти двое — 
лес ные плу тиш ки! Их на до дер жать вза пер ти, не то жи во уле тят. А вот 
и мой ми лый ста ри чи на бяш ка! — И де воч ка по тя ну ла за ро га при вя зан-
но го к сте не се вер но го оле ня в блес тя щем мед ном ошей ни ке. — Его то же 
нуж но дер жать на при вя зи, ина че уде рёт! Каж дый ве чер я ще ко чу его 
под ше ей сво им ост рым но жом — он до смер ти это го бо ит ся!

С эти ми сло ва ми ма лень кая раз бой ни ца вы та щи ла из рас ще ли ны в 
сте не длин ный нож и про ве ла им по шее оле ня. Бед ное живот ное за- 
б ры ка лось, а де воч ка за хо хо та ла и по та щи ла Гер ду к пос те ли.

— Не у же ли ты и спишь с но жом? — спро си ла её Гер да, по ко сив-
шись на ост рый нож.

— Всег да! — от ве ча ла ма лень кая раз бой ни ца. — Как знать, что 
мо жет слу чить ся! Но рас ска жи мне ещё раз о Кае и о том, как ты пус-
ти лась странс тво вать по бе лу све ту.

Гер да рас ска за ла. Лес ные го лу би в клет ке ти хо вор ко ва ли, дру гие 
го лу би уже спа ли. Ма лень кая раз бой ни ца об ви ла од ною ру кой шею Гер-
ды — в дру гой у неё был нож — и зах ра пе ла, но Гер да не мог ла сом кнуть 
глаз, не зная, убьют её или ос та вят в жи вых.

Вдруг лес ные го лу би про вор ко ва ли:
— Курр! Курр! Мы ви де ли Кая! Бе лая ку ри ца нес ла на спи не его 

сан ки, а он си дел в са нях Снеж ной ко ро ле вы. Они ле те ли над ле сом, 
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ког да мы, птен чи ки, ещё ле жа ли в гнез де; она дых ну ла на нас, и все 
умер ли, кро ме нас дво их! Курр! Курр!

— Что вы го во ри те? — вос клик ну ла Гер да. — Ку да же по ле те ла 
Снеж ная ко ро ле ва?

— Она по ле те ла, на вер но, в Лап лан дию, — ведь там веч ный снег и 
лёд. Спро си у се вер но го оле ня, что сто ит тут на при вя зи.

— Да, там веч ный снег и лёд, чу до как хо ро шо! — ска зал се вер ный 
олень. — Там пры га ешь се бе на во ле по бес край ним свер ка ю щим ле дя-
ным рав ни нам! Там рас ки нут лет ний ша тёр Снеж ной ко ро ле вы, а по- 
с то ян ные её чер то ги — у Се вер но го по лю са, на ост ро ве Шпиц бер ген.

— О Кай, мой ми лый Кай! — вздох ну ла Гер да.
— Ле жи смир но, — ска за ла ма лень кая раз бой ни ца. — Не то я пыр ну 

те бя но жом!
Ут ром Гер да рас ска за ла ей, что слы ша ла от лес ных го лу бей. 

Ма лень кая раз бой ни ца се рьёз но пос мот ре ла на Гер ду, кив ну ла го ло-
вой и ска за ла:

— Ну, так и быть!.. А ты зна ешь, где Лап лан дия? — спро си ла она 
за тем у се вер но го оле ня.

— Ко му же и знать, как не мне! — от ве чал олень, и гла за его заб лес-
те ли. — Там я ро дил ся и вы рос, там пры гал по снеж ным рав ни нам.

— Так слу шай, — ска за ла Гер де ма лень кая раз бой ни ца. — Ви дишь, 
все на ши уш ли, до ма од на мать; нем но го по го дя она хлеб нёт из боль-
шой бу тыл ки и вздрем нёт — тог да я ко е что сде лаю для те бя.

Ког да ста ру ха хлеб ну ла из сво ей бу тыл ки и зах ра пе ла, ма лень кая 
раз бой ни ца по дош ла к се вер но му оле ню и ска за ла:

— Ещё дол го  дол го мож но бы ло бы по те шать ся над то бой! Уж боль-
но ты умо ри тель ный, ког да те бя ще ко чут ост рым но жом. Ну, да так и 
быть! Я от вя жу те бя и вы пу щу на во лю. 
Мо жешь бе жать в свою Лап лан дию, но за 
это ты дол жен от вез ти ко двор цу Снеж ной 
ко ро ле вы вот эту де воч ку — там её на зва-
ный бра тец. Ты ведь, ко неч но, слы шал, что 
она рас ска зы ва ла? Она го во ри ла до воль но 
гром ко, а у те бя веч но уш ки на ма куш ке.

Се вер ный олень под прыг нул от ра дос ти. 
Ма лень кая раз бой ни ца по са ди ла на не го 
Гер ду, креп ко при вя за ла её, ра ди ос то рож-
нос ти, и да же под су ну ла под неё мяг кую 
по ду шеч ку, что бы ей удоб нее бы ло си деть.

— Так и быть, — ска за ла она за тем, — возь-
ми на зад свои ме хо вые са пож ки — бу дет ведь 

Т. Юфа. Ил люс тра ция 
к сказ ке Х. К. Андерсена 

«Снеж ная ко ро ле ва». 1977 г.
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хо лод но! А муф ту уж я ос тав лю се бе, боль но она хо ро ша. Но мёр знуть я 
те бе не дам: вот ог ром ные ма туш ки ны ру ка ви цы, они дой дут те бе до 
са мых лок тей. Сунь в них ру ки! Ну вот, те перь ру ки у те бя, как у мо ей 
бе зоб раз ной ма туш ки!

Гер да пла ка ла от ра дос ти.
— Тер петь не мо гу, ког да хны чут! — ска за ла ма лень кая раз бой ни-

ца. — Те перь те бе на до ра до вать ся! Вот те бе ещё два хле ба и око рок, 
что бы не приш лось го ло дать.

И то, и дру гое бы ло при вя за но к оле ню. За тем ма лень кая раз бой ни-
ца от во ри ла дверь, за ма ни ла со бак в дом, пе ре ре за ла сво им ост рым 
но жом ве рёв ку, ко то рой был при вя зан олень, и ска за ла ему:

— Ну, жи во! Да бе ре ги смот ри дев чон ку!
Гер да про тя ну ла ма лень кой раз бой ни це обе ру ки в ог ром ных ру ка-

ви цах и поп ро ща лась с нею. Се вер ный олень пус тил ся во всю прыть 
че рез пни и коч ки, по ле су, по бо ло там и сте пям. Вол ки вы ли, во ро ны 
кар ка ли, а не бо вдруг за фу ка ло и выб ро си ло стол бы ог ня.

— Вот моё род ное се вер ное си я ние! — ска зал олень. — Гля ди, как 
го рит!

И он по бе жал даль ше, не ос та нав ли ва ясь ни днём, ни но чью. Хле бы 
бы ли съе де ны, вет чи на то же, и вот Гер да очу ти лась в Лап лан дии.

Вопросыизадания

1. Рас ска жи те о встре че Гер ды с раз бой ни ка ми.
2. Как вы пред став ля е те ма лень кую раз бой ни цу? Устно опишите её.
3. Кто со об щил Гер де о том, где на хо дит ся Кай?
4. В чём про я ви лась за бо та ма лень кой раз бой ни цы о Гер де?
5. Где на хо дят ся пос то ян ные чер то ги Снеж ной ко ро ле вы?
6. В ка кую стра ну при вёз Гер ду се вер ный олень?

Рас сказ шес той

Лапландкаифинка

Олень ос та но вил ся у жал кой из буш ки: кры ша спус ка лась до са мой 
зем ли, а дверь бы ла та кая ни зень кая, что лю дям при хо ди лось про пол-
зать в неё на чет ве рень ках. До ма бы ла од на ста ру ха лап лан дка, жа рив-
шая при све те жи ро вой лам пы ры бу. Се вер ный олень рас ска зал лап-
лан дке всю ис то рию Гер ды, но сна ча ла рас ска зал свою собс твен ную — 
она ка за лась ему го раз до важ нее. Гер да же так око че не ла от хо ло да, что 
и го во рить не мог ла.

— Ах вы, бед ня ги! — ска за ла лап лан дка. — Дол гий же вам ещё пред-
сто ит путь! При дёт ся сде лать сто с лиш ним миль, по ка до бе рё тесь до 
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Фин мар ка, где Снеж ная ко ро ле ва жи вёт на да че и каж дый ве чер за жи-
га ет го лу бые бен галь ские ог ни. Я на пи шу па ру слов на су шё ной трес-
ке — бу ма ги у ме ня нет, — а вы сне сё те её фин ке, ко то рая жи вёт в тех 
мес тах и луч ше мо е го су ме ет на у чить вас, что на до де лать.

Ког да Гер да сог ре лась, по е ла и по пи ла, лап лан дка на пи са ла па ру 
слов на су шё ной трес ке, ве ле ла Гер де хо ро шень ко бе речь её, по том 
при вя за ла де воч ку к спи не оле ня, и тот сно ва пом чал ся. Не бо опять 
фу ка ло и выб ра сы ва ло стол бы чу дес но го го лу бо го пла ме ни. Так олень 
с Гер дой до бе жал до Фин мар ка и пос ту чал ся в ды мо вую тру бу фин-
ки — у неё и две рей  то не бы ло.

Ну и жа ра сто я ла в её жи лье! Са ма фин ка, ни зень кая гряз ная жен-
щи на, хо ди ла по лу го лая. Жи во ста щи ла она с Гер ды всё: пла тье, ру ка-
ви цы и са по ги — ина че де воч ке бы ло бы че рес чур жар ко, — по ло жи ла 
оле ню на го ло ву ку сок льда и за тем при ня лась чи тать то, что бы ло 
на пи са но на су шё ной трес ке. Она проч ла всё от сло ва до сло ва три 
ра за, по ка не за у чи ла на и зусть, и по том су ну ла трес ку в ко тёл — ры ба 
ведь го ди лась в пи щу, а у фин ки ни че го да ром не про па да ло.

Тут олень рас ска зал сна ча ла свою ис то рию, а по том ис то рию Гер-
ды. Фин ка ми га ла сво и ми ум ны ми гла за ми, но не го во ри ла ни сло ва.

— Ты та кая муд рая жен щи на, — ска зал олень. — Я знаю, что ты 
мо жешь свя зать од ной нит кой все че ты ре вет ра; ког да шки пер1 раз вя-
жет один узел — по ду ет по пут ный ве тер, раз вя жет дру гой — по го да 
ра зыг ра ет ся, а раз вя жет тре тий и чет вёр тый — по ды мет ся та кая бу ря, 
что по ло ма ет в щеп ки де ре вья. Не из го то вишь ли ты для де воч ки та ко го 
пи тья, ко то рое бы да ло ей си лу две над ца ти бо га ты рей? Тог да бы она 
одо ле ла Снеж ную ко ро ле ву!

— Си лу две над ца ти бо га ты рей! — ска за ла фин ка. — Да мно го ли в 
том тол ку?!

С эти ми сло ва ми она взя ла с пол ки боль шой ко жа ный сви ток и раз-
вер ну ла его: на нём сто я ли ка ки е  то уди ви тель ные пись ме на; фин ка 
при ня лась чи тать их и чи та ла до то го, что пот гра дом по ка тил ся с её лба.

Олень опять при нял ся про сить за Гер ду, а са ма Гер да смот ре ла на 
фин ку та ки ми умо ля ю щи ми, пол ны ми слёз гла за ми, что та опять за мор-
га ла, от ве ла оле ня в сто ро ну и, ме няя ему на го ло ве лёд, шеп ну ла:

— Кай в са мом де ле у Снеж ной ко ро ле вы, но он впол не до во лен 
и ду ма ет, что луч ше ему ниг де и быть не мо жет. При чи ной же все му 
ос кол ки зер ка ла, что си дят у не го в сер дце и в гла зу. Их на до уда-
лить, ина че Снеж ная ко ро ле ва сох ра нит над ним свою власть.

1 Шки пер — ка пи тан гру зо во го суд на.
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— Но не  мо жешь ли ты дать Гер де что  ни будь та кое, что сде ла ет её 
силь нее?

— Силь нее, чем она есть, я не мо гу её сде лать. Не ви дишь раз ве, как 
ве ли ка её си ла? Не ви дишь, что ей слу жат и лю ди, и жи вот ные? Ведь 
она бо сая обош ла пол све та! Не у нас за ни мать ей си лу! Си ла — в её 
ми лом, не вин ном дет ском сер деч ке. Ес ли она са ма не смо жет про ник-
нуть в чер то ги Снеж ной ко ро ле вы и изв лечь из сер дца Кая ос ко лок, то 
мы и по дав но ей не по мо жем! В двух ми лях от сю да на чи на ет ся сад 
Снеж ной ко ро ле вы. От не си ту да де воч ку, спус ти у боль шо го кус та, 
об сы пан но го крас ны ми яго да ми, и, не меш кая, воз вра щай ся об рат но.

С эти ми сло ва ми фин ка под са ди ла Гер ду на спи ну оле ня, и тот бро-
сил ся бе жать со всех ног.

— Ай, я без тёп лых са пог! Ай, я без ру ка виц! — зак ри ча ла Гер да, 
очу тив шись на мо ро зе.

Но олень не смел ос та но вить ся, по ка не до бе жал до кус та с крас ны ми 
яго да ми. Тут он спус тил де воч ку, по це ло вал её в гу бы, и из глаз его по ка-
ти лись круп ные блес тя щие сле зы. За тем он стре лой пус тил ся на зад.

Бед ная де воч ка ос та лась од на  о ди нё шень ка на трес ку чем мо ро зе, 
без баш ма ков, без ру ка виц. Она по бе жа ла впе рёд что бы ло мо чи. На- 
вс тре чу ей нёс ся це лый полк снеж ных хло пьев, но они не па да ли с 
не ба — не бо бы ло сов сем яс ное, и на нём пы ла ло се вер ное си я ние, — 
нет, они бе жа ли по зем ле пря мо на Гер ду и, по ме ре приб ли же ния, 
ста но ви лись всё круп нее и круп нее. Гер да вспом ни ла боль шие кра си-
вые хло пья под уве ли чи тель ным стек лом, но эти бы ли ку да боль ше, 
страш нее, са мых удиви тель ных ви дов и форм и все жи вые. Это бы ли 
пе ре до вые от ря ды вой ска Снеж ной ко ро ле вы. Од ни на по ми на ли 
со бой боль ших бе зоб раз ных ежей, дру гие — стог ла вых змей, третьи — 
тол стых мед ве жат с взъе ро шен ною шер стью. Но все они оди на ко во 
свер ка ли бе лиз ной, все бы ли жи вы ми снеж ны ми хло пья ми.

Гер да на ча ла чи тать «От че наш»; бы ло 
так хо лод но, что ды ха ние де воч ки сей час 
же прев ра ща лось в гус той ту ман. Ту ман 
этот всё сгу щал ся и сгу щал ся, но вот из 
не го на ча ли вы де лять ся ма лень кие, свет-
лые ан ге лоч ки, ко то рые, сту пив на зем лю, 
вы рас та ли в боль ших гроз ных ан ге лов со 
шле ма ми на го ло вах и ко пья ми и щи та ми 
в ру ках. Чис ло их всё при бы ва ло, и ког да 
Гер да окон чи ла мо лит ву, вок руг неё об ра-
зо вал ся уже це лый ле ги он. Ан ге лы при-
ня ли снеж ных стра ши  лищ на ко пья, и те 

А. Ар хи по ва. Ил люс тра ция 
к сказ ке Х. К. Андерсена 

«Снеж ная ко ро ле ва». 1986 г.
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рас сы па лись на ты ся чи сне жи нок. Гер да мог ла те перь сме ло ид ти впе-
рёд; ан ге лы гла  ди ли её ру ки и но ги, и ей не бы ло уже так хо лод но. На ко-
нец де воч ка доб ра лась до чер то гов Снеж ной ко ро ле вы.

Пос мот рим же, что де лал в это вре мя Кай. Он и не ду мал о Гер де,  
а уж мень ше все го о том, что она сто ит пе ред зам ком.

Вопросыизадания

1. Срав ни те, как опи са но се вер ное си я ние в кон це пя то го рас ска за сказ-
ки и в са мом на ча ле шес то го. Ка кие ху до жес твен ные оп ре де ле ния 
(эпи те ты) ис поль зу ет ав тор, что бы под чер кнуть его кра со ту? 

2. Рас ска жи те о том, что сде ла ли для Гер ды се вер ный олень, лап лан д-
ка и фин ка.

3. Что по мог ло ма лень кой де воч ке по бе дить пе ре до вые от ря ды вой ска 
Снеж ной ко ро ле вы?

4. Пе рес ка жи те близ ко к тек сту раз мыш ле ния фин ки о том, в чём си ла 
Гер ды. 

Рас сказ седь мой

ЧтопроисходиловчертогахСнежнойкоролевы
ичтослучилосьпотом

Сте ны чер то гов Снеж ной ко ро ле вы на ме ла ме тель, ок на и две ри 
про де ла ли буй ные вет ры. Сот ни ог ром ных, ос ве щён ных се вер ным си я-
ни ем зал тя ну лись од на за дру гой; са мая боль шая прос ти ра лась на мно-
го мно го миль. Как хо лод но, как пус тын но бы ло в этих бе лых, яр ко 
свер ка ю щих чер то гах! Ве се лье ни ког да и 
не заг ля ды ва ло сю да! Ни ког да не уст ра и-
ва лись здесь мед ве жьи ве че рин ки с тан-
ца ми под му зы ку бу ри, в ко то рых мог ли 
бы от ли чить ся гра ци ей и уме ни ем хо дить 
на зад них ла пах бе лые мед ве ди; ни ког да 
не сос тав ля лись пар тии в кар ты с ссо ра ми 
и дра кой, не схо ди лись на бе се ду за чаш-
кой ко фе бе лень кие ку муш ки ли сич ки — 
нет, ни ког да это го не слу ча лось!

Хо лод но, пус тын но, мёр тво! Се вер ное 
си я ние вспы хи ва ло и го ре ло так пра виль-
но, что мож но бы ло с точ нос тью рас счи-
тать, в ка кую ми ну ту свет уси лит ся и в 
ка кую ос ла бе ет. Пос ре ди са мой бо ль шой 
пус тын ной снеж ной за лы на хо ди лось 

К. Бирмингем. Ил люс тра ция 
к сказ ке Х. К. Андерсена 

«Снеж ная ко ро ле ва». 2007 г.
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за мёр зшее озе ро. Лёд трес нул на нём на ты ся чи кус ков, оди на ко вых и 
пра виль ных на ди во. Пос ре ди озе ра сто ял трон Снеж ной ко ро ле вы, на 
нём она во с  се дал а, ког да бы ва ла до ма, го во ря, что си дит на зер ка ле ра зу-
ма; по её мне нию, это бы ло един с твен ное и луч шее зер ка ло в ми ре.

Кай сов сем по си нел, поч ти по чер нел от хо ло да, но не за ме чал это-
го, — по це луи Снеж ной ко ро ле вы сде ла ли его не чувс тви тель ным к 
хо ло ду, да и са мо сер дце его ста ло кус ком льда. Кай во зил ся с плос-
ки ми ост ро ко неч ны ми льди на ми, ук ла ды вая их на все воз мож ные 
ла ды. Есть ведь та кая иг ра — скла ды ва ние фи гур из де ре вян ных 
до ще чек, ко то рая на зы ва ет ся ки тай ской го ло во лом кой. Кай то же 
скла ды вал раз ные за тей ли вые фи гу ры из льдин, и это на зы ва лось 
ле дя ной иг рой ра зу ма.

В его гла зах эти фи гу ры бы ли чу дом ис кусс тва, а скла ды ва ние 
их — за ня ти ем пер вос те пен ной важ нос ти. Это про ис хо ди ло от то го, 
что в гла зу у не го си дел ос ко лок вол шеб но го зер ка ла. Он скла ды вал 
из льдин и це лые сло ва, но ни как не мог сло жить то го, что ему осо-
бен но хо те лось, — сло во «веч ность». Снеж ная ко ро ле ва ска за ла 
ему: «Ес ли ты сло жишь это сло во, ты бу дешь сам се бе гос по дин, и я 
по да рю те бе весь свет и па ру но вых конь ков». Но он ни как не мог 
его сло жить.

— Те перь я по ле чу в тёп лые края! — ска за ла Снеж ная ко ро ле ва. — 
Заг ля ну в чёр ные кот лы!

Кот ла ми она на зы ва ла кра те ры ог не ды ша щих гор — Ве зу вия и 
Эт ны.

И она уле те ла, а Кай ос тал ся один в не о боз ри мой пус тын ной за ле, 
смот рел на льди ны и всё ду мал, ду мал, так что в го ло ве у не го тре ща ло. 
Он си дел на од ном мес те — та кой блед ный, не под виж ный, слов но 
не жи вой. Мож но бы ло по ду мать, что он за мёрз.

В это  то вре мя в ог ром ные во ро та, про де лан ные буй ны ми вет ра ми, 
вхо ди ла Гер да. Она проч ла ве чер нюю мо лит ву — и вет ры улег лись, 
точ но зас ну ли. Она сво бод но вош ла в ог ром ную пус тын ную ле дя ную 
за лу и уви де ла Кая. Де воч ка сей час же уз на ла его, бро си лась ему на 
шею, креп ко об ня ла его и вос клик ну ла:

— Кай, ми лый мой Кай! На ко нец  то я наш ла те бя!
Но он си дел всё та кой же не под виж ный и хо лод ный. Тог да Гер да 

зап ла ка ла; го ря чие сле зы её упа ли ему на грудь, про ник ли в сер дце, 
рас то пи ли его ле дя ную ко ру, рас то пи ли ос ко лок. Кай взгля нул на Гер-
ду, а она за пе ла:

Ро зы цве тут… Кра со та, кра со та!
Ско ро уз рим мы мла ден ца Хрис та.
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Кай вдруг за лил ся сле за ми и пла кал так дол го и так силь но, что 
ос ко лок вы тек из гла за вмес те со сле за ми. Тог да он уз нал Гер ду и 
очень об ра до вал ся.

— Гер да! Ми лая моя Гер да!.. Где же это ты бы ла так дол го? Где 
был я сам? — И он ог ля нул ся вок руг: — Как здесь хо лод но, пус-
тын но!

И он креп ко при жал ся к Гер де. А она сме я лась и пла ка ла от ра дос-
ти. И это бы ло так чу дес но, что да же льди ны пус ти лись в пляс, а ког да 
ус та ли, улег лись и сос та ви ли то са мое сло во, ко то рое за да ла сло жить 
Каю Снеж ная ко ро ле ва; сло жив его, он мог сде лать ся сам се бе гос по-
ди ном, да ещё по лу чить от неё в дар весь свет и па ру но вых конь ков. 
Гер да по це ло ва ла Кая в обе щё ки, и они опять за р де лись, как ро зы; 
по це ло ва ла его в гла за, и они заб лис та ли, как её гла за; по це ло ва ла его 
ру ки и но ги, и он опять стал бод рым и здо ро вым.

Снеж ная ко ро ле ва мог ла вер нуть ся ког да угод но, — его воль ная 
ле жа ла тут, на пи сан ная блес тя щи ми ле дя ны ми бук ва ми.

Кай с Гер дой ру ка об ру ку выш ли из пус тын ных ле дя ных чер то гов. 
Они шли и го во ри ли о ба буш ке, о сво их ро зах, и на пу ти их сти ха ли 
буй ные вет ры, прог ля ды ва ло сол ныш ко. Ког да же они дош ли до кус та 
с крас ны ми яго да ми, там уже ждал их се вер ный олень.

Кай и Гер да отп ра ви лись сна ча ла к фин ке, отог ре лись у неё и уз на-
ли до ро гу до мой, а по том к лап лан дке — та сши ла им но вое пла тье, 
по чи ни ла свои са ни и по е ха ла их про во жать.

Олень то же про во жал мо ло дых пут ни ков вплоть до са мой гра ни цы 
Лап лан дии, где уже про би ва лась пер вая зе лень. Тут Кай и Гер да прос-
ти лись с ним и с лап лан дкой.

— Счас тли во го пу ти! — крик ну ли им про во жа тые.
Вот пе ред ни ми и лес. За пе ли пер вые птич ки, де ре вья пок ры лись 

зе лё ны ми поч ка ми. Из ле са навс тре чу пут ни кам вы е ха ла вер хом на 
ве ли ко леп ной ло ша ди мо ло дая де вуш ка в яр ко крас ной ша поч ке и с 
пис то ле том за по я сом. Гер да сра зу уз на ла и ло шадь — она бы ла ког да  то 
впря же на в зо ло тую ка ре ту — и де вуш ку. Это бы ла ма лень кая раз бой ни-
ца; ей нас ку чи ло жить до ма, и она за хо те ла по бы вать на се ве ре, а ес ли 
там не пон ра вит ся — и в дру гих мес тах. Она то же уз на ла Гер ду. Вот 
бы ла ра дость!

— Ишь ты, бро дя га! — ска за ла она Каю. — Хо те ла бы я знать, сто-
ишь ли ты то го, что бы за то бой бе га ли на край све та!

Но Гер да пот ре па ла её по ще ке и спро си ла о прин це и прин-
цес се.

— Они уе ха ли в чу жие края, — от ве ча ла мо ло дая раз бой ни ца.
— А во рон с во ро ной? — спро си ла Гер да.
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— Лес ной во рон умер; руч ная во ро на ос та лась вдо вой, хо дит с чёр-
ной шер стин кой на нож ке и жа лу ет ся на судь бу. Но всё это пус тя ки,  
а ты вот рас ска жи  ка луч ше, что с то бой бы ло и как ты его наш ла.

Гер да и Кай рас ска за ли ей обо всём.
— Ну, вот и сказ ке ко нец! — ска за ла мо ло дая раз бой ни ца, по жа ла им 

ру ки и обе ща ла на вес тить их, ес ли ког да  ни будь за е дет в их го род. За тем 
она отп ра ви лась сво ей до ро гой, а Кай и Гер да сво ей. Они шли, и на их 
до ро ге рас цве та ли ве сен ние цве ты, зе ле не ла тра ва. Вот раз дал ся ко ло-
коль ный звон, и они уз на ли ко ло коль ни сво е го род но го го ро да. Они 
под ня лись по зна ко мой лес тни це и вош ли в ком на ту, где всё бы ло 
поста ро му: так же ти ка ли часы, так же дви га лась ча со вая стрел ка. Но, 
про хо дя в ни зень кую дверь, они за ме ти ли, что ста ли за это вре мя взрос-
лы ми людь ми.

Цве ту щие ро зо вые кус ты заг ля ды ва ли с кры ши в отк ры тое 
окош ко; тут же сто я ли их дет ские стуль чи ки. Кай с Гер дой се ли 
каж дый на свой и взя ли друг дру га за ру ки. Хо лод ное, пус тын ное 
ве ли ко ле пие чер то гов Снеж ной ко ро ле вы бы ло за бы то ими, как 
тя жё лый сон.

Ба буш ка си де ла на сол ныш ке и гром ко чи та ла Еван ге лие1: «Ес ли 
не бу де те как де ти, не вой дё те в царс твие не бес ное!»

Кай и Гер да взгля ну ли друг на дру га и тут толь ко по ня ли смысл 
ста ро го псал ма:

Ро зы цве тут… Кра со та, кра со та!
Ско ро уз рим мы мла ден ца Хрис та.

Так си де ли они ря дыш ком, оба уже взрос лые, но де ти сер д цем и 
ду шою, а на дво ре сто я ло тёп лое, бла го дат ное ле то!

(Пе ре вод А. Ган зен)

Вопросыизадания

1. Какое впечатление произвело на вас описание чертогов Снежной 
королевы? Какие слова повторяются в этом описании наиболее 
часто?

2. Поделитесь своими впечатлениями от чтения сказки «Снежная коро-
лева».

3. Докажите, что все части сказки Х. К. Андерсена связаны между собой.

4. Расскажите о том, чем был занят Кай во владениях Снежной короле-
вы. Как вы думаете, почему автор называет занятие Кая — складыва-
ние затейливых фигур из льдин — «ледяной игрой разума»?

1 Ева нгелие — повествования, в которых рассказывается о божественной при-
роде Иисуса, о его рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении.
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5. Почему в царстве Снежной королевы Кай позабыл и Герду,  
и бабушку?

6. Какие действия и поступки Герды помогли растопить холодное серд-
це Кая?

7. Сравните описание Кая и его настроение в самом начале сказки,  
в родительском доме и в чертогах Снежной королевы.

8. Назовите главных и второстепенных героев сказки «Снежная коро-
лева».

9. Сравните Герду и Снежную королеву и укажите, в чём они схожи и 
чем отличаются.

10. Перечислите героев сказки, которые помогают Герде найти и 
вернуть Кая. Можно ли назвать этих героев волшебными помощ-
никами? Вспомните, есть ли такие помощники в волшебных  
сказках. Поду-майте, какие образы и описания в данной сказке 
связаны с миром реальным, а какие — с волшебным, фантасти-
ческим.

11. Докажите, что сказка Х. К. Андерсена построена не только на проти-
вопоставлении двух персонажей — Герды и Снежной королевы, но и 
на противопоставлении добра и зла, жизни сердца и разума, душев-
ной теплоты  и  душевного холода.

12. Каким образом песня «Розы цветут… Красота, красота!», которую 
пели Кай и Герда, связана с основным содержанием сказки? Как вы 
думаете, почему автор повторяет её трижды?

13. Как вы думаете, случайно ли автор использует в тексте сказки 
слова Христос, Евангелие, притча, ангелы? Объясните свою точку 
зрения.

14. Выпишите слова, которые  впервые встретились вам в данной сказ-
ке, и объясните их значение.

15. Найдите в Интернете иллюстрации к сказкам Х. К. Андерсена. Какие 
из иллюстраций вам понравились? 

Понятиеолитературномгерое
(персонаже)

В ли те ра тур ном про из ве де нии чи та те лю ин те рес ны не толь ко со бы-
тия, изоб ра жён ные ав то ром, не толь ко опи са ния при ро ды, но и об ра зы 
лю дей. Он за по ми на ет их пос туп ки, пор тре ты, осо бен нос ти ре чи. Сло во 

Герóй литератýрного произведéния (литературный герой) — 
действующее лицо, персонаж этого произведения.
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пер со наж про ис хо дит от ла тин ско го сло ва per-
so na и озна ча ет «ли цо, мас ка».

Ли те ра тур ный ге рой на де лён яр ким харак-
те ром, изоб ра жён в оп ре де лён ной обс та нов ке 
и в оп ре де лён ное вре мя, свя зан с дру ги ми 
ге ро я ми, а так же с ми ром ве щей и при ро ды.  
В сказ ках и бас нях ге ро я ми мо гут быть не толь-
ко лю ди, но и зве ри, пти цы, пред ме ты. Ав тор 
на де ля ет та ких ге ро ев чело ве чес ки ми чер та ми 
и ка чес тва ми. Они уме ют го во рить, мо гут быть 
доб ры ми и злы  ми, ве сё лы ми и грус тны ми, веж-
ли вы ми и гру бы ми.

Ли те ра тур ные ге рои де лят ся на глав ных и 
вто рос те пен ных. Ге рой ли ри чес ко го про из ве де-
ния на зы ва ет ся ли ри чес ким ге ро ем. В об ра зах 
ге ро ев или пер со на жей со е ди ня ют ся ин ди ви ду-
аль ные чер ты и чер ты, свойс твен ные мно гим 
лю дям.

Вопросыизадания

1. Что оз на ча ет по ня тие «ли те ра тур ный ге рой»?
2. При ве ди те при ме ры из вес тных вам ли те ра тур ных ге ро ев.
3. До ка жи те, ис поль зуя сказ ки Х. К. Ан дер се на, что ли те ра тур ными 

ге ро я ми мо гут быть не толь ко лю ди, но и животные, пред ме ты.

4. На зо ви те зве рей и птиц, ко то рые яв ля ют ся ли те ра тур ны ми ге ро я ми 
сказ ки Х. К. Ан дер се на «Снеж ная ко ро ле ва». К ка ко му раз ря ду вы их 
от не сё те: к глав ным или вто рос те пен ным?

В 2013 г. всемирно известная американская «Walt Disney Animation 
Studios» сняла анимационный фильм «Холодное сердце» по моти-
вам сказки Х. К. Андерсена «Снежная королева» (режиссёры 
Дженнифер Ли, Крис Бак). Эта работа была удостоена нескольких 

премий, в том числе и двух «Оскаров». (Подробнее об этом: https://qtv.ua/
ua/cartoons/top-10-naykasovishih-multfilmiv-usih-chasiv/).

Сказка Х. К. Андерсена «Снежная королева» продолжает жить и в ком-
пьютерных играх: http://www.fatalgame.com/game/snezhnaja-koroleva/.

П. Татарников. 
Ил люс тра ция к сказ ке 

Х. К. Андерсена  
«Снеж ная ко ро ле ва». 

2006 г.

Литературныегерои(персонажи)

Главные Второстепенные

Изоб ра же ны в про из ве де нии 
по дроб но, ав тор опи сы ва ет их 
внеш ность, пос туп ки, мыс ли.

Изоб ра же ны бег ло, ав тор опи сы ва ет 
ка кой то один пос ту пок, от дель ную 
чер ту ха рак те ра или вне ш нос ти.
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Творчество английского писателя Оскара Уайльда 
является одним из самых ярких и оригинальных в 

мировой литературе. Он автор романа, повестей, 
сказок, пьес, стихотворений, статей о литературе 
и искусстве.

Оскар Уайльд родился в 1854 г. в столице 
Ирландии Дублине, в известной и талантливой 

семье. Мальчик взял от родителей всё лучшее: 
редкую трудоспособность и любознательность от 

отца, склонность придумывать и рассказывать не- 
обыкновенные истории от матери. Он получил пре-

красное образование в Дублине, а затем в одном из самых лучших 
университетов Европы — Оксфордском. Во всех учебных заведениях 
удостаивался престижных наград: золотых медалей, именных сти-
пендий. После окончания университета переехал жить в Лондон, где 
и началась его литературная деятельность. Первое значительное 
произведение О. Уайльда — сборник сказок «Счастливый принц» 
(1888). Через три года, в 1891 г., был напечатан второй сборник ска-
зок — «Гранатовый домик».

Сказки О. Уайльда написаны для детей 
и взрослых. Это порой грустные истории 
без счастливого конца («День рождения 
инфанты»), действие в которых обходится 
без участия волшебных сил и надежды на 
чудо («Преданный друг»). Однако чита-
тель понимает, на чьей стороне симпатии 
автора. Его сказки ненавязчиво учат 
добру, милосердию, самопожертвованию 
(«Счастливый принц», «Соловей и Роза»), 
высмеивают эгоизм, самолюбование, пре-
зрение к окружающим («Замечательная 
ракета»).

Внешняя красота ничего не стоит по 
сравнению с добрым и чистым сердцем — 
так утверждает автор сказки «Мальчик-
Звезда».

Д. Гордеев. Ил люс тра ция 
к сборнику сказок  

О. Уайльда «Счастливый 
принц». 2007 г.

Оскар УАЙЛЬД
(1854–1900)
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МАЛЬЧИКЗВЕЗДА

Как  то раз двое бед ных Ле со ру бов воз вра ща лись до мой, про би-
ра ясь че рез гус той сос но вый бор. Бы ла зим няя ночь, сто ял лю тый 
мо роз. И на зем ле и на де ре вьях ле жал тол стый снеж ный пок ров,  
и ког да Ле со ру бы про би ра лись сквозь ча щу, ма лень кие об ле де нев-
шие ве точ ки об ла мы ва лись от их дви же ний, а ког да они при бли зи-
лись к Гор но му Во до па ду, то уви де ли, что он не под виж но зас тыл в 
воз ду хе, по то му что его по це ло ва ла Ко ро ле ва Льда.

Мо роз был так лют, что да же зве ри и пти цы сов сем рас те ря лись от 
не о жи дан нос ти.

— Уф! — про вор чал Волк и зап ры гал меж ду кус та ми, под жав 
хвост. — Ка кая чу до вищ ная по го да! Не по ни маю, ку да смот рит пра ви-
тельс тво.

— Фью! Фью! Фью! — прос ви рис те ли зе лё ные Ко ноп лян ки. — Ста-
руш ка Зем ля умер ла, и её оде ли в бе лый са ван.

— Зем ля го то вит ся к свадь бе, а это её под ве неч ный на ряд, — про-
шеп та ли друг дру гу Гор лин ки. Их ма лень кие ро зо вые нож ки со вер-
шен но око че не ли от хо ло да, но они счи та ли сво им дол гом при дер жи-
вать ся ро ман ти чес ко го взгля да на мир.

— Вздор! — про вор чал Волк. — Го во рю вам, что во всём ви но ва то 
пра ви тельс тво, а ес ли вы мне не ве ри те, я вас съем. — Волк об ла дал 
очень трез вым умом и в спо ре ни ког да не лез за сло вом в кар ман.

— Ну, что ка са ет ся ме ня, — ска зал Дя тел, ко то рый был при рож дён-
ным фи ло со фом, — я не нуж да юсь в фи зи чес ких за ко нах для объяс не-
ния яв ле ний. Ес ли вещь та ко ва са ма по се бе, то она са ма по се бе та ко-
ва, а сей час адс ки хо лод но.

Хо лод в са мом де ле был адс кий. Ма лень кие Бе лоч ки, жив шие в 
дуп ле вы со кой ели, всё вре мя тёр ли друг дру гу но сы, что бы хоть не- 
м но го сог реть ся, а Кро ли ки съё жи лись в ко мо чек в сво их нор ках и не 
сме ли выг ля нуть на ру жу. И толь ко боль шие рога тые Со вы — од ни 
сре ди всех жи вых су ществ — бы ли, по  ви ди мо му, до воль ны. Их 
пе рья так об ле де не ли, что ста ли со вер шен но твёр ды ми, но это ни- 
с коль ко не тре во жи ло Сов; они та ра щи ли свои ог ром ные жёл тые 
гла за и пе рек ли ка лись друг с дру гом че рез весь лес:

— У уу! У уу! У уу! У уу! Ка кая нын че вос хи ти тель ная по го да!
А двое Ле со ру бов всё шли и шли че рез бор, ожес то чён но дуя на 

за мёр зшие паль цы и то пая по об ле де не ло му сне гу тя жё лы ми, подби ты ми 
же ле зом са по га ми. Один раз они про ва ли лись в глу бо кий, за не сён ный 
сне гом ов раг и вы лез ли от ту да бе лые, как му ко мо лы, ког да те сто ят у 
кру тя щих ся жер но вов; а в дру гой раз они пос коль зну лись на твёр дом 
глад ком льду за мёр зше го бо ло та, вя зан ки хво рос та у них рас сы па лись 



95

и приш лось им со би рать их и за но во увя зы вать; а ещё как  то им по чу-
ди лось, что они за блу ди лись, и на них на пал ве ли кий страх, ибо им 
бы ло из вес тно, что Снеж ная Де ва бес по щад на к тем, кто за сы па ет в её 
объя ти ях. Но они воз ло жи ли свои на деж ды на зас туп ни че с тво Свя то го 
Мар ти на, ко то рый бла гоп ри ятс тву ет всем пу те ше с твен ни кам, и вер ну-
лись нем но го об рат но по сво им сле дам, а даль ше шли с боль шей ос мот-
ри тель нос тью и в кон це кон цов выш ли на опуш ку и уви де ли да ле ко 
вни зу в до ли не ог ни сво е го се ле ния.

Они очень об ра до ва лись, что выб ра лись на ко нец из ле са, и гром ко 
рас сме я лись, а до ли на по ка за лась им се реб ря ным цве т ком, и лу на над 
ней — цвет ком зо ло тым.

Но, пос ме яв шись, они сно ва ста ли пе чаль ны, по то му что вспом ни ли 
про свою бед ность, и один из них ска зал дру го му:

— С че го это мы так раз ве се ли лись? Ведь жизнь хо ро ша толь ко для 
бо га тых, а не для та ких, как мы с то бой. Луч ше бы нам за мёр знуть в 
бо ру или стать до бы чей ди ких зве рей.

— Ты прав, — от ве чал его то ва рищ. — Од ним да но очень мно го,  
а дру гим — сов сем ма ло. В ми ре ца рит нес пра вед ли вость, и бла га ми она 
ода ря ет лишь нем но гих, а вот го ре от ме ря ет щед рой ру кой.

Но по ка они се то ва ли так на свою горь кую до лю, про и зош ло неч то 
уди ви тель ное и стран ное. Прек рас ная и не о бы чай но яр кая звез да упа-
ла с не ба. Она по ка ти лась по не бос во ду меж ду дру гих звёзд, и ког да 
изум лён ные Ле со ру бы про во ди ли её взгля дом, им по ка за лось, что она 
упа ла за ста ры ми вёт ла ми, воз ле не боль шой ов чар ни, не по да лё ку от 
то го мес та, где они сто я ли.

— Слу шай! Да ведь это же ку сок зо ло та, 
на до его ра зыс кать! — ра зом зак ри ча ли оба и 
тут же при пус ти лись бе жать — та кая жаж да 
зо ло та их обу я ла.

Но один из них бе жал быс трее дру го го, 
пе рег нал сво е го то ва ри ща, проб рал ся меж ду 
вёт ла ми... И что же он уви дел? На бе лом сне-
гу и вправ ду ле жа ло что  то, свер ка ю щее, как 
зо ло то. Ле со руб под бе жал, на кло нил ся, под-
нял этот пред мет с зем ли и уви дел, что он 
дер жит в ру ках плащ из зо ло той тка ни, при-
чуд ли во рас ши тый звёз да ми и ни спа да ю щий 
пыш ны ми склад ка ми. И он крик нул сво е му 
то ва ри щу, что на шёл сок ро ви ще, упав шее с 
не ба, и тот пос пе шил к не му, и они опус ти-
лись на снег и рас пра ви ли склад ки пла ща, 

Д. Гордеев. Ил люс тра ция 
к сказ ке О. Уайльда 

«Маль чик Звез да». 2007 г.
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что бы дос тать от ту да зо ло то и раз де лить его меж ду со бой. Но увы! 
В склад ках пла ща они не об на ру жи ли ни зо ло та, ни се реб ра, ни дру гих 
сок ро вищ, а уви де ли толь ко спя щее ди тя.

И один Ле со руб ска зал дру го му:
— Все на ши на деж ды пош ли пра хом, нет нам с то бой уда чи! Ну 

ка кая поль за че ло ве ку от ре бён ка? Да вай ос та вим его здесь и по йдём 
сво им пу тём, ведь мы лю ди бед ные, у нас и сво их детей хва та ет, и мы 
не мо жем от ни мать у них хлеб, что бы от да вать его дру гим.

Но дру гой Ле со руб от ве тил так:
— Нет, нель зя со вер шить та кое злое де ло — ос та вить это ди тя 

за мер зать тут, на сне гу, и хоть я не бо га че те бя и у ме ня ещё боль ше 
ртов про сят хле ба, а в гор шках то же не гус то, всё рав но я от не су 
это го ре бён ка к се бе до мой, и моя же на по за бо тит ся о нём.

И он ос то рож но под нял ре бён ка, за вер нул его в плащ, что бы за щи тить 
от жгу че го мо ро за, и за ша гал вниз с хол ма к сво е му се ле нию, а его то ва-
рищ очень по ди вил ся про се бя та кой его глу пос ти и мяг ко сер де чию.

А ког да они приш ли в своё се ле ние, его то ва рищ ска зал:
— Ты взял се бе ре бён ка, так от дай мне плащ, ты же дол жен по де-

лить ся со мной на ход кой.
Но тот от ве чал ему:
— Нет, не от дам, по то му что этот плащ не твой и не мой, а при над-

ле жит толь ко ре бён ку, — и, по же лав ему доб ро го здо ро вья, по до шёл к 
сво е му до му и пос ту чал в дверь.

Ког да же на от во ри ла дверь и уви де ла, что это её му же нёк воз вра-
тил ся до мой це лый и нев ре ди мый, она об ви ла ру ка ми его шею, и по це-
ло ва ла его, и сня ла с его спи ны вя зан ку хво рос та, и от рях ну ла снег с 
его са пог, и приг ла си ла его вой ти в дом.

Но Ле со руб ска зал же не:
— Я на шёл ко е что в ле су и при нёс те бе, что бы ты по за бо ти лась о 

нём. — И он не пе рес ту пил по ро га.
— Что же это та кое? — вос клик ну ла же на. — По ка жи ско рее, ведь у 

нас в до ме пус то, и мы во мно гом нуж да ем ся.
И тог да он рас пах нул плащ и по ка зал ей спя щее ди тя.
— Увы мне! — го рес тно про шеп та ла же на. — Раз ве у нас нет соб- 

с твен ных де тей?! Что это те бе, хо зя ин, по на до би лось са жать к на ше му 
оча гу под ки ды ша? А мо жет, он при не сёт нам нес частье? И кто его зна ет, 
как на до за ним уха жи вать? — И она очень рас сер ди лась на му жа.

— Да ты пос лу шай, ведь это Ди тя Звез да, — от ве чал муж и рас ска-
зал же не уди ви тель ную ис то рию о том, как он на шёл это го ре бён ка.

Но это её не ус по ко и ло, и она на ча ла нас ме хать ся над ним и бра-
нить его:
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— На ши де ти си дят без хле ба, а мы бу дем кор мить чу жо го ре бён ка? 
А кто по за бо тит ся о нас? Кто нам даст по есть?

— Но ведь Гос подь за бо тит ся да же о во ро бьях и да ёт им про пи та-
ние, — от ве чал муж.

— А ма ло во ро бьёв по ги ба ет от го ло да зи мой? — спро си ла же на. — 
И раз ве сей час не зи ма?

На это муж ни че го не от ве тил ей, но и не пе рес ту пил по ро га.
И тут злой ве тер, при ле тев из ле са, вор вал ся в рас пах ну тую дверь, 

и же на вздрог ну ла, по ё жи лась и ска за ла му жу:
— По че му ты не зат во ришь дверь? Смот ри, ка кой сту дё ный ве тер, 

я сов сем за мёр зла.
— В до ме, где жи вут лю ди с ка мен ны ми сер дца ми, всег да бу дет сту-

жа, — ска зал муж.
И же на не от ве ти ла ему ни че го, толь ко бли же по дод ви ну лась к ог ню.
Но прош ло ещё нем но го вре ме ни, и она обер ну лась к му жу и 

пог ля де ла на не го, и её гла за бы ли пол ны слёз. И тог да он быст ро 
во шёл в дом и по ло жил ре бён ка ей на ко ле ни. А она, по це ло вав 
ре бён ка, опус ти ла его в ко лы бель ку ря дом с млад шим из сво их 
де тей. А на дру гое ут ро Ле со руб взял не о бык но вен ный плащ из 
зо ло та и спря тал его в боль шой сун дук, а его же на сняла с шеи 
ре бён ка ян тар ное оже ре лье и то же спря та ла его в сун дук.

Итак, Ди тя Звез да стал рас ти вмес те с деть ми Ле со ру ба, и ел с ни ми 
за од ним сто лом, и иг рал с ни ми. И с каж дым го дом он ста но вил ся всё 
кра си вее и кра си вее, и жи те ли се ле ния ди ви лись его кра со те, ибо все 
они бы ли смуг лые и чер но во ло сые, а у не го ли цо бы ло бе лое и неж ное, 
слов но вы то чен ное из сло но вой кос ти, и зо ло тые куд ри его бы ли как 
ле пес тки нар цис са, а гу бы — как ле пес тки алой ро зы, и гла за — как 
фи ал ки, от ра жён ные в проз рач ной во де ру чья. И он был стро ен, как цве-
ток, вы рос ший в гус той тра ве, где не сту па ла но га кос ца.

Но кра со та его при нес ла ему толь ко зло, ибо он вы рос се бя лю би-
вым, гор дым и жес то ким. На де тей Ле со ру ба, да и на всех про чих 
де тей в се ле нии он смот рел свер ху вниз, го во рил что, все они низ ко го 
про ис хож де ния, в то вре мя как он — знат но го ро да, ибо про ис хо дит 
от Звез ды. И он по мы кал деть ми и на зы вал их сво и ми слу га ми. Он 
не ис пы ты вал сос тра да ния к бед ня кам или к сле пым, не дужым и 
увеч ным, он швы рял в них кам ня ми и про го нял их из се ле ния на 
про ез жую до ро гу и кри чал им, что бы они шли по би рать ся в дру гое 
мес то, пос ле че го ни один из ни щих, кро ме ка ких  ни будь са мых от ча-
яв ших ся, не ос ме ли вал ся вто рич но прий ти в это се ле ние за ми лос ты-
ней. И он был точ но окол до ван сво ей кра со той и выс ме и вал всех, кто 
был жа лок и бе зоб ра зен, и выс тав лял их на пос ме ши ще. Се бя же он 
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очень лю бил; и ле том в без вет рен ную по го ду час то ле жал у во до ё ма 
во фрук то вом са ду свя щен ни ка и гля дел на своё див ное от ра же ние,  
и сме ял ся от ра дос ти, лю бу ясь сво ей кра со той.

Ле со руб и его же на не раз бра ни ли его, го во ря:
— Мы  то ведь не так пос ту пи ли с то бой, как пос ту па ешь ты с эти ми 

нес час тны ми, обез до лен ны ми судь бой, у ко то рых нет ни од ной близ кой 
ду ши на све те. По че му ты так жес ток к тем, кто нуж да ет ся в учас тии?

И ста рик свя щен ник не раз по сы лал за ним и пы тал ся на учить его 
люб ви ко всем бо жьим тва рям, го во ря:

— Мо ты лёк — твой брат, не при чи няй ему вре да. Пти цы, что ле та ют 
по ле су, — сво бод ные соз да ния. Не рас став ляй им сил ков для сво ей 
за ба вы. Бог соз дал зем ля но го чер вя и кро та и опре де лил каж до му из 
них его мес то. Кто ты та кой, что ос ме ли ва ешь ся при но сить стра да ния 
в сот во рён ный Бо гом мир? Ведь да же скот, па су щий ся в лу гах, про- 
с лав ля ет Бо жье имя.

Но Маль чик Звез да не вни мал ни чьим сло вам, толь ко хму рил ся 
и ус ме хал ся през ри тель но, а по том бе жал к сво им свер с т ни кам и 
по мы кал ими как хо тел. И его сверс тни ки слу ша лись его, по то му что 
он был кра сив, быс тро ног и умел пля сать, и петь, и на иг ры вать на 
сви ре ли. И ку да бы Маль чикЗвез да ни по вёл их, они сле до ва ли за 
ним, и что бы он ни при ка зал им сде лать, они ему по ви но ва лись.  
И ког да он прот кнул ост рой трос тин кой под сле по ва тые гла за кро та, 
они сме я лись, и ког да он швы рял кам ня ми в про ка жён но го, они 
то же сме я лись. Всег да и во всём Маль чик Звез да был их во жа ком,  
и они ста ли столь же жес то ко сер дны, как и он.

* * *

И вот как  то раз че рез се ле ние про хо ди ла од на нес час тная ни щен-
ка. Одеж да её бы ла в лох мо тьях, бо сые но ги, из ра нен ные об ост рые 
кам ни до ро ги, все в кро ви, — сло вом, бы ла она в са мом бедс твен ном 
сос то я нии. Из не мо гая от ус та лос ти, она при се ла от дох нуть под каш та-
ном. Но тут её уви дел Маль чикЗвез да и ска зал сво им то ва ри щам:

— Глянь те! Под прек рас ным зе ле но лис тым де ре вом си дит отв ра ти-
тель ная гряз ная ни щен ка. Пой дём про го ним её, по то му что она про-
тив на и бе зоб раз на.

И с эти ми сло ва ми он по до шёл к ней поб ли же и на чал швы рять в 
неё кам ня ми и нас ме хать ся над ней, а она пог ля де ла на не го, и в гла зах 
её от ра зил ся ужас, и она не мог ла от вес ти от не го взгля да. Но тут 
Ле со руб, ко то рый стру гал жер ди под на ве сом, уви дел, что де ла ет 
Маль чик Звез да, под бе жал к не му и стал его бра нить, го во ря:
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— Во ис ти ну у те бя ка мен ное сер дце, и жа лость те бе не ве до ма. Что 
сде ла ла те бе эта бед ная жен щи на, по че му ты го нишь её от сю да?

Тог да Маль чик Звез да пок рас нел от злос ти, топ нул но гой и ска зал:
— А кто ты та кой, что бы спра ши вать ме ня, по че му я так пос ту паю? 

Я те бе не сын и не обя зан те бя слу шать ся.
— Это вер но, — от ве чал Ле со руб, — од на ко я по жа лел те бя, ког да 

на шёл в ле су.
И тут ни щен ка, ус лы хав эти сло ва, гром ко вскрик ну ла и упа ла без 

чувств. Тог да Ле со руб под нял её и от нёс к се бе в дом, а его же на при-
ня лась уха жи вать за ней. И ког да жен щи на оч ну лась, Ле со руб и его 
же на пос та ви ли пе ред ней еду и пи тьё и ска за ли, что они ра ды пре до-
с та вить ей кров.

Но жен щи на не хо те ла ни есть, ни пить. Она спро си ла Ле со ру ба:
— Вер но ли ты ска зал, что на шёл это го маль чи ка в ле су? И с то го 

дня ми ну ло де сять лет, не так ли?
И Ле со руб от ве тил:
— Да, так оно и бы ло, я на шёл его в ле су, и с то го дня ми ну ло уже 

де сять лет.
— А не на шёл ли ты вмес те с ним ещё че го  ни будь? — во с клик ну ла 

жен щи на. — Не бы ло ли у не го на шее ян тар но го оже ре лья? И не был 
ли он за ку тан в зо ло той плащ, рас ши тый звёз да ми?

— Всё вер но, — от ве чал Ле со руб. И он вы нул плащ и ян тар ное оже-
ре лье из сун ду ка, в ко то ром они хра ни лись, и по ка зал их жен щи не.

И ког да жен щи на уви де ла эти ве щи, она рас пла ка лась от ра дос ти и 
ска за ла:

— Этот ре бё нок — мой ма лень кий сын, 
ко то ро го я по те ря ла в ле су. Про шу те бя, 
пош ли за ним ско рее, ведь в по ис ках его я 
обош ла весь мир.

И Ле со руб с же ной выш ли из до ма, ста ли 
звать Маль чи ка Звез ду и ска за ли ему:

— Вой ди в дом, там ты най дёшь свою 
мать, ко то рая ждёт те бя.

И Маль чик Звез да, ис пол нен ный ра дос-
ти и изум ле ния, вбе жал в дом. Но ког да он 
уви дел ту, что жда ла его там, он пре зри тель-
но рас сме ял ся и ска зал:

— Ну, а где же моя мать? Я не ви жу здесь 
ни ко го, кро ме этой про тив ной ни щен ки.

И жен щи на от ве ти ла ему:
— Я — твоя мать.

В. Брит вин. Ил люс тра ция 
к сказ ке О. Уайльда 

«Маль чик Звез да». 2003 г.
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— Ты, дол жно быть, ли ши лась рас суд ка, — гнев но вскри чал Маль-
чик Звез да. — Я не твой сын, ведь ты же ни щен ка, ты уро д   ли ва и оде та 
в лох мо тья. Ну  ка уби рай ся от сю да, что бы я не видел боль ше тво е го 
мер зко го ли ца!

— Но ведь ты же в са мом де ле мой ма лень кий сы нок, ко то ро го я 
ро ди ла в ле су, — вскри ча ла жен щи на и, упав пе ред ним на ко ле ни, 
прос тёр ла к не му ру ки. — Раз бой ни ки ук ра ли те бя и ос та ви ли по ги-
бать в ле су, — пла ча, про го во ри ла она. — Но я сра зу уз на ла те бя, как 
толь ко уви де ла, и уз на ла ве щи, по ко то рым те бя мож но опоз нать, — 
зо ло той плащ и ян тар ное оже ре лье. И я мо лю те бя: пой дём со мной, 
ведь, ра зыс ки вая те бя, я обо ш ла весь свет. Пой дём со мной, мой сын, 
по то му что я нуж да юсь в тво ей люб ви.

Но Маль чик Звез да не ше вель нул ся; он наг лу хо зат во рил своё сер д-
це, что бы её жа ло бы не мог ли ту да про ник нуть, и в нас ту пив шей 
ти ши не слыш ны бы ли толь ко го рес тные сте на ния жен щи ны.

На ко нец он за го во рил, и его го лос зву чал хо лод но и през ри тель но.
— Ес ли это прав да, что ты моя мать, — ска зал он, — луч ше бы те бе 

не при хо дить сю да и не по зо рить ме ня, ведь я ду мал, что мо ей ма те рью 
бы ла Звез да, а не ка ка я  то ни щен ка, как ты го во ришь мне. По э то му 
уби рай ся от сю да, что бы я ни ког да те бя боль ше не ви дел.

— Сын мой! — вскри ча ла жен щи на. — Не у же ли ты не по це лу ешь 
ме ня на про ща нье? Ведь я столь ко пре тер пе ла мук, что бы най ти те бя!

— Нет, — ска зал Маль чик Звез да, — ты слиш ком омер зи тель на,  
и мне лег че по це ло вать га дю ку или жа бу, чем те бя.

Тог да жен щи на вста ла и, горь ко ры дая, скры лась в ле су, а Маль-
чик Звез да, уви дав, что она уш ла, очень об ра до вал ся и по бе жал иг рать 
со сво и ми то ва ри ща ми.

Но те, пог ля дев на не го, на ча ли сме ять ся над ним и ска за ли:
— Да ведь ты мер зок, как жа ба, и отв ра ти те лен, как га дю ка. Уби-

рай ся от сю да, мы не хо тим, что бы ты иг рал с на ми! — И они выг на ли 
его из са да.

Пос ле это го Маль чик Звез да за ду мал ся и ска зал се бе: «Что та кое 
они го во рят? Я пой ду к во до ё му и пог ля жусь в не го, и он ска жет мне, 
что я кра сив».

И он по шёл к во до ё му и пог ля дел в не го, но что же он уви дел! 
Ли цом он стал по хож на жа бу, а те ло его пок ры лось че шу ёй, как у 
га дю ки. И он бро сил ся нич ком на тра ву, и зап ла кал, и ска зал:

— Не ина че как это мне на ка за ние за мой грех. Ведь я от рёк ся от 
мо ей ма те ри и прог нал её, я воз гор дил ся пе ред ней и был с ней жес ток. 
Те перь я дол жен отп ра вить ся на по ис ки и обой ти весь свет, по ка не 
най ду её. А до тех пор я не бу ду знать ни от ды ха, ни по коя.
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Тут по дош ла к не му ма лень кая доч ка Ле со ру ба, и по ло жи ла ему 
ру ку на пле чо, и ска за ла:

— Это ещё не бе да, что ты ут ра тил свою кра со ту. Ос та вай ся с на ми, 
и я ни ког да не бу ду драз нить те бя.

Но он ска зал ей:
— Нет, я был жес ток к мо ей ма те ри, и в на ка за ние со мной слу чи-

лось это нес час тье. По э то му я дол жен уй ти от сю да и бро дить по све ту, 
по ка не най ду свою мать и не вы мо лю у неё про ще ния.

И он по бе жал в лес и на чал гром ко при зы вать свою мать, про ся её 
вер нуть ся к не му, но не ус лы шал от ве та. Весь день он звал её, а ког да 
сол нце за ка ти лось, при лёг на гру ду лис тьев и ус нул, и все пти цы и зве-
ри ос та ви ли его, по то му что зна ли, как жес то ко он пос ту пил, и толь ко 
жа ба раз де ля ла его оди но чес тво и ох ра ня ла его сон, да га дю ка мед лен-
но про пол зла ми мо.

А на ут ро он встал, сор вал нес коль ко кис лых ягод с де ре ва, съел их 
и поб рёл че рез дре му чий лес, горь ко пла ча. У всех, кто бы ни повс тре-
чал ся ему на пу ти, он спра ши вал, не ви да ли ли они его ма те ри.

Он спро сил Кро та:
— Ты ро ешь свои хо ды под зем лёй. Ска жи, не ви дал ли ты мо ей 

ма те ри?
Но Крот от ве чал:
— Ты вы ко лол мне гла за, как же я мог её уви деть?
Тог да он спро сил у Ко ноп лян ки:
— Ты взле та ешь вы ше са мых вы со ких де ре вьев и мо жешь ви деть 

от ту да весь мир. Ска жи, не ви да ла ли ты мо ей ма те ри?
Но Ко ноп лян ка от ве ча ла:
— Ты под ре зал мне кры лья ра ди за ба вы. Как же мо гу я те перь 

ле тать?
И ма лень кую Бе лоч ку, ко то рая жи ла в дуп ле ели од на  о ди нё шень-

ка, он спро сил:
— Где моя мать?
И Бе лоч ка от ве ча ла:
— Ты убил мою мать; мо жет быть, ты ра зыс ки ва ешь свою, что бы 

убить её то же?
И Маль чик Звез да опус тил го ло ву, и зап ла кал, и стал про сить про-

ще ния у всех бо жьих тва рей, и уг лу бил ся даль ше в лес, про дол жая 
свои по ис ки. А на тре тий день, прой дя че рез весь лес, он вы шел на 
опуш ку и спус тил ся в до ли ну.

И ког да он про хо дил че рез се ле ние, де ти драз ни ли его и бро са ли в 
не го кам ня ми, а крес тья не не поз во ля ли ему да же спать в ам ба ре, 
бо ясь, что от не го мо жет сесть пле сень на зер но, ибо он был очень 
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га док с ви ду, и при ка зы ва ли ра бот ни кам про гнать его прочь, и ни од на 
ду ша не сжа ли лась над ним. И ниг де не мог он ни че го уз нать о ни щен-
ке, ко то рая бы ла его ма те рью, хо тя вот уже три го да бро дил он по све-
ту, и не раз ка за лось ему, что он ви дит её впе ре ди на до ро ге, и тог да он 
при ни мал ся звать её и бе жать за ней, хо тя ост рый ще бень ра нил его 
ступ ни и из них со чи лась кровь. Но он не мог её дог нать, а те, кто жил 
по бли зос ти, ут вер жда ли, что они не ви де ли ни её, ни ко го  ни будь, 
по хо же го с ви ду, и по те ша лись над его го рем.

Три пол ных го да бро дил он по све ту и ниг де ни ког да не встре чал 
ни люб ви, ни сос тра да ния, ни ми ло сер дия; весь мир обо шёл ся с ним 
так же, как пос ту пал он сам в дни сво ей гор ды ни.

И вот од наж ды ве че ром он по до шёл к го ро ду, рас по ло жен но му на 
бе ре гу ре ки и об не сён но му вы со кой кре пос тной сте ной, и приб ли зил-
ся к во ро там. Хо тя он очень ус тал и нат ру дил но ги, всё же он хо тел 
вой ти в го род. Но во и ны, сто яв шие у во рот на стра же, скрес ти ли свои 
але бар ды1 и гру бо крик ну ли ему:

— Что те бе нуж но в на шем го ро де?
— Я ра зыс ки ваю мою мать, — от ве чал он, — и мо лю вас, поз воль те 

мне вой ти в го род, ведь мо жет слу чить ся, что она там.
Но они ста ли нас ме хать ся над ним, и один из них, тря ся чёр ной 

бо ро дой, пос та вил пе ред ним свой щит и зак ри чал:
— Во ис ти ну твоя мать воз ра ду ет ся, уви-

дав те бя, ведь ты бе з об раз ней, чем жа ба в 
бо ло те или га дю ка, вы пол зшая из то пи! Уби-
рай ся от сю да! Уби рай ся! Тво ей ма те ри нет в 
на шем го ро де.

А дру гой, тот, что дер жал в ру ке древ ко с 
жёл тым стя гом, ска зал ему:

— Кто твоя мать и по че му ты ра зыс ки - 
ва ешь её?

И он от ве чал:
— Моя мать жи вёт по да я ни я ми, так же 

как и я, и я обо шёл ся с ней очень дур но и 
мо лю те бя: поз воль мне прой ти, что бы я мог 
поп ро сить у неё про ще ния, ес ли она жи вёт в 
этом го ро де.

Но они не за хо те ли его про пус тить и ста-
ли ко лоть сво и ми пи ка ми.

1 Але бар да — ста рин ное ору жие, длин ное ко пьё с на са жен ным бо е вым то по-
ром в ви де по лу ме ся ца.

В. Брит вин. Ил люс тра ция 
к сказ ке О. Уайльда 

«Маль чик Звез да». 2003 г.
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А ког да он с пла чем по вер нул об рат но, нек то в коль чу ге1, ра з ук ра-
шен ной зо ло ты ми цве та ми, и в шле ме с греб нем в ви де кры ла то го льва 
приб ли зил ся к во ро там и спро сил во и нов, кто тут про сил поз во ле ния 
вой ти в го род.

И во и ны от ве ча ли ему:
— Это ни щий и сын ни щен ки, и мы прог на ли его прочь.
— Ну и зря, — рас сме яв шись, ска зал тот, — мы про да дим это мер зкое 

со зда ние в рабс тво, и це на его бу дет рав на це не ча ши слад ко го ви на.
А в это вре мя ми мо про хо дил ка кой  то страш ный и злой с ви ду ста-

рик и, ус лы хав эти сло ва, ска зал:
— Я зап ла чу за не го эту це ну. — И, зап ла тив её, взял Маль чи-

каЗвез ду за ру ку и по вёл в го род.
Они прош ли мно го улиц и по до шли на ко нец к ма лень кой ка лит ке 

в сте не, за те нён ной боль шим гра на то вым де ре вом. И ста рик кос нул ся 
ка лит ки яш мо вым перс тнем2, и она от во ри лась, и они спус ти лись по 
пя ти брон зо вым сту пе ням в сад, где цве ли чёр ные ма ки и сто я ли зе лё-
ные гли ня ные кув ши ны. И тог да ста рик вы нул из сво е го тюр ба на3 

узор ча тый шёл ко вый шарф, и за вя зал им гла за Маль чи ку Звез де,  
и по вёл его ку да  то, тол кая пе ред со бой. А ког да он снял по вяз ку с его 
глаз, Маль чик Звез да уви дел, что он на хо дит ся в тем ни це, ко то рая 
ос ве ща лась фо на рём, по ве шен ным на крюк.

И ста рик по ло жил пе ред ним на де ре вян ный ло ток ло моть зап лес-
не ве ло го хле ба и ска зал:

— Ешь.
И пос та вил пе ред ним ча шу с со ло но ва той во дой и ска зал:
— Пей.
И ког да Маль чик Звез да по ел и по пил, ста рик ушёл и за пер дверь 

тем ни цы на ключ, и зак ре пил же лез ной це пью.

* * *
На сле ду ю щее ут ро ста рик, ко то рый на са мом де ле был од ним из 

са мых ис кус ных и ко вар ных вол шеб ни ков Ли вии4 и на у чил ся сво е-
му ис кусс тву у дру го го вол шеб ни ка, оби тав ше го на бе ре гу Ни ла5, 
во шёл в тем ни цу, хму ро пог ля дел на Маль чи ка Звез ду и ска зал:

1 Коль чу га — ста рин ный во ин ский дос пех в ви де ру баш ки из ме тал ли че ских 
ко лец.

2 Яш мо вый пер стень — пер стень, из го тов лен ный из по луд ра го цен но го кам ня 
яш мы.

3 Тюр бан — го лов ной убор в ви де кус ка тка ни, об мо тан но го вок руг го ло вы.
4 Ли вия — го су дарс тво в Се вер ной Аф ри ке.
5 Нил — ре ка в Аф ри ке, од на из двух ве ли чай ших по про тя жён нос ти рек в ми ре.
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— В том ле су, что не по да лё ку от во рот это го го ро да гя у ров1 из крас-
но го зо ло та. Се год ня ты дол жен при нес ти мне мо не ту из бе ло го зо ло та, 
а ес ли не при не сёшь, по лу чишь сто пле тей. Пос пе ши, на за ка те сол нца 
я бу ду ждать те бя у ка лит ки мо е го са да. Смот ри при не си мне мо не ту 
из бе ло го зо ло та, или те бе бу дет пло хо, по то му что ты мой раб и я уп ла-
тил за те бя це ну це лой ча ши слад ко го ви на. — И он за вя зал гла за 
Маль чи ку Звез де узор ча тым шёл ковым шар фом, и вы вел его из до ма 
в сад, где рос ли чёр ные ма ки, и, зас та вив под нять ся на пять брон зо вых 
сту пе нек, от во рил с по мо щью сво е го перс тня ка лит ку.

И Маль чик Звез да вы шел из ка лит ки, про шёл че рез го род и всту-
пил в лес, о ко то ром го во рил ему Вол шеб ник.

А лес этот из да ли ка зал ся очень кра си вым, и мни лось, что он по лон 
пев чих птиц и аро мат ных цве тов, и Маль чик Звез да ра дос тно уг лу-
бил ся в не го. Но ему не до ве лось нас ла дить ся кра со той ле са, ибо, ку да 
бы он ни сту пил, пов сю ду пе ред ним под ни мал ся из зем ли ко лю чий 
кус тар ник, пол ный ост рых ши пов, и но ги его об жи га ла злая кра пи ва,  
и чер то по лох ко лол его сво и ми ост ры ми, как кин жал, ко люч ка ми,  
и Маль чи ку Звез де при хо ди лось очень пло хо. А глав ное, он ниг де не 
мог най ти мо не ту из бе ло го зо ло та, о ко то рой го во рил ему Вол шеб ник, 
хо тя и ра зыс ки вал её с са мо го ут ра до по луд ня и от по луд ня до за хо да 
сол нца. Но вот сол нце се ло, и он поб рёл до мой, горь ко пла ча, ибо знал, 
ка кая участь его ожи да ет.

Но ког да он под хо дил к опуш ке ле са, из ча щи до не го до ле тел 
крик, — ка за лось, кто  то взы ва ет о по мо щи. И, по за быв про свою 
бе ду, он по бе жал на этот крик и уви дел ма лень ко го Зай чон ка, ко то-
рый по пал в си лок, рас став лен ный ка ким  то охот ни ком.

И Маль чик Звез да сжа лил ся над Зай чон ком, и ос во бо дил его из 
сил ка, и ска зал ему:

— Сам я все го лишь раб, но те бе я мо гу да ро вать сво бо ду.
А Зай чо нок от ве тил ему так:
— Да, ты да ро вал мне сво бо ду, ска жи, чем мо гу я отб ла го да рить те бя?
И Маль чикЗвез да ска зал ему:
— Я ищу мо не ту из бе ло го зо ло та, но ниг де не мо гу най ти её, а ес ли 

я не при не су её сво е му хо зя и ну, он по бьёт ме ня.
— Сту пай за мной, — ска зал Зай чо нок, — и я от ве ду те бя ту да, 

ку да те бе нуж но, по то му что я знаю, где спря та на эта мо не та и за чем.
Маль чик Звез да пос ле до вал за ма лень ким Зай чон ком. И что же он 

уви дел? В дуп ле боль шо го ду ба ле жа ла мо не та из бе ло го зо ло та, ко то-
рую он ис кал. И Маль чикЗвез да нес ка зан но об ра до вал ся, схва тил её 
и ска зал Зай чон ку:

1 Гя ур — у ис по ве ду ю щих ис лам наз ва ние в сред ние ве ка всех не му суль ман.
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— За ус лу гу, ко то рую я ока зал те бе, ты отб ла го да рил ме ня сто ри цей, 
и за доб ро, что я для те бя сде лал, ты воз дал мне сто крат.

— Нет, — от ве чал Зай чо нок, — как ты пос ту пил со мной, так и я 
пос ту пил с то бой. — И он про вор но пос ка кал прочь, а Маль-
чикЗвез да нап ра вил ся в го род.

Те перь сле ду ет ска зать, что у го род ских во рот си дел Про ка жён-
ный1. Ли цо его скры вал се рый хол що вый ка пю шон, и гла за его го ре ли 
в про ре зях, слов но уг ли. Ког да он уви дел при бли жав ше го ся к во ро-
там Маль чи ка Звез ду, он заг ре мел сво ей де ре вян ной мис кой, и заз во-
нил в свой ко ло коль чик, и крик нул ему:

— По дай мне ми лос ты ню, или я дол жен бу ду уме реть с го ло ду. Ибо 
они изг на ли ме ня из го ро да и нет ни ко го, кто бы сжа лил ся на до мной!

— Увы! — вскри чал Маль чикЗвез да. — У ме ня в ко шель ке есть 
толь ко од на  е динс твен ная мо не та, и ес ли я не от не су её мо е му хо зя и-
ну, он по бьёт ме ня, по то му что я его раб.

Но Про ка жён ный стал про сить его и умо лять и де лал это до тех 
пор, по ка Маль чик Звез да не сжа лил ся над ним и не от дал ему мо не ту 
из бе ло го зо ло та.

Ког да же он по до шёл к до му Вол шеб ни ка, тот от во рил ка лит ку,  
и впус тил его в сад, и спро сил его:

— Ты при нёс мо не ту из бе ло го зо ло та?
И Маль чик Звез да от ве тил:
— Нет, у ме ня её нет.
И тог да Вол шеб ник наб ро сил ся на не го, и стал его из би вать,  

и пос та вил пе ред ним пус той де ре вян ный ло ток для хле ба, и ска зал:
— Ешь.
И пос та вил пе ред ним пус тую чаш ку 

и ска зал:
— Пей.
И сно ва бро сил его в тем ни цу.  

А на ут ро Вол шеб ник при шёл к не му и 
ска зал:

— Ес ли се год ня ты не при не сёшь мне 
мо не ту из жёл то го зо ло та, то нав сег да 
ос та нешь ся мо им ра бом и по лу чишь от 
ме ня трис та пле тей.

Тог да Маль чик Звез да нап ра вил ся в 
лес и це лый день ис кал там мо не ту из 
жёл то го зо ло та, но ниг де не мог най ти её. 

1 Про ка жённый — че ло век, который болен проказой.

Д. Гордеев. Ил люс тра ция 
к сказ ке О. Уайльда 

«Маль чик Звез да». 2007 г.
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А ког да за ка ти лось сол нце, он опус тил ся на зем лю и зап ла кал. И по ка 
он си дел так, про ли вая слё зы, к не му при бе жал ма лень кий Зай чо нок, 
ко то ро го он ос во бо дил из сил ка.

И Зай чо нок спро сил его:
— По че му ты пла чешь? И че го ты ищешь в ле су?
И Маль чик Звез да от ве чал:
— Я ищу мо не ту из жёл то го зо ло та, ко то рая здесь спря та на, и ес ли 

я не най ду её, то мой хо зя ин по бьёт ме ня и нав сег да ос та вит у се бя в 
рабс тве.

— Сле дуй за мной! — крик нул Зай чо нок и пос ка кал че рез лес, по ка 
не прис ка кал к не боль шо му озе ру. А на дне озе ра ле жа ла мо не та из 
жёл то го зо ло та.

— Как мне бла го да рить те бя? — ска зал Маль чик Звез да. — Ведь вот 
уж вто рой раз, как ты вы ру ча ешь ме ня.

— Ну и что ж, за то ты пер вый сжа лил ся на до мной, — ска зал Зай-
чо нок и про вор но пос ка кал прочь.

И Маль чик Звез да взял мо не ту из жёл то го зо ло та, по ло жил её в 
свой ко ше лёк и пос пе шил в го род. Но Про ка жён ный уви дел его на 
до ро ге, и по бе жал ему навс тре чу, и упал пе ред ним на ко ле ни, кри ча:

— По дай мне ми лос ты ню, или я ум ру с го ло ду!
Но Маль чик Звез да ска зал ему:
— У ме ня в ко шель ке нет ни че го, кро ме мо не ты из жёл то го зо ло та; 

ес ли я не при не су её мо е му хо зя и ну, он по бьёт ме ня и на ве ки ос та вит 
у се бя в рабс тве.

Но Про ка жён ный мо лил его сжа лить ся над ним, и Маль чик Звез да 
по жа лел его и от дал ему мо не ту из жёл то го зо ло та.

Ког да Маль чик Звез да по до шёл к до му Вол шеб ни ка, тот от во рил 
ка лит ку, и впус тил его в сад, и спро сил его:

— Ты при нёс мо не ту из жёл то го зо ло та?
И Маль чик Звез да от ве тил:
— Нет, у ме ня её нет.
И Вол шеб ник наб ро сил ся на не го, и стал его из би вать, и за ко вал 

его в це пи, и сно ва бро сил в тем ни цу.
А на ут ро Вол шеб ник при шёл к не му и ска зал:
— Ес ли се год ня ты при не сёшь мне мо не ту из крас но го зо ло та, 

я от пу щу те бя на сво бо ду, а ес ли не при не сёшь, я убью те бя.
И Маль чик Звез да отп ра вил ся в лес и це лый день ра зыс ки вал там 

мо не ту из крас но го зо ло та, но ниг де не мог её най ти. Ког да же стем не-
ло, он сел и зап ла кал. И, по ка он си дел так, про ли вая слё зы, к не му 
при бе жал ма лень кий Зай чо нок.

И Зай чо нок ска зал ему:
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— Мо не та из крас но го зо ло та, ко то рую ты ищешь, на хо дит ся в 
пе ще ре, что у те бя за спи ной. Так что пе рес тань пла кать и воз ра дуй ся.

— Как мо гу я отб ла го да рить те бя! — вос клик нул Маль чикЗвез-
да. — Ведь уже тре тий раз ты вы ру ча ешь ме ня из бе ды.

— Но ты пер вый сжа лил ся на до мной, — ска зал Зай чо нок и про вор-
но ус ка кал прочь.

А Маль чик Звез да во шёл в пе ще ру и в глу би не её уви дел мо не ту 
из крас но го зо ло та. Он по ло жил её в свой ко ше лёк и по спе шил вер-
нуть ся в го род.

Но ког да Про ка жён ный уви дел его, он стал пос ре ди до ро ги и 
гром ко зак ри чал, взы вая к нему:

— От дай мне мо не ту из крас но го зо ло та, или я ум ру!
И Маль чик Звез да сно ва по жа лел его и от дал ему мо не ту из крас-

но го зо ло та, ска зав:
— Твоя нуж да боль ше мо ей.
Од на ко сер дце его сжа лось от тос ки, ибо он знал, ка кая стра ш ная 

судь ба его ожи да ет.

* * *

Но чу до! Ког да он про хо дил го род ские во ро та, во и ны низ ко скло-
ни лись пе ред ним, от да вая ему по чес ти и вос кли цая:

— Как прек ра сен наш гос по дин!
А тол па го ро жан сле до ва ла за ним, и все твер ди ли:
— Во ис ти ну не най дёт ся ни ко го прек рас нее во всём ми ре!
И Маль чикЗвез да зап ла кал и ска зал се бе: 

«Они сме ют ся на до мной и по те ша ют ся над 
мо ей бе дой».

Но так ве ли ко бы ло сте че ние на ро да, что 
он сбил ся с до роги и при шёл на боль шую 
пло щадь, где сто ял ко ро лев ский дво рец.

И во ро та двор ца рас пах ну лись, и навс тре чу 
Маль чи ку Звез де пос пе ши ли свя щен нос лу-
жи те ли и знат ней шие вель мо жи го ро да и, 
сми рен но пок ло нив шись ему, ска за ли:

— Ты наш гос по дин, ко то ро го мы дав но ожи- 
да ем, и сын на ше го го су да ря.

А Маль чик Звез да ска зал им в от вет:
— Я не ко ро лев ский сын, я сын бед ной 

ни щен ки. И за чем вы го во ри те, что я прек ра-
сен, ког да я знаю, что вид мой мер зок?

Д. Гордеев. Ил люс тра-
ция к сказ ке О. Уайльда 

«Маль чикЗвез да». 
2007 г.
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И тог да тот, чья коль чу га бы ла ра зу к ра ше на зо ло ты ми цве та ми и на 
чьём шле ме гре бень был в ви де кры ла то го льва, по днял свой щит и 
вскри чал:

— По че му гос по дин мой не ве рит, что он прек ра сен?!
И Маль чик Звез да пос мот рел в щит. И что же он уви дел? Его кра со та 

вер ну лась к не му, и ли цо его ста ло та ким же, ка ким бы ло преж де, толь ко 
в гла зах сво их он за ме тил что  то но вое, че го ра нь  ше ни ког да в них не 
ви дел.

А свя щен нос лу жи те ли и вель мо жи прек ло ни ли пе ред ним ко ле ни 
и ска за ли:

— Бы ло дав нее про ро чес тво, что в этот день при дёт к нам тот, ко му 
суж де но пра вить на ми. Так пусть же гос по дин наш возь мёт эту ко ро ну и 
этот ски петр1 и ста нет на шим ко ро лём, спра вед ли вым и ми ло сер д ным.

Но Маль чик Звез да от ве чал им:
— Я не дос то ин это го, ибо я от рёк ся от ма те ри, ко то рая но си ла ме ня 

под сер дцем, и те перь ищу её, что бы вы мо лить у неё про ще ние, и не 
бу дет мне по коя, по ка я не най ду её. Так от пус ти те же ме ня, ибо дол-
жен я вновь отп ра вить ся странс тво вать по све ту, и нель зя мне мед-
лить здесь, хоть вы и пред ла га е те мне ко ро ну и ски петр.

И, ска зав это, он от вер нул ся от них и об ра тил своё ли цо к ули це, 
тя нув шей ся до са мых го род ских во рот. И что же он уви дел? Сре ди тол-
пы, от тес нив шей стра жу, сто я ла ни щен ка, ко то рая бы ла его ма те рью,  
а ря дом с ней сто ял Про ка жён ный.

И крик ра дос ти сор вал ся с его уст, и, бро сив шись к сво ей ма те ри, 
он осы пал по це лу я ми ра ны на её но гах и оро сил их сле за ми. Он скло-
нил свою го ло ву в до рож ную пыль и, ры дая так, слов но сер дце его 
раз ры ва лось, ска зал:

— О мать моя! Я от рёк ся от те бя в дни мо ей гор ды ни. Не от ринь же 
ме ня в час мо е го сми ре ния! Мать моя, я пи тал к те бе не на висть... Ода-
ри же ме ня лю бо вью! Мать моя, я от верг те бя. При ми же своё ди тя!..

Но ни щен ка не от ве ти ла ему ни сло ва.
И он прос тёр ру ки к Про ка жён но му и при пал к его сто пам, го во ря:
— Триж ды ока зал я те бе ми ло сер дие. Умо ли же мою мать от ве тить 

мне хоть еди ный раз.
Но Про ка жён ный хра нил без мол вие.
И сно ва за ры дал Маль чик Звез да и ска зал:
— О мать моя, это стра да ние мне не по си лам! Да руй мне своё про-

ще ние и поз воль вер нуть ся в наш лес.
И ни щен ка по ло жи ла ру ку на его го ло ву и ска за ла:

1 Ски петр — жезл с дра го цен ны ми кам ня ми и резь бой, сим вол цар ской влас ти.
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— Встань!
И Про ка жён ный по ло жил ру ку на его го ло ву то же и сказал:
— Встань!
И он встал с ко лен и пос мот рел на них. И что же! Пе ред ним бы ли 

Ко роль и Ко ро ле ва. И Ко ро ле ва ска за ла ему:
— Вот твой отец, ко то ро му ты по мог в час нуж ды.
А Ко роль ска зал:
— Вот твоя мать, чьи но ги ты омыл сво и ми сле за ми.
И они па ли в его объя тия, и осы па ли его по це лу я ми, и от ве ли во 

дво рец, где об лек ли его в див ные одеж ды, и воз ло жи ли на его го ло ву 
ко ро ну, и да ли ему в ру ки ски петр, и он стал влас те ли ном го ро да, сто-
я ще го на бе ре гу ре ки. И был он спра вед лив и ми ло серден ко всем. Он 
изг нал зло го Вол шеб ни ка, а Ле со ру бу и его же не пос лал бо га тые да ры, 
а сы но вей их сде лал вель мо жа ми. И он не поз во лял ни ко му об ра щать-
ся жес то ко с пти ца ми и лес ны ми зве ря ми, и всех учил доб ру, люб ви и 
ми ло сер дию. И он кор мил го лод ных и си рых и оде вал на гих, и в стра не 
его всег да ца ри ли мир и бла го денс твие.

Но пра вил он не дол го. Слиш ком ве ли ки бы ли его му ки, сли ш  ком 
тяж ко му под вер гся он ис пы та нию — и спус тя три го да он умер. А пре-
ем ник его был ти ра ном. 

(Пе ре вод Т. Озёр ской)

              В конце ХХ — начале XXI века Оскар Уайльд становится одной из 
самых притягательных фигур мировой литературы. Тиражи его 
произведений, переведённых на разные языки мира, огромны и 
продолжают расти. Пьесы писателя не сходят с подмостков луч-

ших театров мира. О. Уайльду посвящают не только научные книги, но и 
романы, фильмы, телепередачи. Его остроумные высказывания цитируются в 
различных кругах общества и всерьёз, и в шутку. Приведём несколько из них.

 «Старики всё принимают на веру, люди зрелые во всём сомневаются, 
зато юные знают всё».

«Сначала дети любят своих родителей, потом, когда становятся старше, 
 начинают судить их, критиковать, иногда они их прощают».

«Лучший способ сделать детей хорошими — сделать их счастливыми».

 «Исполнение долга — это то, чего ждёшь от других, но сам никогда не 
делаешь».

 «Хотите осчастливить бедняка — дайте ему возможность иногда сорить 
деньгами; хотите осчастливить богача — дайте ему возможность сэко-
номить хоть один лишний пенс».

«Мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас».
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Вопросыизадания

1. Назовите сказки О. Уайльда, которые вы читали.
2. Какое впечатление произвела на вас сказка  «Мальчик-Звезда»?
3. Подумайте, кого из героев древнегреческих мифов напоминает 

Мальчик-Звезда. (Подсказки: любование своей красотой, глядя в 
зеркало водоёма; кудри, как лепестки нарцисса). Как это сравнение  
характеризует Мальчика-Звезду?

4. Назовите главных и второстепенных героев сказки. Можно ли 
утверждать, что они чётко делятся на положительных и отрицатель-
ных?

5. Как в описании зимнего леса проявляется такая черта сказки, как 
соединение реального и фантастического?

6. При каких обстоятельствах Лесорубы находят мальчика?
7. Совпадает ли внешняя красота мальчика с его душой? В чём сказы-

вается его пагубное влияние на других?
8. Какой проступок совершает Мальчик-Звезда и какое он получает 

наказание? Как его слова обернулись против него?
9. Для фольклорной сказки характерно троекратное повторение. Про-

следите, как использует этот приём О. Уайльд. Какое жизненное 
правило начинает понимать Мальчик-Звезда? Подтверждается ли 
это в дальнейшем?

10. Под влиянием каких событий и приключений изменяется отношение 
героя к окружающему миру?

11. Сравните описания внешности Мальчика-Звезды после его пере-
рождения и в начале сказки. Как вы думаете, почему теперь автор 
уходит от красочного описания? Что нового могло появиться в глазах 
этого героя?

12. Какую мудрость вынес бывший Мальчик-Звезда, а теперь властелин 
города, из своих страданий?

13. Сравните финал сказки «Мальчик-Звезда» с финалами народных 
сказок.  В чём отличие?

14. Какие особенности сказок О. Уайльда, о которых говорилось в учеб-
нике,  вы  увидели  в  сказке  «Мальчик-Звезда»?  Подтвердите при-
мерами из текста.

15. Прочитайте выразительно сцену встречи Мальчика-Звезды с мате-
рью. Проследите, как изменяется интонация в речи Мальчика-
Звезды в диалоге с матерью, и передайте это в чтении.

16. Охарактеризуйте иллюстрации художников В. Бритвина и Д. Гор-
деева, представленные в учебнике.

17. Найдите в Интернете иллюстрации других художников к сказке  
О. Уайльда «Мальчик-Звезда». Кто из них, по вашему мнению, наи-
более точно изобразил главного героя сказки и воссоздал атмосфе-
ру в целом?
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Отемеиидеехудожественногопроизведения

Чтобы не только читать, но и понимать художественную литературу, 
нужно знать язык науки о литературе. Важными понятиями этой науки явля-
ются тема и идея произведения.

Вы уже знаете, что тема — это то, что лежит в основе художественного про-
изведения; те жизненные явления, которые в нём изображаются. Тем может 
быть несколько, но среди них есть основная, связанная с образом главного 
героя. Писатели часто обращаются к вечным темам — теме любви, смерти, 
одиночества, смысла жизни, однако каждый раскрывает их по-своему.

Определяя тему произведения, нужно не только сказать, о чём оно, но и 
указать на связь между образами и проблемами, которые взволновали авто-
ра и заставили взяться за перо. Например, основная тема сказки Х. К. Ан- 
дерсена «Снежная королева» — изображение фантастического мира зла, 
выявление связи между ним и человеческими пороками. Темой сказки 
О. Уайльда «Мальчик-Звезда» является изображение конфликта красоты и 
добра. Эта тема нашла воплощение в образе  Мальчика-Звезды.

Тема художественного произведения тесно связана с идеей: ведь писатель 
не просто о чём-то вам рассказывает. Он делится своими мыслями и чувствами 
по поводу изображённого в художественном тексте, то есть читатель узнаёт, что 
писателю нравится, а что не нравится, что он одобряет, а  что осуждает.

Например, в образе Мальчика-Звезды автор осуждает эгоизм, само-
влюблённость, жестокость и утверждает справедливость и милосердие, 
святость материнской любви.

Тема и идея составляют идейно-тематическую основу произведения.

Вопросыизадания
1. Что та кое те ма? Най ди те в оп ре де ле нии это го по ня тия клю че вые 

сло ва.
2. При ве ди те при ме ры веч ных тем, ис поль зуя из вес тные вам сказ ки и 

ли те ра тур ные про из ве де ния.
3. До ка жи те, что каж дое зна чи тель ное про из ве де ние, кро ме глав ной, 

име ет ещё и вто рос те пен ные те мы.
4. Что на зы ва ет ся иде ей? Как в ней про яв ля ет ся ав тор ское от но ше ние 

к изоб ра жа е мо му?

5. На при ме ре сказ ки О. Уай льда «Маль чик Звез да» до ка жи те, что 
те ма и идея про из ве де ния тес но свя за ны меж ду со бой и со став ля ют 
идей но  те ма ти чес кую ос но ву про из ве де ния.

Идéя — это глав ная мысль, в ко то рой вы ра же но ав тор ское от но-
ше ние к изоб ра жа е мым со бы ти ям и яв ле ни ям. Она воп ло ща ет ся в 
кон крет ных об ра зах.
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Английский поэт и прозаик Джозеф Редьярд Киплинг 
родился в 1865 г. в Индии, которая в те времена 

входила в состав Британской империи. Его отец, 
Джон Локвуд Киплинг, был талантливым худож-
ником, скульптором, декоратором, а мать, Алиса 
Макдональд, обладала литературными способно-
стями, писала статьи для газет и журналов. После 

венчания родители будущего писателя переехали 
из Англии в Индию. Отец получил место профес-

сора в школе искусств в Бомбее.
Первые детские впечатления Редьярда неразрывно 

связаны с Индией. Няня-индианка научила  его  говорить  на  хинди,  
рассказывала ему индийские сказки о животных.

Когда Джозефу исполнилось шесть лет, родители отправили его в 
Англию. Сначала он учился в пансионе, потом его перевели в Девонское 
военное училище. Здесь мальчик начал писать рассказы. Прочитав пер-
вые произведения сына, отец нашёл ему работу в англоязычной газете, 
которая выходила в индийском городе Лахоре. Так Дж. Р. Киплинг стал 
журналистом. В перерывах между основной работой он писал короткие 
рассказы. Шесть сборников таких рассказов вышли в период с 1887 по 
1889 г. Они сделали писателя известным не только в Индии, но и в 
Великобритании.

Дж. Р. Киплинг много путешествовал: посетил Бирму, Китай, 
Японию, побывал в Южной Африке, некоторое время жил в США. 
Рассказы о Маугли он написал в Америке.

В 1907 г. Дж. Р. Киплингу была присуждена Нобелевская премия 
по литературе. Он стал первым англичанином, получившим подобную 
награду.

СказкиДж.Р.Киплинга
К наиболее известным произведениям писателя относятся «Книга 

джунглей» и «Вторая книга джунглей», опубликованные в 1894– 
1895 гг. Действие в этих рассказах происходит в основном в индийских 
джунглях.

Рассказы о Маугли составляют основу «Книг джунглей». Вначале 
писатель изобразил взрослого Маугли, который оставляет своих дру-
зей-животных и уходит к людям. Потом появились другие рассказы о 

ДжозефРедьярд КИПЛИНГ
(1865–1936)
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Маугли, которые были объединены в отдельную книгу. Части книги 
называют по-разному — историями, мифами, сказками. Если же рас-
сматривать книгу в целом, то её следует назвать повестью-сказкой.

Главный герой этой книги — воспитанник джунглей. Автор про-
слеживает его путь с того момента, когда двухлетний мальчик, сын 
дровосека, потерялся в джунглях. Родители бросили его, спасаясь от 
преследования тигра. Человеческий детёныш оказался в логове вол-
ков, которые приютили его и тем самым спасли от преследований 
хромого тигра Шер-Хана. Мать Волчица дала ему прозвище Маугли 
(Лягушонок). Звери стали его братьями, поэтому не случайно первая 
глава книги называется «Братья Маугли».

В произведении Дж. Р. Киплинга ребёнок не только не погиб в 
джунглях, он многому научился у своих приёмных родителей — Отца 
Волка, Матери Волчицы по имени Ракша, а также у друзей — медведя 
Балу и пантеры Багиры, вожака волчьей стаи Акелы. Он выучил язык 
зверей и вскоре стал хозяином джунглей.

Писатель изображает Маугли в двух мирах — в мире природы и в 
человеческом мире. О том, как звали Маугли до того, как он оказался 
в джунглях, и кем были его настоящие родители, вы узнаете из третьей 
части книги под названием «Тигр, Тигр!». В конце книги, осознав себя 
человеком, семнадцатилетний Маугли снова возвращается к людям.

Насколько правдоподобна история Маугли? Писателю были извест-
ны легенды о детях, которых вскормили звери. В одной из древних 
легенд повествуется об основателях Рима — Ромуле и Реме, которых 
вскормила волчица. Пребывая в Индии, писатель также слышал легенды 
о детях-волках. В истории известны реальные факты, когда маленький 
ребёнок попадал к животным и находился в их среде в течение длитель-
ного времени. Но в подобных случаях дети, украденные и выращенные 
зверями, не знали языка, на котором говорили их настоящие родители, 
или забывали язык, на котором гово-
рили до этого. Они перенимали повад-
ки животных и больше не возвраща-
лись в человеческое состояние.

В сказочном мире, созданном  
Дж. Р. Киплингом, животные разго-
варивают и живут, как люди. С по- 
добными явлениями вы встречались, 
читая народные сказки о животных и 
басни. Писатель придумал историю о 
взаимоотношениях человека и приро-
ды. В его сказочной повести «Маугли» 

Ка пи то лий ская вол чи ца. 
Этрус ская брон зо вая скуль пту ра. 

V в. до н. э.
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главный герой, маленький мальчик, живёт в гармонии с природой. 
Он понимает зверей, их язык, законы, по которым они живут, а звери 
понимают его. Постепенно взрослея, став юношей, Маугли подчиня-
ет себе звериное царство, поднимается над теми, кто его воспитал.  
В этом ему помогают ум и смелость. Он становится властелином 
джунглей. Именно Маугли приносит огонь в джунгли, защищает 
старого вожака волчьей стаи Акелу, побеждает грозного Шер-Хана.

Джунгли у Дж. Р. Киплинга — это не только непроходимые заросли 
в болотистой местности Индии, но и мир, в котором идёт постоянная 
борьба за выживание. И побеждает в этой борьбе самый сильный. 
Здесь царят свои законы. Все звери живут в стаях. Каждая стая имеет 
вожака, который обеспечивает порядок в своей стае.

Написать книгу о Маугли Дж. Р. Киплингу помогло знание индийской 
культуры и её языка. Вам, наверное, интересно будет узнать, что означают 
собственные имена некоторых героев в переводе с хинди: Багира — панте-
ра, Балу — медведь, Хатхи — слон, Шер-Хан происходит от «шер» — тигр и 
«хан» —  титул  владыки, Бандар-Логи — от «бандар» — обезьяны и «лог» — 
народ. 

                   Книга Дж. Р. Киплинга о Маугли имела большой успех. Писателю 
стали подражать, заимствовать его опыт. Одним из подражаний 
рассказам Дж. Р. Киплинга о Маугли является книга Э. Берроуза 
«Тарзан, приёмыш обезьян».

Первые издания «Книг Джунглей» иллюстрировал Джон Локвуд 
Киплинг — отец писателя, который хорошо знал искусство Индии. В 1891 г. 
он выпустил книгу «Зверь и человек в Индии». Его иллюстрации к рассказам 
о Маугли выполнены в стиле скульптурной графики.

МАУГЛИ
(В сок ра ще нии)

БратьяМаугли

Было семь часов знойного вечера в Сионийских горах, когда Отец 
Волк проснулся после дневного отдыха, почесался, зевнул и расправил 
онемевшие лапы одну за другой, прогоняя сон. Мать Волчица дремала, 
положив свою крупную серую морду на четверых волчат, а те вороча-
лись и повизгивали, и луна светила в устье пещеры, где жила вся семья.

— Уф! — сказал Отец Волк. — Пора опять на охоту.
Он уже собирался спуститься скачками с горы, как вдруг низень-

кая тень с косматым хвостом легла на порог и прохныкала:
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— Желаю тебе удачи, о Глава Волков! Удачи и крепких белых зубов 
твоим благородным детям. Пусть они никогда не забывают, что на 
свете есть голодные!

Это был шакал, Лизоблюд Табаки, — а волки Индии презирают 
Табаки за то, что он рыщет повсюду, сеет раздоры, разносит сплетни и 
не брезгует тряпками и обрывками кожи, роясь в деревенских мусор-
ных кучах. И всё-таки они боятся Табаки, потому что он чаще других 
зверей в джунглях болеет бешенством и тогда мечется по лесу и кусает 
всех, кто только попадётся ему навстречу. Даже тигр бежит и прячет-
ся, когда бесится маленький Табаки, ибо ничего хуже бешенства не 
может приключиться с диким зверем. У нас оно зовётся водобоязнью, 
а звери называют его «дивани» — бешенство — и спасаются от него 
бегством.

— Что ж, войди и посмотри сам, — сухо сказал Отец Волк. — Только 
еды здесь нет.

— Для волка нет, — сказал Табаки, — но для такого ничтожества, 
как я, и голая кость — целый пир. Нам, шакалам, не к лицу приверед-
ничать.

Он прокрался в глубину пещеры, нашёл оленью кость с остатками 
мяса и, очень довольный, уселся, с треском разгрызая эту кость.

— Благодарю за угощенье, — сказал он, облизываясь. — Как краси-
вы благородные дети! Какие у них большие глаза! А ведь они ещё так 
малы! Правда, мне бы следовало помнить, что царские дети с самых 
первых дней уже взрослые.

А ведь Табаки знал не хуже всякого другого, что нет ничего опас-
нее, чем хвалить детей в глаза, и с удовольствием наблюдал, как сму-
тились Мать и Отец Волки.

Табаки сидел молча, радуясь тому, что накликал на других беду, 
потом сказал злобно:

— Шер-Хан, Большой Тигр, переменил место охоты. Он будет весь 
этот месяц охотиться здесь, в горах. Так он сам сказал.

Шер-Хан был тигр, который жил в двадцати милях1 от пещеры,  
у реки Вайнганги.

— Не имеет права! — сердито начал Отец Волк. — По Закону 
Джунглей он не может менять место охоты, никого не предупредив. 
Он распугает всю дичь на десять миль кругом, а мне... мне теперь надо 
охотиться за двоих.

— Мать недаром прозвала его Лангри (Хромой), — спокойно ска-
зала Мать Волчица. — Он с самого рождения хромает на одну ногу.  

1 Ми ля (су хо пут ная) — еди ни ца дли ны, сос тав ля ет 1,609 м.
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Вот почему он охотится только за домашней скотиной. Жители 
селений по берегам Вайнганги злы на него, а теперь он явился сюда, 
и у нас начнётся то же: люди будут рыскать за ним по лесу, поймать 
его не сумеют, а нам и нашим детям придётся бежать куда глаза гля-
дят, когда подожгут траву. Право, нам есть за что благодарить Шер-
Хана!

— Не передать ли ему вашу благодарность? — спросил Табаки.
— Вон отсюда!   — огрызнулся Отец Волк. — Вон! Ступай охотить-

ся со своим господином! Довольно ты намутил сегодня.
— Я уйду, — спокойно ответил Табаки. — Вы и сами скоро услыши-

те голос Шер-Хана внизу, в зарослях. Напрасно я трудился передавать 
вам эту новость.

Отец Волк насторожил уши: внизу, в долине, сбегавшей к малень-
кой речке, послышался сухой, злобный, отрывистый, заунывный рёв 
тигра, который ничего не поймал и нисколько не стыдится того, что 
всем джунглям это известно.

— Дурак! — сказал Отец Волк. — Начинать таким шумом ночную 
работу! Неужели он думает, что наши олени похожи на жирных буй-
волов с Вайнганги?

— Ш-ш! Он охотится нынче не за буйволом и не за оленем, — ска-
зала Мать Волчица. — Он охотится за человеком.

Рёв перешёл в глухое ворчание, которое раздавалось как будто со 
всех сторон разом.

— За человеком! — сказал Отец Волк, оскалив белые зубы. — Разве 
мало жуков и лягушек в прудах, что ему понадобилось есть человечи-
ну, да ещё на нашей земле?

Закон Джунглей, веления которого всегда на чём-нибудь осно-
ваны, позволяет зверям охотиться на человека только тогда, когда 
они учат своих детёнышей убивать. Но и тогда зверю нельзя уби-
вать человека в тех местах, где охотится его стая или племя. Вслед 
за убийством человека появляются рано или поздно белые люди на 
слонах, с ружьями и сотни смуглых людей с гонгами, ракетами и 
факелами. И тогда приходится худо всем жителям джунглей.  
А звери говорят, что человек — самое слабое и беззащитное из всех 
живых существ и трогать его недостойно охотника. Они говорят 
также — и это правда, — что людоеды со временем паршивеют и у 
них выпадают зубы.

Ворчание стало слышнее и закончилось громовым «А-а-а!» тигра, 
готового к прыжку.

Потом раздался вой, непохожий на тигриный, — вой Шер-Хана.
— Он промахнулся, — сказала Мать Волчица. — Почему?
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Отец Волк отбежал на несколько шагов от пещеры и услышал раз-
дражённое рычание Шер-Хана, ворочавшегося в  кустах.

— Этот дурак обжёг себе лапы. Хватило же ума прыгать в костёр 
дровосека! — фыркнув, сказал Отец Волк. — И Табаки с ним.

— Кто-то взбирается на гору, — сказала Мать Волчица, шевельнув 
одним ухом. — Приготовься.

Кусты в чаще слегка зашуршали, и Отец Волк присел на задние 
лапы, готовясь к прыжку. И тут если бы вы наблюдали за ним, то уви-
дели бы самое удивительное на свете — как волк остановился на се- 
редине прыжка. Он бросился вперёд, ещё не видя, на что бросается,  
а потом круто остановился. Вышло так, что он подпрыгнул кверху на 
четыре или пять футов и сел на том же месте, где оторвался от земли.

— Человек! — огрызнулся он. — Человечий детёныш! Смотри!
Прямо перед ним, держась за низко растущую ветку, стоял голень-

кий смуглый ребёнок, едва научившийся ходить, — мягкий, весь в 
ямочках, крохотный живой комочек. Такой крохотный ребёнок ещё ни 
разу не заглядывал в волчье логово ночной порой. Он посмотрел в 
глаза Отцу Волку и засмеялся.

— Это и есть человечий детёныш? — спросила Мать Волчица. —  
Я их никогда не видала. Принеси его сюда.

Волк, привыкший носить своих волчат, может, если нужно, взять в 
зубы  яйцо,  не  раздавив  его;  и  хотя зубы Отца Волка стиснули спин-
ку ребёнка, на коже не осталось даже царапины, после того как он 
положил его между волчатами.

— Какой маленький! Совсем голый, а какой смелый! — ласково 
сказала Мать Волчица. (Ребёнок проталкивался среди волчат побли-
же к тёплому боку.) — Ой! Он сосёт вместе с другими! Так вот он 
какой, человечий детёныш! Ну когда же волчица могла похвастаться, 
что среди её волчат есть человечий детёныш?

— Я слыхал, что это бывало и рань-
ше, но только не в нашей Стае и не в 
моё время, — сказал Отец Волк. — Он 
совсем безволосый, и я мог бы убить 
его одним шлепком. Погляди, он смот-
рит  и  не боится.

Лунный свет померк в устье пеще-
ры: большая квадратная голова и 
плечи Шер-Хана загородили вход. 
Табаки визжал позади него:

— Господин, господин, он вошёл 
сюда!

В. Гуль. Ил люс тра ция к сказке 
Дж. Р. Киплинга «Ма уг ли». 2008 г.
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— Шер-Хан делает нам большую честь, — сказал Отец Волк, но 
глаза его злобно сверкнули. — Что нужно  Шер-Хану?

Шер-Хан прыгнул в костёр дровосека,  как  и  говорил  Отец Волк, 
обжёг себе лапы и теперь бесился. Однако Отец Волк отлично знал, 
что вход в пещеру слишком узок для тигра. Даже там, где Шер-Хан 
стоял сейчас, он не мог пошевельнуть ни плечом, ни лапой. Ему было 
тесно, как человеку, который вздумал бы драться в бочке.

— Волки — свободный народ, — сказал Отец Волк. — Они слуша-
ются только Вожака Стаи, а не всякого полосатого людоеда. Человечий 
детёныш наш. Захотим, так убьём его и сами.

— «Захотим, захотим!» Какое мне дело? Клянусь буйволом, кото-
рого я убил, долго мне ещё стоять, уткнувшись носом в ваше собачье 
логово, и ждать того, что мне полагается по праву? Это говорю  я, 
Шер-Хан!

Рёв тигра наполнил пещеру громовыми раскатами. Мать Волчица, 
стряхнув с себя волчат, прыгнула вперёд, и её глаза, похожие во мраке 
на две зелёные луны, встретились с горящими  глазами Шер-Хана.

— А отвечаю я, Ракша: человечий детёныш мой, Лангри, и останет-
ся у меня! Его никто не убьёт. Он будет жить и охотиться вместе со 
Стаей и бегать вместе со Стаей! Берегись, охотник за голыми детёны-
шами, рыбоед, убийца лягушек, — придёт время, он поохотится за 
тобой! А теперь убирайся вон или, клянусь оленем, которого я убила 
(я не ем падали), ты отправишься на тот свет хромым на все четыре 
лапы, палёное чудище джунглей! Вон отсюда!

Отец Волк смотрел на неё в изумлении. Он успел забыть то время, 
когда отвоёвывал Мать Волчицу в открытом бою с пятью волками, то 
время, когда она бегала вместе со Стаей и недаром носила прозвище 
Демон. Шер-Хан не побоялся бы Отца Волка, но с Матерью Волчицей 
он не решался схватиться: он знал, что перевес на её стороне и что она 
будет драться не на жизнь, а на смерть. Ворча, он попятился назад и, 
почувствовав себя на свободе, заревел:

— На своём дворе всякая собака лает! Посмотрим, что скажет Стая 
насчёт приёмыша из людского племени! Детёныш мой, и рано или 
поздно я его съем, о вы, длиннохвостые воры!

Мать Волчица, тяжело дыша, бросилась на землю около своих вол-
чат, и Отец Волк сказал ей сурово:

— На  этот  раз  Шер-Хан  говорит  правду:  детёныша  надо  пока-
зать Стае. Ты всё-таки хочешь оставить его себе, Мать?

— Оставить себе? — тяжело водя боками, сказала Волчица. — Он 
пришёл к нам совсем голый, ночью, один, и всё же он не боялся! 
Смотри, он уже оттолкнул одного из моих волчат! Этот хромой мяс-
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ник убил бы его и убежал на Вайнгангу, а люди в отместку разорили 
бы наше логово. Оставить его? Да, я его оставлю. Лежи смирно, лягу-
шонок! О Маугли — ибо Лягушонком Маугли я назову тебя, — придёт 
время, когда ты станешь охотиться за  Шер-Ханом, как он охотился за 
тобой. (…)

Отец Волк подождал, пока его волчата подросли и начали поне-
многу бегать, и в одну из тех ночей, когда собиралась Стая, повёл 
волчат, Маугли и Мать Волчицу на Скалу Совета. Это была вершина 
холма, усеянная большими валунами, за которыми могла укрыться 
целая сотня волков. Акела, большой серый волк-одиночка, избран-
ный  вожаком  всей  Стаи  за  силу  и  ловкость, лежал на скале, рас-
тянувшись во весь рост. Под скалой сидело сорок с лишним волков 
всех возрастов и мастей — от седых, как барсуки, ветеранов, расправ-
лявшихся в  одиночку  с  буйволом, до молодых чёрных трёхлеток, 
которые воображали, что им это тоже под силу. Волк-одиночка уже 
около года был их вожаком. В юности он два раза попадал в волчий 
капкан, однажды люди его избили и бросили, решив, что он издох, 
так что нравы и обычаи людей были ему знакомы. На Скале Совета 
почти никто не разговаривал. Волчата кувыркались посередине пло-
щадки, кругом сидели их отцы и матери. Время от времени один из 
взрослых волков поднимался, неторопливо подходил к какому-ни-
будь волчонку, пристально смотрел на него и возвращался на своё 
место, бесшумно ступая. Иногда мать выталкивала своего волчонка 
в полосу лунного света, боясь, что его не заметят. Акела взывал со 
своей скалы:

— Закон вам известен, Закон вам известен! Смотрите же,  о волки!
И заботливые матери подхватывали:
— Смотрите же, смотрите хорошенько, о волки!
Наконец — и Мать Волчица вся ощетинилась, когда подошла их 

очередь, — Отец Волк вытолкнул на середину круга Лягушонка 
Маугли. Усевшись на землю, Маугли засмеялся и стал играть камеш-
ками, блестевшими в лунном свете.

Акела ни разу не поднял головы, лежавшей на передних лапах, 
только время от времени всё так же повторял:

— Смотрите, о волки!
Глухой рёв донёсся из-за скалы — голос Шер-Хана:
— Детёныш мой! Отдайте его мне! Зачем Свободному Народу 

человечий детёныш?
Но Акела даже ухом не повёл. Он сказал только:
— Смотрите, о волки! Зачем Свободному Народу слушать чужих? 

Смотрите хорошенько!
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Волки глухо зарычали хором, и один 
из молодых четырёхлеток в ответ Акеле 
повторил вопрос  Шер-Хана:

— Зачем Свободному Народу чело-
вечий детёныш?

А Закон Джунглей говорит, что если 
поднимется спор о том, можно ли при-
нять детёныша в Стаю, в его пользу 
должны высказаться по крайней мере 
два волка из Стаи, но не отец и не мать.

— Кто за этого детёныша? — спро-
сил Акела. — Кто из Свободного Народа 
хочет говорить?

Ответа не было, и Мать Волчица приготовилась к бою, который, 
как она знала, будет для неё последним, если дело дойдёт до драки.

Тут поднялся на задние лапы и заворчал единственный зверь дру-
гой породы, которого допускают на Совет Стаи, — Балу, ленивый 
бурый медведь, который обучает волчат Закону Джунглей, старик 
Балу, который может бродить где ему вздумается, потому что он ест 
одни только орехи, мёд и коренья.

— Человечий детёныш? Ну что же, — сказал он, — я за детёныша. 
Он никому не принесёт вреда. Я не мастер говорить, но говорю правду. 
Пусть он бегает со Стаей. Давайте примем детёныша вместе с другими. 
Я сам буду его учить.

— Нам нужен ещё кто-нибудь, — сказал Акела. — Балу сказал своё 
слово,  а  ведь  он  учитель  наших  волчат.  Кто  ещё будет говорить, 
кроме Балу?

Чёрная тень легла посреди круга. Это была Багира, чёрная пантера, 
чёрная вся сплошь, как чернила, но с отметинами, которые, как у всех 
пантер, видны на свету, точно лёгкий узор на муаре1. Все в джунглях 
знали Багиру, и никто не захотел бы становиться ей поперёк дороги, 
ибо она была хитра, как Табаки, отважна, как дикий буйвол, и бес-
страшна, как раненый слон. Зато голос у неё был сладок, как дикий 
мёд, капающий с дерева, а шкура мягче пуха.

— О Акела, и ты, Свободный Народ, — промурлыкала она, —  
в вашем собрании у меня нет никаких прав, но Закон Джунглей гово-
рит,  что,  если  начинается  спор  из-за  нового  детёныша, жизнь этого 
детёныша  можно  выкупить. И в  Законе  не  говорится, кому  можно,  
а  кому  нельзя  платить этот выкуп.  Правда  ли это?

В. Гуль. Ил люс тра ция к сказ ке  
Дж. Р. Киплинга «Ма уг ли». 

2008 г.

1 Муар — плотная шёлковая ткань, переливающаяся на свету разными 
оттенками.
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— Так! Так! — закричали молодые волки, которые всегда голодны. — 
Слушайте Багиру! За детёныша можно взять выкуп. Таков Закон.

— Я знаю, что не имею права говорить здесь, и прошу у вас позво-
ления.

— Так говори же! — закричало двадцать голосов разом.
— Стыдно убивать безволосого детёныша. Кроме того, он станет 

отличной забавой для вас, когда подрастёт. Балу замолвил за него 
слово. А я к слову Балу прибавлю буйвола, жирного, только что уби-
того буйвола, всего в полумиле отсюда, если вы примете человечьего 
детёныша в Стаю, как полагается по Закону. Разве это так трудно? (…)

Так Лягушонок Маугли был принят в Сионийскую Стаю — за буй-
вола и доброе слово Балу.

Теперь вам придётся пропустить целых десять или одиннадцать лет 
и разве только догадываться о том, какую удивительную жизнь вёл 
Маугли среди волков, потому что если о ней написать подробно, вышло 
бы много-много книг. Он рос вместе с волчатами, хотя они, конечно, 
стали взрослыми волками гораздо раньше, чем он  вышел  из  младенче-
ских  лет,  и  Отец  Волк  учил его своему ремеслу и объяснял всё, что 
происходит в джунглях. И потому каждый шорох в траве, каждое дуно-
вение тёплого ночного ветерка, каждый крик совы над головой, каждое 
движение летучей мыши, на лету зацепившейся коготками за ветку 
дерева, каждый всплеск маленькой рыбки в пруду очень много значили 
для Маугли. Когда он ничему не учился, он  дремал,  сидя  на  солнце,  
ел  и опять засыпал. Когда ему бывало жарко и хотелось освежиться, он 
плавал в лесных озёрах; а когда ему хотелось мёду (от Балу он узнал, что 
мёд и орехи так же вкусны, как и сырое мясо), он лез за ним  на  дере-
во — Багира показала ему, как это делает-
ся. Багира растягивалась на суку и звала:

— Иди сюда, Маленький Брат!
Сначала Маугли цеплялся  за  сучья,  

как зверёк-ленивец, а потом научился 
прыгать с ветки на ветку почти так же 
смело, как серая обезьяна. На Скале 
Совета, когда собиралась Стая, у него 
тоже было своё место. Там он заметил,  
что  ни один волк не может выдержать его 
пристальный взгляд и опускает глаза 
перед ним, и тогда, забавы ради, он стал 
пристально смотреть на волков. Слу-
чалось, он вытаскивал своим друзьям 
занозы из лап — волки очень страдают от 

Кадр из муль тип ли ка ци он но-
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колючек и репья, которые впиваются в их шкуру. По ночам он спу-
скался с холмов на возделанные поля и с любопытством следил за 
людьми в хижинах, но не чувствовал к ним доверия. Багира показала 
ему квадратный ящик со спускной дверцей, так искусно спрятанный в 
чаще, что Маугли сам едва не попал в него, и сказала, что это ловушка. 
Больше всего он любил уходить с  Багирой в  тёмную, жаркую глубину 
леса, засыпать там на весь день, а ночью глядеть, как охотится Багира. 
Она убивала направо и налево, когда бывала голодна. Так же поступал 
и Маугли. Но когда мальчик подрос и стал всё понимать, Багира ска-
зала ему, чтобы он не смел трогать домашнюю скотину, потому что за 
него заплатили выкуп Стае, убив буйвола.

— Все джунгли твои, — говорила Багира. — Ты можешь охотиться 
за любой дичью, какая тебе по силам, но ради того буйвола, который 
выкупил тебя, ты не должен трогать никакую скотину, ни молодую, ни 
старую. Таков Закон Джунглей.

И Маугли повиновался беспрекословно.
Он рос и рос — сильным, каким и должен расти мальчик, который 

мимоходом учится всему, что нужно знать, даже не думая, что учится, 
и заботится только о том, чтобы добыть еду.

Мать Волчица сказала ему однажды, что  Шер-Хану  нельзя дове-
рять и что когда-нибудь ему придётся убить Шер-Хана. Волчонок ни 
на минуту не забыл бы про этот совет, а Маугли забыл, потому что был 
всего-навсего мальчик, хоть и назвал бы себя волком, если б умел 
говорить на человеческом языке.

В джунглях Шер-Хан постоянно становился ему поперёк дороги, 
потому что Акела всё дряхлел и слабел, а хромой тигр за это время 
успел свести дружбу с молодыми волками Сионийской Стаи. Они 
ходили за ним по пятам, дожидаясь объедков, чего  Акела  не  допустил  
бы,  если  бы  по-прежнему  пользовался властью. А Шер-Хан льстил 
волчатам: он удивлялся, как это такие смелые молодые охотники 
позволяют командовать собой издыхающему волку и человеческому 
детёнышу. «Я слыхал, — говаривал Шер-Хан, — будто на Совете вы не 
смеете посмотреть ему в глаза». И молодые волки злобно рычали и 
ощетинивались.

Багире, которая всё видела и всё слышала, было известно кое -что 
на этот счёт, и несколько раз она прямо говорила Маугли, что Шер-
Хан убьёт его когда-нибудь.  (…)

— Но зачем кому-то убивать меня? — спросил Маугли.
— Взгляни на меня, — сказала Багира. И Маугли пристально по- 

смотрел ей в глаза.
Большая пантера не выдержала и отвернулась.
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— Вот зачем, — сказала она, и листья 
зашуршали под её лапой. — Даже я не 
могу смотреть тебе в глаза, а ведь я 
родилась  среди людей и  люблю  тебя,  
Маленький  Брат.  Другие тебя ненави-
дят за то, что не могут выдержать твой 
взгляд, за то, что ты умён, за то, что ты 
вытаскиваешь им занозы из лап, за то, 
что ты человек.

— Я ничего этого не знал, — угрюмо 
промолвил Маугли и нахмурил густые 
чёрные брови.

— Что говорит Закон Джунглей? 
Сначала ударь, а потом подавай голос. По одной твоей беспечности 
они узнают в тебе человека. Будь же благоразумен. Сердце говорит 
мне, что, если Акела промахнётся на следующей охоте — а ему с каж-
дым разом становится всё труднее и труднее убивать, — волки пере-
станут слушать его и тебя. Они соберут на Скале Совета Народ 
Джунглей, и тогда... тогда... Я знаю, что делать! — крикнула Багира 
вскакивая. — Ступай скорее вниз, в долину, в хижины людей, и достань 
у них Красный Цветок. У тебя будет тогда союзник сильнее меня,  
и Балу, и тех волков Стаи, которые любят тебя. Достань Красный 
Цветок!

Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один 
зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери 
смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не назы-
вать его прямо.

— Красный Цветок? — сказал Маугли. — Он растёт перед хижина-
ми в сумерки. Я его достану.

— Вот это говорит человеческий детёныш! — с гордостью ска-
зала Багира. — Не забудь, что этот цветок растёт в маленьких 
горах. Добудь же его поскорее и держи при себе, пока он не пона-
добится.

— Хорошо! — сказал Маугли. — Я иду…
(…) Маугли подошёл близко к тому месту, где сидел Шер-хан, бес-

смысленно моргая на огонь, и схватил его за кисточку на подбородке. 
Багира пошла за ним на всякий случай.

— Встань, собака! — крикнул Маугли. — Встань, когда говорит 
человек, не то я подпалю тебе шкуру!

Шер-Хан прижал уши к голове и закрыл глаз; потому что пылаю-
щий сук был очень близко.

Кадр из муль тип ли ка ци он но го 
филь ма «Ма уг ли». Ре жис сёр 
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 — Этот скотоубийца говорил, что 
убьёт меня на Совете, потому что не 
успел убить меня в детстве... Вот так и 
вот так мы бьём собаку, когда становим-
ся людьми. Шевельни только усом, 
Хромой, и я забью тебе в глотку Красный 
Цветок.

Он бил Шер-Хана по голове пылаю-
щей веткой, тигр скулил и стонал в 
смертном страхе.

— Фу! Теперь ступай прочь, палёная 
кошка! Но помни: когда я в следующий 
раз приду на Скалу Совета, я приду со 

шкурой Шер-Хана на  голове...  Теперь  вот  что.  Акела  волен  жить,  
как ему угодно. Вы его не убьёте, потому что я этого не хочу. (…)

Вопросыизадания

1. Как автор описывает волчью Стаю? Какими чертами характера он 
наделяет Отца Волка и Мать Волчицу?

2. С  какой  целью  тигр  Шер-Хан  пришёл  в  пещеру,  где  жила  волчья 
Стая?

3. Какими чертами характера наделяет писатель  Шер-Хана?
4. Какую роль сыграли Мать Волчица, медведь Балу и пантера Багира 

в том, что Маугли приняли в Стаю?
5. Каким стал Маугли через десять или одиннадцать лет пребывания в 

Стае? Чему он научился у Отца Волка, Балу и Багиры?
6. Назовите законы, которые царили в джунглях.

7. Перескажите близко к тексту эпизод встречи Отца Волка с человече-
ским детёнышем.

8. Расскажите, как огонь (Красный Цветок) помог Маугли укрепить 
свою власть над животными.

«Тигр,Тигр!»

После драки на Скале Совета Маугли ушёл из волчьего логова и 
спустился вниз, к пашням, где жили люди, но не остался там — джунг-
ли были слишком близко, а он знал, что на Совете нажил себе не одно-
го лютого врага. И потому он побежал дальше, держась дороги по дну 
долины, пока не добрался до мест, которых ещё не знал. Тут начина-
лась широкая равнина, усеянная скалами и изрезанная оврагами. (…) 
По всей равнине паслись коровы и буйволы, и мальчики, сторожив-
шие стадо, завидев Маугли, убежали с криком, а бездомные жёлтые 
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псы, которых много возле каждой индийской деревни, подняли лай. 
Маугли пошёл дальше, потому что был голоден, и, дойдя до деревен-
ской околицы, увидел, что большой терновый куст, которым в сумер-
ки загораживают ворота, отодвинут в сторону.

— Гм! — сказал Маугли (он не в первый раз натыкался на такие 
заграждения во время своих ночных вылазок за едой). — Значит, люди 
и здесь боятся Народа Джунглей!

Он сел у ворот и, как только за ворота вышел человек, вскочил 
на ноги, раскрыл рот и показал на него пальцем в знак того, что 
хочет есть. Человек посмотрел на него, побежал обратно по един-
ственной деревенской улице и позвал жреца — высокого и толстого 
человека, одетого во всё белое, с красным и жёлтым знаком на лбу. 
Жрец подошёл к воротам, а за ним прибежало не меньше сотни 
жителей деревушки: они глазели, болтали, кричали и показывали 
на Маугли пальцами.

«Какие они невежи, эти люди! — сказал про себя Маугли. — Только 
серые обезьяны так себя ведут». И, отбросив назад свои длинные воло-
сы, он хмуро посмотрел на толпу.

— Чего же тут бояться? — сказал жрец. — Видите знаки у него на 
руках и на ногах? Это волчьи укусы. Он волчий приёмыш и прибежал 
к нам из джунглей.

Играя с Маугли, волчата нередко кусали его сильнее, чем хотели,  
и руки, и ноги мальчика были сплошь покрыты белыми рубцами. Но 
Маугли никогда в жизни не назвал бы эти рубцы укусами: он хорошо 
знал, какие бывают настоящие укусы.

— Ой! Ой! — сказали в один голос две-три женщины. — Весь иску-
сан волками, бедняжка! Красивый мальчик. Глаза у него как огоньки. 
Право, Мессуа, он очень похож на твоего сына, которого унёс тигр.

— Дайте мне взглянуть, — сказала женщина с тяжёлыми медными 
браслетами на запястьях и щиколотках и, прикрыв глаза ладонью, 
посмотрела на Маугли. — Да, очень похож! Он худее, зато лицом он 
точь-в-точь мой сын. (…)

«Клянусь буйволом, выкупившим меня, — подумал  Маугли, — всё 
это очень похоже на то, как меня осматривала Стая! Что ж, если я 
человек, то и буду человеком».

Толпа расступилась, и женщина сделала Маугли знак, чтобы он 
шёл за ней в хижину, где стояла красная лакированная кровать. А ещё 
там было много вещей: большой глиняный сосуд для зерна, покрытый 
забавным выпуклым узором, с полдюжины медных котелков для 
стряпни, божок в маленькой нише и на стене — настоящее зеркало, 
какое можно купить на деревенской ярмарке за восемь центов.
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Она дала Маугли вволю молока и кусочек хлеба, потом положила 
руку ему  на  голову  и  заглянула  в  глаза;  ей  всё-таки  думалось, что, 
может быть, это и в самом деле её родной сын вернулся из джунглей, 
куда его унёс тигр. И она позвала:

— Натху! О Натху!
Маугли ничем не показал, что это имя ему знакомо.
— Разве ты забыл тот день, когда я подарила тебе новые башма-

ки? — Она дотронулась до его  ступни,  твёрдой  почти  как  рог. — 
Нет, — сказала она с грустью, — эти ноги никогда не знали башмаков. 
Но ты очень похож на моего Натху и будешь моим сыном.

Маугли стало не по себе, оттого что он до сих пор никогда ещё не 
бывал под крышей. Но, взглянув на соломенную кровлю, он увидел, 
что сможет её разобрать, если захочет выбраться на волю, и что окно 
не запирается.

«Что толку быть человеком, если не понимаешь человечьей речи? — 
сказал он себе. — Здесь я так же глуп и нем, как человек у нас в джун-
глях. Надо научиться их языку».

Недаром, живя с волками, он выучился подражать боевому кличу 
оленей в джунглях и хрюканью диких свиней. Как только Мессуа про-
износила какое-нибудь слово, Маугли очень похоже повторял его за 
ней и ещё до темноты заучил названия многих предметов в хижине.

Пришло время спать, но Маугли ни за что не хотел ложиться в 
хижине, похожей на ловушку для пантеры, и, когда заперли дверь, он 
выскочил в окно. (…)

(…) В течение трёх месяцев после этой ночи Маугли почти не выхо-
дил за деревенские ворота, так он был занят, изучая повадки и обычаи 
людей. Прежде всего, ему пришлось надеть повязку вокруг бёдер, что 
очень его стесняло, потом выучиться считать деньги, непонятно зачем, 
потом пахать землю, в чём он не видел пользы. (…)

(…) Настал наконец день, когда Маугли не увидел Серого Брата на 
условленном месте, и, засмеявшись, он погнал буйволов к оврагу под 
деревом дхак, сплошь покрытым золотисто-красными цветами. Там 
сидел Серый Брат, и каждый волосок  на его спине поднялся дыбом.

— Он прятался целый месяц, чтобы сбить  тебя  со  следа.  Вчера  
ночью  он перешёл горы вместе с Табаки и теперь идёт по горячим 
следам за тобой, — сказал волк, тяжело дыша.

Маугли нахмурился:
— Я не боюсь Шер-Хана, но Табаки очень  хитёр.
— Не бойся, — сказал Серый Брат, слегка облизнув губы. —  

Я повстречал Табаки на рассвете. Теперь он рассказывает все свои 
хитрости коршунам. Но, прежде чем я сломал ему хребет, он всё рас-
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сказал мне. Шер-Хан намерен ждать тебя сегодня вечером у деревен-
ских ворот, только тебя и никого другого. А теперь он залёг в большом 
пересохшем овраге у реки.

— Ел  он  сегодня  или  охотится  на  пустой  желудок?  — спросил 
Маугли, потому что от ответа зависела его жизнь или смерть.

— Он зарезал свинью на рассвете, а теперь ещё напился вволю. Не 
забудь, что Шер-Хан не может пробыть и одного дня без еды даже 
ради мести.

— О глупец, глупец! Щенок из щенков! Наелся, да ещё и напился 
и думает, что я стану ждать, пока он выспится! Так где же он залёг? 
Если бы нас было хоть десятеро, мы сбили бы с него спесь. Эти буй-
волы не захотят нападать, если не почуют тигра,  а я не умею гово-
рить на их языке. Нельзя ли нам пойти по его следу, чтобы буйволы 
его почуяли?

— Он проплыл далеко вниз по Вайнганге, чтобы след потерялся, — 
ответил Серый Брат.

— Это Табаки его надоумил, я знаю. Сам он никогда не догадался 
бы. — Маугли стоял, положив палец в рот,  и  раздумывал. — Большой 
овраг Вайнганги — он выходит на равнину почти за полмили отсюда. 
Я могу повести стадо кругом, через джунгли, вверху оврага, а потом 
спуститься вниз, но тогда он уйдёт  от  нас  по  дну оврага.  Надо  заго-
родить  тот  конец. Серый Брат, можешь ты разделить стадо пополам?

— Не знаю, может быть, и не сумею, но я привёл тебе умного 
помощника.

Серый Брат отбежал в сторону и соскочил в яму. Оттуда подня-
лась большая серая голова, хорошо знакомая Маугли, и знойный воз-
дух наполнило самым тоскливым воем, какой только можно услышать 
в джунглях, — то был охотничий клич волка в полуденное время.

— Акела! Акела! — крикнул  Маугли,  хлопая  в  ладоши.  — Я так и 
знал, что ты меня не забудешь! Нам предстоит большая работа. 
Раздели стадо надвое, Акела. Собери коров с телятами, а быков и рабо-
чих буйволов — отдельно.

Оба волка, делая петли, забегали в стаде среди буйволов и коров, 
которые фыркали и закидывали вверх головы, и разделили его на 
две группы. В одной стояли коровы, окружив телят кольцом, и, 
злобно глядя, рыли копытами землю, готовые броситься на волка и 
растоптать его насмерть, если только он остановится. В другой 
группе фыркали и рыли землю быки и молодые бычки, которые 
казались страшнее, но были далеко не так опасны, потому что не 
защищали своих телят. Люди и вшестером не сумели бы разделить 
стадо так ловко. (…)
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План Маугли был довольно прост. Он 
хотел сделать большой круг по холмам и 
дойти до верха оврага, а потом согнать 
быков вниз, чтобы Шер-Хан попал между 
быками и коровами. Он знал, что, наев-
шись и напившись вволю, Шер-Хан не 
сможет драться и не вскарабкается по 
склонам оврага. Теперь Маугли успокаи-
вал буйволов голосом, а Акела бежал поза-
ди, подвывая изредка, чтобы подогнать 
отстающих. Пришлось делать большой-
большой  круг,  потому что они не  хотели 
подходить слишком близко к оврагу, 
чтобы не вспугнуть Шер-Хана. Наконец 
Маугли повернул стадо на поросший тра-
вой обрыв, круто спускавшийся к оврагу. 

С обрыва из-за  вершин деревьев  была  видна равнина внизу, но Маугли 
смотрел только на склоны оврага и с немалым удовольствием видел, что 
они очень круты, почти  отвесны,  и  что плющ и лианы, которые их 
заплели, не удержат тигра, если он захочет выбраться наверх.

— Дай им вздохнуть, Акела, — сказал он, поднимая руку. — Они 
ещё не почуяли тигра. Дай им вздохнуть. Надо же сказать Шер-Хану, 
кто идёт. Мы поймали его в западню.

Он приложил руки ко рту и крикнул в овраг — это было всё равно, 
что кричать в туннель, — и эхо покатилось от скалы к скале.

Очень не скоро в ответ послышалось протяжное сонное ворчание 
сытого тигра, который только что проснулся.

— Кто зовёт? — рявкнул Шер-Хан, и великолепный павлин с рез-
ким криком выпорхнул из оврага.

— Я, Маугли! Пора тебе явиться на Скалу Совета, коровий вор! 
Вниз! Гони их вниз, Акела! Вниз, Рама, вниз!

На миг стадо замерло на краю обрыва, но Акела провыл во весь 
голос охотничий клич, и буйволы один за другим нырнули в овраг, как 
пароходы ныряют через пороги. Песок и камни полетели фонтаном во 
все стороны.

Раз двинувшись, стадо уже не могло остановиться, и не успело оно 
спуститься на дно оврага, как Рама замычал, почуяв Шер-Хана.

— Ага! — сказал Маугли, сидевший на его спине. — Теперь ты понял!
И поток чёрных рогов, морд, покрытых пеной, и выпученных глаз 

покатился по оврагу точно так, как катятся валуны в половодье: буй-
волов послабее оттеснили к бокам оврага, где они с трудом продира-

П. Садков. Иллюстрация к 
сказке Дж. Р. Киплинга 

«Маугли». 1962 г.
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лись сквозь лианы. Буйволы поняли, что им предстоит: напасть всем 
стадом и со всех сил, чего не выдержит ни один тигр. Шер-Хан, заслы-
шав топот копыт, вскочил и неуклюже затрусил вниз по оврагу, озира-
ясь по сторонам в поисках выхода. Но откосы поднимались почти 
отвесно, и он бежал дальше и дальше, отяжелев от еды и питья, гото-
вый на всё, лишь бы не драться. Стадо уже расплёскивало лужу, по 
которой он только что прошёл, и мычало так, что стон стоял в узком 
проходе. Маугли услышал ответное мычание в конце оврага и увидел, 
как повернул Шер-Хан (тигр понимал, что лучше встретиться с быка-
ми, чем с коровами и телятами). Потом Рама оступился, споткнулся и 
прошёл по чему-то мягкому и, подгоняемый остальным быками, на 
всём ходу врезался в другую половину стада. Буйволов послабее это 
столкновение просто сбило с ног. И оба стада вынеслись на равнину, 
бодаясь, фыркая и топоча копытами.

Маугли выждал сколько надо и соскользнул со спины Рамы, коло-
тя направо и налево своей палкой.

— Живо, Акела, разводи стадо! Разгоняй их, не то они начнут 
бодать друг друга! Отгони их подальше, Акела. Эй, Рама! Эй, эй, эй, 
дети мои! Тихонько теперь, тихонько! Всё уже кончено.

Акела и Серый Брат бегали взад и вперёд, кусая буйволов за ноги, 
и хотя стадо опять направилось было в овраг, Маугли сумел повернуть 
Раму, а остальные буйволы побрели за ним к болотам.

Шер-Хана не нужно было больше топтать. Он был мёртв, и коршу-
ны уже слетались к нему.

— Братья, вот это была собачья смерть! — сказал Маугли, нащупы-
вая нож, который всегда носил в ножнах на шее с тех пор как стал жить 
с людьми. — Но он всё равно был трус, и не стал бы драться. Да! Его 
шкура будет очень хороша на Скале Совета. Надо скорей приниматься 
за работу. (…)

Луна уже садилась, когда Маугли и оба волка подошли к холму, где 
была Скала Совета, и остановились перед логовом Матери Волчицы.

— Они прогнали меня из человечьей стаи, мать! — крикнул ей 
Маугли. — Но я сдержал своё слово и вернулся со шкурой Шер-Хана.

Мать Волчица не спеша вышла из пещеры со своими волчатами,  
и глаза её загорелись, когда она увидела шкуру.

— В тот день, когда он втиснул голову и плечи в наше логово, охо-
тясь за тобой, Лягушонок, я сказала ему, что из охотника он станет 
добычей. Ты сделал как надо.

— Хорошо сделал, Маленький Брат, — послышался чей-то низкий 
голос в зарослях. — Мы скучали в джунглях без тебя. — Багира под-
бежала и потёрлась о босые ноги Маугли.
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Они вместе поднялись на Скалу Совета, и на том плоском камне, 
где сиживал прежде Акела, Маугли растянул тигровую шкуру, при-
крепив её четырьмя бамбуковыми колышками. Акела улёгся на 
шкуру и по-старому стал сзывать волков на Совет: «Смотрите, смо-
трите, о волки!» — совсем как в ту ночь, когда Маугли впервые при-
вели сюда.

С тех пор как сместили Акелу, Стая оставалась без вожака и волки 
охотились или дрались как кому вздумается. Однако волки по привыч-
ке пришли на зов. Одни из них охромели, попавшись в капкан, другие 
едва ковыляли, раненные дробью, третьи запаршивели, питаясь всякой 
дрянью, многих недосчитывались совсем. Но все, кто остался в живых, 
пришли на Скалу Совета и увидели полосатую шкуру Шер-Хана на 
скале и громадные когти, болтающиеся на концах пустых лап.

— Смотрите хорошенько, о волки! Разве я не сдержал слово? — ска-
зал Маугли.

И волки пролаяли: «Да!», а один, самый захудалый, провыл:
— Будь снова нашим вожаком, о Акела! Будь нашим вожаком,  

о детёныш! Нам опротивело беззаконие, и мы хотим снова стать 
Свободным Народом. 

— Нет, — промурлыкала Багира, — этого нельзя. Если вы будете 
сыты, вы можете опять взбеситься. Недаром вы зовётесь Свободным 
Народом. Вы дрались за Свободу, и она ваша. Ешьте её, о волки!

— Человечья стая и волчья стая прогнали меня, — сказал Маугли. — 
Теперь я буду охотиться в джунглях один.

— И мы станем охотиться вместе с тобой, — сказали четверо волчат.
И Маугли ушёл и с этого дня стал охотиться в джунглях вместе с 

четырьмя волчатами.
Но он не всегда оставался один: спустя много лет он стал взрослым 

и женился. Но это уже — рассказ для больших!
(Пе ре вод Н. Да ру зес)

Вопросыизадания

1. Какой период жизни Маугли описан в главе «Тигр, Тигр!»?
2. Какие новые персонажи появились в данной части сказки?
3. Перескажите эпизод о том, как произошла встреча Маугли с людьми.
4. Почему незнакомая женщина назвала мальчика, пришедшего из 

джунглей, по имени Натху?
5. Какие поступки Маугли свидетельствуют о его желании стать частью 

деревенского общества, присоединиться к людям?
6. Почему в финале данной главы герой снова возвращается в джунгли?

7. Перескажите, как Маугли победил Шер-Хана.
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Анималистическаясказка

Прочитав книгу Дж. Р. Киплинга «Маугли», вы заметили, что это необыч-
ная сказка. В ней человек и окружающие его животные изображены как 
равноправные персонажи. Звери наделены чертами характера, которые 
свойственны людям. «Маугли» — сказка, в которой добро побеждает зло. Это 
анималистическая сказка (от латин. animal — животное).  В таких произ-
ведениях главные герои — люди и животные — сосуществуют как равные.

К анималистическим относятся многие сказки Дж. Р. Киплинга, напри-
мер, «Отчего у Верблюда горб», «Мотылёк, который топнул ногой», «Кошка, 
которая гуляла сама по себе», «Рикки-Тикки-Тави». В 1902 г. вышел сборник 
под названием «Просто сказки», писатель сам нарисовал к ним иллюстра-
ции. Эти сказки очень любила слушать дочка Киплинга, Эффи.

Вопросыизадания

1. Расскажите, какое впечатление произвели на вас прочитанные 
главы сказки «Маугли».

2. Опишите, какими вы представляете героев сказки — Маугли и 
животных, которые его окружают.

3. Напишите сочинение-миниатюру на тему «Мой любимый персонаж в 
сказке Дж. Р. Киплинга “Маугли”».

4. Где происходит действие сказки «Маугли»?
5. Объясните, почему первая глава называется «Братья Маугли».
6. Как связаны между собой главы «Братья Маугли» и «Тигр, тигр!»? Что 

их объединяет?
7. Назовите главных и второстепенных персонажей книги Дж. Р. Кип-

линга. Запишите их в тетрадь.
8. Какими чертами характера автор наделяет Маугли и других персона-

жей сказки? Охарактеризуйте Отца Волка, Мать Волчицу, Шер-Хана, 
пантеру Багиру, медведя Балу. 

9. Перескажите основные события, изложенные в главах «Братья 
Маугли» и «Тигр, тигр!».

10. Определите тему и идею сказки «Маугли». Запишите их в тетрадь.

11. Найдите в тексте эпитеты и сравнения, при помощи которых автор 
характеризует пантеру Багиру.

12. Объясните значение слова джунгли.
13. В каком значении в данном произведении употребляются слова 

Брат и Закон?

14. Используя ресурсы Интернета, посмотрите и сравните иллюстра-
ции к сказке «Маугли» и другим произведениям Дж. Р. Киплинга. 
Работы каких авторов вам понравились? Почему?
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ОБОБЩАЕМИЗУЧЕННОЕПОТЕМЕ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕСКАЗКИ»

1. Определите черты сходства и отличия между фольклорной и литера-
турной сказкой.

2. Кто из героев литературных сказок произвёл на вас наибольшее 
впечатление?

3. Писатели-сказочники создают свои произведения, опираясь на 
фольклор той страны, в которой живут. Докажите это на примере 
сказок А. Пушкина и Х. К. Андерсена. 

4. Почему многие литературные сказки называются волшебными?

5. Выделите волшебные элементы во вступлении к поэме «Руслан и 
Людмила» и в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкина.

6. В каком произведении Х. К. Андерсен воплотил тему холодной кра-
соты, отделённой от добра?

7. Старушка-колдунья решила задержать у себя Герду, потому что

А она была злой колдуньей
Б она помогала Снежной королеве
В ей давно хотелось иметь такую миленькую девочку

8. Определите главную и второстепенные темы в сказке О. Уайльда 
«Мальчик-Звезда».

9. Мальчик-Звезда снова стал красивым, когда проявил

А честность           Б милосердие            В доблесть

10. Чем «Маугли» Дж. Р. Киплинга отличается от других литературных 
сказок, с которыми вы познакомились в этом разделе?

11. Воспитателем молодых зверей в джунглях был

А медведь Балу  В  тигр Шер-Хан
Б Отец Волк   Г   шакал Табаки

12. Почему «Маугли» Дж. Р. Киплинга является сказкой-повестью или 
сказочной повестью? Аргументируйте свой ответ.

13. Напишите сочинение-миниатюру на тему «Моя любимая литератур-
ная сказка», используя термины: сказка, тема, идея, персонаж, 
герой, сюжет, характер, автор.
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Красота природы воспета в устном народном творчестве, в литературе 
и искусстве. В фольклоре силы природы олицетворялись, участвуя, 
таким образом, в жизни людей. Мир людей сравнивался с тихими, возвы-
шенными или грозными, но всегда прекрасными явлениями природы. 
Герои в зависимости от их положительных или отрицательных характе-
ристик уподоблялись царственным орлам, львам, мудрым змеям или, 
наоборот, хитрым лисицам или коварным шакалам. В поэтической речи 
сформировались устойчивые наименования элементов природы в соче-
тании с эпитетами: высокие дубравы, чистые поля, дивные звери.

Создавая образы природы (пейзажи) в художественных произведе-
ниях, писатели рассматривают проблемы взаимоотношений человека 
и окружающего мира. «Только человек, и только он один во всём 
мироздании, чувствует потребность спрашивать, что такое окружаю-
щая его природа? Откуда всё это? Что такое он сам? Откуда? Куда? 
Зачем? И чем выше человек, чем могущественнее его нравственная 
природа, тем искреннее возникают в нём эти вопросы», — утверждал 
тонкий лирик и прекрасный знаток природы Афанасий Фет.

Ответить на эти вопросы вам помогут произведения, посвящённые 
теме «Человек и природа». Благодаря художественному слову вы увиди-
те красоту природного мира, почувствуете 
хрупкость его гармонии, ощутите безза-
щитность зверей и птиц — «братьев 
наших меньших», постигнете сложность 
конфликтов между человеком и природой, 
особенно обострившихся в ХХ в. Писатели 
и их книги помогут вам осознать важную 
мысль: человек не царь природы, а разум-
ный сын, который должен о ней заботить-
ся, оберегая её красоту и богатство.

И. Левитан. 
Вечерний звон. 1892 г.
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Русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 
1814 г. в городе Москве (Россия). После ранней 

смерти матери бабушка взяла на себя содержание 
и воспитание внука.

Детство поэта связано с родовым имением 
Тарханы Пензенской губернии1. Здесь он впер-
вые увидел и полюбил на всю жизнь край белею-

щих берёз и жёлтой нивы. Неброская красота при-
роды средней полосы России стала одной из глав-

ных тем его поэзии. Помимо красоты природы, на 
юного М. Лермонтова влияли книги, особенно творче-

ство А. Пушкина. С детства будущий поэт свободно говорил на француз-
ском и немецком языках, хорошо рисовал и лепил, рано начал писать 
стихи. В 14 лет М. Лермонтов поступил в Благородный пансион при 
Московском университете, а через два года стал студентом университета. 
В 1832 г. он переехал в Санкт-Петербург, намереваясь продолжить обуче-
ние там. Однако в местный университет его не зачислили, и поэт посту-
пил в Школу гвардейских юнкеров и прапорщиков.

Через всю лирику М. Лермонтова проходит тема одиночества и сво-
боды. Она художественно воплощена в характерных для поэта образах. 
Это такие поэтические образы одиночества, как утёс в пустыне, оторван-
ный от ветки дубовый листок, парус одинокий; в его стихах — острое 
чувство жалости и сострадания к «вечным странникам2». Стихотворение 

«Тучи» (1840), написанное поэтом 
перед ссылкой на Кавказ, также отра-
жает эти чувства.

За очень короткую жизнь — в 27 лет 
поэт погиб на дуэли, а его творческая 
жизнь составляет всего 12 лет, — им 
написаны сотни стихов, а также 
поэмы, повести, роман.

Творческое наследие М. Лермон-
това навсегда вошло в сокровищницу 
мировой литературы.

1 Губерния — административнотерриториальная единица в России до 1929 г.
2 Стран ник — тот, кто не ос та ёт ся дол го на од ном мес те.

Михаил ЛЕРМОНТОВ
(1814–1841)

Дом му зей М. Лер мон то ва 
в Тар ха нах. Современное фото
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ТУЧИ

Туч ки не бес ные, веч ные стран ни ки!
Сте пью ла зур ною1, це пью жем чуж ною
Мчи тесь вы, буд то как я же, изг нан ни ки,
С ми ло го се ве ра в сто ро ну юж ную.

Кто же вас го нит: судь бы ли ре ше ние?
За висть ли тай ная? зло ба ль отк ры тая?
Или на вас тя го тит прес туп ле ние?
Или дру зей кле ве та ядо ви тая?

Нет, вам нас ку чи ли ни вы бес плод ные...
Чуж ды вам страс ти и чуж ды стра да ния;
Веч но хо лод ные, веч но сво бод ные,
Нет у вас ро ди ны, нет вам изг на ния.

Вопросыизадания

1. Понравилось ли вам стихотворение? Какие чувства и мысли оно 
вызывает?

2. Расскажите, о чём оно.

3. Какие известные вам факты из жизни М. Лермонтова отразились в 
этом стихотворении?

4. О чём думает поэт, наблюдая за движением туч? Найдите в тексте 
слова, которыми автор их характеризует.

5. Прочитайте внимательно вторую строфу. Какие намёки на судьбу 
мятежного поэта заключены в вопросах к тучам?

6. Обратите внимание на слова будто... изгнанники в первой строфе и 
изгнания в последней. Что отличает путь в сторону южную поэта-
«изгнанника» и тучек — вечных  странников?

7. Подумайте над строкой С милого севера в сторону южную. Какое из 
прилагательных выражает отношение поэта к своему изгнанниче-
ству, а какое является просто географическим понятием?

8. Выразительно читая стихотворение, передайте настроение грусти, 
размышления, вызванное предстоящей разлукой поэта с Петер-
бургом и друзьями.

9. Внимательно послушайте выразительное чтение других учеников. 
Удалось ли им донести чувства и мысли поэта, заинтересовать сти-
хотворением? Была ли их речь правильной и чёткой?

К. Со ко лов ская. 
Ил люс тра ция к сти хо- 

т во ре нию М. Лер мон то ва 
«Ту чи». 2012 г.

1 Ла зур ный — свет ло си ний, цве та яс но го не ба; не бес но го лу бой.
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Ми ха ил Лер мон тов с лю бо вью от но сил ся к Ук ра и не и к её на ро ду. 
С его твор чес твом был хо ро шо оз на ком лен Т. Ше в чен ко. Про из-
ве де ния по э та пе ре во ди ли на ук ра ин ский язык М. Ста риц кий, 
И. Фран ко, М. Рыль ский, Л. Пер во май ский, Р. Луб кив ский и др.

• Про чи тай те сти хот во ре ние в пе ре во де М. Рыль ско го. Ка кие из ме не-
ния в тек сте М. Лер мон то ва сде ла ны пе ре вод чи ком? А что ос та лось 
без из ме не ний?

ХМАРИ

Хмар ки не бес ні, од ві ку ман дро ва ні!
Син ню вог нис тою, нит тю пер лис тою
Ви, як і я, на виг нан ня ро ко ва ні,
Ли не те з лю бої пів но чі млис тої.

Що ж бо вас го нить? Чи до лі приз на чен ня?
Заз дрість та єм на? Зло ба неп ри хо ва на?
Мо же, за зло чин не ма вам про ба чен ня?
Мо же, від дру зів вам зра да вго то ва на?

Ні, ви з по ля ми роз та лись без плод ни ми,
Прис трас тей ви і страж дан ня не зна є те;
Віч но хо лод ни ми, віч но сво бод ни ми
Ви без віт чиз ни по не бу блу ка є те.

Михаил Лермонтов был щедро наделён природой не только поэ-
тическим даром, но и талантом живописца. Художественные спо-
собности будущего поэта проявились уже в детские годы, когда он 
начал рисовать акварелью.

Творческий потенциал М. Лермонтова как поэта и художника ярко раскры-
вается на Кавказе. Он пишет акварели, но наиболее интересны  панорамные 
пейзажи, выполненные маслом. Кавказ 
покоряет его красотой и величием. Поэт 
любовно переносит на свои картины руины, 
монастыри и храмы на склонах гор. Его 
интересует жизнь простых людей: почти в 
каждом пейзаже можно увидеть людей — 
всадников, погонщиков  верблюдов,  гру-
зинок,  набирающих в Куре воду. 

Являясь органической частью всего 
творчества поэта, рисунки и картины  
М. Лермонтова тематически близки к его 
поэтическим произведениям.

М. Лер мон тов. Раз ва ли ны близ 
се ле ния  Ка ра даг в Ка хе тии. 

1837–1840 гг.
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Е. Чернова. Иллюстрация к стихотворению 
М. Лермонтова «Утёс». 2013 г.

УТЁС

Но че ва ла туч ка зо ло тая
На гру ди утё са  ве ли ка на;
Ут ром в путь она ум ча лась ра но,
По ла зу ри ве се ло иг рая;

Но ос тал ся влаж ный след в мор щи не
Ста ро го утё са. Оди но ко
Он сто ит, за ду мал ся глу бо ко,
И ти хонь ко пла чет он в пус ты не.

Вопросыизадания

1. Какое настроение создаёт у вас стихотворение «Утёс»?
2. Расскажите, о чём оно.

3. В первой строфе стихотворения автор создаёт поэтический образ 
тучки. Какой у неё характер? Что помогло вам его понять?

4. А что можно сказать об образе утёса? Какими глаголами характери-
зует автор его чувства?

5. Какое слово является ключевым (главным) в определении душевно-
го состояния утёса? Обратите особое внимание на вторую строку 
четверостишия.

6. Как выражение влажный след в морщине помогает почувствовать 
переживания утёса?

7. Привлекательность золотой тучки в её красоте, непостоянстве и лёг-
кости, а утёса — в его силе и верности.

 Предложите свой вариант или выберите один из ответов.

 А   автор осуждает тучку за легкомыслие и ветреность
 Б   автор сочувствует утёсу и его одиночеству
 В   автор любуется тучкой и сочувствует утёсу

8. Рассмотрите иллюстрацию. Как вы думае-
те, легко ли иллюстрировать стихотворе-
ния и изображать на картине лирический 
образ? Удалось ли это сделать художнице?

9. Найдите в Интернете иллюстрации других 
художников к этому произведению.

10. Проиллюстрируйте в тетради стихотворе-
ние М. Лермонтова «Утёс» или опишите 
устно свой рисунок.
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Понятие«эпитет»

Ви де ли вы хо тя бы раз зо ло тую ту  чу? Од на ко по эт на пи сал сти хот во ре-
ние, в ко то ром есть туч ка зо ло тая, и вы ему ве ри те, так как по ни ма е те, что 
это по э ти чес кое (об раз ное, ху до же ствен ное) оп ре де ле ние. Оно вы ра жа ет 
от но ше ние ав то ра к туч ке. На зы вая не бо сте пью ла зур ною, М. Лер мон тов 
об ра ща ет вни ма ние чи та те ля на его прос тор и отли чи тель ный приз нак — 
цвет. Туч ки не бес ные мчат ся це пью жем чуж ною, то есть од на за дру гой. 
Они на ни за ны, как бу син ки жем чу га в оже ре лье. И бла го да ря это му мож но 
пред ста вить их дви же ние, фор му и цвет.

Вы за ме ти ли, что в от ли чие от при ла га тель ных об раз ные оп ре  де ле ния 
упот реб ле ны по э том в пе ре нос ном смыс ле? Та кое ху до  жес твен ное оп ре де-
ле ние на зы ва ет ся эпи те том. Эпи тет по мо га ет яр ко на ри со вать пред мет, 
пе ре дать его не пов то ри мые приз на ки (крас ки, зву ки, фор мы), нас тро е ние, 
мыс ли и чувс тва ав то ра. Для фоль кло ра ха рак тер ны пос то ян ные эпи те ты, 
ко то ры ми оп ре де ля ют ся од ни и те же сло ва: си нее мо ре, чёр ная ту ча, чис тое 
по ле, бе лые но жень ки, вер ный конь.

Вопросыизадания

1. Что на зы ва ет ся эпи те том? Какова их роль в про из ве де нии? 
2. Раз мес ти те в две ко лон ки эпи те ты и обыч ные оп ре де ле ния сло  во со-

че та ния из сти хот во ре ний М. Лер мон то ва «Ту чи» и «Ут ёс»: туч ки 
не бес ные, зло ба отк ры тая, ни вы бес плод ные, за висть та й  ная, ста рый 
утёс, туч ка зо ло тая, це пью жем чуж ною, кле ве та ядо ви тая.

3. При ве ди те при ме ры эпи те тов из из вес тных вам про из ве де ний.
4. Как вы думаете, в каких произведениях — прозаических или стихо-

творных — чаще используют эпитеты?

Эпи тет — ху до жес твен ное оп ре де ле ние, ко то рое ха ра к  те ри зу ет 
пред мет или яв ле ние. В от ли чие от оп ре де ле ния, вы ра жен но го при-
ла га тель ным, эпи тет со дер жит скры тое срав не ние (сте пью ла зур-
ною — степь, как ла зурь); вы ра жа ет ав тор скую оцен ку (ми лый 
се вер); на зы ва ет приз нак пред ме та, от ли ча ю щий его от дру гих (туч-
ка зо ло тая).

`

Эпитет

по мо га ет пред ста вить 
пред мет

пе ре да ёт не пов то ри-
мые приз на ки пред ме-

та (цвет, фор му)

вы ра жа ет нас тро е ние, 
мыс ли и чувс тва ав то ра
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Твор чес кое нас ле дие Фё до ра Тют че ва не ве ли ко по 
объё му. По нять за гад ку при ро ды, про ник нуть в тай ны 

единс тва че ло ве ка и при ро ды по эт пы тал ся всю 
жи знь. Та кой взгляд на мир во мно гом обус лов лен 
дет ски ми впе чат ле ни я ми.

Фёдор Иванович Тютчев родился в 1803 г. в 
де рев не Овс туг (Брян ская об ласть, Рос сия). 
Детс тво Ф. Тют че ва про хо дит в нас ледс твен ном 

име нии от ца. В нас тав ни ки к Фё до ру приг ла ша-
ют зна то ка клас си чес кой древ нос ти, по э та Се мё на 

Ра и ча. Он гор дит ся ус пе ха ми сво  е го уче ни ка, ко то-
рый в три над цать лет ус пеш но пе ре во дит дре  в не рим ских ав то ров и 
со чи ня ет сти хи. 

После переезда се мьи в Мос кву, Ф. Тют чев пос ту пил на сло  вес-
ное от де ле ние Мос ков ско го уни вер си те та (1819–1821). Пос ле его 
око н ча ния выб рал дип ло ма ти чес кую служ бу в Государственной 
коллегии иностранных дел. По эт по ки нул Рос сию в 1822 г. и два- 
д цать два го да жи л вне ро ди ны. Од на ко его ли ри ка наполнена чув-
с твом лю бви к от чиз не, к её при ро де.

Сти хи Ф. Тю т  че ва о при ро де име ют свои осо бен нос ти: в них 
сли ты во е ди но изо бра же ние при ро ды и мыс ли о ней. По эт уве рен, 
что в при ро де «есть ду ша, в ней есть сво бо да, в ней есть лю бовь, 
в ней есть язык». 

ЧАРОДЕЙКОЮЗИМОЮ

Ча ро дей кою Зи мою
Окол до ван, лес сто ит —
И под снеж ной бах ро мою,
Не под виж ною, не мою,
Чуд ной жиз нью он блес тит.

И сто ит он, окол до ван, —
Не мер твец и не жи вой —
Сном вол шеб ным оча ро ван,
Весь опу тан, весь око ван
Лёг кой це пью пу хо вой...

Фёдор ТЮТЧЕВ
(1803–1873)
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Сол нце зим нее ли ме щет1

На не го свой луч ко сой —
В нём нич то не зат ре пе щет,
Он весь вспых нет и заб ле щет
Ос ле пи тель ной кра сой.

Вопросыизадания

1. Ка кие мыс ли, чувс тва и кар ти ны воз ни ка ют у вас при чте нии  сти хо-
т во ре ния «Чародейкою Зимою»?

2. Вспом ни те сти хи дру гих по э тов — рус ских, ук ра ин ских, — так же по- 
с вя щён ных зим ней при ро де.

3. Сти хот во ре ние наз ва но по пер вой строч ке. Наз ва ние про из ве де ния, 
как пра ви ло, ука зы ва ет на его те му. А как бы вы озаг ла ви ли это сти-
хот во ре ние? Ка кие сло ва и вы ра же ния под ска зы ва ют имен но это 
наз ва ние?

4. По че му сло во Зи ма на пи са но с за глав ной бук вы и она наз ва на ча ро-
дей кою? От ра жа ет ли это от но ше ние ав то ра к при ро де?

5. Вспом ни те, что на зы ва ет ся эпи те том. Най ди те эпи те ты в дан ном 
сти хот во ре нии. Ка ко во их наз на че ние?

6. Про чи тай те вы ра зи тель но сти хот во ре ние и пос та рай тесь пе ре дать 
свои чувс тва и нас тро е ние.

Кар ти на рус ско го ху дож ни ка 
пей за жис та Ива на Ши ш  ки на 
(1832–1898) «Зи ма» зна ме ну ет 
но вый этап в тво р чес тве зре ло-

го мас те ра. В этот пе ри од ху дож ник 
об ра ща ет ся к новой те  ме в своём твор-
честве — изоб ра же ние зим не го сна при-
ро ды. Холодные чёрно-белые тона 
помогают зрителю почувствовать силу 
мороза и холода. Всё замерло, моло-
денькие ёлочки притаились под снеж-
ным покрывалом. И только на переднем 
плане картины теплится жизнь: маленький луч солнца проникает сквозь чащу 
и окрашивает царство снега  золотистым светом.

В по лот не «Зи ма» жи во пи сец ре ша ет слож ную за да чу — пе ре да ёт ед ва 
за мет ные дви же ния при ро ды с по мо щью от тен ков бе ло го цве та.

• Со пос тавь те кар ти ны при ро ды, нас тро е ние в сти хот во ре нии Ф. Тют че-
ва «Ча ро дей кою Зи мою» и на кар ти не И. Шиш ки на «Зи ма». Что об ще го 
и что раз лич но го в сло вес ном и жи во пис ном пей за жах?

1 Ме тать (ме щет) — бро сать, ки дать.

И. Шиш кин. Зи ма. 1890 г.
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ВЕСЕННИЕВОДЫ

Ещё в по лях бе ле ет снег,
А во ды уж вес ной шу мят —
Бе гут и бу дят сон ный брег,
Бе гут и бле щут и гла сят1...

Они гла сят во все кон цы:
«Вес на идёт, вес на идёт!
Мы мо ло дой вес ны гон цы,
Она нас выс ла ла впе рёд!»

Вес на идёт, вес на идёт!
И ти хих, тёп лых май ских дней
Ру мя ный, свет лый хо ро вод
Тол пит ся ве се ло за ней.

Вопросыизадания

1. Ка кое впе чат ле ние про из ве ло на вас сти хот во ре ние «Весенние 
воды»?

2. Ка кие кар ти ны вы пред став ля е те, чи тая пос ле до ва тель но стро  фы 
сти хот во ре ния? От ли ча ют ся ли они друг от дру га?

3. Как в сти хот во ре нии про яв ля ет ся при су щий имен но Ф. Тют че ву 
взгляд на при ро ду?

4. С по мо щью ка ких слов и об ра зов ав тор изоб ра жа ет борь бу меж ду 
зи мой и вес ной?

5. Осо бен нос тью это го сти хот во ре ния и ин ди ви ду аль ной чер той пей-
заж ной ли ри ки Ф. Тют че ва яв ля ет ся под виж ность (ди на мизм) кар тин 
при ро ды. Най ди те гла го лы, ко то рые яр ко пе ре да ют нас туп ле ние 
вес ны. 

6. Про чи тай те пос лед нюю стро фу. Об ра ти те вни ма ние на эпи те ты к сло-
ву хо ро вод. Как они по мо га ют по чувс тво вать ав тор ское от но ше ние к 
по бе див шей вес не? Соз да ют ли они кар ти ну праз дни ка?

7. Про чи тай те сти хот во ре ние так, что бы слу ша те ли по чувс тво ва ли  
нас тро е ние уми рот во ре ния, нес пеш нос ти и по коя. Пом ни те, что 
оби лие глас ных, соз да вая му зы каль ность сти хот во ре ния, под ска зы-
ва ет на пев ную ин то на цию.

 Вы у чи те од но из сти хот во ре ний Ф. Тют че ва на и зусть.

1 Гла сить (ус тар.) — со дер жать ут вер дже ние, со об щать, го во рить.
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Стихотворения Ф. Тютчева звучат на десятках языков мира. На 
украинский язык произведения поэта переведены М. Рыльским 
и Юрием Кленом (О. Бургардтом).

• Прочитайте стихотворение Ф. Тютчева в переводе М. Рыльского. Что 
вы можете сказать о близости оригинала и перевода?

ВЕСНЯНІВОДИ

Ле жать у по лі ще сні ги,
А во ди вес ня ні шум лять.
І сон ні бу дять бе ре ги,
Бі жать, і гра ють, і дзве нять.

Во ни дзве нять на всі кін ці:
«Іде вес на, іде вес на!
Вес ни ми юної гін ці,
Впе ред пос ла ла нас во на».
 
Іде вес на, іде вес на!
За нею ллєть ся сріб ний спів,
То ли не вслід юр ба гуч на
Трав не вих днів, ве се лих днів!

На сти хи А. Пуш ки на, М. Лер мон то ва, Ф. Тют че ва, А. Фе  та рус ски-
ми ком по зи то ра ми М. Гли н кой, А. Ру бин штей ном, Н. Рим ским- 
Кор са ко вым, С. Рах ма ни но  вым соз да но ог ром ное ко ли чес тво 
ро ман сов. И это ещё раз под твер жда ет тон кий ли ризм и му зы-

каль ность по э ти чес ких пей за жей.
«Весенние воды» — поэтический шедевр Ф. Тютчева, посвящённый 

пробуждению природы. Н. Некрасов говорил: «Сколько жизни, весёлости, 
весенней свежести в …стихах!» На стихи Ф. Тютчева «Весенние воды» 
С. Рахманиновым создан один из самых известных романсов, в котором 
музыка и поэзия сливаются воедино, создавая яркий образ торжества 
жизни, красоты природы, весеннего обновления. 

Фор те пи ан ный цикл П. Чай ков ско го «Вре ме на го да» — это сво е об раз-
ный му зы каль ный днев ник ком по зи то ра, за пе чат лев ший до ро гие его сер д-
цу встре чи и кар ти ны при ро ды. Пьеса «Осен няя песнь» за ни ма ет в цик ле 
осо бое мес то. 

• Пос лу шай те «Осен нюю песнь».
• Про чи тай те вы ра зи тель но под му зы ку П. Чай ков ско го сти хот во ре-

ние Ф. Тют че ва «Есть в осени первоначальной...».
•	 Схо жи ли по нас тро е нию и ин то на ции эти два про из ве де ния — музы-

кальная пьеса П. Чайковского и стихотворение Ф. Тютчева «Есть в 
осени первоначальной...»?
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Афа на сий Афа на сье вич Фет — один из са мых вдох-
но вен ных пев цов при  ро ды — родился в 1820 г.  

в усадь бе Но во сёл ки на Ор лов щи не (Россия)  
в се мье бо га то го по ме щи ка А. Ше   н  ши на. Его 
об ра зо ва ни ем за  ни ма лись не до у чив ши е ся се ми-
на рис ты1. Од на ко в не мец ком пан си о не, ку да 
от да ли учить ся бу ду ще го по э та, бла го да ря спо-

соб нос тям и тру до лю бию он быс тро на вёр сты вал 
упу щен ное. За кон чив пан си он, А. Фет блес тя ще 

сда ёт эк за ме ны в Мос ков ский уни вер си тет на сло-
вес ное от де ление. 

Юноша начал писать стихотворения именно в студенческие годы. 
Тогда же он издал свой первый сборник поэзий «Лирический панте-
он» (1840).

Нес мот ря на мно го чис лен ные уда ры судь бы, по э ту уда ёт ся сох ра-
нить ра дос тный и свет лый взгляд на мир — пол ный вос тор га, изум лён-
ный его кра со той. Ос нов ное нас тро е ние по э зии А. Фе та — настро ение 
ду шев но го по дъё ма. По э ти чес кие пей за жи А. Фе та не     о  бы чай но тон ко 
рас кры ва ют ра з  но об раз ные от тен ки че ло ве че ских пе  ре жи ва ний. Он 
уме ет уло вить и во п ло тить в об ра зы да же ми мо лёт ные дви  же ния, 
ко то рые труд но обо зна чить и пе ре дать сло ва ми. Осо   бе н  нос тью ли ри-
ки А. Фе та яв ля ет ся и то, что по э ти чес кие опи са ния при ро ды со е ди-
ня ют ся с бе зу ко риз нен ным зна ни ем её жиз ни. В сти хах по э та зри мо 
пред став ле на при ро да сред ней по ло сы Рос-
сии. Имен но бла го да ря та ко му со че та нию 
по эт со зда ёт изу ми тель ные про из ве де ния, 
по ра  жа ю щие чи та те ля сво ей эмо ци о на ль-
нос тью и точ нос тью наб лю де ний.

Поэт С. Маршак восхищался «свеже-
стью, непосредственностью и остротой 
фетовского восприятия природы», «чудес-
ными строками о весеннем дожде, о полёте 
бабочки», «проникновенными пейзажами», 
стихи А. Фета навсегда «вошли в русскую 
природу, стали её неотъемлемой частью».

1 Се ми на рист — уче ник ду хов но го (бо гос лов ско го) учеб но го за ве де ния.

Афанасий ФЕТ
(1820–1892)
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БАБОЧКА

Ты прав. Од ним воз душ ным очер та ньем
            Я так ми ла.
Весь бар хат мой с его жи вым ми га ньем —
            Лишь два кры ла.

Не спра ши вай: от ку да по я ви лась?
            Ку да спе шу?
Здесь на цве ток я лёг кий опус ти лась
            И вот — ды шу.

На дол го ли, без це ли, без уси лья,
            Ды шать хо чу?
Вот  вот сей час, свер кнув, рас ки ну кры лья
            И уле чу.

Вопросыизадания

1. От чье го име ни на пи са но сти хот во ре ние? Зна е те ли вы дру гие про  из-
ве де ния, на пи сан ные от ли ца жи вых существ или не жи вых пред ме-
тов?

2. Как вы оха рак те ри зу е те ба боч ку? Ка кие сло ва и вы ра же ния из тек ста 
для это го ис поль зу е те?

3. Про чи тай те сти хот во ре ние вслух так, что бы пе ре дать ха рак тер 
ба боч ки, ин то на ции её «ре чи».

4. Ба боч ка изоб ра же на по э том как су щес тво, спо соб ное чув ство вать, 
мыс лить. А как вы ду ма е те, нет ли свя зи меж ду об ра зом ба боч ки и 
хруп кой не за щи щён нос тью кра со ты при род но го ми ра? 

ВЕСЕННИЙДОЖДЬ

Ещё свет ло пе ред ок ном,
В раз ры вы об лак сол нце бле щет,
И во ро бей сво им кры лом,
В пес ке ку па ясь, тре пе щет.

Две кап ли брыз ну ли в стек ло,
От лип ду шис тым мё дом тя нет,
И что  то к са ду по дош ло,
По све жим лис тьям ба ра ба нит.

А уж от не ба до зем ли,
Ка ча ясь, дви жет ся за ве са,
И буд то в зо ло той пы ли
Сто ит за ней опуш ка ле са.
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Вопросыизадания

1. Наблюдали вы когда-нибудь приближение дождя? Перечитайте сти-
хотворение «Весенний дождь» и скажите, совпадают ли ваши наблю-
дения с авторскими.

2. Каким настроением наполнено стихотворение? Всегда ли дождь 
вызывает такие эмоции?

3. В стихотворении ярко представлена картина весеннего дождя — 
тёплого и праздничного. Проследите, с помощью каких деталей 
автор показывает его приближение. Какие подробности подсказы-
вают вам, что это «слепой» дождь?

4. В тексте стихотворения поэт не называет прямо цвета и краски. 
Прочитайте стихотворение внимательно и назовите краски, которы-
ми нарисован словесный пейзаж.

5. Какими запахами наполнена весенняя природа? О каких запахах 
автор пишет? А как вы можете дополнить картину?

6. Найдите в данном стихотворении эпитеты и определите их назначе-
ние. Обратите внимание на эпитет золотой — он уже встречался в 
стихотворениях о природе. В чём особенность его использования 
А. Фетом?

7. В стихотворении «Весенний дождь» автор сумел уловить и остано-
вить в поэтическом слове неповторимый момент жизни природы. 
Обогатился ли ваш опыт? Какие подробности картины весеннего 
дождя вы не замечали без «подсказки» автора?

8. Прочитайте выразительно стихотворение, при этом постарайтесь 
передать своё настроение, вызванное им.

9. Какие рисунки вы нарисовали бы к этому стихотворению? Не забудь-
те  о радуге — ею обычно заканчивается «слепой» дождь. Возможно, 
ваши наблюдения за природой дополнят картину летнего дождя.

***
Пе чаль ная бе рё за
У мо е го ок на,
И при хо тью мо ро за
Ра зуб ра на она.

Люб лю иг ру ден ни цы1 
Я за ме чать на ней,
И жаль мне, ес ли пти цы
Стрях нут кра су вет вей.

Как гроз дья ви ног ра да,
Вет вей кон цы ви сят, —
И ра дос тен для взгля да
Весь тра ур ный на ряд.

1 Денница (трад.поэт.) — утренняя заря.
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Вопросыизадания

1. Прочитайте выразительно стихотворение «Печальная берёза...». 
Какое настроение оно создаёт?

2. Сравните названия двух стихотворений о зимней природе: «Ча- 
родейкою Зимою» Ф. Тютчева и «Печальная берёза...» А. Фета. 
Какое из них указывает на чувства и переживания автора?

3. Автор видит берёзу из окна своего дома (обратите внимание: весен-
ний дождь он наблюдает так же). Какой предстаёт перед ним берё-
за? Она на самом деле печальная или такой её видит поэт? Обоснуйте 
своё мнение, опираясь на текст.

4. Испокон веков белый цвет на Руси считался цветом памяти и забве-
ния, то есть траурным. Является ли он таковым для поэта? Пред-
ложите свой вариант или выберите один из ответов.

А поэт наблюдает берёзу постоянно, он знает, что весной она 
оживёт и красота её будет другой. Поэтому траурный наряд — 
это только белый цвет, а не знак смерти

Б берёза покрыта инеем — это очень красиво, но при первых сол-
нечных лучах иней растает или его собьют птицы. Поэт любуется 
зимней берёзой, но при этом грустит, думая о недолговечности 
её красоты

5. Не кажется ли вам странным сравнение зимних ветвей берёзы с летни-
ми гроздьями винограда? Как вы думаете, что хотел сказать этим автор?

6. В каких словах поэт выражает своё отношение к красоте природы, 
родство с ней?

7. О какой игре денницы пишет поэт?
8. Случалось ли вам видеть, как красиво искрится иней или снег под 

солнцем? Расскажите об этом. Сходны ли ваши наблюдения с обра-
зами стихотворения А. Фета?

Художник-пейзажист Иго рь Гра      барь (1871–
1960) был потрясён и заворожен красотой рус-
ской природы, в частности зимы. Это время 
года изображено на таких его полотнах, как: 

«Белая зима. Грачиные гнёзда» (1904), «Мартовский 
снег» (1904), «Зимнее утро» (1907), «Иней» (1918) и др. 
Кар ти ну «Фев раль ская ла зурь» он на пи сал зи мой– вес-
ной 1904 г. Ху дож ник не раз приз на вал ся, что из всех 
де ре вьев сред ней по ло сы Рос сии он бо ль ше все го 
лю бит бе рё зу, а сре ди бе рёз — «пла ку чую».

И дейс тви тель но, в «Фев ра ль ской ла зу ри» бе  рё-
за — единс твен ный ху до же с твен ный об раз. В са мом 
об ли ке это го де ре ва, в уме нии уви деть её оча ро ва ние 
в об щем строе рус ско го пей за жа ска за лось ра дос тное 
вос при я  тие ху дож ни ком при   ро ды.

И. Гра барь. 
Февральская 

лазурь. 1904 г.



147

• Рас смот ри те вни ма тель но реп ро дук цию кар ти ны И. Гра ба ря «Фев-
ральская лазурь» и со пос тавь те её со сти хот во ре ни ем А. Фе та «Пе чаль-
ная бе рё за...». Най ди те, что в них об щее и в чём от личие. 

• Срав ни те от но ше ние к при ро де А. Фе та и И. Гра ба ря. Есть ли схо д-
ство в изоб ра же нии об ра за бе рё зы у по э та и ху дож ни ка? Ка кую 
бе рё зу лю бит художник? Что об ще го в эмо ци о наль ном от но ше нии к 
при ро де у А. Фе та и И. Гра ба ря?

***
Я при шёл к те бе с при ве том,
Рас ска зать, что сол нце вста ло,
Что оно го ря чим све том
По лис там зат ре пе та ло;

Рас ска зать, что лес прос нул ся,
Весь прос нул ся, вет кой каж дой,
Каж дой пти цей встре пе нул ся
И ве сен ней по лон жаж дой;

Рас ска зать, что с той же страс тью,
Как вче ра, при шёл я сно ва,
Что ду ша всё так же счас тью
И те бе слу жить го то ва;

Рас ска зать, что отов сю ду
На ме ня ве се льем ве ет,
Что не знаю сам, что бу ду
Петь, — но толь ко пес ня зре ет.

В фор те пи ан ном цик ле П. Чай ков ско го «Вре ме на го да» од на из 
пьес на зы ва ет ся «На трой ке». Прос лу шай те фраг мент му зы каль-
но го про из ве де ния. На фо не грус тной ме ло дии пос та рай тесь 
ус лы шать ве сё лый пе рез вон ко ло коль чи ков, от го лос ки раз доль-

ной на род ной пес ни. 
В этих про из ве де ни ях ис кусс тва ав то ры по  раз но му ви дят, чувс тву ют и 

пе ре да ют кар ти ны при ро ды — Афа на сий Фет сло ва ми, Пётр Чай ков ский  
зву ка ми.

• Срав ни те стихотворения А. Фета с му зы каль ной пье сой. Что их 
объе ди ня ет и в чём раз ли чие? Соз вуч на ли му зы ка нас тро е нию сти-
хот во ре ний? Какому из них в боль шей сте пе ни и по че му?
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На ук ра ин ский язык по э зию А. Фе та пе ре во ди ли М. Ры ль  ский, 
Г. Ко чур, Р. Луб кив ский и др.

• Про чи тай те сти хот во ре ние в пе ре во де Н. Во ро но го. Ус лы ша-
ли вы му зы ку и по э ти чес кую ин то на цию сти хот во ре ния  
А. Фе та?

Вопросыизадания

1. Как вы понимаете первую строку стихотворения «Я пришёл к тебе с 
приветом...»? Найдите слово, близкое по значению слову привет.

2. Чем взволнован поэт?

3. Стихотворение наполнено характерным для лирики А. Фета 
радостным, светлым чувством жизни, и поэт хочет щедро поде-
литься им с близким человеком. Какое слово в стихотворении это 
подтверждает?

4. Подумайте:  разве  это  новость,  что  солнце  каждое  утро  встаёт,   
а вечером садится? Разве этого никто и никогда не видел? Почему 
же поэт стремится об этом рассказать и с каким чувством он это 
делает?

5. О чём желает рассказать поэт близкому человеку? В каких словах он 
выражает свою любовь и привязанность?

6. Красота природы и любовь рождают в душе поэта песню. В каких 
строках он говорит о приближении вдохновения и радости творче-
ства?

7. Прочитайте стихотворение «Я пришёл к тебе с приветом...» так, 
чтобы передать восторг и радость жизни.

8. Расскажите о душевном состоянии поэта. Обратитесь к словесному 
ряду и используйте в своей речи «подсказку»: восторг, наивная 
радость, радость открытия мира, способность удивляться обычному 
и находить красоту во всём, весенняя жажда жизни, готовность слу-
жить, дарить радость и счастье, рождение вдохновения.

 Для подтверждения мыслей обращайтесь к стихотворению А. Фета.

Я прий шов до те бе, ми ла,
Роз ка зать, що сон це вста ло,
Що йо го жи ву ща си ла
В лис ті про ме нем заг ра ла, —

І у лі сі щох ви ли ни
Кож на брунь ка ожи ває,
І лу нає спів пта ши ний,
І но ве жит тя бу яє;

Що до те бе з тим же па лом
Б’єть ся сер це, ллєть ся мо ва,
Що ду ша, пой ня та ша лом,
Вся то бі слу жить го то ва,

Що на ме не по ві ває
Щас тя, ра дість ві ду сю ди…
Що спі ва ти му — не знаю,
Але спі вів — пов ні гру ди!

***
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Эр нест Се тон  Томпсон — все мир но из вестный ка над-
ский пи са тель  натура лист1. Он ро дил ся в 1860 г.  
в городке Саут-Шилдс на се ве ре Анг лии, но его 
детс тво и юность прош ли в Ка на де, ку да ро ди те ли 
эмиг ри ро ва ли. Жи знь в ле с ной глу ши отк ры ла 
маль чи ку уди ви тель ный мир жи вот ных и птиц. 
По со ве ту од но го учё но го  на ту ра лис та он на чи на-
ет вес ти днев ник наб лю де ний за ди кой при ро дой, 

вы ре за ет из де ре ва фи гур ки жи вот ных и птиц. Уже 
в школь ные го ды Э. Се тон Том псон ре шил стать 

на ту ра лис том и пу те шес твен ни ком. Прав да, для это го 
ему приш лось пре о до леть со про тив ле ние от ца, ко то рый не свя зы вал 
бу ду щее сы на с изу че ни ем при ро ды. Э. Сетон-Томпсон окончил в  
1879 г. Торонтский колледж искусств.

Пи са тель отк ры л чи та те лю не из вес тную до сих пор Все лен ную — 
ди кую при ро ду, жи ву щую по сво им за ко нам. Он со зна ни ем де ла опи-
сы ва ет по ве де ние и по вад ки жи вот ных, на де ляя каж до го из них от ли-
чи тель ны ми чер та ми ха рак те ра — сборники «Дикие животные, каких 
я знаю» (1898), «Жизнь тех, на кого охотятся» (1901), «Жизнь диких 
зверей» (1925–1927). В его твор чес тве дар пи са те ля и ху дож ни ка  а ни-
ма лис та2 та лан т ли во со е ди ня ет ся с наб лю де ни я ми учё но го  зо о ло га, 
чьи на уч ные тру ды от ме че ны выс шей наг ра дой Аме ри ки — зо ло той 
меда лью. Ри сун ки Э. Се то на  Том псо на (а им про-
ил люс три ро ва но бо лее пя ти де ся ти книг) пе  ре да ют 
не толь ко внеш ний вид зве ря или пти цы, но и 
ха рак тер, нас тро е ние, от но ше ние к ним ав то ра, пол-
ное люб ви и юмо ра.

«Каж дое из жи вых тво ре ний, — пи сал Э. Се тон 
Том псон, — бес цен ное сок ро ви ще. Мы не име ем пра-
ва его уничто жить и ли шить на ших де тей воз мож-
нос ти об ще ния с ни ми». Пи са тель  на ту ра лист ста но-
вит ся пер  вым эко ло гом3, за щи щая ди кую при ро ду от 
уни ч  то же ния че ло ве ком. 

1 На ту ра лист — ес тес тво ис пы та тель, учё ный, изу ча ю щий жи вую при роду.
2 Ани ма лист — ху дож ник или скуль птор, изоб ра жа ю щий жи вот ных.
3 Эко лог — зна ток при ро ды, за щит ник ок ру жа ю щей сре ды.

Э. Се тон  
Том псон. 

Домино. 1893 г.

Эрнест СЕТОНТОМПСОН
(1860–1946)
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ЛОБО1

I

Боль шая ско то вод чес кая об ласть в се вер ной час ти Нью Ме к  си ко 
на зы ва ет ся Кур рум по2. Это край бо га тых пас тбищ, ог ром ных стад, 
вы со ких хол мов и проз рач ных, но нем но го чис лен ных по то ков, впа да-
ю щих в ре ку Кур рум по, ко то рая и да ла наз ва ние всей мес тнос ти.  
И вла  с те ли ном края был ста рый се рый волк.

Ста рый Ло бо был ги гант ским во жа ком стаи се рых вол ков, опус то-
шав ших до ли ну Кур рум по в те че ние дол гих лет. Все пас ту хи и ско то во ды 
хо ро шо зна ли его, и, где бы он ни по яв лял ся со сво ей вер ной ста ей, там 
во ца рял ся ужас, и вла дель цы стад при хо ди ли в от ча я ние. Ста рый Ло бо 
был вол кве ли кан, а его хит рость и си ла со от ветс тво ва ли его рос ту. Его 
ноч ной вой был хо ро шо из вес тен всем мес тным жи те лям, ко то рые уз на-
ва ли его сра зу. Обык но вен ный волк мог ча са ми выть вбли зи пас ту шье го 
ла ге ря, не прив ле кая к се бе вни ма ния, но ког да в уще лье раз да вал ся гром-
кий рёв ста ро го во жа ка, пас ту ха ми ов ла де ва ло бес по койс тво, и они зна ли, 
что ут ром им при дёт ся уз нать о но вых опус то ше ни ях в ста дах.

Стая Ло бо бы ла не ве ли ка. Я ни как не мог по нять по че му. Обы к но-
вен но вок руг та ко го вы да ю ще го ся во жа ка со би ра ет ся зна чи те ль ная 
сви та. Но, мо жет быть, Ло бо не хо тел во дить боль шую стаю, а мо жет 
быть, её уве ли  че нию пре пятс тво вал сви ре пый нрав. Не со м  нен но од но: 
в пос лед ние го ды жиз ни Ло  бо его стая со сто я ла все го ли  шь из пя ти 
вол ков, од на ко каж дый из них поль зо вал ся из вес тнос тью и от ли чал ся 

ог ром ны ми раз ме ра ми. Один из них, 
по мощ ник Ло бо, был нас то я щим 
ги ган том. Но да же он да ле ко ус ту пал 
Ло бо в си ле и про ворс тве.

Ос таль ные вол ки этой стаи то же 
об ла да ли сво и ми осо бен нос тя ми. Од -
но го из них, кра си во го бе ло го вол ка, 
мек си кан цы на з ва ли Блан кой3, по ла-
гая, что это вол чи ца и, ве ро ят но, под ру-
га Ло бо. Дру гой, жёл тый волк, от ли-
чал ся быс тро той бе га и, по рас ска зам, 
не раз до го нял быс тро но гую ан ти ло пу.

Э. Се тон Том псон. Ло бо — ко роль 
вол ков. 1893 г.

1 Ло бо (исп.) — волк.
2 Кур рум по — вы мыш лен ное наз ва ние мес тнос ти в шта те Нью  Мек си ко 

(США), но опи сы ва е мые со бы тия име ли мес то, и Э. Се тон  Том псон при ни мал в 
них не пос редс твен ное учас тие.

3 Блан ка (исп.) — бе лая.
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Жизнь этих вол ков бы ла тес но свя за на с жиз нью ско то во дов, 
ко то рые ра ды бы ли бы их унич то жить. Лю бой ско то вод от дал бы 
мно гих мо ло дых бы ков за скальп1 лю бо го вол ка из стаи Лобо. Но 
убить их не уда ва лось ни ка ки ми спо со ба ми. Они точ но на смеха лись 
над охот ни ка ми, пре зи ра ли вся кую от ра ву и продол жа ли, по край ней 
ме ре в те че ние пя ти лет, взи мать дань со ско то во дов Кур рум по по 
од ной ко ро ве каж дый день. Сле до ва тель но, эти вол ки по са мо му 
скром но му под счё ту ист ре би ли более двух ты сяч жи вот ных, а к 
то му же они всег да вы би ра ли са мых луч ших из все го ста да.

Ста рин ное убеж де ние, что волк пос то ян но го ло ден и го тов по жи-
рать всё что угод но, в дан ном слу чае ни как не со от вет ство ва ло ис ти-
не, так как эти хищ ни ки бы ли тол сты, упи тан ны и от ли ча лись боль-
шой раз бор чи вос тью в еде. Они ни ког да не при ка са лись к жи вот но му, 
умер ше му ес тес твен ной смер тью, бо ль  но му или хи ло му и да же пре-
неб ре га ли те ми, ко то рых уби вал пас тух. Обыч но они вы би ра ли се бе 
на обед са мую неж ную часть толь ко что уби той ими го до ва лой тёл ки. 
Ста рым бы ком или ко ро вой они брез го ва ли. Из вес тно так же, что они 
не лю би ли ба ра ни ны, хо тя час тень ко уби ва ли овец ра ди за ба вы. 
Од наж ды ночью в но яб ре 1893 го да Блан ка и жёл тый волк рас тер за ли 
двес ти пять де сят овец и да же не поп ро бо ва ли их мя са.

Я мог бы при вес ти ещё мно го та ких же рас ска зов о ра зо ри тель ных 
на бе гах этой стаи. Еже год но в ход пус ка лись все воз мож ные но вые 
средс тва для их ист реб ле ния, но они про дол жа ли жить и бла го ден- 
с тво вать, нес мот ря на все уси лия и ухищ ре ния сво их вра гов.

За го ло ву Ло бо бы ла наз на че на ог ром ная пре мия, и для не го всю ду 
раз бра сы ва лись от рав лен ные при ман ки, но он всег да уга ды вал при сут-
с твие яда и ос та вал ся цел. Од но го он толь ко бо ял ся — ог нес трель но го 
ору жия. Зная, что все жи те ли этой об лас ти но сят с со бой ру жья, Ло бо 
ни ког да не на па дал на че ло ве ка и ста рал ся не встре чать ся с ним. У стаи 
бы ло пра ви ло тот час же об ра щать ся в бегс тво, ед ва толь ко ктони будь 
за ме чал днём че ло ве ка, как бы да ле ко тот ни был в ту ми ну ту. Ло бо по- 
з во лял сво ей стае упот реб лять в пи щу лишь тех жи вот ных, ко то рые 
бы ли уби ты ими са ми ми, и это бы ло спа се ни ем для них. Его тон кое 
чу тьё да ва ло ему воз мож ность тот час же об на ру жить при кос но ве ние 
че ло ве чес ких рук и при сутс твие от ра вы и обе ре гать стаю.

Од наж ды один ков бой2 ус лы шал слиш ком хо ро шо ему зна ко мый 
при зыв ный вой ста ро го Ло бо и, прок рав шись в ту сто ро ну, уви дел, что 
стая ок ру жи ла не боль шое ста до ко ров.

1 Скальп — ко жа с во ло са ми, во ен ный тро фей у не ко то рых на ро дов.
2 Ков бой — в за пад ных шта тах США — пас тух, сте ре гу  щий ста да на рав ни нах 

вер хом на ло ша ди.
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Ло бо си дел в сто ро не на при гор ке, а Блан ка вмес те с ос таль ны ми 
вол ка ми ста ра лась отог нать в сто ро ну тёл ку, ко то рую они об лю бо ва-
ли се бе на обед. Но ста до сби лось в од ну плот ную массу и сто я ло 
го ло ва ми на ру жу, выс та вив навс тре чу вра гу сплош ной ряд ро гов.

В кон це кон цов Ло бо по те рял тер пе ние и, по ки нув при го рок, с глу-
хим рё вом бро сил ся к ста ду.

Пе ре пу ган ные жи вот ные рас сту пи лись пе ред ним, и он вско чил в 
се ре ди ну ста да. Ко ро вы ки ну лись во все сто ро ны, точ но ос кол ки ра зо-
р вав шей ся бом бы. На ме чен ная жер тва то же бро си лась бе жать, но не 
ус пе ла она сде лать и двад ца ти пя ти ша гов, как Ло бо нас тиг её. Схва тив 
тёл ку за шею, он вне зап но ос та но вил ся, на пря гая все си лы, и тёл ка 
по ва ли лась на зем лю. Ры вок был так си лён, что она пе ре ку выр ну лась 
вверх но га ми. Ло бо то же упал, но тот час же вско чил на но ги. Ос таль ные 
вол ки бро си лись на бед ную тёл ку и по кон чи ли с ней в нес коль ко 
се кунд. Ло бо не при ни мал в этом ни ка ко го учас тия. Швыр нув на зем лю 
свою жер тву, он точ но ска зал дру гим вол кам: «От че го ник то из вас не 
сде лал это го рань ше, вмес то то го что бы по нап рас ну те рять вре мя?»

Ков бой, ви дев ший всё это, с гром ким кри ком пос ка кал на них,  
и вол ки раз бе жа лись. Он вы нул бу ты лоч ку со стрих ни ном, быс тро в 
трёх мес тах от ра вил ту шу мёр твой тел ки и уда лил ся, зная, что вол ки 
неп ре мен но вер нут ся съесть тёл ку, раз они её са ми уби ли. Но ког да 
на сле ду ю щее ут ро он при шёл взгля нуть на свои пред по ла га е мые 
жер твы, то уви дел, что вол ки хо тя и ели тёл ку, но при этом тща тель-
но от де ли ли и выб ро си ли все отрав лен ные час ти.

Страх пе ред ог ром ным вол ком рас прос тра нял ся сре ди ско то во дов 
всё боль ше и боль ше, и наг ра да, наз на чен ная за го ло ву Ло бо, еже год но 
уве ли чи ва лась, по ка не дос тиг ла на ко нец ты ся чи дол ла ров — ещё не бы-
ва лой це ны за уби то го вол ка.

Соб лаз нён ный та кой наг ра дой, те хас ский охот ник Тен не рей при- 
с ка кал од наж ды в уще лье Кур рум по. Он был пре вос ход но сна ря жён 
для вол чьей охо ты, рас по ла гал от лич ней ши ми ру жья ми, от лич ны ми 
ло шадь ми и сво рой ог ром ных вол ко да вов. У се бя в Те ха се он вмес те со 
сво и ми со ба ка ми ист ре бил не ма ло волков и по то му нис коль ко не со- 
м не вал ся, что че рез нес коль ко дней скальп ста ро го Ло бо бу дет бол-
тать ся на лу ке1 его сед ла.

И вот он ран ним лет ним ут ром, ед ва рас све ло, от важ но отп ра вил ся 
на охо ту, и вско ре боль шие со ба ки ве сё лым ла ем воз вес ти ли, что на па-
ли на след до бы чи. Не про бе жа ли они и двух миль, как впе ре ди за мель-
ка ла прос лав лен ная стая Ло бо, и по го ня ста ла ещё ярос тнее, ещё не ис-

1 Лу ка — из гиб пе ред не го и зад не го края сед ла.
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то вее. Со ба ки  вол ко да вы дол жны бы ли толь ко за дер жать вол ков, по ка 
не по дос пе ет охот ник и не пе ре стре ля ет их. Это нет руд но сде лать на 
отк ры тых рав ни нах Те ха са, но тут ус ло вия бы ли иные. Ста рый Ло бо 
хо ро шо умел выб рать ме с тность. Ска лис тые уще лья ре ки Кур рум по и 
её при то ков пе ресе ка ли рав ни ну во всех нап рав ле ни ях. Ста рый волк 
тот час же отп ра вил ся в бли жай шее из этих уще лий и, пе реб рав шись 
через по ток, ушёл от охот ни ка. Его стая раз бе жа лась в раз ные сто ро ны, 
а вслед за вол ка ми раз бе жа лись и со ба ки. За тем вол ки опять соб ра лись 
вмес те и, вос поль зо вав шись тем, что часть со бак отс та ла, раз де ла лись с 
ос таль ны ми. Ког да Тен не рей ве че ром стал сзы вать сво их со бак, то вер-
ну лось толь ко шес те ро, и из них две бы ли силь но из ра не ны. Од на ко 
охот ник всё  та ки не от ка зал ся от сво е го на ме ре ния и сде лал ещё две 
по пыт ки ов ла деть скаль пом Ло бо, но столь же бе зус пеш но. Пос лед няя 
по пыт ка сто и ла жиз ни его луч шей ло ша ди, ко то рая упа ла и раз би лась 
нас мерть. Тог да он, от ча яв шись в ус пе хе, вер нул ся в Те хас, пре дос та-
вив Ло бо по преж не му дес по ти чес ки влас тво вать в Кур рум по.

На сле ду ю щий год яви лись ещё два охот ни ка, соб лаз нён ные за ман-
чи вой наг ра дой. Каж дый ду мал, что имен но ему удас тся спра вить ся со 
зна ме ни тым вол ком.

Один из них на де ял ся дос тиг нуть это го с по мо щью но во и зо бре-
тён ной от ра вы и осо бо го спо со ба рас по ла гать при ман ку. Дру гой, 
фран цуз из Ка на ды, то же хо тел при ме нить от ра ву, но, кро ме то го, 
на ме ре вал ся при со е ди нить к ней зак ли на ния, так как был твёр до уве-
рен, что Ло бо не прос той волк, а обо ро тень1, и по то му его нель зя 
убить обыч ны ми средс тва ми.

Од на ко ни ка кие ис кус но при го тов лен ные яды, ни ка кие ча ры и за- 
к ли на ния не мог ли одо леть се ро го хищ ни ка. Он по преж не му со вер-
шал свои еже не дель ные об хо ды и ежед нев но пи ро вал. Вско ре охот ни-
ки, от ча яв шись, от ка за лись от даль ней ших по пы ток и отп ра ви лись 
охо тить ся в дру гие края.

Фер ма Джо Ка ло на бы ла рас по ло же на на од ном из ма лень ких при-
то ков Кур рум по, в жи во пис ном уще лье сре ди скал.

Все го в ка кой  ни будь ты ся че яр дов2 от до ма Ло бо со сво ей под ру-
гой уст ро и ли ло го ви ще и вы рас ти ли де тё ны шей.

Они про жи ли там всё ле то, ист реб ляя ко ров, овец и со бак Джо, 
точ но сме ясь над все ми его ухищ ре ни я ми, над его от ра ва ми и за пад-
ня ми. Они жи ли в пол ной бе зо пас нос ти сре ди пе щер и скал, а Джо 

1 Обо ро тень — че ло век, об ра щён ный (или уме ю щий об ра щать ся) с по мо щью 
кол довс тва в ка ко го  ли бо зве ря.

2 Ярд — еди ни ца дли ны, сос тав ля ет 91,44 см.
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ло мал се бе го ло ву, ста ра ясь при ду мать, как вы ку рить их от ту да или 
унич то жить с по мо щью ди на ми та. Но они ос та лись це лы и нев ре ди-
мы и про дол жа ли свои на бе ги, как и рань ше.

— Вот где Ло бо про жил ны неш нее ле то, — ска зал Джо, ука зы вая 
мне на ка ме нис тый об рыв. — А я ни че го не мог с ним по де лать. Он 
мо ро чил ме ня, как хо тел.

Вопросыизадания

1. Как вы ду ма е те, кто яв ля ет ся глав ным ге ро ем рас ска за и по чему?
2. Чем вы де ля ет ся Ло бо сре ди дру гих вол ков? Най ди те в тек сте сло ва, 

ко то ры ми рас сказ чик под чёр ки ва ет его пре вос ходс тво. Об ра ти те 
вни ма ние на эпи те ты.

3. Что из вес тно о вол чьей стае? Как ав тор ха рак те ри зу ет вол ков?
4. Ка кие ис то рии из жиз ни Ло бо и его стаи вам за пом ни лись и 

по че му? 
5. Как вы ду ма е те, по че му в про ти вос то я нии с людь ми Ло бо и его стая 

всег да вы хо ди ли по бе ди те ля ми?
6. При ду май те заг ла вие к пер вой час ти рас ска за. Объяс ни те, по че му 

вы озаг ла ви ли его имен но так.

II

Рас ска зы ков бо ев не воз буж да ли во мне осо бо го до ве рия, пока осе-
нью 1893 го да я не поз на ко мил ся сам с этим лу ка вым раз бой ни ком и 
не уз нал его луч ше, чем дру гие.

За нес коль ко лет до это го, ког да был ещё жив Бин го, я за ни мал-
ся охо той на вол ков. Но с тех пор род мо их за ня тий из ме нил ся, и я 
ока зал ся при ко ван ным к сту лу и к пись мен но му сто лу. Я очень 
нуж дал ся в пе ре ме не об ра за жиз ни, и, ког да один мой при я тель, 
хо зя ин фер мы в Кур рум по, приг ла сил меня при е хать к не му и по- 
п ро бо вать, не справ люсь ли я как  ни будь с этой раз бой ни чьей ста-
ей, я тот час же при нял пригла ше ние.

В пер вые дни я мно го ез дил вер хом, что бы оз на ко мить ся с мес тнос-
тью. Мой про вод ник по вре ме нам ука зы вал мне на кос ти ка кой  ни будь 
ко ро вы, ещё пок ры тые ос тат ка ми шку ры, и заме чал при этом: «Вот его 
ра бо та!»

Мне ста ло яс но, что сре ди этих хол мов и уще лий не че го и ду мать 
прес ле до вать Ло бо с со ба ка ми и ло шадь ми. Единс твен ны ми при год-
ны ми средс тва ми по э то му ос та ва лись кап ка ны и от ра ва.

Не ста ну вда вать ся в под роб нос ти и опи сы вать все воз мож ные спо-
со бы и ухищ ре ния, к ко то рым я при бе гал, что бы пе ре хит рить это го 
«вол ка  о бо рот ня». Не бы ло та кой сме си стрих ни на, мы шья ка и ци а-
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нис то го ка лия, ко то рую я не исп ро бо вал бы как от ра ву для Ло бо. Не 
бы ло ни од но го сор та мя са, ко то рое я не упот реб лял бы как при ман ку. 
Но каж дый день, отп рав ля ясь ут ром уз нать о ре зуль та тах, я убеж дал-
ся, что все мои уси лия ок а зы ва лись бес плод ны ми. Ста рый волк был 
слиш ком хи тёр, и я не мог его пе ре хит рить.

Дос та точ но при вес ти один при мер, что бы до ка зать его уди ви тель-
ную со об ра зи тель ность.

По со ве ту од но го ста ро го охот ни ка я рас то пил нем но го сы ру 
вмес те с по чеч ным жи ром толь ко что уби той тёл ки; сыр я ва рил в 
фар фо ро вой мис ке и ре зал кос тя ным но жом, что бы из бе жать ме тал-
ли чес ко го за па ха. Ког да смесь ос ты ла, я раз де лил её на кус ки и, сде-
лав от вер стие в каж дом кус ке, вло жил ту да боль шую до зу стрих ни на 
и ци а нис то го ка лия, зак лю чён ных в кап су лу, не про пус ка ю щую 
ни ка ко го за па ха. За тем я за ку по рил ды ры сы ром. Во вре мя этой 
ра бо ты я не сни мал пер ча ток, смо чен ных в тёп лой кро ви тёл ки,  
и да же ста рал ся не ды шать на при ман ку. Ког да всё бы ло го то во,  
я по ло жил при ман ку в ме шок из сы ро мят ной ко жи, то же весь вы ма-
зан ный кро вью, и по е хал вер хом, во ло ча за со бой на ве рёв ке пе чень 
и поч ки тёл ки. Я сде лал круг в де сять миль, бро сая че рез каж дые чет-
верть ми ли по кус ку при ман ки, тща тель но из бе гая при этом при ка-
сать ся к ней ру ка ми.

Ло бо по яв лял ся в этой мес тнос ти в на ча ле каж дой не де ли, а ос таль-
ное вре мя про во дил, по  ви ди мо му, где  ни будь око ло под но жия Сьер-
ра Гран де.

Де ло бы ло в по не дель ник, и в тот са мый ве чер, ког да мы уже со би-
ра лись уез жать, я ус лы хал ба сис тый вой. Один из ков бо ев ко рот ко 
за ме тил:

— А, вот и он! Те перь пос мот рим, что бу дет.
На сле ду ю щее ут ро я с за рёй отп ра вил ся в путь, же лая по ско рее 

уз нать ре зуль та ты мо ей хит рос ти. Я быс тро на пал на следы стаи, 
ко то рую вёл Ло бо, — его след всег да мож но бы ло лег ко от ли чить, 
так как он был зна чи тель но круп нее сле да обыч но го вол ка.

Вол ки ско ро по чу я ли при ман ку, ко то рую я во ло чил за со бой.  
Я убе дил ся, что Ло бо по до шёл к пер во му кус ку, об ню хал его и в кон це 
кон цов взял и прог ло тил.

Тут я не мог скрыть сво ей ра дос ти.
— На ко нец  то он по пал ся! — вос клик нул я. — Ско ро я уви жу его 

мёр твым.
И я пос ка кал впе рёд, не сво дя глаз с боль ших сле дов, ос тав лен ных 

его ла па ми в пы ли. Они до ве ли ме ня до то го мес та, где я бро сил вто-
рую при ман ку, и я уви дел, что она то же ис чез ла.
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Как я ли ко вал при этом!
Те перь он по пал ся! И ве ро ят но, ещё нес коль ко дру гих вол ков из 

его стаи.
Но ши ро кий след его лап не ис че зал с до ро ги, и хо тя я под ни мал ся 

на стре ме нах и ос мат ри вал всю рав ни ну, я ниг де не мог раз гля деть 
мёр тво го вол ка.

Я по е хал даль ше по его сле ду и уви дел, что тре тья при ман ка то же 
ис чез ла, а след вёл даль ше, к чет вёр той. И тут я убе дил ся, что Ло бо не 
прог ло тил ни од ной из них, а толь ко та щил их в сво ей пас ти и за тем, 
сло жив в ку чу, заг ряз нил их не чис то та ми, что бы вы ра зить своё пол ное 
през ре ние к мо ей хит рос ти. Сде лав это, он свер нул в дру гую сто ро ну, 
уво дя за со бой стаю, ко то рую обе ре гал так бди тель но...

Я рас ска зал толь ко один из мно гих по доб ных же слу ча ев, убе див-
ших ме ня, что с этим раз бой ни ком нель зя спра вить ся по средс твом 
от ра вы. Я вы пи сал кап ка ны и, ожи дая их при бы тия, за нял ся ист реб-
ле ни ем ко йо тов1 и дру гих хищ ных оби та те лей пре рии2.

Од наж ды мне приш лось наб лю дать ещё один слу чай, до ка зав ший 
по ра зи тель ное лу кавс тво Ло бо. Вол ки его стаи не ред ко, ра ди од но го 
толь ко раз вле че ния, рас пу ги ва ли и уби ва ли овец, ко то рых поч ти 
ни ког да не по жи ра ли. Овец обык но вен но па сут ста да ми в нес коль ко 
ты сяч го лов. На ночь их за го ня ют в за щи щён ное мес то, где  ни будь 
по со седс тву, и с каж дой сто ро ны ста да но чу ет пас тух. Ов цы на- 
с толь ко бес тол ко вы, что ма лей ший пус тяк зас тав ля ет их бро сать ся 
ку да по па ло, но всё же у них су щес тву ет твёр до уко ре нив ша я ся при-
выч ка всег да сле до вать за сво им во жа ком. Пас ту хи ис поль зу ют эту 
при выч ку и пус ка ют в ове чье ста до нес коль ко коз лов. Ов цы приз на-
ют пре вос ходс тво ума сво их бо ро да тых ро ди чей и, ес ли но чью воз ни-
ка ет тре во га, со би ра ют ся вок руг коз лов.

Од наж ды но чью, в кон це но яб ря, два пас ту ха бы ли раз бу же ны на па-
де ни ем вол ков. Всё ста до сби лось вок руг коз лов, ко то рые не от ли ча лись 
ни ту пос тью, ни трус ли вос тью и храб ро ос та ва лись на мес те. Но — 
увы! — этим на па де ни ем ру ко во дил не прос той волк. Ста рый Ло бо, 
«вол ко бо ро тень», знал не ху же пас ту хов, что мо раль ную си лу ста да 
сос тав ля ют имен но коз лы, и по э то му, быс тро прос ко чив по спи нам тес-
но ску чив ших ся овец, бро сил ся на их во жа ков и мгно вен но по кон чил с 
ни ми. Зло по луч ные ов цы тот час же раз бе жа лись во все сто ро ны.

В те че ние мно гих не дель пос ле это го ко мне поч ти ежед нев но об ра-
щал ся ка кой  ни будь встре во жен ный пас тух:

1 Ко йот — хищ ник се мейс тва псо вых.
2 Пре рии  — об шир ные степ ные прос транс тва с вы со кот рав ной рас ти тель-

нос тью.
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— Не встре ча лись ли вам где  ни будь заб лу див ши е ся ов цы с клей-
мом «ОТО»?

И поч ти всег да мне при хо ди лось от ве чать:
— Да, я нат кнул ся на пять или шесть ове чьих тру пов у Брил ли ан-

то во го ис точ ни ка.
Или:
— Нет, я не ви дал, но Ху ан Ме йер два дня на зад ви дел око ло двад ца ти 

толь ко что за ре зан ных вол ка ми овец на Кед ро вом хол ме.
На ко нец при бы ли вол чьи кап ка ны, и я про ра бо тал с дву мя по мощ ни-

ка ми це лую не де лю, что бы ус та но вить их. Мы не жа ле ли тру дов и уси-
лий, и я при бе гал ко всем улов кам, ко то рые, как мне ка за лось, мог ли 
обес пе чить ус пех. На сле ду ю щий день пос ле то го, как бы ли пос тав ле ны 
кап ка ны, я по е хал ос мат ри вать их и ско ро на пал на след Ло бо, ко то рый 
вёл от од но го кап ка на к дру го му. По этим сле дам я про чёл всю ис то рию 
его ноч ных по хож де ний.

Он рыс кал в тем но те и, хо тя кап ка ны бы ли тща тель но за пря та ны, 
сра зу же об на ру жил пер вый из них. Ос та но вив стаю, он на чал ста ра-
тель но раз гре бать зем лю вок руг, по ка не от рыл кап кан, а так же цепь и 
брев но. За тем он отп ра вил ся даль ше, про де лы вая то же са мое с дру ги-
ми кап ка на ми. Вско ре я за ме тил, что он ос та нав ли вал ся и сво ра чи вал 
в сто ро ну, как толь ко по д ме чал на до ро ге что  ни будь по доз ри тель ное.

Тут мне при шёл в го ло ву но вый план: я пос та вил кап ка ны в ви де 
бук вы «Н», то есть рас по ло жил их в ряд с каж дой сто ро ны тро пы,  
а один кап кан по мес тил по се ре ди не, что бы он служил пе рек ла ди ной 
для этой бук вы. Но мне приш лось дол го ждать, что бы убе дить ся в 
но вой не у да че.

Ло бо отп ра вил ся по тро пе и на хо дил ся уже меж ду дву мя па рал-
лель ны ми ря да ми кап ка нов, ког да за ме тил единс твен ный кап кан, 
спря тан ный на са мой тро пе. Он ос та но вил ся вов ре мя.

Как и по че му он до га дал ся, в чём де ло, я не знаю. Во вся ком слу чае, 
Ло бо не свер нул ни впра во, ни вле во, а мед лен но и осто рож но по - 
пятил ся, ста ра ясь ста вить каж дую ла пу на свой преж ний след, по ка не 
выб рал ся из опас но го мес та. За тем, обой дя кап ка ны с дру гой сто ро ны, 
он стал скрес ти зад ни ми лапами ка м  ни и ко мья зем ли, по ка не зах лоп-
нул все кап ка ны.

То же са мое он про де лы вал и во мно гих дру гих слу ча ях, и как ни раз-
но об ра зил я свои спо со бы, он всег да ухо дил нев ре ди мым. Ве ро ят но, он 
и до сих пор про дол жал бы свои опус то ше ния, ес ли бы не зло по луч ная 
при вя зан ность, ко то рая при вела его к по ги бе ли и при ба ви ла его имя к 
длин но му спис ку геро ев, ко то рые в оди ноч ку бы ли не по бе ди мы и 
по гиб ли лишь из за не ос то рож нос ти то ва ри ща, ко то ро му до ве ря ли.
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Вопросыизадания

1. Ка ким вы пред став ля е те рас сказ чи ка? Что о нём из вес тно? При ве-
ди те при ме ры, под твер жда ю щие его зна ние при ро ды, наб лю да тель-
ность, от но ше ние к вол кам.

2. Как ав тор рас кры ва ет та кую чер ту Ло бо, как изоб ре та тель ность и 
сме кал ка? О ка ких фак тах его «по ра зи тель но го лу ка в ства» рас ска-
зы ва ет охот ник? 

3. Пе ре чи тай те фи нал этой час ти, на чи ная со слов: «Ве ро ят но, он и до 
сих пор про дол жал бы свои опус то ше ния...» Ка кие чув с тва вы ра же-
ны в этом от рыв ке? Об ра ти те вни ма ние на то, к ка ко му спис ку ав тор 
при чис ля ет Ло бо.

4. Счи та ет ли охот ник по бе ду над Ло бо сво ей зас лу гой или от но сит 
про ис шед шее к счас тли вой слу чай нос ти?

5. Как вы озаг ла ви те эту часть рас ска за и по че му?

III

По не ко то рым приз на кам я за ме тил, что в стае Ло бо про ис хо дит что-
 то стран ное. Нап ри мер, вре ме на ми сле ды по ка зы ва ли, что впе ре ди ста-
ро го во жа ка бе жал дру гой не боль шой волк. Для ме ня это бы ло не по нят-
но. Но как  то раз один из ков бо ев ска зал мне:

— Я ви дел их се год ня. Бе жит впе ре ди и сво е воль ни ча ет Блан ка.
Тут мне ста ло всё яс но, и я до ба вил:
— Зна чит, Блан ка — дейс тви тель но вол чи ца, по то му что с вол ком 

Ло бо не мед лен но раз де лал ся бы за та кую дер зость.
Это на ве ло ме ня на но вую мысль. Я за ре зал тёл ку и пос та вил 

око ло её тру па два хо ро шо за мет ных кап ка на. За тем, от ру бив го ло-
ву, ко то рая счи та ет ся ни ку да не год ной час тью, не дос той ной вни ма-
ния вол ков, я по ло жил её нем но го по о даль, а вок руг неё пос та вил, 

С. Артюшенко. Иллюстрация к рассказу Э. СетонаТомпсона «Ло бо». 1990 г.
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хо ро шо за мас ки ро вав, шесть мощ ных сталь ных кап ка нов, вы вет рен-
ных так, что не ос та ва лось ни ка ко го за па ха. Во вре мя этой ра бо ты 
мои ру ки, обувь и все инс тру мен ты бы ли вы ма за ны све жей кро вью. 
Я об рыз гал кро вью так же и зем лю кру гом, точ но эта кровь вы те ка ла 
из го ло вы. Ког да кап ка ны были за ко па ны, я при кос нул ся к пес ку 
над кап ка на ми шку рой ко йо та, а его ла пой на де лал мно жес тво сле-
дов вок руг. Го ло ву я по ло жил так, что меж ду нею и кус тар ни ком 
был лишь уз кий про ход. В этом про хо де я пос та вил свои луч шие 
кап ка ны, при кре пив их к са мой го ло ве.

Вол ки име ют при выч ку под хо дить к каж до му тру пу, ко то рый они 
по чу я ли, хо тя бы у них и не бы ло на ме ре ния съесть его; и я на де ял ся, 
что бла го да ря этой при выч ке стая Кур рум по по па дёт ся в мою ло вуш-
ку. Я нис коль ко не сом не вал ся, что Ло бо отк ро ет мою про дел ку с 
мя сом и не до пус тит к не му стаю. Но я всё же на де ял ся на го ло ву, ко то-
рая име ла та кой вид, точ но она бы ла отб ро ше на в сто ро ну как вещь 
со вер шен но бес по лез ная.

На сле ду ю щее ут ро я преж де все го отп ра вил ся ос мат ри вать кап-
ка ны. И вот — о ра дость! — там бы ли яс но вид ны сле ды вол ков,  
и мес то, где ле жа ла го ло ва с кап ка на ми, бы ло пус то. По спеш но 
ос мот рев сле ды, мы убе ди лись, что Ло бо дейс тви тель но не пус тил 
свою стаю к мя су, но один не боль шой волк, оче вид но, по до шёл 
об ню хать го ло ву, бро шен ную в сто ро не, и сра зу по пал в кап кан.

Мы отп ра ви лись по сле ду и че рез ми лю уви де ли, что этим зло по-
луч ным вол ком бы ла Блан ка. За ви дев нас, она бро си лась бе жать,  
и хо тя ей страш но ме ша ла тя жё лая го ло ва тёл ки, она дви га лась быс-
трее мо е го спут ни ка, ко то рый шёл пеш ком. Но мы всё же нас тиг ли её 
у скал, так как ро га тёл ки проч но за це пи лись за кам ни.

Ни ког да я ещё не ви дал та кой кра си вой вол чи цы, как Блан ка. Её ров-
ная, гус тая шерсть бы ла поч ти со вер шен но бе ло го цве та.

Она по вер ну лась, го то вая всту пить с на ми в бой, и за вы ла. Это 
был про тяж ный, при зыв ный вой. И вот с да лё ко го хол ма до нёс ся 
от вет ный вой ста ро го Ло бо. Но это был её пос лед ний зов, по то му что 
мы уже под бе жа ли к вол чи це и ей бы ли нуж ны все её си лы, что бы 
за щи щать ся.

За тем пос ле до ва ла не из беж ная тра ге дия, вос по ми на ние о ко торой 
не раз зас тав ля ло ме ня впос ледс твии сод ро гать ся. Мы оба наб ро си ли 
по лас со1 на шею зло по луч ной вол чи цы и пог на ли лоша дей в про ти во-
по лож ные сто ро ны. У неё хлы ну ла кровь из пас ти, гла за ос та но ви лись, 
ла пы вы тя ну лись и бес силь но по вис ли. Мы отп ра ви лись до мой, уво зя 

1 Лас со — ар кан для лов ли жи вот ных.
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мёр твую вол чи цу и ра ду ясь, что нам уда-
ло сь на ко нец на нес ти пер вый сме р  те-
ль ный удар стае Ло бо.

По вре ме нам мы слы ша ли вой Ло бо. 
Он бро дил по хол мам, дол жно быть, 
ра зыс ки вал Блан ку. Он не хо тел её по ки-
нуть, но, по ни мая, что уже не в сос то я-
нии её спас ти, не мог пре о до леть свой 
страх пе ред ог нес трель ным ору жи ем.

Весь этот день мы слы ша ли его жа лоб ный вой, и я ска зал одно му 
из ков бо ев:

— Те перь я уже не сом не ва юсь, что Блан ка дейс тви тель но бы ла его 
под ру гой.

К ве че ру Ло бо, оче вид но, нап ра вил ся к на ше му уще лью, так как 
его го лос зву чал всё бли же и бли же. В этом го ло се слы ша лось го ре. 
Он выл не ярос тно, как преж де, а про тяж но и жа лоб но. Он как буд то 
звал свою под ру гу: «Блан ка, Блан ка!» В кон це кон цов он, дол жно 
быть, на пал на наш след и, ког да дос тиг то го мес та, где она бы ла уби-
та, из дал ду ше раз ди ра ю щий жа лоб ный вой. Рань ше я ни ког да не 
ду мал, что мне так тя же ло бу дет его слу шать. Да же су ро вые ков бои 
удив ля лись это му го рес тно му вою.

Ло бо прек рас но по нял, что про и зош ло, так как зем ля там бы ла за- 
б рыз га на кро вью Блан ки. По сле дам ло ша дей он до шёл до са мой фер-
мы. Быть мо жет, он на де ял ся най ти там Блан ку или хо тел ото- 
м стить, — я не знаю. Но во вся ком слу чае мще ние ему уда лось: он  
настиг за во ро та ми на шу сто ро же вую со ба ку и ра зо р  вал её на клоч ки в 
пя ти де ся ти ша гах от фер мы. Оче вид но, он при хо дил на этот раз один, 
по то му что ут ром я на шёл толь ко его след. Су дя по это му сле ду, он 
ме тал ся вок руг фер мы, совсем за быв об ос то рож ности. Я рас счи ты вал 
на это и по то му нас та вил по все му пас тби щу мно жес тво до ба воч ных 
кап ка нов. Впо следс твии я убе дил ся, что Ло бо по пал ся в один из них, 
но он был так си лён, что ему уда лось выр вать ся из кап ка на.

Я пред по ла гал, что Ло бо бу дет рыс кать по со седс тву, по ка не най-
дёт труп Блан ки; по э то му я упот ре бил все ста ра ния, что бы за х ва тить 
его, преж де чем он ус по ко ит ся. Тут я по нял, что сделал боль шую 
ошиб ку, умер твив Блан ку, — вос поль зуй ся я ею как жи вой при ман-
кой, я зах ва тил бы его в пер вую же ночь. Я соб рал все кап ка ны, ка кие 
толь ко мог. У ме ня наб ра лось сто трид цать креп ких сталь ных вол-
чьих кап ка нов, и я рас ста вил их по че ты ре на каж дой тро пе, ве ду щей 
к уще лью. Каж дый кап кан был от дель но прик реп лён к брев ну, и каж-
дое брев но от дель но за сы па но зем лёй. За ры вая их, я ак ку рат но сни-
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мал дёрн и клал на бре зент так, что бы по том, ког да дёрн был по ло жен 
на мес то и всё бы ло за кон че но, не ос та ва лось ни ка ких приз на ков 
че ло ве чес кой де я тель нос ти.

Ког да кап ка ны бы ли спря та ны, я про во лок меж ду ни ми труп бед-
ной Блан ки. По том я от ре зал од ну из её лап и про ло жил линию сле-
дов по верх каж до го кап ка на. Я при нял все пре дос то рож нос ти, при-
бег нул ко всем из вес тным мне улов кам и на ко нец поз дно ве че ром 
уда лил ся. Но чью мне по ка за лось, что я ус лы хал го лос Ло бо, но я не 
был в этом уве рен. На сле ду ю щий день я пое хал вер хом, но тем но та 
нас ту пи ла рань ше, чем я ус пел объехать се вер ное уще лье, и я вер нул-
ся ни с чем. За ужи ном один из ков бо ев ска зал:

— Се год ня ут ром скот в се вер ном уще лье был чем  то встре во жен. 
Уж не по пал ся ли кто  ни будь в кап кан?

Толь ко на сле ду ю щий день под ве чер я на ко нец доб рал ся до ука зан-
но го мес та и, по дъе хав бли же, уви дел, что ка ка я  то боль шая се рая тень 
под ня лась с зем ли, нап рас но пы та ясь убе жать. Пе ре до мною сто ял 
Ло бо, гро за Кур рум по. Кап ка ны креп ко дер жа ли его. Бед ный ста рый 
ге рой! Он не пе рес та вал ис кать свою лю би мую и, ког да на шёл след, про-
ло жен ный её те лом, без рас суд но бро сил ся по это му сле ду и по пал в 
ло вуш ку. Че ты ре же лез ных тис ка дер жа ли че ты ре его ла пы.

Он ле жал со вер шен но бес по мо щ ный, а мно жес тво сле дов во круг 
ука зы ва ли, что тут со би рал ся скот, что бы пог лу мить ся над пав шим де с-
по том, не ре ша ясь, од на ко, при бли зить ся к не му.

Два дня и две но чи он про ле жал там и те перь сов сем обес си лел. Тем 
не ме нее, ког да я при бли  зил ся к не му, он под нял ся, още ти нил ся и в по- 
с лед ний раз пот ряс сте ны уще лья, 
из дав гром кий, про тяж ный вой, при-
зы вав ший на по мощь стаю. Но ник то 
не отк лик нул ся, не от ве тил ему, и, 
по ки ну тый в час бед с твия, он от ча-
ян но рва нул ся, пы та ясь бро сить ся на 
ме ня. Всё бы ло нап рас но! Каж дый 
кап кан ве сил бо лее трёх сот фун тов1, 
и сталь ные че люс ти креп ко дер жа ли 
все че ты ре ла пы вол ка. Как скре же-
та ли его ог ром ные клы ки, ког да он 
хва тал ими твёр дые це пи! А ког да я 
поп ро бо вал при кос нуть ся к не му 
ство лом ру жья, он ос та вил на нём 

Кадр из кинофильма «Мир приро-
ды. Лобо: волк, который изменил 

Америку».
Режиссёр С. Гудер. 2008 г.

1 Фунт — ме ра ве са рав ная приб ли зи тель но 450 г.
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сле ды зу бов, сох ра нив ши е ся до сих пор. Его гла за по тем не ли от не на-
вис ти и зло бы, и его че люс ти глу хо щёл ка ли, ког да он ста рал ся схва-
тить зу ба ми ме ня и мою дро жав шую от стра ха ло шадь. Но он ос ла-
бел от го ло да и по те ри кро ви и ско ро упал в из не мо же нии на зем лю. 
Что  то вро де со жа ле ния ше вель ну лось в мо ей ду ше, ког да я соб рал-
ся по сту пить с ним так, как он пос ту пал с дру ги ми.

— Ве ли кий ста рый хищ ник, ге рой бес чис лен но го мно жес тва без за-
кон ных на бе гов, — ска зал я, об ра ща ясь к не му, — че рез нес коль ко 
ми нут ты прев ра тишь ся в гру ду па да ли. Но ина че я не мо гу пос ту пить.

Я взмах нул лас со, и оно прос вис те ло над его го ло вой. Но не тутто 
бы ло! Он да ле ко ещё не по ко рил ся, и не ус пе ла гиб кая пет ля упасть 
ему на шею, как он схва тил её зу ба ми и сра зу пе ре ку сил креп кие, 
тол стые пря ди и бро сил их к сво им но гам.

Ко неч но, у ме ня бы ло ру жьё, но мне не хо те лось пор тить его ве ли-
ко леп ную шку ру. По э то му я пос ка кал на зад в ла герь и вер нул ся с ков-
бо ем и но вым лас со. Мы бро си ли сво ей жер тве ку сок де ре ва, ко то рый 
он схва тил зу ба ми, и преж де чем Ло бо ус пел вы пус тить его, на ши лас-
со прос вис те ли в воз ду хе и об ви лись вок руг его шеи. Но ког да сви ре-
пые гла за Ло бо на ча ли тус кнеть, я крик нул сво е му по мощ ни ку:

— По го ди, не бу дем уби вать его! Возь мём его жи вьём и от ве зём в 
ла герь.

Он нас толь ко обес си лел, что нам нет руд но бы ло про су нуть ему в 
пасть тол стую пал ку по за ди клы ков и об мо тать че люс ти тол стой 
ве рёв кой, при вя зан ной к пал ке. Пал ка удер жи ва ла ве рёв ку, а ве рёв-
ка — пал ку, и, та ким об ра зом, он был со вер шен но бе зо па сен для нас. 
Как толь ко он по чувс тво вал, что его че люс ти креп ко свя за ны, он 
уже боль ше не соп ро тив лял ся и не из дал ни од но го зву ка, а лишь 
спо кой но смот рел на нас, точ но хо тел ска зать нам: «Хо ро шо. Вы 
на ко нец одо ле ли ме ня, так де лай те со мной те перь что хо ти те!..»

И с этой ми ну ты он уже боль ше не об ра щал на нас ни ка ко го вни ма-
ния. Мы креп ко свя за ли ему лапы, но он не из дал при этом ни од но го 
сто на, ни ра зу не за выл и не по вер нул го ло вы. За тем мы с боль шим 
тру дом взва ли ли его на мою ло шадь. Он ды шал ров но и спо кой но, как 
во сне, и гла за его сно ва ста ли яс ны ми и блес тя щи ми. Но на нас они не 
смот ре ли. Взор его был уст рем лён вдаль, на хол мы, по ко то рым те перь 
раз бре лась его зна ме ни тая стая. Мы не то ро пи лись и бла го по луч но 
дос тиг ли фер мы. Там, на дев на Ло бо ошей ник с креп кой це пью, мы 
при вя за ли его на на шем пас тби ще и ос во бо ди ли от ве рё вок.

Тут я в пер вый раз как сле ду ет рас смот рел его и убе дил ся, как 
ма ло мож но до ве рять сплет ням о ещё жи вых ге ро ях или ти ра нах. На 
шее Ло бо не ока за лось зо ло то го ошей ни ка, а на пле чах — пе ре вёр ну-
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то го крес та, сви де тельс тво вав ше го о том, что он зак лю чил со юз с 
дья во лом. За то я уви дел у не го на бо ку боль шой, ши ро кий ру бец, 
след, ко то рый Юно на — во жак сво ры Тен не рея — ос та ви ла за миг 
пе ред тем, как он бро сил её без ды хан ной на пе сок уще лья.

Я пос та вил пе ред вол ком во ду и мя со, но он и не взгля нул на них. 
Он ле жал спо кой но на жи во те, уст ре мив прис таль ный взг ляд жёл-
тых глаз ми мо ме ня, ко вхо ду в уще лье, и даль ше, в пре рию, где он 
царс тво вал. Он да же не ше вель нул ся, ког да я до тро нул ся до не го.  
И ког да сол нце заш ло, он всё ещё про дол жал прис таль но смот реть 
ту да же, в пре рию. Я ждал, что но чью он ста нет при зы вать свою стаю, 
и да же при го то вил ся к этой встре че. Но он уже од наж ды при зы вал её 
в ми ну ту от ча я ния, и тог да ник то не явил ся. Боль ше он не за хо тел 
звать.

Го во рят, что лев, ли шив ший ся сво ей си лы, орёл, по те ряв ший сво-
бо ду, и го лубь, раз лу чён ный с под ру гой, уми ра ют от раз би то го сер д-
ца. И раз ве мож но бы ло ду мать, что сер дце это го сви ре по го хищ ни ка 
вы не сет трой ное ис пы та ние? Он по те рял и си лу, и сво бо ду, и под ру-
гу. Ког да нас та ло ут ро, он всё ещё ле жал спо кой но, точ но от ды хал. 
Но он уже был мёртв... Я снял цепь с его шеи. Один из ков бо ев по мог 
мне от та щить труп под на вес, где ле жа ли ос тан ки Блан ки. Мы по ло-
жи ли его ря дом с ней, и ков бой про го во рил:

— Ты всё ис кал её? Ну, так те перь вы сно ва вмес те!
(Пе ре вод Н. Чу ков ско го)

Вопросыизадания

1. При хо ди лось ли вам чи тать дру гие про из ве де ния о лю дях и жи вот-
ных? Лю би те ли вы чи тать та кие кни ги? Рас ска жи те о сво ём от но ше-
нии к жи вот ным. Есть ли в ва шей се мье до маш ние лю бим цы?

2. Ка кое впе чат ле ние про из вёл на вас рас сказ Э. Се то на  Том псо на? 
Что осо бен но за пом ни лось и по че му?

3. Пред ставь те, что у вас есть воз мож ность за дать лю бой воп рос Э. Се -
то ну  Том псо ну. О чём вы спро си те ав то ра? За пи ши те свой воп рос в 
тет ра дь.

4. Ка кие чувс тва ис пы ты ва ют рас сказ чик и ков бои, ког да им «уда лось 
на нес ти пер вый смер тель ный удар стае Ло бо»? Мож но ли счи  тать 
эти чувс тва ре зуль та том кон флик та меж ду охот ни ком и на ту ра лис-
том в ду ше рас сказ чи ка? Чем тро нул Ло бо сер д це рас ска з чи каохот-
ни ка и ков бо ев? Свои рас суж де ния под твер ждай те тек стом. 

5. Пе ре чи тай те вни ма тель но сце ну пле не ния вол ка. Ка кие сло ва и фра-
зы сви де тельс тву ют о со чувс твии и ува же нии охот ни ка  на ту ра лис та 
к по беж дён но му про тив ни ку?
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6. Срав ни те от но ше ние рас сказ чи ка к Ло бо во вто рой и тре тьей час тях 
про из ве де ния. Что мож но ска зать об из ме не ни ях, ко то рые про-
изош ли с охот ни ком в его от но ше нии к ди кой при ро де?

	 Рас по ло жи те в нуж ной пос ле до ва тель нос ти ха рак те рис ти ки этих 
из ме не ний.

А чес то лю би вое стрем ле ние вы де лить ся сре ди дру гих охот ни ков и 
спра вить ся со зна ме ни тым вол ком

Б со чувс твие и жа лость к «ве ли ко му ста ро му хищ ни ку»
В убеж де ние, что Ло бо — жес то кий и ум ный убий ца ско та, ко то ро го 

не об хо ди мо унич то жить
Г же ла ние охот ни ка из ме нить об раз жиз ни
Д ин те рес к изу че нию при вы чек и об ра за жиз ни ди ких оби та те лей 

Кур рум по, ува же ние к дос той но му про тивни ку, уд и в ле ние его на- 
б лю да тель нос ти, уму и сме кал ке

Е вос хи ще ние дос то инс твом, му жес твом и вер нос тью ди ко го зверя
Ж пой мать вол ка — на вяз чи вая идея, пол нос тью зав ла дев шая охот-

ни ком

7. Оп ре де ли те те му рас ска за «Ло бо» са мос то я тель но или вос поль зу й -
тесь «под сказ ка ми». Объяс ни те свою точ ку зре ния.

А это рас сказ о том, как в «ду э ли» с силь ным и ум ным зве рем че ло-
век одер жи ва ет по бе ду

Б это ис то рия о му жес тве и бесс тра шии двух вол ков, об их бес ко-
неч ной пре дан нос ти друг дру гу

В ав тор по вес тву ет о при выч ках и по ве де нии стаи вол ков, жи ву щих 
в пре ри ях и го рах аме ри кан ско го За па да

Г это рас сказ о по е дин ке меж ду охот ни ком и вол ком, в ре зуль та те 
ко то ро го из ме ня ет ся че ло век и его от но ше ние к дикой при ро де

8. В чём зак лю ча ет ся идея рас ска за «Ло бо»? Сфор му ли руй те её са мо-
с то я тель но или вы бе ри те один из пред ла га е мых от ве тов. 

А ав тор при зы ва ет за ду мать ся над слож ны ми от но ше ни я ми ме жду 
че ло ве ком и ди кой при ро дой, ко то рая унич то жа ет ся лю дь ми

Б в рас ска зе ут вер жда ет ся не об хо ди мость ува жи тель но го от но ше-
ния к ми ру ди кой при ро ды, ко то рый жи вёт по своим за ко нам и 
пра ви лам

В ав тор счи та ет, что в жес то ком про ти во борс тве меж ду че ло ве  ком 
и при ро дой не мо жет быть по бе ди те лей. «Ду эль» охо т ни ка и Ло бо 
за вер ша ет ся дву мя смер тя ми, ко то рые из меня ют от но ше ние аме-
ри кан цев к ди кой при ро де

9. Как из вес тно, заг ла вие про из ве де ния свя за но с его те мой. В от ли-
чие от рус ско го пе ре во да Н. Чу ков ско го, в ук ра ин ском пе ре во де 
Л. Бо жен ко сох ра ня ет ся ав тор ское наз ва ние рас ска за: «Ло бо — 
влас те лин Кур рум по». Ка кое из на  зва ний точ нее от ра жа ет те му про-
из ве де ния и ав тор ское от но ше ние к пер со на жу и по чему?
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10. В рас ска зе по вес тво ва ние ве дёт ся от име ни охот ни ка  на ту ра лис та. 
Пред ставь те, ес ли бы волк мог рас ска зать о тех же си ту а ци ях, но с 
дру гой сто ро ны. Поп ро буй те пе ре дать его взгляд на про ис хо дя щее, 
чувс тва и пе ре жи ва ния.

11. Как пи шет Э. Се тон  Том псон: для не го важ но, на чьей сто ро не сим-
па тии чи та те ля — охот ни ка, ко то рый уби ва ет вол ков, или во л ка, 
ко то рый умер так же дос той но, как и жил? А как бы вы от ве  тили на 
воп рос пи са те ля? 

Рассказилитературныйгерой

Вспом ни те, как час то вы ис поль зу е те сло во рас сказ, ког да хо ти те со об-
щить о со бы ти ях дня, по ве дать ин те рес ную ис то рию, пе рес ка зать за пом-
нив ший ся эпи зод из кни ги или филь ма. По ня тие «рас сказ» не од нок рат но 
упот реб ля лось и рань ше при изу че нии про за и чес ких про из ве де ний.

К осо бен нос тям рас ска за от но сят ся: не боль шой объём, чёт кое по с тро е -
ние сю же та, на ли чие сфор ми ро ван ных ха рак те ров, крас но  ре чи вых де та-
лей. В рас ска зе не боль шое ко ли чес тво пер со на жей (один или нес коль ко). 
О со бы ти ях и ли те ра тур ных ге ро ях рас ска зы ва ет ав тор  по вес тво ва тель,  
а иног да — спе ци аль но на зна чен ный ав то ром рас сказ чик. Нап ри мер, «Ло-
бо» — это рас сказ. По че му? Он не боль шой по объё му. В цен тре вни ма ния 
ав то ра два пер со на жа — опыт ный охот ник, ко то рый пос та вил пе ред со бой 
цель по бе дить во жа ка вол чьей стаи (он выс ту па ет в ро ли рас сказ чи ка),  
и сме лый, на ход чи вый волк. Вы уже зна е те, что ли те ра тур ный ге рой — это 
соз дан ный пи са те лем образ че ло века. Од на ко в рас ска зе «Ло бо» повест-
вуется о жи вот ном. Зна чит, ли те ра тур ным ге ро ем мо жет быть и жи вот ное,  
и пред мет. То есть тот, кто изоб ра жён в про из ве де нии, кто де йству ет, ду ма-
ет, чувс тву ет, со вер ша ет пос туп ки. 

В рас ска зе име ет ся нес коль ко свя зан ных меж ду со бой эпи зо дов.  
В них ав тор рас кры ва ет те или иные чер ты ха рак те ра ге ро ев, их лич ные 
ка чес тва че рез пос туп ки, речь, де та ли. В рас ска зе ма ло опи са ний, а ес ли 
и встре ча ют ся, то они, как пра ви ло, крат кие. Нап ри мер, опи са ние при ро-
ды (пей заж) в на ча ле рас ска за «Ло бо» ука зы ва ет преж де все го на обс та-
нов ку и мес то дейс твия. 

Рас скáз— это не боль шое по объё му про из ве де ние, на пи сан ное 
про зой, в ос но ву ко то ро го по ло же ны один или нес коль ко эпи зо дов 
из жиз ни ге роя. 

Рассказ

короткое произведение
один или несколько 

персонажей
ограниченное время 

действия
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Вопросыизадания

1. Что на зы ва ет ся рас ска зом?
2. Ка кие ха рак те рис ти ки свидетельствуют о том, что «Ло бо» Э. Се то-

на  Том псо на яв ля ет ся рас ска зом?
3. Что но во го вы уз на ли о ли те ра тур ном ге рое?

Аме ри кан ски ми ки не ма тог ра фис та ми Дж. Эл га ром и Д. Ко  у  ф  фе ром 
пос тав лен фильм «Ле ген да о Ло бо» (1962) по рас ска зу  
Э. Се то на  Том псо на. Это инт ри гу ю щий и поз на ва те л ь ный сю жет с 
дос то вер ны ми све де ни я ми из жиз ни вол ков в при ро де. В филь ме 

ис поль зу ет ся один из из люб лен ных при ё мов Э. Се то на  Том псо на — вос соз-
да ние «би ог ра фии» жи вот но го. Ис то рия жиз ни ма тё ро го1 вол ка Ло бо прос ле-
жи ва ет ся от его рож де ния до во жа ка стаи. Как и в рас ска зах ка над ско го пи- 
са те ля, волк — ге ро и чес кий пер со наж, о чём так же го во рит наз ва ние филь ма. 
Он на де лён спо соб нос тью мыс лить, чув ство вать, со вер шать пос туп ки. Но 
са мое глав ное — фильм на пол нен лю бо вью к жи вот ным ди кой при ро ды. 

В Интернете вы мо же те най ти фильм «Ле ген да о Ло бо». Он пос тро ен как 
за ри сов ки из жиз ни вол ков, пе ре ме жа е мые му зы каль ны ми встав ка ми — 
пес ня ми по ко ри те лей За па да в сти ле кан три2. Об ра ти те вни ма ние на 
фи нал — он от ли ча ет ся от рас ска за.

• Как вы ду ма е те, по че му ав то ры филь ма до пус ти ли эти из ме не ния? 
Сог лас ны ли вы с та ким фи на лом ис то рии?

Бо лее наг ляд но пред ста вить обс та нов ку, кар ти ны при ро ды, най ти нуж-
ные сло ва, что бы рас ска зать о слу чив шем ся от ли ца вол ка, вам по мо жет 
прос мотр ви де о ро ли ка: «Мир природы. Ло бо: волк, ко то рый из ме нил Аме-
ри ку» (2008) на сай те http://filmix.net.ua.

Ев ге ний Гу ца ло (1937–1995) — ук ра ин ский пи са тель, лау ре ат 
Го су дарс твен ной пре мии Ук ра и ны име ни Т. Г. Ше  в  чен ко, Ли те ра-
тур ной пре мии име ни Ю. Янов ско го. Его произведения пе ре ве-

де ны на мно гие язы ки ми ра. Осо бое мес то в них за ни ма ет те ма люб ви и 
бе реж но го от но ше ния к при ро де. Ей пос вя щён рас сказ «Лось». Пи са тель 
на по ми на ет об от вет ствен нос ти за тех, ко го при ру чи ли, учит доб ро му от но-
ше нию к «бра тьям мень шим».

• На уроках украинской литературы вы читали рассказ Е. Гуцало 
«Лось». Как вы думаете, почему человеку, убившему лося, очень 
захотелось, чтобы зверь остался живым? Есть ли такое чувство у 
героя рассказа Э. Сетона-Томпсона?

•	 Подумайте, что общего в  рассказах Е. Гуцало и Э. Сетона-Томпсона.

1 Ма тё рый — опыт ный и зна ю щий.
2 Кан три (англ.) — на и бо ле е рас прос тра нён ная раз но вид ность се ве ро а ме ри-

кан ской на род ной му зы ки в США.
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Иван Алек се е вич Бу нин — рус ский пи са тель, по эт-
пей за жист — ро дил ся в городе Во ро не же (Рос сия). 

Вско ре се мья пе ре е ха ла в родовое по мес тье в 
Ор лов скую гу бер нию. Как напишет впослед-
ствии в автобиографических заметках И. Бунин, 
«тут, в глубочайшей полевой тишине, летом 
среди хлебов, подступавших к самым нашим 

порогам, а зимой среди сугробов, и прошло моё 
детство, полное поэзии печальной и своеобраз-

ной». Мальчик рос в ат мос фе ре дво рян ской куль ту ры: 
слу шал иг ру ма те ри на фор те пи а но, её чте ние сти хов 

А. Пуш ки на, чи тал кни ги. Писатель гордился своим происхождением 
из старинного дворянского рода, особенно родством с известными 
литераторами А. Буниной и В. Жуковским. Поэзия дворянских 
усадьб, тенистых садов и задумчивых липовых аллей навсегда оста-
нется жить в его стихах и прозе как дорогое сердцу  воспоминание.

От ма те ри ему дос та лись та кие не об хо ди мые для твор чес тва чер-
ты, как склон ность к фан та зии и впе чат ли тель ность, не о бы чай ная 
чут кость к при ро де. Кар ти ны при ро ды по э та от ли ча ют ся кон крет-
нос тью и точ нос тью, глу бо ким зна ни ем ок ру жа ю ще го ми ра. Он 
многое знал о тра вах, по ле вых и са до вых цве тах, де ре вьях, по ро дах 
ло ша дей. Для не го при ро да прек рас на са ма 
по се бе и во всех про яв ле ни ях. В пей за жах 
поэта про за и чес кие по д  роб нос ти и пред ме-
ты бы та лег ко ужи ва ют ся с вы со ки ми по э-
ти чес ки ми об ра за ми. «Лю бовь и ра дость 
бы тия» сбли жа ют пи са те ля со все ми тво ре-
ни я ми на зем ле. 

Осо бое мес то в по э зии И. Бу ни на за ни-
ма ет ук ра ин ская те ма. Из вес тны его пе ре во-
 ды сти хов Т. Шев чен ко, ко то ро го он наз вал 
«та лан тли вей шим и бла го ра зум ней шим из 
лю дей». В ли ри ке ве ли ко го ук ра ин ско го 
по э та И. Бу нин це нил прос то ту и ли ризм — 
ка чес тва, при су щие его по э зии. 

И. Бунин — лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе.

А. Пахомов. Ил люс тра ция 
к сти хотворению  

И. Бу ни на «Метель». 1988 г.

Иван БУНИН
(1870–1953)
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* * *
Пом ню — дол гий зим ний ве чер, 
По лум рак и ти ши на; 
Тус кло льёт ся свет лам па ды, 
Бу ря пла чет у ок на. 

«До ро гой мой, — шеп чет ма ма, — 
Ес ли хо чешь зад ре мать, 
Что бы бод рым и ве сё лым 
Зав тра ут ром быть опять, — 

По за будь, что во ет вью га, 
По за будь, что ты со мной, 
Вспом ни ти хий шё пот ле са 
И пол днев ный лет ний зной; 

Вспом ни, как шу мят бе рё зы, 
А за ле сом, у ме жи, 
Хо дят мед лен но и плав но 
Зо ло тые вол ны ржи!» 

И зна ко мо му со ве ту
Я до вер чи во вни мал
И, об ве ян ный меч та ми, 
За бы вать ся на чи нал. 

Вмес те с ти хим сном сли ва лось 
Уба ю ки ва нье грёз — 
Шё пот зре ю щих ко ло сьев 
И нев нят ный шум бе рёз... 

    ДЕТСТВО

Чем жар че день, тем сла дос тней в бо ру
Ды шать су хим смо лис тым аро ма том,
И ве се ло мне бы ло по ут ру
Бро дить по этим сол неч ным па ла там!

Пов сю ду блеск, пов сю ду яр кий свет,
Пе сок — как шёлк... Приль ну к сос не ко ря вой
И чувс твую: мне толь ко де сять лет,
А ствол — ги гант, тя жё лый, ве ли ча вый.
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Ко ра гру ба, мор щи нис та, крас на,
Но как теп ла, как сол нцем вся прог ре та!
И ка жет ся, что пах нет не сос на,
А зной и су хость сол неч но го ле та.

Кар ти ну «Сос ны, ос ве щён ные сол н цем» 
на зы ва ют од ной из са мых по э тич ных ра -
бот И. Шиш ки на. Сос ны мо гу чие, вы со-
кие, пря мые, с ко рич не ва то крас ны ми 
ство ла ми, а ско ль ко сол нца… Ху дож ник 

«сре зал» вер хуш ки ра мой, что бы под чер к нуть 
ве ли чие де ре вьев, ко то рым слов но не хва та ет 
мес та на хол сте. Все де та ли кар ти ны — и ко ра 
со сен, и хвоя, и кус ти ки зе лё ной тра вы на су хой 
зе м  ле — на пи са ны ру кой мас те ра, влюб лён но го в 
кра   со ту хвой но го ле са. Лег ко пред ста вить, как 
идёшь по сос но во му бо ру, чувс тву ешь при кос но-
ве ние сол неч но го лу ча, ощу ща ешь под но га ми 
ко лю чую сос но вую шиш ку, вды ха ешь ду шис тый 
за пах смо лы. Пей заж пле ня ет оча  ро ва ни ем, ли ку-
ю щей ра дос тью и бо д рос тью.

• Срав ни те нас тро е ние по э ти чес ко го и жи во пис но го пей за жей. 
С по мо щью че го пе ре да ёт его ху дож ник? Ка кая па лит ра кра сок со- 
з да ёт та кое нас тро е ние?

Вопросыизадания

1. Поэзия дворянской усадьбы, родной природы живут в сердце и вос-
поминаниях И. Бунина. Какие из них особенно близки и дороги авто-
ру в стихотворениях «Помню — долгий зимний вечер...» и «Детство»?

2. Есть ли в вашем, пусть и небольшом жизненном опыте воспомина-
ния, овеянные такими же чувствами? Можете ли вы вспомнить похо-
жие картины природы?

3. Образы природы в литературном произведении складываются из 
красок, звуков, запахов, ощущений. Перечитайте стихотворения  
И. Бунина и определите составляющие картины природы в каждом. 
Какие из них преобладают в том или ином стихотворении?

4. В стихотворении «Помню — долгий зимний вечер…» образы матери 
и природы объединяются автором звуковым образом «шёпот» в его 
различных вариациях1. Найдите эти, а также другие звуковые обра-
зы и подумайте, какова их роль в создании картины природы и пере-
даче чувств поэта.

1 Ва ри а ция — из ме не ние час тнос тей при сох ра не нии глав но го.

И. Шиш кин. Сос ны, 
ос ве щён ные сол нцем. 

1886 г.
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5. Какими запахами навеяны воспоминания, о которых поэт рассказал 
в стихотворении «Детство»? Какие слова и образы он находит для 
выражения чувств?

6. Докажите, опираясь на текст, что стихи И. Бунина отличает конкрет-
ность и точность в изображении природы. С помощью каких образов 
поэт передаёт свои ощущения?

7. Рассмотрите картину И. Шишкина «Сосны, освещённые солнцем». 
Сравните картину природы в поэтическом и живописном пейзажах. 
Что у них общего? Для ответа используйте строки из стихотворения 
И. Бунина «Детство».

8. Как выразил поэт любовь и близость к природе в стихотворениях 
«Помню — долгий зимний вечер...» и «Детство»? Обратите внимание на 
тихие интонации в одном и обилие восклицательных знаков в другом.

9. Прочитайте выразительно стихотворения, соблюдая нормы пра-
вильной речи. При чтении постарайтесь передать своё настроение, 
вызванное красотой природы.

 Выучите наизусть одно из стихотворений И. Бунина.

Сравнение

Изучая стихи о природе, вы, без сомнения, не раз удивлялись дару поэта 
показывать необычное в обычном. Удавалось это потому, что автор находил для 
своего видения особые способы употребления слов. Их называют средствами 
художественной  изобразительности. Об одном из них — эпитете — вы уже 
знаете и используете эти знания при анализе стихов. Не менее важную роль в 
создании зрительных образов играют сравнения, когда один предмет сопо-
ставляется с другим на основе общего признака. 

Обратимся ещё раз к произведениям И. Бунина. В стихотворении «Детство» 
он пишет о прикосновении песка к ногам, используя сравнение: «Песок — как 
шёлк...», то есть такой же текучий, приятный, ласкающий. В этом случае сравне-
ние помогает лучше понять и почувствовать состояние автора, его ощущения в 
природе.

Части или элементы сравнения объединяются чаще всего союзами как, 
как будто, будто, словно, точно, якобы (например: «И будто в золотой пыли / 
Стоит за ней опушка леса» (А. Фет).

Менее распространены сравнения без союзов, выраженные существи-
тельным в творительном падеже (например: «Колесом за сини горы / 
Солнце красное скатилось» (С. Есенин). Такое сравнение без труда заме-
няется оборотом с союзом как: скатилось, как колесо. В художественном 
тексте сравнения используются для более яркого описания предметов и 
явлений. Они передают настроение, чувства, ощущения автора и героев, 
служат выразительности и красоте речи.
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И. Левитан. Весна. 
Большая вода. 1897 г.

С. Жуковский. Журчание 
весеннего ручья. 1910 г.

Вопросыизадания

1. Что на зы ва ет ся срав не ни ем?
2. С ка кой це лью ис поль зу ют ся срав не ния и ка кую роль они иг ра ют в 

ху до жес твен ном тек сте?
3. Как объе ди ня ют ся меж ду со бой час ти срав не ния?
4. При ве ди те при ме ры срав не ний из ра нее изу чен ных про из ве де ний 

или из пов сед нев ной жиз ни.

Алек сандр Олесь (Кандыба) (1878–1944) — ук ра ин ский по эт, 
про ник но вен ный ли рик. Его твор чес тво вдох нов ля ет кра со та 
род но го края: ши ро кие сте пи, мо ре в ча сы по коя и вол не ния, 
Крым и Кар па ты. По э зия Александра Оле ся по ра жа ет проз рач-

нос тью пей заж но го ри сун ка, гар мо ни ей зри тель ных и слу хо вых об ра зов, 
не пос редс твен нос тью впе чат ле ний. Его сти хи «В не бе жа во рон ки вьют ся», 
«Вы ши ва ет осень на кан ве зе лё ной!» яв ля ют ся ше дев ра ми пей заж ной 
ли ри ки. Про из ве де ния по э та по ло же ны на му зы ку ком по зи то ра ми  
Н. Лы сен ко, С. Лю д   ке ви чем, Я. Степ ным, а его сти хот во ре ние «Ча ры но чи» 
из вес тно как пес ня «Сме ют ся, пла чут со ловьи».

Ве сен ние пей за жи всег да вол но ва ли ху дож ни ков — это кар ти ны 
И. Ле ви та на «Вес на. Боль шая во да», «Бе рё зо вая ро ща», И. Гра ба ря 
«Мар тов ский снег», «Май ский ве чер», В. По ле но ва «Бе рё зо вая 

ал лея». А ху дож ник С. Жу ков ский наз вал свою кар ти ну очень по э тич но — 
«Жур ча ние ве сен не го ру чья».

• Воз мож но, вы на зо вё те и дру гих ху дож ни ков, ко то рые пи са ли ка р ти ны 
ве сен ней при ро ды.

Срав нé ние — это изоб ра же ние од но го пред ме та или яв ле ния 
че рез со пос тав ле ние с дру гим. Срав не ния слу жат для кра  со ты и вы ра-
зи тель нос ти ре чи. Они ис поль зу ют ся для бо лее яр ко го опи са ния 
пред ме тов, яв ле ний, нас тро е ний, мыс лей ав то ра и ге ро ев.
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В по э ти чес кой кни ге о рус ской при ро де Сер ге ем 
Есе ни ным на пи са ны не за бы ва е мые стра ни цы. 
Пе вец «стра ны бе рё зо во го сит ца» и «зо ло той бре-
вен ча той из бы», он соз дал не пов то ри мый мир,  
в ко то ром чув с тво Ро ди ны и при ро ды сли лись 
во е ди но.

Сер гей Алек сан дро вич Есе нин ро дил ся в 1895 г. 
на Ря зан щи не, в се ле Кон стан ти но во (Россия). 

Его вос пи ты ва ли дед и ба буш ка. От ба буш ки маль-
чик ус лы шал мно жес тво на род ных ска зок и пе сен. 

Имен но её рас ска зы ста ли тол чком к твор чес тву.
Дед маль чи ка был зна то ком цер ков ных книг, ко то рые чи та ли каж-

дый ве чер. Ин те рес по э та к уст но му на род но му твор чес тву не уга сал в 
те че ние всей жиз ни. Из вес тно, что он соб рал и за пи сал око ло че ты рёх 
ты сяч час ту шек.

В пей заж ной ли ри ке С. Есе ни на от ра зи лись та кие пе сен но фо   ль к-
лор ные чер ты, как ме ло дич ность, пов то ры, пос то ян ные эпи те ты, близ-
кие крес тьян ско му ви де нию при ро ды об ра зы, народные представле-
ния о красоте и добре. В его стихах поэзия сопутствует человеку во  
всём — и в нелёгком крестьянском труде, и в весёлых деревенских 
празднествах. Пре об ла да ю щие цве та — си ний, го лу бой, ро зо вый, 
зо ло той, се реб ря ный; де ре вья — клён, бе рё за, че рё му ха, ря би на.

По эт был об ра зо ван ным че ло ве ком, хо ро шо зна ю щим рус скую 
клас си ку, ко то рую изу чал в учи тель ской шко ле и на род ном уни вер си-

те те. Тра ди ции А. Коль цова, М. Лер-
мон това, А. Пуш кина, Н. Го голя, 
А. Блока С. Есе нин про дол жал в сво ей 
ли ри ке. Ру ко пи си по э та пес трят по- 
п рав ка ми, ко то рые сви де тельс тву ют о 
кро пот ли вой ра бо те над по э ти че ским 
сло вом. 

Спо соб ность уви деть при род ную 
кра  со ту в обы ден ной крес тьян ской 
жи з ни яв ля ет ся ещё од ной осо бен-
нос тью ли ри ки С. Есе ни на. В его сти-
хах всё пре в  ра ща ет ся в зо ло то по э зии. 

Ю. Кугач. 
Морозное утро. ХХ в.

Сергей ЕСЕНИН
(1895–1925)
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БЕРЁЗА

Бе лая бе рё за
Под мо им ок ном
При нак ры лась сне гом,
Точ но се реб ром.

На пу шис тых вет ках
Снеж ною кай мой
Рас пус ти лись кис ти
Бе лой бах ро мой.

И сто ит бе рё за
В сон ной ти ши не,
И го рят сне жин ки
В зо ло том ог не.

А за ря, ле ни во
Об хо дя кру гом,
Об сы па ет вет ки
Но вым се реб ром.

СДОБРЫМУТРОМ!

Зад ре ма ли звёз ды зо ло тые,
Зад ро жа ло зер ка ло за то на,
Брез жит свет на за во ди реч ные
И ру мя нит сет ку не бос кло на.

Улыб ну лись сон ные бе рёз ки,
Рас тре па ли шёл ко вые ко сы.
Ше лес тят зе лё ные се рёж ки,
И го рят се реб ря ные ро сы.

У плет ня за рос шая кра пи ва
Об ря ди лась яр ким пер ла мут ром
И, ка ча ясь, шеп чет ша лов ли во:
«С доб рым ут ром!»
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Читая стихи С. Есенина, можно научиться слышать и видеть пре-
красное, обогащая душу «чувством природы». Сти хот во ре ние 
С. Есе ни на «Бе рё за» ста ло на род ной пес ней. Её ча ще на зы ва ют 
«Бе лая бе рё за» — по пер вой стро ке.

•	 Найдите в Интернете и пос лу шай те эту пес ню.
• Соз вуч на ли песня нас тро е нию и му зы ке сти хот во ре ния С. Есе нина? 

Как вы ду ма е те, по че му сти хи по э та час то ста но вят ся пес ня ми?
• Составьте литературно-музыкальную композицию «Мои любимые 

песни на стихи С. Есенина»  и сделайте презентацию.
• Создайте видеостихотворение, используя одно из произведений  

С. Есенина.

Вопросыизадания

1. Прочитайте выразительно стихотворения «Берёза» и «С добрым 
утром!». Подумайте, что их объединяет и в чём отличие.

2. Какие образы этих стихотворений вам особенно запомнились и 
почему?

3. Какие, похожие на есенинские, стихотворения других поэтов вы 
можете назвать?

4. Отгадайте загадку: «Стоит красавица на поляне, в белом сарафане, 
в зелёном полушалке». В каком из стихотворений поэт использует 
этот фольклорный образ? Какие он вносит изменения?

5. Какими характерными для лирики С. Есенина цветами нарисованы 
картины зимней и летней природы? Найдите эпитеты, которыми 
поэт описывает красоту зимней и летней берёзы. Есть ли среди них 
характерные для лирики поэта?

6. Найдите сравнения в стихотворениях. Какова их роль в этих произ-
ведениях?

7. Как вы понимаете строки: «У плетня заросшая крапива / Обрядилась 
ярким перламутром»? Какую подробность из жизни природы, кото-
рая подсказала ему такой красивый образ, увидел поэт?

8. Сравните названия стихотворений А. Фета и С. Есенина, посвящён-
ных берёзе. Как вы думаете, можно ли их поменять без ущерба для 
смысла произведений?

9. В стихотворениях А. Фета и С. Есенина есть образы зари. В чём 
отличие этих образов?

10. Образ берёзы в стихотворении С. Есенина одушевлённый: она напо-
минает поэту крестьянскую девушку, которая охорашивается1 в обнове — 
красивом платке. Поэт находит неповторимые слова: «Принакрылась  
снегом...»  Можно  ли  это  сказать  о  фетовской берёзе?

 Выучите наизусть одно из стихотворений С. Есенина.

1 Охо ра ши вать ся — при да вать бо лее прив ле ка тель ный вид.
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Метафора

Зна е те ли вы, по че му ком пью тер ные пе  ре во ды бы ва ют смеш ны ми? Да 
по то му, что в от ли чие от человека ком пью тер не по ни ма ет об раз но го, пе ре-
носно го зна че ния слов. Вы уже зна е те, что в худо жес твен ных про из ве де ни-
ях встре ча ет ся мно го слов и вы ра же ний, упот реб лён ных в пе ре нос ном 
смыс ле, то есть инос ка за тель но. Пи са те ли ис поль зу ют их для соз да ния 
об ра зов. 

Средства художественной выразительности на зы ва ют ся тро па ми. 
Существует довольно большое количество разновидностей тропов. В даль-
ней шем вы ознакомитесь с ними, научитесь выявлять и различать их в 
художественных произведениях, а сей час нуж но за пом нить та кие тро пы: 
эпи тет, срав не ние, ме та фо ра. Об эпи те те и срав не нии вы уже зна е те. А что 
та кое ме та фо ра?

Ме та фо ра (с др.-гре ч. пе ре не се ние) яв ля ет ся од ним из ос нов ных  
тро пов. В её ос но ве — пе ре не се ние свойств и приз на ков од но го пред ме та 
или яв ле ния на дру гой по прин ци пу сходс тва.

Ме та фо ра по хо жа на срав не ние, од на ко её от ли чие в том, что в ней 
срав не ние скры то. В ме та фо ри чес ком вы ра же нии от сутс тву ет та кой важ-
ный по ка за тель срав не ния, как со ю зы: как, как буд то, буд то, слов но, точ но, 
яко бы. На при мер, по ля, буд то зе лё ные вол ны — срав не ние; зе лё ные вол ны 
по лей — ме та фо ра.

Ме та фо ры ис поль зу ют ся в пов сед нев ной ре чи: ча сы сто ят, за вы ва ет 
ве тер, вре мя ле тит, нос ко раб ля, сол нце са дит ся. Пред ме ты и яв ле ния как 
буд то «ожи ва ют», им при пи сы ва  ют ся свойс тва лю дей, жи вот ных, рас те ний. 
Пе ре не се ние свойств жи вых су ществ на пред ме ты и яв ле ния на зы ва ет ся 
оли цет во ре ни ем. Это од на из раз но вид нос тей ме та фо ры. Нап ри мер,  
в сти хот во ре нии С. Есе ни на «Улыб ну лись сон ные бе рёз ки, / Рас тре па ли шёл-
ко вые ко сы». То есть при ро да оду шев ля ет ся, на де ля ет ся че ло ве чес ки ми 
ка чес тва ми.

Ме та фо ра по хо жа на за гад ку: «Зад ро жа ло зер ка ло за то на» (С. Есенин). 
Для то го что бы раз га дать её, не об хо ди мо за ме тить сходс тво меж ду пред ме-
та ми и яв ле ни я ми. Ме та фо ры по мо га ют уви деть пред мет по  но во му, пе ре-
дать от но ше ние ав то ра к яв ле нию.

Тропы—образныесловаиливыражения

Эпитет Метафора Сравнение

чисто поле очистить душу чистый, будто вымытый
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Вопросыизадания

1. Что на зы ва ет ся тро пом? Ка кие тро пы вы зна е те?
2. Что на зы ва ет ся ме та фо рой, оли цет во ре ни ем?
3. Чем ме та фо ра от ли ча ет ся от срав не ния?
4. На что по хо жа ме та фо ра? При ве ди те при мер за гад ки и поп ро буй те 

пре об ра зо вать её в ме та фо ру.

Пей заж ная ли ри ка С. Есе ни на вдох нов ля ла и про дол жа ет вдох-
нов лять ком по зи то ров. В 2005 г. пи а нист и ком по зи тор А. Ни ки тен-
ко на пи сал ро манс на его сти хи «Ве сен ний ве чер».

•	 Найдите в Интернете и прос лу шай те этот романс. 

Важ ней шей сос тав ля ю щей ли те ра тур но го и жи во пис но го пей за жа 
яв ля ет ся цвет. Ху дож ник изоб ра жа ет кар ти ну при ро ды, её нас тро е ние, 
своё от но ше ние к пейза жу, ис поль зуя со от ветс тву ю щие цве та, то есть 
ко ло рит. Вы би рая раз лич ные со че та ния тёп лых (крас ных, ко рич не вых, 
жёл тых) и хо лод ных (си них, зе лё ных, се рых) то нов, ху дож ник вы ра жа ет 
ра дость, гру сть, неж ность, вос хи ще ние, тре во гу, пе чаль.

•	 Рас смот ри те ре п ро дук ции поданых кар тин. Ка кая из них бли же к сти-
хам С. Есе ни на по нас тро е нию, ко ло рис ти ке или со дер жа нию?

Троп — сло во или вы ра же ние, упот реб лён ное в пе ре нос ном 
смыс ле.

Ме тá фо ра — упот реб ле ние сло ва, вы ра же ния в пе ре нос ном 
зна че нии на ос но ве сходс тва меж ду пред ме та ми или яв ле ни я ми. 
Ме та фо ра — скры тое срав не ние. Со юз (как, слов но, как буд то) при 
этом от сутс тву ет, но под ра зу ме ва ет ся.

Оли цет во рé ние — раз но вид ность ме та фо ры, изоб ра же ние не- 
о ду шев лён ных пред ме тов как жи вых, при ко то ром они на де ля ют ся 
спо соб нос тью дейс тво вать, мыс лить, чув ство вать. 

В. Борисов-Мусатов. 
Весна. 1898 г.

А. Рылов. 
Зелёное кружево. 1928 г.
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ОБОБЩАЕМИЗУЧЕННОЕПОТЕМЕ
«МЫИПРИРОДА»

1. На зо ви те про из ве де ния М. Лер мон то ва. Ка кие те мы (мо ти вы), свя-
зан ные с детс твом и юнос тью, нав сег да ос та лись в его ли ри ке? 

2. Ус та но ви те со от ветс твие.

         Произведение                                        Автор

1 «Утёс»   А  Иван Бунин
2 «Весенние воды»  Б  Афанасий Фет
3 «Бабочка»   В  Михаил Лермонтов
4 «Детство»

3. На зо ви те сти хот во ре ния Ф. Тют че ва о при ро де. В чём осо бен ность 
кар тин при ро ды в его про из ве де ни ях?

4. Речь о та кой по ре го да, как «ба бье ле то», идёт в сти хот во ре нии Ф. Тют че ва 

А «Ча ро дей кою Зи мою»
Б «Ве сен ние во ды»
В «Есть в осе ни пер во на чаль ной…»

5. В чём осо бен ность взгля да А. Фе та на мир? Что для не го осо бен но 
цен но? Ка кие отличительные черты его пей заж ной ли ри ки?  

6. Сти хот во ре ние А. Фе та «Ба боч ка»  на пи са но от име ни
А по э та  Б   под ру ги по э та  В   ба боч ки

7. Чем от ли ча ется описание при ро ды у И. Бу ни на от описания пей за жей у 
дру гих по э тов?

8. Ус та но ви те со от ветс твие.
                           Отрывок                                                    Произведение

1 Пов сю ду блеск, пов сю ду яр кий  А   «Пом ню — дол гий 
 свет...                                                                      зим ний ве чер...»
2 Вспом ни ти хий шё пот ле са...    Б   «Берёза»
3 Задремали звёзды золотые...  В   «Детство»
4 А заря, лениво / Обходя кругом...

9. На зо ви те сти хот во ре ния С. Есе ни на, пос вя щён ные при ро де.
10. На зо ви те ук ра ин ских пе ре вод чи ков пей заж ной ли ри ки рус ских по э тов. 

Что вы мо же те ска зать об их от но ше нии к при ро де и по э ти че- 
с ко му сло ву?

11. На зо ви те про из ве де ния Э. Се то на Том псо на. Ка ко вы осо бен нос ти 
об ра зов жи вот ных в его рас ска зах? Над чем ав тор зас тав ля ет за ду-
мать ся чи та те ля?

12. Ус та но ви те со от ветс твие.

                               Отрывок                      Троп 

1 Сте пью ла зур ною, це пью жем чуж ною...  А  ме та фо ра
2 Ог ни, как язы ки, крас не ют и дро жат...  Б  эпи тет
3 Зо ло тые вол ны ржи!    В  срав не ние
4 Улыб ну лись сон ные бе рёз ки...   
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Мир прик лю че ний при выч но свя зы ва ют с пу те шес тви я ми, мор ски ми 
по хо да ми, гор ны ми вос хож де ни я ми. Каж дый, кто слы шит сло во при- 
к лю че ния, слов но ощу ща ет ве я ние све жес ти от раз но об ра зия но вых 
впе чат ле ний и ра дость от счас тли во пре о до лён ных ис пы та ний. 

Прик лю че ние мо жет быть дли тель ным или ко рот ким, глав ное, что бы 
его учас тни кам не бы ло скуч но. Имен но так жи вут ге рои произведе-
ний Мар ка Тве на и Аст рид Линд грен, с ко то ры ми вам пред сто ит по- 
з на ко мить ся. Бла го да ря этим пер со на жам мы по ни ма ем, что мож но 
пе ре жи вать прик лю че ния, ос та ва ясь в собс твен ном го род ке, как Том 
Со йер, или да же в собс твен ном до ме, как Пеп пи Длин ный чу лок. Ко неч-
но, ес ли у вас та кая же бо га тая фан та зия, как у этих ли те ра тур ных ге ро ев.

Фан та зия важ на не толь ко для раз вле че ний, но и для дос ти же ния лю бо-
го жиз нен но го ус пе ха. Швед ская пи са тель ни ца Аст рид Линд грен как  то 
ска за ла, что ни че го ве ли ко го и при ме ча тель но го не свер ши лось бы в на шем 
ми ре, не свер шись оно вна ча ле в фан та зии ка ко го  ни будь че ло ве ка.

Са мое нуд ное за ня тие с по мо щью во об ра же ния и фан та зии спо соб но 
прев ра тить ся в ин те рес ную иг ру, ко то рая ста нет ещё за ни ма тель нее, ес ли 
ря дом с ва ми дру зья. Очень ум ная де воч ка Гер ми о на из ро ма на Джоан 
Ро линг «Гар ри Пот тер и фи ло соф ский ка мень» за ме ти ла, что, кро ме ума 
и книг, есть ещё «бо лее важ ные ве щи — нап ри мер, друж ба и храб рость».

Хо чет ся по же лать вам, что бы чте ние про из ве де ний Мар ка Тве на, 
Аст рид Линд грен и Джоан Ролинг прев ра ти лось для вас в ин те рес ное 
при клю че ние.
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Американский писатель Марк Твен принадлежит к 
тем авторам, чья популярность с годами, а теперь и 

столетиями не уменьшается.
Его настоящее имя — Сэмюэль Ленгхорн 

Клеменс. Родился он в маленьком городке 
Флориде (штат Миссури, США). Родители 
Сэмюэля в поисках лучшей жизни много переез-

жали. Наконец они осели в городке Ганнибале, 
который расположен на берегу полноводной и 

очень красивой реки Миссисипи. Здесь Сэм прожил 
своё относительно счастливое детство. Позже он изоб-

разит во многих произведениях свои детские впечатления — радост-
ное восхищение миром природы, богатые на выдумку игры мальчи-
шек и однообразный быт городка.

Возникновение псевдонима писателя связано с одной из главных 
профессий на реке во времена его детства. Дословно Марк Твен в 
переводе означает «отметь два». Глубину в две морские сажени (при-
мерно четыре метра) отмечали на Миссисипи для прохождения самых 
больших речных судов.

Клеменс четыре года работал лоцманом. Кроме того, он был ещё набор-
щиком в типографии, репортёром, солдатом, старателем на серебряных и 
золотых приисках, лектором, но главным для него стал труд писателя.

Многие его книги родились вследствие путешествий. Летом 1867 г. 
Марк Твен совершил путешествие на пароходе в Европу. Свои впечат-
ления он изложил в книге «Простаки за границей». Он побывал во 
многих городах. Молодой писатель увидел разрушенный Севастополь 
после Крымской войны 1854–1855 гг. Эти руины ужаснули его. 
Однако он написал, что всё равно стоило приехать сюда, потому что 
ни в одном европейском городе американцы не встретили такого раду-
шия и внимания. В Одессе Марк Твен почувствовал себя как дома. 
Широкие улицы, новые опрятные дома, белая акация вдоль тротуа-
ров, деловая суета пешеходов и даже облачко пыли — всё напоминало 
Америку. Ялта запомнилась дворцами Ливадии и Ореанды.

В 1876 г. Марк Твен опубликовал повесть «Приключения Тома 
Сойера». Время, в котором живёт главный герой, совсем не похоже на 
наше. Том — мальчик из довольно далёкого прошлого, но он имеет 
качество, преимущественно не свойственное современному читателю. 

Марк ТВЕН
(1835–1910)
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Многое из того, что видит Том и что доставляет ему не просто радость, 
а вдохновение, мы не замечаем. Писатель специально наделяет своего 
юного героя живым интересом ко всему происходящему вокруг. 
Именно это качество позволяет Тому рассеять скуку и наполнить 
жизнь весельем и приключениями. Для этого мальчик использует всё, 
что попадается под руку, — жука, мелок, клеща и просто фантазию.  
С таким другом победишь в любом мальчишеском сражении, будешь 
смеяться до слёз во время нудной проповеди, не погибнешь, заблудив-
шись в пещере, сможешь найти много чего интересного, даже клад… 
Об этих и других событиях в жизни Тома Сойера, а также о его благо-
родных поступках вы прочитаете в повести Марка Твена.

ПРИКЛЮЧЕНИЯТОМАСОЙЕРА
(Отрывки)

Гла ва I
Томиграет,сражается,прячется

— Том!
Нет от ве та.
— Том!
Нет от ве та.
— Ку да же он зап ро пас тил ся, этот маль чиш ка?.. Том!
Нет от ве та.
Ста руш ка спус ти ла оч ки на кон чик но са и ог ля де ла ком на ту 

по верх оч ков; по том вздёр ну ла оч ки на лоб и гля ну ла из под них: она 
ред ко смот ре ла сквозь оч ки, ес ли ей при хо ди лось ис кать та кую 
ме лочь, как маль чиш ка, по то му что это бы ли её па рад ные оч ки, гор-
дость её сер дца: она но си ла их толь ко «для важ нос ти»; на са мом же 
де ле они бы ли ей сов сем не нуж ны; с та ким же ус пе хом она мог ла бы 
гля деть сквозь печ ные зас лон ки. В пер вую ми ну ту она как буд то рас-
те ря лась и ска за ла не очень сер ди то, но всё же до воль но гром ко, что-
бы ме бель мог ла её слы шать:

— Ну, по па дись толь ко! Я те бя…
Не дос ка зав сво ей мыс ли, ста ру ха наг ну лась и ста ла ты кать щёт кой 

под кро вать, вся кий раз ос та нав ли ва ясь, так как у неё не хва та ло ды ха-
ния. Из под кро ва ти она не изв лек ла ни че го, кро ме кош ки.

— В жиз ни сво ей не ви де ла та ко го маль чиш ки!
Она по дош ла к отк ры той две ри и, став на по ро ге, зор ко вгля ды ва-

лась в свой ого род — за рос шие сор ня ком по ми до ры. То ма не бы ло и там. 
Тог да она воз вы си ла го лос, чтоб бы ло слыш но даль ше, и крик ну ла:
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— То  о  ом!
По за ди пос лы шал ся лёг кий шо рох. Она ог ля ну лась и в ту же 

се кун ду схва ти ла за край кур тки маль чиш ку, ко то рый со би рал ся 
улиз нуть.

— Ну ко неч но! И как это я мог ла за быть про чу лан! Что ты там 
де лал?

— Ни че го.
— Ни че го! Пог ля ди на свои ру ки. И пог ля ди на свой рот. Чем это 

ты вы пач кал гу бы?
— Не знаю, тё тя!
— А я знаю. Это — ва ре нье, вот что это та кое. Со рок раз я го во ри ла 

те бе: не смей тро гать ва ре нье, не то я с те бя шку ру спу щу! Дай  ка сю да 
этот прут.

Роз га взмет ну лась в воз ду хе — опас ность бы ла не ми ну е мая.
— Ай! Тё тя! Что это у вас за спи ной?
Ста ру ха ис пу ган но по вер ну лась на каб лу ках и пос пе ши ла по до- 

б рать свои юб ки, что бы убе речь се бя от гроз ной бе ды, а маль чик в ту 
же се кун ду пус тил ся бе жать, вска раб кал ся на вы со кий до ща тый 
за бор — и был та ков!

Тё тя Пол ли ос тол бе не ла на миг, а по том ста ла доб ро душ но сме-
ять ся.

— Ну и маль чиш ка! Ка за лось бы, по ра мне при вык нуть к его 
фо ку сам. Или ма ло он вы ки ды вал со мной вся ких штук? Мог ла бы 
на этот раз быть ум нее. Но, вид но, нет ху же ду ра ка, чем ста рый 

Г. Фи тин гоф. Ил люс тра ция к по вес ти Марка Твена 
«Прик лю че ния То ма Со йе ра». 1970 г.
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ду рень. Не да ром го во рит ся, что ста ро го пса но вым шту кам не вы - 
у чишь. Впро чем, Гос по ди Бо же ты мой, у это го маль чиш ки и шту ки 
все раз ные: что ни день, то дру гая — раз ве тут до га да ешь ся, что у не го 
на уме? Он буд то зна ет, сколь ко он мо жет му чить ме ня, по ку да я не 
вый ду из тер пе ния. Он зна ет, что сто ит ему на ми ну ту сбить ме ня с 
тол ку или рас сме шить, и вот уж ру ки у ме ня опус ка ют ся, и я не в 
си лах отх лес тать его роз гой. Не ис пол няю я сво е го дол га, что вер но, 
то вер но, да прос тит ме ня Бог. «Кто об хо дит ся без роз ги, тот гу бит 
ре бён ка» — так го во рит Свя щен ное Пи са ние1. Я же, греш ная, ба лую 
его, и за это дос та нет ся нам на том све те — и мне, и ему. Знаю, что он 
су щий бе сё нок, но что же мне де лать? Ведь он сын мо ей по кой ной 
сес тры, бед ный ма лый, и у ме ня ду ху не хва та ет по роть си ро ту. Вся-
кий раз, как я дам ему увиль нуть от по бо ев, ме ня так му ча ет со весть, 
что и ска зать не умею, а вы по рю — моё ста рое сер дце пря мо раз ры ва-
ет ся на час ти. Вер но, вер но ска за но в Пи са нии: «Век че ло ве чес кий 
кра ток и по лон скор бей». Так оно и есть! Се год ня он не по шёл в шко-
лу: бу дет ло дыр ни чать до са мо го ве че ра, и мой долг на ка зать его, и я 
вы пол ню мой долг — за став лю его зав тра ра бо тать. Это, ко неч но, 
жес то ко, так как зав тра у всех маль чи ков праз дник, но ни че го не 
по де ла ешь, боль ше все го на све те он не на ви дит тру дить ся. Спус тить 
ему на этот раз я не впра ве, не то я окон ча тель но сгуб лю ма лы ша.

Том и в са мом де ле не хо дил нын че в шко лу и очень ве се ло про-
вёл вре мя. Он еле ус пел во ро тить ся до мой, что бы до ужи на по мочь 
Джи му на пи лить на зав тра дров и на ко лоть ще пок или, го во ря 
бо лее точ но, рас ска зать ему о сво их прик лю че ни ях, по ка тот ис пол-
нял три чет вер ти всей ра бо ты. Млад ший брат То ма, Сид (не род ной 
брат, а свод ный), к это му вре ме ни уже сде лал всё, что ему бы ло 
при ка за но (соб рал и от нёс все щеп ки), по то му что это был пос луш-
ный ти хо ня: не про каз ни чал и не дос тав лял неп ри ят нос тей  
стар шим.

По ка Том уп ле тал свой ужин, поль зу ясь вся ким удоб ным слу ча ем, 
что бы стя нуть ку сок са ха ру, тё тя Пол ли за да ва ла ему раз ные воп ро сы, 
пол ные глу бо ко го лу кавс тва, на де ясь, что он по па дёт в рас став лен ные 
ею ло вуш ки и про бол та ет ся. Как и все прос то душ ные лю ди, она не без 
гор дос ти счи та ла се бя тон ким дип ло ма том и ви де ла в сво их на ив ней-
ших за мыс лах чу де са ехид но го ко варс тва.

— Том, — ска за ла она, — в шко ле се год ня не бось бы ло жар ко? Очень 
жар ко, не прав да ли? И не уж то не за хо те лось те бе, Том, ис ку пать ся в 
ре ке?

1 Свя щен ное Пи са ние — собрание священных ре ли ги оз ных кни г.
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То му по чу ди лось что  то не доб рое — тень по доз ре ния и стра ха кос-
ну лась его ду ши. Он пыт ли во пос мот рел в ли цо тё ти Пол ли, но оно 
ни че го не ска за ло ему. И он от ве тил:

— Нет,  не осо бен но.
Тё тя Пол ли про тя ну ла ру ку и пот ро га ла у То ма ру баш ку.
— Да же не вспо тел, — ска за ла она.
И она са мо до воль но по ду ма ла, как лов ко уда лось ей об на-

ру жить, что ру баш ка у То ма су хая; ни ко му и в го ло ву не приш-
ло, ка кая хит рость бы ла у неё на уме. Том, од на ко, уже ус пел 
со об ра зить, ку да ве тер ду ет, и пре дуп ре дил даль ней шие рас-
спро сы:

— Мы под став ля ли го ло ву под на сос — ос ве жить ся. У ме ня во ло сы 
до сих пор мок рые. Ви ди те?

Тё те Пол ли ста ло обид но: как мог ла она упус тить та кую важ ную 
кос вен ную ули ку! Но тот час же но вая мысль осе ни ла её.

— Том, ведь, что бы под ста вить го ло ву под на сос, те бе не приш лось 
рас па ры вать во рот ник ру баш ки в том мес те, где я за ши ла его? Ну  ка, 
рас стег ни кур тку!

Тре во га сбе жа ла у То ма с ли ца. Он рас пах нул кур тку. Во рот ник 
ру баш ки был креп ко за шит.

— Ну хо ро шо, хо ро шо. Те бя ведь ни ког да не пой мёшь. Я бы ла уве-
ре на, что ты и в шко лу не хо дил, и ку пал ся. Лад но, я не сер жусь на те бя: 
ты хоть и по ря доч ный плут, но всё же ока зал ся луч ше, чем мож но 
по ду мать.

Ей бы ло нем но го до сад но, что её хит рость не при ве ла ни к че му,  
и в то же вре мя при ят но, что Том хоть на этот раз ока зал ся пай  маль-
чи ком.

Но тут вме шал ся Сид.
— Что  то мне пом нит ся, — ска зал он, — буд то вы за ши ва ли ему 

во рот ник бе лой нит кой, а здесь, пог ля ди те, чёр ная!
— Да, ко неч но, я за ши ла бе лой!.. Том!..
Но Том не стал до жи дать ся про дол же ния бе се ды. Убе гая из ком на-

ты, он ти хо ока зал:
— Ну и вздую же я те бя, Сид ди!
Ук рыв шись в на дёж ном мес те, он ос мот рел две боль шие игол ки, 

зат кну тые за от во рот кур тки и об мо тан ные нит ка ми. В од ну бы ла вде-
та бе лая нит ка, а в дру гую — чёр ная.

— Она и не за ме ти ла бы, ес ли б не Сид. Чёрт возь ми! То она за ши-
ва ла бе лой нит кой, то чёр ной. Уж ши ла бы ка кой  ни будь од ной, а то 
по не во ле со бьёшь ся… А Си да я всё  та ки вздую — бу дет ему хо ро ший 
урок!
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Том не был при мер ным маль чи ком, ка ким мог бы гор дить ся весь го род. 
За то он от лич но знал, кто был при мер ным маль чи ком, и не на ви дел его.

Впро чем, че рез две ми ну ты — и да же ско рее — он по за был все нев зго-
ды. Не по то му, что они бы ли для не го ме нее тяж ки и горь ки, чем нев зго-
ды, обыч но му ча ю щие взрос лых лю дей, но по то му, что в эту ми ну ту им 
ов ла де ла но вая мо гу чая страсть и вы тес ни ла у не го из го ло вы все тре во ги. 
Точ но так же и взрос лые лю ди спо соб ны за бы вать свои го рес ти, ед ва 
толь ко их ув ле чёт ка ко е  ни будь но вое де ло. Том в нас то я щее вре мя 
ув лёк ся од ной дра го цен ной но вин кой: у зна ко мо го нег ра он пе ре нял осо-
бую ма не ру свис теть, и ему дав но уже хо те лось по уп раж нять ся в этом 
ис кусс тве на во ле, что бы ник то не ме шал. Негр свис тел по пти чьи. У не го 
по лу ча лась пе ву чая трель, пре ры ва е мая ко рот ки ми па у за ми, для че го 
нуж но бы ло час то  час то дот ра ги вать ся язы ком до нё ба. Чи та тель, ве ро ят-
но, пом нит, как это де ла ет ся, — ес ли толь ко он ког да  ни будь был маль-
чиш кой. Нас той чи вость и усер дие по мог ли То му быс тро ов ла деть всей 
тех ни кой это го де ла. Он ве се ло за ша гал по ули це, и рот его был по лон 
слад кой му зы ки, а ду ша бы ла пол на бла го дар нос ти. Он чувс тво вал се бя 
как аст ро ном, отк рыв ший в не бе но вую пла не ту, толь ко ра дость его бы ла 
не пос редс твен нее, пол нее и глуб же. (…)

До мой он вер нул ся поз дно и, ос то рож но вле зая в ок но, об на ру жил, 
что по пал в за са ду: пе ред ним сто я ла тёт ка; и, ког да она уви де ла, что 
ста лось с его кур ткой и шта на ми, её ре ши мость прев ра тить его праз д-
ник в ка тор жную ра бо ту ста ла твер да, как ал маз.

Действие повести «Приключения Тома Сойера» происходит в американ-
ском городке Санкт-Петербурге, в котором современники Марка Твена узнали 
городок его детства Ганнибал. (В США существует несколько городов, назва-
ния которых позаимствованы из разных стран). В образе тёти Полли писатель 
изобразил свою мать. Для образа Тома Сойера пригодились некоторые при-
ключения и черты характера самого Марка Твена и нескольких его школьных 
товарищей.

Если в произведении писатель использует значительное количество 
фактов из своей биографии, то говорят, что произведение имеет автобио-
графический характер.

Вопросыизадания

1. Какое настроение возникло у вас при чтении главы І повести 
«Приключения Тома Сойера»?

2. Какие эпизоды или выражения из произведения запомнились вам 
особенно?
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3. Прочитайте ещё раз начало повести. Какая эмоциональная ат- 
мосфера создана троекратным повтором словосочетания нет 
ответа? Подумайте, почему автор избрал именно такую форму 
повествования.

4. Кто из героев повести действует в главе І? Какие отношения сложи-
лись между ними?

5. Какие поступки тёти Полли, Тома и Сида изображены в главе І? Какие 
черты характера наших героев проявляются в этих поступках?

6. Установите соответствие между словосочетанием из текста и име-
нем персонажа.

1 примерный мальчик    А  Том
2 очки для важности    Б  Джим
3 вскарабкаться на высокий дощатый забор В  Сид
4 наколоть щепок

7. Перечитайте разговор тёти Полли с Томом за ужином. Проследите 
по тексту за их поведением. О чём оно свидетельствует? Какое зна-
чение выполняют в передаче разговора авторские замечания?

8. Из перечисленных ниже действий Тома выберите изображённые в 
главе І.
А покраска забора
Б купание в реке
В посещение школы
Г зашивание воротника рубашки чёрной ниткой
Д зашивание воротника рубашки белой ниткой

9. Подумайте и ответьте, почему повесть «Приключения Тома Сойера» 
имеет автобиографический характер.

10. Рассмотрите иллюстрацию Г. Фитингофа к главе І повести. Найдите 
в тексте предложения, которые соответствуют изображению.

11. Подготовьте от лица Тома рассказ о том, как он научился свистеть 
по-птичьи. Подумайте, почему в этом случае его радость «непосред-
ственнее, полнее и глубже», чем радость астронома, открывшего в 
небе новую планету.

 Прочитайте самостоятельно главу ІІ повести. Подготовьтесь к 
выразительному чтению в лицах диалога Тома Сойера с Беном Ро- 
джерсом.

Гла ва II

Великолепныймаляр

Нас ту пи ла суб бо та. Лет няя при ро да си я ла — све жая, ки пя щая жиз-
нью. В каж дом сер дце зве не ла пес ня, а ес ли сер дце было мо ло дое, пес-
ня из ли ва лась из уст. Ра дость бы ла на каж дом ли це, каж дый ша гал 
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уп ру го и бод ро. Бе лые ака ции сто я ли в цве ту и на пол ня ли воз дух 
аро ма том. Кар диф ская го ра, воз вы ша в ша я ся над го ро дом, пок ры лась 
зе ле нью. Из да ли она ка зал ась обе то ван ной зем лёй1 — чу дес ной, без-
мя теж ной, за ман чи вой.

Том вы шел на ули цу с вед ром из вёс тки и длин ной кис тью. Он оки-
нул взгля дом за бор, и ра дость в од но мгно ве нье уле те ла у не го из 
ду ши, и там во ца ри лась тос ка. Трид цать яр дов де ре вян но го за бо ра в 
де вять фу тов вы ши ны! Жизнь по ка за лась ему бес смыс ли цей, су ще- 
с тво ва ние — тя жё лою но шею. Со вздо хом об мак нул он кисть в из вёс т-
ку, про вёл ею по вер хней дос ке, по том про де лал то же са мое сно ва и 
ос та но вил ся: как нич тож на бе лая по лос ка по срав не нию с ог ром ным 
прос транс твом не кра ше но го за бо ра! В от ча я нии он опус тил ся на зем-
лю под де ре вом. (…)

Он вспом нил, как ве се ло со би рал ся про вес ти этот день, и на сер дце 
у не го ста ло ещё тя же лее. Ско ро дру гие маль чи ки, сво бод ные от вся ких 
тру дов, вы бе гут на ули цу гу лять и рез вить ся. У них, ко неч но, за те я ны 
раз ные ве сё лые иг ры, и все они бу дут из де вать ся над ним за то, что ему 
при хо дит ся так тяж ко ра бо тать. Са ма мысль об этом жгла его, как огонь. 
Он вы нул из кар ма нов свои сок ро ви ща и стал их рас смат ри вать: об лом-
ки иг ру шек, ша ри ки и то му по доб ная рух лядь; всей этой дре бе де ни, 
по жа луй, дос та точ но, что бы оп ла тить три  че ты ре ми ну ты чу жо го тру да, 
но, ко неч но, за неё не ку пишь и по лу ча са сво бо ды! Он сно ва уб рал своё 
жал кое иму щес тво в кар ман и от ка зал ся от мыс ли о под ку пе. Ник то из 
маль чи шек не ста нет ра бо тать за та кую ни щен скую пла ту. И вдруг в эту 
чёр ную ми ну ту от ча я ния на То ма сни зош ло вдох но ве ние! Имен но 
вдох но ве ние, не мень ше — блес тя щая, ге ни аль ная мысль.

Он взял кисть и спо кой но при нял ся за ра бо ту. Вот вда ли по ка зал ся 
Бен Род жерс, тот са мый маль чиш ка, нас ме шек ко то ро го он бо ял ся 
боль ше все го. Бен не шёл, а пры гал, ска кал и при плясы вал — вер ный 
знак, что на ду ше у не го лег ко и что он мно го го ждёт от пред сто я ще го 
дня. Он грыз яб ло ко и вре мя от вре ме ни из да вал про тяж ный ме ло ди-
чес кий свист, за ко то рым сле до ва ли зву ки на са мых низ ких но тах: 
«дин  дон  дон, дин  дон  дон», так как Бен изоб ра жал па ро ход. По дой дя 
бли же, он уба вил ско ро сть, стал пос ре ди ули цы и при нял ся, не то ро-
пясь, за во ра чи вать, осто рож но, с над ле жа щею важ нос тью, по то му что 
пред ста в  лял со бою «Боль шую Мис су ри», си дя щую в во де на де вять 
фу тов. Он был и па ро ход, и ка пи тан, и сиг наль ный ко ло кол в од но и то 
же вре мя, так что ему при хо ди лось во об ра жать, буд то он сто ит на сво ём 
собс твен ном мос ти ке, от да ёт се бе ко ман ду и сам же вы пол ня ет её.

1 Обе то ван ная зем ля — рай, чу дес ная зем ля, в ко то рой, сог лас но биб лей ским 
ска за ни ям, жи ли (оби та ли) пер вые лю ди — Адам и Ева.
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— Стоп, ма ши на, сэр! Динь  ди линь, динь  ди линь  динь!
Па ро ход мед лен но со шёл с се ре ди ны до ро ги и стал приб ли жать ся 

к тро ту а ру.
— Зад ний ход! Ди линь  ди линь  динь!
Обе его ру ки вы тя ну лись и креп ко при жа лись к бо кам.
— Зад ний ход! Пра во ру ля! Тш, ди линь  линь! Чшшчшшчшш!
Пра вая ру ка ве ли ча во опи сы ва ла боль шие кру ги, по то му что она 

пред став ля ла со бой ко ле со в со рок фу тов.
— Ле во на борт! Ле во ру ля! Ди линь  динь  динь! Чшшчшшчшш!
Те перь ле вая ру ка на ча ла опи сы вать та кие же кру ги.
— Стоп, пра вый борт! Ди линь  динь  динь! Стоп, ле вый борт! Впе-

рёд и нап ра во! Стоп! — Ма лый ход! Динь  ди линь! Чу у  чу у у! От дай 
ко нец! Да жи вей, по ше ве ли вай ся! Эй, ты, на бе ре гу! Че го сто ишь! 
При ни май ка нат! Но со вой швар тов1! На ки ды вай пет лю на столб!  
Зад ний швар тов! А те перь от пус ти! Ма ши на ос та нов ле на, сэр! 
Ди линь  динь  динь! Шт! шт! шт! (Ма ши на вы пус ка ла па ры.)

Том про дол жал ра бо тать, не об ра щая на па ро ход ни ка ко го вни ма-
ния. Бен ус та вил ся на не го и че рез ми ну ту ска зал:

— Ага! По пал ся!
От ве та не бы ло. Том гла за ми ху дож ни ка со зер цал свой по след ний 

ма зок, по том ос то рож но про вёл кис тью опять и вновь от ки нул ся 
на зад — по лю бо вал ся. Бен по до шёл, и встал ря дом. У То ма слюн ки 
по тек ли при ви де яб ло ка, но он как ни в чём не бы ва ло упор но про дол-
жал свою ра бо ту. Бен ска зал:

— Что, брат, зас тав ля ют ра бо тать?
Том кру то по вер нул ся к не му:
— А, это ты, Бен! Я и не за ме тил.
— Слу шай  ка, я иду ку пать ся… да, ку пать ся! Не бось и те бе хо чет ся, 

а? Но те бе, ко неч но, нель зя, при дёт ся ра бо тать. Ну ко неч но, ещё бы!
Том пос мот рел на не го и ска зал:
— Что ты на зы ва ешь ра бо той?
— А раз ве это не ра бо та?
Том сно ва при нял ся бе лить за бор и от ве тил неб реж но:
— Мо жет, ра бо та, а мо жет, и нет. Я знаю толь ко од но: То му Со йе ру 

она по ду ше.
— Да что ты? Уж не хо чешь ли ты ска зать, что для те бя это за ня-

тие — при ят ное?
Кисть про дол жа ла гу лять по за бо ру.

1 Швар тов — ка нат, ко то рым ко раб ли при вя зы ва ют к сва ям прис та ни, то 
есть при ча ли ва ют.
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— При ят ное? А что же в нём та ко го неп ри ят но го? Раз ве маль чи кам 
каж дый день дос та ёт ся бе лить за бо ры?

Де ло пред ста ви лось в но вом све те. Бен пе рес тал грызть яб ло ко. 
Том с упо е ни ем ху дож ни ка во дил кис тью взад и впе рёд, от с ту пал на 
нес коль ко ша гов, что бы по лю бо вать ся эф фек том, там и сям до бав лял 
штри шок и сно ва кри ти чес ки ос мат ри вал сде лан ное, а Бен сле дил за 
каж дым его дви же ни ем, ув ле ка ясь всё боль ше и боль ше. На ко нец ска-
зал:

— Слу шай, Том, дай и мне по бе лить нем нож ко!
Том за ду мал ся и, ка за лось, был го тов сог ла сить ся, но в по след нюю 

ми ну ту пе ре ду мал:
— Нет, нет, Бен… Всё рав но ни че го не вый дет. Ви дишь ли, тё тя 

Пол ли ужас но при ве ред ли ва нас чёт это го за бо ра: он ведь вы хо дит на 
ули цу. Будь это та сто ро на, что во двор, дру гое дело, но тут она страш-
но стро га — на до бе лить очень и очень ста ра тель но. Из ты ся чи… да же, 
по жа луй, из двух ты сяч маль чи ков най дёт ся толь ко один, кто су мел 
бы вы бе лить его как сле ду ет.

— Да что ты? Вот ни ког да бы не по ду мал. Дай мне толь ко поп ро-
бо вать… ну хоть нем но жеч ко. Будь я на тво ём мес те, я б те бе дал.  
А, Том?

— Бен, я бы с ра дос тью, чес тное сло во, но тё тя Пол ли… Вот Джим 
то же хо тел, да она не поз во ли ла. Про сил ся и Сид — не пус ти ла. Те перь 
ты по ни ма ешь, как мне труд но до ве рить эту ра бо ту те бе? Ес ли ты нач-
нёшь бе лить, да вдруг что  ни будь вый дет не так…

— Вздор! Я бу ду ста рать ся не ху же те бя. Мне бы толь ко по про бо-
вать! Слу шай: я дам те бе се ре дин ку вот это го яб ло ка.

— Лад но! Впро чем, нет, Бен, луч ше не на до… бо юсь я…
— Я дам те бе всё яб ло ко — всё, что ос та лось.
Том вру чил ему кисть с ви ди мой не о хо той, но с тай ным во стор гом 

в ду ше. И по ка быв ший па ро ход «Боль шая Мис су ри» тру дил ся и 
по тел на при пё ке, отс тав ной ху дож ник си дел ря дом в хо лод ке на 
ка ком  то бо чон ке, бол тал но га ми, грыз яб ло ко и рас став лял се ти для 
дру гих прос та ков. В прос та ках не дос тат ка не бы ло: маль чиш ки то и 
де ло под хо ди ли к за бо ру — под хо ди ли зу бос ка лить, а ос та ва лись 
бе лить. К то му вре ме ни, как Бен вы бил ся из сил, Том уже про дал вто-
рую оче редь Бил ли Фи ше ру за сов сем но во го бу маж но го змея; а ког да 
и Фи шер ус тал, его сме нил Джон ни Мил лер, вне ся в ви де пла ты дох-
лую кры су на длин ной ве рё воч ке, что бы удоб нее бы ло эту кры су вер-
теть, — и так да лее, и так да лее, час за ча сом. К по луд ню Том из жал-
ко го бедня ка, ка ким он был ут ром, прев ра тил ся в бога ча, бук валь но 
уто па ю ще го в рос ко ши. Кро ме ве щей, о ко то рых мы сей час го во ри ли, 
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у не го ока за лись две над цать але бас т ро-
вых ша  ри ков, об ло мок зуб ной «гу дел-
ки»1, ос  ко лок си ней бу тыл ки, что  бы гля-
деть сквозь не го, пуш ка, сде лан ная из 
ка туш ки для ни ток, ключ, ко то рый ни че-
го не хо тел от пи рать, ку сок ме ла, стек-
лян ная проб ка от гра фи на, оло вян ный 
сол да тик, па ра го ло вас ти ков, шесть хло-
пу шек, од ног ла зый ко тё нок, мед ная 
двер ная руч ка, со ба чий ошей ник — без 
со ба ки, ру ко ят ка но жа, че  ты ре апель си-
но вые кор ки и ста рая, сло ман ная окон-
ная ра ма.

Том при ят но и ве се ло про вёл вре мя в 
боль шой ком па нии, ни че го не де лая, а на 
за бо ре ока за лось це лых три слоя из вёс т-
ки! Ес ли бы из вёс тка не кон чи лась, он 
ра зо рил бы всех маль чи ков это го го ро да.

Том ска зал се бе, что, в сущ нос ти, жизнь не так уж пус та и нич тож-
на. Сам то го не ве дая, он отк рыл ве ли кий за кон, уп рав ля ю щий пос туп-
ка ми лю дей, а имен но: для то го, что бы че ло век или маль чик страс тно 
за хо тел об ла дать ка кой  ни будь ве щью, пусть эта вещь дос та нет ся ему 
воз мож но труд нее. Ес ли бы он был та ким же ве ли ким муд ре цом, как и 
ав тор этой кни ги, он по нял бы, что Ра бо та есть то, что мы обя за ны 
де лать, а Иг ра есть то, что мы не обя за ны де лать. И это по мог ло бы ему 
ура зу меть, по че му из го тов лять бу маж ные цве ты или, нап ри мер, вер-
теть мель ни цу — ра бо та, а сби вать кег ли и вос хо дить на Мон блан2 — 
удо вольс твие. В Анг лии есть бо га чи джент льме ны, ко то рые в лет ние 
дни уп рав ля ют чет вёр кой, ве зу щей ом ни бус за двад цать–трид цать 
миль, толь ко по то му, что это бла го род ное за ня тие сто ит им зна чи тель-
ных де нег; но, ес ли бы им пред ло жи ли жа ло ва нье за тот же не лёг кий 
труд, раз вле че ние ста ло бы ра бо той, и они сей час же от ка за лись бы от 
неё.

Не ко то рое вре мя Том не дви гал ся с мес та; он раз мыш лял над 
той су щес твен ной пе ре ме ной, ка кая про и зош ла в его жиз ни, а по том 
нап ра вил свои сто пы в глав ный штаб — ра пор то вать об окон ча нии 
ра бо ты.

1 Гу дел ка — кро хот ный му зы каль ный инс тру мент со сталь ным языч ком; инс-
тру мент удер жи ва ют зу ба ми и иг ра ют на нём, уда ряя паль цем по кон цу языч ка.

2 Мон блан — го ра в Швей ца рии, са мая вы со кая в За пад ной Ев ро пе (4807 м).

Г. Ма зу рин. Ил люс тра ция  
к по вес ти Марка Твена «При-

клю  че ния То ма Со йе ра». 1976 г.
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Тё тя Пол ли зас та ви ла То ма кра сить за бор в праз днич ный день. Да же в 
буд ний день маль чик пред по чи тал иг рать, а не ра бо тать, по э то му на ка за-
ние сов сем расс тро и ло его. Как ска за но в тек сте, «жизнь по ка за лась ему 
бес смыс ли цей, су щес тво ва ние — тя жё лою но шею». Что бы по  ка зать всю 
глу би ну нес час тья То ма, пи са тель ис поль зу ет кон траст — рез ко вы ра жен-
ную про ти во по лож ность в чём  ли бо: чер те ха рак те ра, приз на ках пред ме-
тов или яв ле ний. Сна ча ла Марк Твен изоб ра жа ет ра дость лет не го дня,  
а за тем уси ли ва ет уны ние маль чи ка. Ха рак тер ная де таль: все вок руг ша га-
ют бод ро и уп ру го, а Том вы нуж ден ос та вать ся на мес те. В ав тор ском тек-
сте чувс тву ет ся еле за мет ная улыб ка: при чин для глу бо ких пе ре жи ва ний у 
То ма, собс твен но, нет. Он пол нос тью зас лу жил своё на ка  за ние, но ес ли бы 
он доб ро со вес тно всё вы пол нил, это был бы не Том.

Гла ва III

Занятвойнойилюбовью

(…) Том обог нул ули цу и юрк нул в пыль ный за ко у лок, про хо див-
ший у зад ней сте ны тёт ки но го ко ров ни ка. Ско ро он очу тил ся вне вся-
кой опас нос ти. Тут ему не че го бы ло бо ять ся, что его пой ма ют и на ка жут. 
Он нап ра вил ся к го род ской пло ща ди, к то му мес ту, где, по пред ва ри-
тель но му уго во ру, уже сош лись для сра же ния две ар мии. Од ной из них 
ко ман до вал Том, дру гой — его за ка дыч ный при я тель Джо Гар пер. Оба 
ве ли ких во е на чаль ни ка не снис хо ди ли до то го, что бы лич но сра жать-
ся друг с дру гом, — это боль ше прис та ло мел ко те; они ру ко во ди ли 
сра же ни ем, стоя ря дом на гор ке и от да вая при ка зы че рез сво их адъю-
тан тов. Пос ле дол го го и жес то ко го боя ар мия То ма одер жа ла побе ду. 
Оба вой ска сос чи та ли уби тых, об ме ня лись плен ны ми, до го во ри лись о 
том, из за че го про и зой дёт у них но вая вой на, и наз на чи ли день сле ду-
ю щей ре ша ю щей бит вы. За тем обе ар мии выс тро и лись в ше рен гу и 
це ре мо ни аль ным мар шем по ки ну ли по ле сра же ния, а Том нап ра вил ся 
до мой один.

Про хо дя ми мо до ма, где жил Джефф Тэт чер, он уви дел в са ду ка- 
 ку ю  то но вую де воч ку — пре лес тное го лу бог ла зое соз да ние с зо ло тис-
ты ми во ло са ми, зап ле тён ны ми в две длин ные ко сич ки, в бе лом лет нем 
пла тьи це и вы ши тых пан та лон чи ках. Ге рой, толь ко что увен чан ный сла-
вой, был сра жён без еди но го выс тре ла. Не кая Эм ми Ло ренс тот час же 
ис чез ла из его сер дца, не ос та вив там да же сле да. А он то во об ра жал, что 
лю бит Эм ми Ло ренс без па мя ти, обо жа ет её! Ока зы ва ет ся, это бы ло 
лишь ми мо лёт ное ув ле че ние, не боль ше. Нес коль ко ме ся цев он до би-
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вал ся её люб ви. Все го не де лю на зад она приз на лась, что лю бит его. 
В те че ние этих се ми крат ких дней он с гор дос тью счи тал се бя счас тли-
вей шим маль чи ком в ми ре, и вот в од но мгно ве нье она уш ла из его сер д -
ца, как слу чай ная гос тья, при хо див шая на ми ну ту с ви зи том.

С на бож ным вос тор гом взи рал он ук рад кой на это го но во го ан ге ла, 
по ка не убе дил ся, что ан гел за ме тил его. Тог да он сде лал вид, буд то не 
по доз ре ва ет о при сутс твии де воч ки, и на чал «фи гу рять» пе ред ней, 
вы ки ды вая (как при ня то сре ди маль чу га нов) раз ные не ле пые шту ки, 
что бы выз вать её вос хи ще ние. Нес коль ко вре ме ни про де лы вал он все 
эти за тей ли вов здор ные фо ку сы. Вдруг пос ре ди ка ко го  то опас но го 
ак ро ба ти чес ко го трю ка гля нул в ту сто ро ну и уви дел, что де воч ка 
по вер ну лась к не му спи ной и нап рав ля ет ся к до му. Том по до шёл бли-
же и уны ло об ло ко тил ся на за бор; ему так хо те лось, что бы она по бы ла 
в са ду ещё нем но го… Она дейс тви тель но чуть  чуть за дер жа лась на сту-
пень ках, но за тем шаг ну ла пря мо к две ри. Том тя же ло вздох нул, ког да 
её но га кос ну лась по ро га, и вдруг всё его ли цо про си я ло: преж де чем 
скрыть ся за две рью, де воч ка ог ля ну лась и бро си ла че рез за бор цве ток 
мар га рит ки. (…)

Вопросыизадания

1. Перечитайте описание  природы в  начале главы ІІ повести. Какова 
роль этого описания в изображении душевного состояния Тома 
Сойера?

2. Выберите, что больше всего угнетало Тома в предстоящей покраске 
забора.

А тяжёлая работа
Б издевательства мальчишек, вызванные наказанием
В невозможность поиграть
Г отсутствие средств для подкупа мальчишек

3. Как Тому удалось избежать покраски забора? Почему автор называ-
ет этот способ блестящей, гениальной мыслью?

4. Бен Роджерс изображал

А капитана
Б кока
В пароход

Г лоцмана
Д сигнальный колокол
Е якорь

5. Выберите фразу Тома Сойера, которая убедила Бена Роджерса за- 
интересоваться покраской забора.

А Что ты называешь работой?
Б Ладно! Впрочем, нет, Бен, лучше не надо…
В Разве мальчикам каждый день достаётся белить заборы?
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6. Почему Том превратился из жалкого бедняка в богача? Что составля-
ло его богатство? Подтвердите ответ цитатой из текста. Как пере-
численные сокровища характеризуют социальное положение ребят 
и их игры? Читая повесть дальше, проследите, как Том распорядил-
ся приобретённым «богатством».

7. Какой закон открыл Том? Подтвердите ответ цитатой из текста. 
Обоснуйте своё мнение.

8. Почему тётя Полли была изумлена тем, что Том выполнил работу? 
Как это характеризует Тома? Поразмышляйте, почему Том обманы-
вает свою тётю без малейших угрызений совести.

9. Воображение Тома Сойера занято не только мальчишескими игра-
ми, но и симпатией к девочкам. Как вы думаете, чем могла поразить 
его незнакомая девочка? Почему так легко вытеснила она из его 
сердца Эмми Лоренс?

10. Рассмотрите иллюстрацию Г. Мазурина (с. 189). Каким образом 
художник показал торжество Тома над ребятами, которые хотели 
над ним посмеяться? А как об этом сказано в тексте повести? 
Прочитайте выразительно соответствующий отрывок. Почему Марк 
Твен называет мальчишек «простаками»?

11. Прочитайте в лицах диалог Тома Сойера с Беном Роджерсом. 
Постарайтесь передать «вдохновенный расчёт» Тома и проситель-
ность интонации Бена.

 Прочитайте самостоятельно главы ІV, V повести. Подготовьтесь отве-
тить, почему Том не любил ходить в воскресную школу и слушать 
проповеди священника, а Мери и Сид любили. 

Гла ва V
Жуккусакаиегожертва

Око ло по ло ви ны один над ца то го заз во нил над трес ну тый ко ло кол 
ма лень кой цер кви, и при хо жа не ста ли со би рать ся к ут рен ней про по ве-
ди. Уче ни ки вос крес ной шко лы раз бре лись в раз ные сто ро ны по цер-
ков но му зда нию, уса жи ва ясь на те же ска мьи, где си де ли их ро ди те ли, 
что бы всё вре мя быть под над зо ром стар ших. Вот приш ла тё тя Пол ли; 
Том, Сид и Ме ри усе лись воз ле неё, при чём То ма по са ди ли поб ли же к 
про хо ду, по даль ше от рас кры то го ок на, что бы он не раз вле кал ся соб-
лаз ни тель ны ми лет ни ми зре ли ща ми. (…)

Ког да вся цер ковь на пол ни лась на ро дом, ко ло кол заз во нил ещё 
раз, что бы пре дуп ре дить за поз дав ших, и за тем на цер ковь сни зош ла 
тор жес твен ная ти ши на, пре ры ва е мая толь ко хи хи ка ньем и шу шу ка-
ньем пев чих на хо рах. Пев чие всег да хи хи ка ют и шу шу ка ют ся во вре-
мя цер ков ной служ бы. В од ной цер кви я ви дел пев чих, ко то рые ве ли 
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се бя бо лее прис той но, но где это бы ло, не пом ню. С тех пор прош ло 
мно го лет, и я по за был все по дроб нос ти; ка жет ся, это бы ло где  то на 
чу жой сто ро не. (…)

В жиз ни Марк Твен от но сил ся к ре ли гии не поч ти тель но и нас меш ли во. 
Это бы ло выз ва но не толь ко лич ны ми убеж де ни я ми, но и тем, что мно гие 
аме ри кан цы ис пол ня ли ре ли ги оз ные об ря ды без ис тин ной ве ры — фор-
маль но. Пи са тель стре мил ся во всём к иск рен нос ти и прав ди вос ти, по э то му 
счи тал та кое по ве де ние ли це мер ным. Об щес тву лю дей, ог ра ни чен но му раз-
лич ны ми ус лов нос тя ми, он про ти во пос тав лял ес тес твен ность и сво бо ду 
при ро ды. Том и «мно гие дру гие, не ин те ре со вав ши е ся про по ве дью», ску ча-
ют, но не по ка зы ва ют ви да, а му ха, жук и пу дель воль ны в сво ём по ве де нии.

(...) Маль чик, би ог ра фия ко то ро го из ла га ет ся на этих стра ни цах, не 
слиш ком нас лаж дал ся мо лит вой — он лишь тер пел её как не из беж ную 
ску ку, нас коль ко у не го хва та ло сил. Ему не си де лось на мес те: он не 
вду мы вал ся в со дер жа ние мо лит вы, а лишь под счи ты вал пун кты, 
ко то рые бы ли упо мя ну ты в ней, для че го ему не нуж но бы ло вслу ши-
вать ся, так как он из дав на при вык к этой зна ко мой до ро ге, ко то рая 
бы ла пос то ян ным мар шру том свя щен ни ка. Но сто и ло свя щен ни ку 
при ба вить к сво ей обыч ной мо лит ве хоть сло во, как ухо То ма тот час 
за ме ча ло при бав ку, и вся его ду ша воз му ща лась; он счи тал уд ли не ние 
мо лит вы бес чес тным пос туп ком, мо шен ни чес твом. (...)

Вдруг он вспом нил, ка кое у не го в кар ма не сок ро ви ще, и по спе шил 
дос тать его от ту да. Это был боль шой чёр ный жук с гро мад ны ми, 
страш ны ми че люс тя ми — «жук  ку са ка», как на зы вал его Том. Жук был 
спря тан в ко ро боч ку из под пис то нов. Ког да Там отк рыл ко ро боч ку, 
жук пер вым дол гом впил ся ему в па лец. 
По нят ное де ло, жук был отб ро шен прочь и 
очу тил ся в про хо де меж ду цер ков ны ми ска-
мья ми, а уку шен ный па лец Том тот час же 
су нул в рот. Жук упал на спи ну и бес по мощ но 
ба рах тал ся, не умея пе ре вер нуть ся. Том смо-
т рел на не го и жаж дал схва тить его сно ва, но 
жук был да ле ко. За то те перь он пос лу жил раз-
вле че ни ем для мно гих дру гих, не ин те ре со-
вав ших ся про по ве дью. Тут в цер ковь заб рёл 
пу дель, тос ку ю щий, том ный, ра зом лев ший от 
лет ней жа ры; ему на до е ло си деть вза пер ти, он 

В. Горяев. Ил люс тра ция 
к по вес ти Марка Твена 
«При клю  че ния То ма 

Со йе ра». 1971 г.
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жаж дал но вых впе чат ле ний. Чуть толь ко он уви дел жу ка, его уны ло 
опу щен ный хвост тот час под нял ся и за ви лял. Пу дель осмот рел свою 
до бы чу, обо шёл вок руг неё, об ню хал с опас кой из да ли; обо шёл ещё 
раз; по том стал сме лее, приб ли зил ся и ещё раз нюх нул, по том ос ка лил 
зу бы, хо тел схва тить жу ка — и про  мах нул ся; по вто рил по пыт ку ещё и 
ещё; ви ди мо, это раз вле че ние по лю би лось ему; он лёг на жи вот, так что 
жук очу тил ся у не го меж ду пе ред ни ми ла па ми, и про дол жал свои опы-
ты. По том ему это на до е ло, он стал рав но душ ным, рас се ян ным, на чал 
кле вать но сом; ма ло  по ма лу го ло ва его по ник ла на грудь, и ниж няя 
че люсть кос ну лась вра га, ко то рый вце пил ся в неё. Пу дель от ча ян но 
взвиз гнул, мот нул го ло вой, жук от ле тел в сто ро ну на два ша га и опять 
упал на спи ну. Те, что си де ли по бли зос ти, тряс лись от без звуч но го сме ха; 
мно гие ли ца скры лись за ве е ра ми и но со вы ми плат ка ми, а Том был без мер-
но счас тлив. У пу де ля был глу пый вид — дол ж но быть, он и чув ство вал 
се бя оду ра чен ным, но в то же вре мя сер дце его ще ми ла оби да, и оно 
жаж да ло мес ти. По э то му он под крал ся к жу ку и ос то рож но во зоб но-
вил ата ку: нас ка ки вал на жу ка со всех сто рон, ед ва не ка са ясь его 
пе ред ни ми ла па ми, ляз гал на не го зу ба ми и мо тал го ло вой так, что 
хло па ли уши. Но в кон це кон цов и это ему на до е ло; тог да он поп ро бо-
вал раз влечь ся му хой, но в ней не бы ло ни че го ин те рес но го; по хо дил 
за му ра вьём, при ни кая но сом к са мо му по лу, но и это быс тро ему на- 
с ку чи ло; он зев нул, вздох нул, со вер шен но по за был о жу ке и прес по кой-
но усел ся на не го! Раз дал ся бе зум ный визг, пу дель пом чал ся по про хо ду 
и, не пе рес та вая виз жать, за ме тал ся по цер кви; пе ред са мым ал та рём 
перебе жал к про ти во по лож но му про хо ду, стре лой про нёс ся к две рям, 
от две рей — на зад; он во пил на всю цер ковь, и чем боль ше ме тал ся, тем 
силь нее рос ла его боль; на ко нец со ба ка прев ра ти лась в ка ку ю то об рос-
шую шер стью ко ме ту, кру жив шу ю ся со ско рос тью и блес ком све то во го 
лу ча. Кон чи лось тем, что обе зу мев ший стра да лец мет нул ся в сто ро ну 
и вско чил на ко ле ни к сво е му хо зя и ну, а тот выш выр нул его в ок но; 
вой, пол ный му чи тель ной скор би, слы шал ся всё ти ше и ти ше и на ко-
нец за мер вда ли.

К это му вре ме ни все в цер кви си де ли с пун цо вы ми ли ца ми, за ды ха ясь 
от по дав лен но го сме ха. Да же про по ведь нем но го за сто по ри лась. И хо тя 
она тот час же дви ну лась даль ше, но спо ты ка лась и хро ма ла на каж дом 
ша гу, так что не че го бы ло и ду мать о её мо раль ном воз дейс твии. Пря чась 
за спин ки цер ков ных ска ме ек, при хо жа не встре ча ли заг лу шён ны ми 
взры ва ми не чес ти во го хо хо та са мые тор жес твен ные и мрач ные фра зы, 
как буд то зло счас тный свя щен ник не о бык но вен но удач но ост рил.

Все вздох ну ли с об лег че ни ем, ког да эта пыт ка кон чи лась и бы ло 
ска за но пос лед нее «аминь».
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Том Со йер шёл до мой ве сё лый; он ду мал про се бя, что и цер ков ная 
служ ба мо жет быть иной раз не очень скуч на, ес ли толь ко внес ти в неё 
не ко то рое раз но об ра зие. Од но ом ра ча ло его ра дость: хо тя ему и бы ло 
при ят но, что пу дель по иг рал с его жу ком, но за чем же не год ный ще нок 
унёс это го жу ка нав сег да? Пра во же, это не чес тно.

Понятиеокомическом
вхудожественномпроизведении

На вер ное, не най дёт ся та ко го человека, ко то рый бы не сме ял ся, 
чи тая по весть Мар ка Тве на «Прик лю че ния То ма Со йе ра». Раз лич ные 
со бы тия, си ту а ции, пер со на жи в этом про из ве де нии вы зы ва ют смех. 
Нап ри мер, с доб рой улыб кой вос при ни ма ется же ла ние тё ти Пол ли 
вы гля деть пов ну ши тель нее и пос тро же. С этой це лью она но сит оч ки. 
Пос коль ку они ей сов сем без на доб нос ти, то пос то ян ное место оп ре де-
ле но им у неё на лбу. Од на ко тё тя Пол ли умуд ря ет ся час тень ко за бы-
вать, где же они. Ис поль зо ва ние оч ков «для важ нос ти», а не для улуч-
ше ния зре ния яв ля ет ся смеш ным. 

Мы сме ём ся так же над иг рой пу де ля с жу ком. Пёс ус тал от жа ры и ску ки, 
как и при хо жа не от бес ко неч ной про по ве ди. Са мые мел кие дви же ния жу ка 
и пу де ля воз ни ка ют в на шем во об ра же нии бла го да ря ост рой наб лю да тель-
нос ти То ма. Ав тор от ме ча ет, что иг ру за ме ти ли мно гие при хо жа не и им при-
хо ди лось скры вать свой смех, а «Том был без мер но счас тлив». Пу дель сме-
шон, по то му что сво им по ве де ни ем он на по ми на ет че ло ве ка. 

Смеш ное в жиз ни и ис кусс тве на зы ва ет ся ко ми чес ким. Ко ми чес кое 
всег да пря мо или кос вен но свя за но с че ло ве ком.

Вопросыизадания

1. Как Том относился к воскресной утренней проповеди?
2. Что в проповеди священника вызывало скуку не только у Тома, но и у 

других прихожан?
3. Почему появление жука и пуделя в церкви не оставило прихожан 

безучастными, а вызвало у них смех?

4. Припомните последовательность игры пуделя с жуком. Какой момент 
этой игры художник избрал для иллюстрации? Почему?

5. Подготовьте связный устный ответ на вопрос: почему прихожане 
продолжали смеяться после того, как пудель убежал из церкви?

 Прочитайте самостоятельно главу VI повести. Обратите внимание на 
изображение внешности персонажа. Подумайте, что можно узнать о 
литературном герое из описания его внешности.
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Гла ва VI

ТомзнакомитсясБекки

Прос нув шись ут ром в по не дель ник, Том по чувс тво вал се бя очень не счас т-
ным. Он всег да чувс тво вал се бя нес час тным в по не дель ник ут ром, так как этим 
днём на чи на лась но вая не де ля дол гих тер за ний в шко ле. Ему да же хо те лось тог-
да, что бы в жиз ни сов сем не бы ло вос кре се ний, так как пос ле крат кой сво бо ды 
воз вра ще ние в тем ни цу ещё тя же лее.

Что бы не ид ти в шко лу, Том при ки нул ся боль ным со всем мас тер ством, на 
ко то рое был спо со бен. Он не хо тел го во рить тё те Пол ли, что у не го ша та ет ся зуб, 
по то му что вы ры вать зу бы боль но. Том при ду мал, что у не го на паль це ган гре на, 
чем очень рас сме шил свою тё тю. Смех не по ме шал ей вы дер нуть То му зуб и во- 
п ре ки всем уси ли ям маль чи ка отп ра вить его в шко лу. По до ро ге он встре тил 
Гек льбер ри Фин на, сы на мес т но го пья ни цы.

(…) Все ма те ри в го ро де от все го сер дца не на ви де ли Гек льбер ри и в 
то же вре мя бо я лись его, по то му что он был ле ни вый, не вос пи тан ный, 
сквер ный маль чиш ка, не приз на вав ший ни ка ких обя за тель ных пра-
вил. И ещё по то му, что их де ти — все до од но го — ду ши в нём не ча я ли, 
лю би ли во дить ся с ним, хо тя это бы ло зап ре ще но, и жаж да ли под ра-
жать ему во всём. Том, как и все про чие маль чиш ки из поч тен ных 
се мейств, за ви до вал от вер жен но му Гек льбер ри, и ему так же бы ло 
стро го  нас тро го зап ре ще но иметь де ло с этим обор ван цем. Ко неч но, 
имен но по этой при чи не Том не упус кал слу чая по иг рать с ним. Гек ль-
бер ри оде вал ся в об нос ки с пле ча взрос лых лю дей; одеж да его бы ла 
ис пещ ре на раз ноц вет ны ми пят на ми и так изод ра на, что лох мо тья раз-
ве ва лись по вет ру. Шля па его пред став ля ла со бою раз ва ли ну об шир-
ных раз ме ров; от её по лей све ши вал ся вниз длин ный об ры вок в ви де 
по лу ме ся ца; пид жак, в те ред кие дни, ког да Гек на пя ли вал его на се бя, 
до хо дил ему чуть не до пят, так что за дние пу го ви цы по ме ща лись зна-
чи тель но ни же то го мес та, где над ле жа ло быть; шта ны ви се ли на 
од ной под тяж ке и сза ди бол та лись пус тым меш ком, а вни зу бы ли 
ук ра ше ны бах ро мой и во ло чи лись по гря зи, ес ли Гек не за су чи вал их.

Гек льбер ри был воль ная пти ца, бро дил где взду ма ет ся. В хо ро шую 
по го ду он но че вал на сту пень ках чу жо го крыль ца, а в дож д ли вую —  
в пус тых боч ках. Ему не на до бы ло хо дить ни в шко лу, ни в цер ковь, 
он ни ко го не дол жен был слу шать ся, над ним не бы ло гос по ди на. Он 
мог удить ры бу или ку пать ся, ког да и где ему бы ло угод но, и си деть в 
во де, сколь ко заб ла го рас су дит ся. Ник то не зап ре щал ему драть ся. Он 
мог не ло жить ся спать хоть до ут ра. Вес ной он пер вый из всех маль чи-
ков на чи нал хо дить бо си ком, а осе нью обу вал ся пос лед ним. Ему не 
на до бы ло ни мыть ся, ни на де вать чис тое пла тье, а ру гать ся он умел 
уди ви тель но. Сло вом, у не го бы ло всё, что де ла ет жизнь пре крас ной. 
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Так ду ма ли в Санк тПе тер бур ге все из ну рён ные, ско ван ные по ру кам 
и но гам «хо ро шо вос пи тан ные» маль чи ки из поч тен ных се мейств.

Том при ветс тво вал ро ман ти чес ко го1 бродя гу:
— Эй, Гек льбер ри! Здравс твуй!
— Здравс твуй и ты, ес ли хо чешь…
— Что это у те бя?
— Дох лая кош ка.
— Дай  ка, Гек, пос мот реть!.. Ишь ты, око че не ла сов сем. Где ты её 

дос тал?
— Ку пил у од но го маль чиш ки.
— Что дал?
— Си ний би ле тик да бы чий пу зырь… Пу зырь я дос тал на бой не.
— А где ты взял си ний би ле тик?
— Ку пил у Бе на Род жер са две не де ли на зад… дал ему пал ку для 

об ру ча.
— Слу шай  ка, Гек, дох лые кош ки — на что они на доб ны?
— Как — на что? А бо ро дав ки сво дить.
— Раз ве? Я знаю средс тво по чи ще.
— А вот и не зна ешь! Ка кое?
— Гни лая во да.
— Гни лая во да? Ни че го она не сто ит, твоя гни лая во да!
— Ни че го не сто ит? А ты про бо вал?
— Я то не про бо вал. Но Боб Тан нер — он про бо вал.
— А кто те бе об этом ска зал?
— Он ска зал Джеф фу Тэт че ру, а Дже фф 

ска зал Джон ни Бей ке ру, а Джо  н ни ска зал 
Джи му Хол ли су, а Джим ска зал Бе ну Род жер-
су, а Бен ска зал од но му нег ру, а негр ска зал 
мне. Вот и знаю.

— Ну, так что же из это го? Все они врут. 
По край ней ме ре, все, кро ме нег ра, его я не 
знаю. Но я ещё не ви ды вал нег ра, ко то рый 
не врал бы. Всё это пус тая бол тов ня! (…)

Маль чи ки дого во ри лись поп ро бо вать и но вое 
средс тво — дох лую кош ку, что бы вы вес ти бо ро дав-
ки. Для это го им на до бы ло пой ти но чью на клад-
би ще. По том Том за ме тил у Ге ка кле ща.

Р. Инг пен. Ил люс тра ция 
к по вес ти Мар ка Тве на 

«При к лю че ния То ма 
Со йе ра». 1986 г.

1 Ро ман ти чес кий — склон ный к меч там и вос при я тию лю дей и со бы тий без 
кри ти чес ко го ос мыс ле ния.
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— Слу шай, Гек, что это у те бя?
— Так, пус тя ки — прос то клещ.
— Где ты его на шёл?
— В ле су.
— Что возь мёшь за не го?
— Не знаю. Не о хо та его про да вать.
— Ну и не на до! Да и клещ  то кро хот ный.
— Ну, ещё бы! Чу жо го кле ща всег да но ро вят об ру гать. А для ме ня 

и этот хо рош.
— Кле щей в ле су про пасть. Я сам мог бы наб рать их ты ся чу, ес ли 

бы за хо тел.
— За чем же де ло ста ло? Что же не идёшь на би рать?.. Ага! Сам зна-

ешь, что не най дёшь ни че го. Этот клещ очень ран ний. Пер вый клещ, 
ка кой по пал ся мне нын че вес ной.

— Слу шай, Гек, я дам те бе за не го свой зуб.
— По ка жи.
Том дос тал бу маж ку и ос то рож но раз вер нул её. Гек льбер ри су- 

м рач но гля нул на зуб. Ис ку ше ние бы ло силь нее. На ко нец он спро сил:
— Нас то я щий?
Том вздёр нул вер хнюю гу бу и по ка зал пус то ту меж зу ба ми.
— Ну лад но, — ока зал Гек льбер ри. — Зна чит, по ру кам!
Том по ло жил кле ща в ко ро боч ку из под пис то нов, ещё не дав но 

слу жив шую тюрь мой для жу ка, и маль чи ки рас ста лись, при чём каж-
дый чувс тво вал, что стал бо га че.

Дой дя до шко лы — не боль шо го бре вен ча то го до ма, сто яв ше го в 
сто ро не от всех про чих зда ний, — Том за ша гал очень быс т ро, слов но 
доб ро со вес тно спе шил на урок. Он по ве сил шля пу на ко лы шек и с 
де ло ви той то роп ли вос тью уст ре мил ся к сво ей ска мье. Учи тель, вос се-
дая, как на тро не, на вы со ком пле тё ном крес ле, мир но дре мал, уба ю-
кан ный мер ным жуж жа ни ем клас са. По яв ле ние То ма раз бу ди ло его.

— То мас Со йер!
Том знал, что, ког да учи тель зо вёт его пол ным име нем, это не пред-

ве ща ет ни че го хо ро ше го.
— Да, сэр?
— По ди те сю да!.. Ну, сэр, а се год ня по че му вы из во ли ли опоз дать?
Том хо тел бы ло сов рать что  ни будь, но в эту ми ну ту в гла за ему 

бро си лись зо ло тис тые ко сы, ко то рые он сра зу уз нал бла го да ря элек-
три чес ко му то ку люб ви. Он уви дел, что единс твен ное сво бод ное мес то 
на той по ло ви не клас са, где си де ли де воч ки, бы ло ря дом с ней,  
и мо мен таль но от ве тил:

— Я ос та но вил ся на ули це по бол тать с Гек льбер ри Фин ном.
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Учи тель ока ме нел от изум ле ния: он рас те рян но ус та вил ся на 
То ма. Гу де ние в клас се смол кло. Школь ни ки спра ши ва ли се бя, не 
со шёл ли с ума этот от ча ян ный ма лый. На ко нец учи тель ска зал:

— Что… что ты сде лал?
— Ос та но вил ся на ули це по бол тать с Гек льбер ри Фин ном!
Оши бить ся в зна че нии этих слов бы ло не воз мож но.
— То мас Со йер, это са мое по ра зи тель ное приз на ние, ка кое я ког-

да  ли бо слы хал. За та кую ви ну ли ней ки ма ло. Сни ми те кур тку!
Ру ка учи те ля тру ди лась, по ка не ус та ла. Пук ро зог стал зна чи тель-

но тонь ше. За тем пос ле до вал при каз:
— Те перь, сэр, сту пай те и са ди тесь с де воч ка ми! И пусть это пос лу-

жит вам уро ком.
Уче ни ки за хи хи ка ли. Это как буд то скон фу зи ло То ма. Но на са мом 

де ле его сму ще ние бы ло выз ва но дру гим обс то я тельс твом: он бла го го-
вел пе ред не ве до мым ему бо жес твом и му чи тель но ра до вал ся сво ей 
ве ли кой уда че. Он при сел на кра е шек сос но вой ска мьи. (…)

Он на чал ри со вать на дос ке, прик ры вая свой ри су нок ле вой 
ру кой. Де воч ка на пер вых по рах прит во ря лась, буд то не об ра ща ет 
вни ма ния, но за тем еле за мет ны ми приз на ка ми ста ло об на ру жи-
вать ся её лю бо пытс тво. Маль чик про дол жал ри со вать, буд то ни че го 
не за ме чая. Де воч ка сде ла ла бы ло по пыт ку под гля деть ис под тиш ка, 
что он ри су ет, но Том опять  та ки и ви ду не по дал, что за ме ча ет её 
лю бо пытс тво. На ко нец она сда лась и поп ро си ла не ре ши тель ным 
шё по том:

— Дай те пос мот реть!
Том отк рыл часть ка ри ка тур но  не ле по го до ма с дву мя фа са да ми и 

тру бой, из ко то рой вы хо дил дым в ви де што по ра. Де воч ка так ув лек-
лась ри со ва ни ем То ма, что по за бы ла обо всём на све те. Ког да Том кон-
чил ри со вать, она бро си ла взгляд на ри су нок и про шеп та ла:

— Ка кая пре лесть! На ри суй те че ло веч ка!
Ху дож ник пос та вил во дво ре пе ред до мом че ло ве ка, по хо же го на 

по дъём ный кран, и та ко го вы со ко го, что для не го не сос та ви ло бы 
ни ка ко го тру да пе ре шаг нуть че рез дом. Но де воч ка бы ла не слиш ком 
тре бо ва тель на. Она ос та лась до воль на чу до ви щем и про шеп та ла:

— Ка кой кра си вый! Те перь на ри суй те ме ня.
Том на ри со вал пе соч ные ча сы, увен чан ные круг лой лу ной, при де-

лал к ним тон кие со ло мин ки ру чек и но жек и во о ру жил рас то пы рен-
ные паль чи ки гро мад ней шим ве е ром.

— Ах, как хо ро шо! — ска за ла де воч ка. — Хо те ла бы я так ри со вать! (…)

То му уда лось уз нать имя нез на ком ки — Бек ки Тэт чер. Он ув лёк ся уха жи ва-
ни ем за де воч кой и не за ме тил учи те ля, ко то рый сно ва его на ка зал, вод во рив на 
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обыч ное мес то. От ску ки Том за те ял со сво им дру гом Джо Гар пе ром гон ки кле-
ща. Учи тель за ме тил и по бил обо их маль чи ков ли ней кой. 

За свои стра да ния Том Со йер был воз наг раж дён сви да ни ем с Бек ки. Де ти 
ве се ло про во ди ли вре мя, по ка Том не про го во рил ся, что рань ше дру жил с Эм ми. 
Бек ки расс тро и лась, и они пос со ри лись. 

Том ушёл из шко лы раз ве ять свою пе чаль в ле су. Пе реб рав мно жес т во спо со-
бов прив лечь вни ма ние Бек ки, он ре шил стать пи ра том. Том уви дел своё «бу ду-
щее, оза рён ное не о пи су е мым блес ком». Пе чаль сов сем ис чез ла, ког да по я вил ся 
Джо Гар пер, и они на ча ли иг рать «в раз бой ни ков».

Но чью Том и Гек льбер ри Финн с дох лой кош кой пош ли на клад би ще. Они 
ста ли сви де те ля ми то го, как Ин де ец Джо убил док то ра. Маль чи шек по ра зи ло, 
что зло дей Джо об ви нил в этом убийс тве бе зо бид но го Меф фа Пот те ра. Том и Гек 
страш но ис пу га лись и пок ля лись ни ко му про это не рас ска зы вать. Пот те ра вско-
ре арес то ва ли. 

Тай на убийс тва очень уг не та ла То ма Со йе ра. Кро ме то го, Бек ки не об ра-
ща ла вни ма ния на его по пыт ки при ми рить ся. С го ря Том ре шил ор га ни зо-
вать шай ку пи ра тов. Гек Финн и Джо Гар пер под дер жа ли его идею. Но чью 
они убе жа ли из го род ка. Сна ча ла ре бя та ве се ли лись, иг ра ли на ост ро ве, 
по том за тос ко ва ли и за хо те ли до мой. Том удер жи вал их, сколь ко мог. Они 
вер ну лись, ког да их уже ник то не ждал — во вре мя собс твен ных по хо рон. 
Все так об ра до ва лись, что ник то и не ду мал их на ка зы вать. 

Понятиеопортретелитературногогероя

Пер вое, что всплы ва ет в па мя ти, ког да слы шишь сло во пор т  рет, это фо то- 
г ра фия че ло ве ка или кар ти на, на пи сан ная ху дожни ком. Од на ко пор трет 
мож но не толь ко уви деть, но и на ри со вать мыс лен но на ос но ва нии сло вес но го 
опи са ния в ли те ра тур ном про из ве де нии. В этом слу чае каж дый пред ста вит 
ге роя по сво е му. На при мер, к по вес ти Мар ка Тве на в учеб ни ке по ме ще ны 
ил люс тра ции нес коль ких ху дож ни ков, каж дый из ко то рых изоб ра зил То ма 
Со йе ра в со от ветс твии со сво ими пред став ле ни ями о ге рое. 

Пи са тель стре мит ся, что бы его ге ро ев мож но бы ло лег ко уз нать. Опи-
сы вая их внеш ность, он изоб ра жа ет не толь ко чер ты ли ца, фи гу ру, но и 
ми ми ку, жес ты, одеж ду, ма не ру смот реть, хо дить, раз го ва ри вать и т. п. 
Том Со йер, нап ри мер, поч ти ни ког да не поль зу ет ся ка лит кой, а «си га ет» 
че рез за бор: та кой спо соб пе ред ви же ния по мо га ет ему по быс трее скрыть-
ся от тёти Пол ли и из бе жать на ка за ния за оче ред ную про дел ку. Так  
эле мент пор тре та по мо га ет по нять осо бен нос ти ха рак те ра ге роя.

Пор трет в ху до жес твен ном про из ве де нии мо жет быть по дан в од ном 
мес те, при пер вом по яв ле нии ге роя (пор трет Гек льбер ри Фин на в гла ве VI). 
Иног да ав тор пос те пен но со об ща ет све де ния о внеш нос ти ге роя (пор трет 
То ма Со йе ра). Изоб ра жая из ме не ния во внеш нос ти, ав тор рас кры ва ет глу-
би ну пе ре жи ва ний ге роя: ли цо Бек ки Тэт чер по бе ле ло от стра ха пе ред 
на ка за ни ем учи те ля (гла ва XX).
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Гла ва XX
ТомжертвуетсобойрадиБекки

У учи те ля бы ла кни га, ко то рую он лю бил рас смат ри вать и очень бе рёг. Ни- 
к то из де тей не ви дел эту кни гу вбли зи. Удоб ный слу чай пред ста вил ся Бек ки. 
Но ког да она кла ла кни гу на зад в ящик сто ла, то слу чай но ра зор ва ла кар тин ку. 
На ка за ние бы ло не из беж ным.

(…) Те перь оче редь дош ла до Бек ки Тэт чер. Том дро жал с го ло вы 
до ног; по ло же ние ка за лось ему без на дёж ным.

— Ре бек ка Тэт чер (Том взгля нул на её ли цо: оно по бе ле ло от стра-
ха), ты ра зор ва ла… нет, гля ди мне в гла за… (она с моль бой под ня ла 
ру ки) ты ра зор ва ла эту кни гу?

Тут в уме у То ма мол ни ей про нес лась вне зап ная мысль. Он вско-
чил на но ги и гром ко крик нул:

— Это сде лал я!
Вся шко ла в не до у ме нии пог ля де ла на бе зум ца, со вер ша ю ще го та кой 

не ве ро ят ный пос ту пок. Том, пос то яв ми ну ту, соб рал свои рас те рян ные 
мыс ли и выс ту пил впе рёд, что бы при нять на ка за ние. Изум ле ние, бла го-
дар ность, вос тор жен ная лю бовь, за све тив ша я ся в гла зах бед ной Бек ки, 
воз наг ра ди ли бы его и за сот ню та ких на ка за ний. Ув ле чён ный ве ли чи ем 
собс твен но го под ви га, он без еди но го кри ка пе ре нёс са мые жес то кие уда-
ры, ка кие ког да  ли бо на но сил мис тер Доб бинс, и так же рав но душ но при-
нял до пол ни тель ную ка ру — при каз ос тать ся в шко ле на два ча са пос ле 
уро ков. Он знал, кто бу дет ждать его там, у во рот, ког да его за то че ние 
кон чит ся, и по то му не счи тал двух ча со вую ску ку слиш ком тяж кой…

В этот ве чер, отп рав ля ясь спать, Том тща тель но и дол го об ду мы вал, 
как он отом стит Альф ре ду Тем плю. Бек ки, в при пад ке сты да и рас ка я-
ния, по ве да ла ему обо всём, не скры вая и сво е го ужас но го пре да тель- 
с тва. Но да же пла ны мще ния ско ро ус ту пи ли мес то бо лее при ят ным 
меч там, и, за сы пая, он всё ещё слы шал пос лед нее вос кли ца ние Бек ки: 
«Том, как мог ты быть та ким ве ли ко душ ным!» (…)

Пор трéт ли те ра тýр но го ге рóя — это опи са ние его внеш нос ти, 
пос редс твом ко то ро го изоб ра жа ет ся его ха рак тер и вы ра жа ет ся 
от но ше ние ав то ра к сво е му ге рою.

Портрет

Внешность Жесты Одежда Манера

черты лица мимика, фигура описание разговор



202

Ког да Меф фу Пот те ру ста ла уг ро жать смер тная казнь, Том пре о до лел 
свой страх и дал по ка за ния в су де. Все счи та ли То ма ге ро ем. Днём маль чик 
нас лаж дал ся сла вой, но но чью его му чи ли кош ма ры: он бо ял ся мес ти Ин дей-
ца Джо. Что бы отв лечь ся, Том вмес те с Гек льбер ри на чал ис кать клад. 
Ра дос тное ожив ле ние выз вал так же дав но обе щан ный пик ник Бек ки. 

Во время пикника все дети стали играть в прятки в пещере, а Том и Бекки 
увлеклись поиском подземных чудес. Они нашли пещеру, где с потолка спуска-
лось множество блестящих сталактитов, напоминающих огромные ледяные 
сосульки, потом красивый «родник, дно которого было выложено сверкающими, 
как иней, кристаллами». Около родника их напугали летучие мыши. Убегая от 
них, дети прибились к подземному озеру, «туманные очертания которого исче-
зали вдали во мраке». Здесь они поняли, что заблудились.

Вопросыизадания

1. Вспомните, что называется контрастным изображением. С какой 
целью используется контрастное изображение в начале главы VI?

2. Как относится Том к занятиям в школе? Подумайте, что могло вы- 
звать именно такое отношение Тома к учёбе.

3. Выберите, какой предмет давался Тому лучше, чем другим ученикам.

А природоведение
Б правописание

В чтение
Г математика

4. Перечитайте описание внешности Гекльберри Финна. Поразмыш-
ляйте и ответьте, почему этот мальчишка вызывал противоположные 
чувства у детей и их матерей. Сравните «костюм» Гекльберри с вос-
кресным костюмом Тома. Что означает одежда для обоих мальчи-
ков? Как это их характеризует?

5. Перечитайте разговор Тома и Гека о клеще. Что общего и отличи-
тельного имеет этот диалог с разговором Тома с Беном Роджерсом 
относительно покраски забора? Почему после состоявшегося обме-
на каждый из мальчиков «почувствовал себя богаче»? Так ли было в 
ситуации с покраской забора?

6. Как появился Том в классе? Что свидетельствует о том, что мальчик 
хотел избежать наказания? Почему он спровоцировал учителя своим 
ответом? Как это характеризует мальчика?

7. Как Тому удалось привлечь внимание Бекки? Прочитайте, как Том 
нарисовал девочку. Что, по вашему мнению, могло в этом изображе-
нии понравиться Бекки?

8. Подумайте,  почему  Том  взял  вину  Бекки  на  себя.  Припомните,  
в  каких ещё случаях Том поступил благородно.

9. Рассмотрите иллюстрацию Р. Ингпена (с. 197). В чём совпадает виде-
ние художника с вашим представлением о главных героях повести?

 Прочитайте самостоятельно отрывки из глав ХХХI и XXXII. Подумайте 
и ответьте, какие качества характера помогли Тому Сойеру найти 
выход из пещеры.
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Гла ва XXXI
Нашлисьипотерялисьопять

(…) Они вста ли и пош ли ру ка об ру ку, но уже без вся кой на деж ды. 
Они пы та лись со об ра зить, сколь ко вре ме ни на хо дят ся в пе ще ре: им 
ка за лось — нес коль ко дней, а быть мо жет, не дель, меж ду тем это го, оче -
вид но, не мог ло быть, так как све чи у них ещё не сго ре ли.

Так прош ло мно го вре ме ни, а сколь ко — они и са ми не зна ли. Том 
ска зал, что на до ид ти ти хо  ти хо и прис лу ши вать ся, не кап а ет ли где 
во да, — нуж но най ти источ ник. Вско ре они в са мом де ле наш ли ру че ёк, 
и Том за я вил, что по ра сде лать но  вый при вал. Хо тя оба они смер тель-
но ус та ли, Бек ки ска за ла, что она мог ла бы прой ти ещё нем но жеч ко. 
К её удив ле нию, Том от ка зал ся, — нель зя было по нять по че му. Они 
се ли. Том взял ку со чек гли ны и при ле пил све чу к сте не. На них сно ва 
нах лы ну ли не ве сё лые мыс ли, и не ко то рое вре мя они не про из но си ли 
ни сло ва. Бек ки пер вая на ру ши ла мол ча ние:

— Том, я ужас но хо чу есть.
Том вы та щил что  то из кар ма на.
— Пом нишь? — спро сил он.
Бек ки сла бо улыб ну лась:
— Это наш сва деб ный пи рог, Том.
— Да… Я хо тел бы, что бы он был ве ли чи ной с бо чо нок, по то му что 

боль ше у нас ни че го нет.
— Я спря та ла его на пик ни ке, хо те ла по ло жить под по душ ку, что бы 

мы уви де ли друг дру га во сне… Так всег да пос ту па ют боль шие. Но это 
бу дет наш пос лед ний…

Бек ки не до го во ри ла.
Том раз де лил пи рог на две час ти. Бек ки 

съе ла свою до лю с ап пе ти том, а Том ед ва 
дот ро нул ся до сво ей. Хо лод ной во ды бы ло 
вдо воль — наш лось, чем за кон чить пир. 
Нем но го по го дя Бек ки пред ло жи ла ид ти 
даль ше. Том ни че го не от ве тил и, по мол чав, 
ска зал:

— Бек ки, мо жешь ты спо кой но выс лу-
шать, что я те бе ска жу?

Бек ки поб лед не ла, она ска за ла, что, ка жет-
ся, мо жет.

— Так вот что, Бек ки: нам на до ос тать ся 
здесь, где есть во да для пи тья… Это наш по- 
с лед ний ога рок.

Н. Рок велл. Ил люс тра ция 
к по вес ти Мар ка Тве на 

«Прик лю че ния То ма 
Со йе ра». 1936 г.
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Бек ки да ла во лю сле зам. Том уте шал её как мог, но нап рас но. На ко-
нец она ска за ла:

— Том!
— Что, Бек ки?
— Они хва тят ся нас и пой дут ис кать!
— Ещё бы! Ра зу ме ет ся, пой дут.
— Мо жет быть, они уже те перь ищут нас, Том?
— Мо жет, и те перь. Это вер нее все го.
— Ког да же они за ме ти ли, что нас нет? Как ты ду ма ешь, Том?
— Ду маю — ког да вер ну лись на па ро ход.
— Том, тог да, по жа луй, бы ло уж очень тем но. Раз ве они уви де ли, 

что мы не приш ли?
— Не знаю, но, во вся ком слу чае, твоя ма ма сра зу под ня ла тре во гу, 

ког да все ос таль ные вер ну лись до мой.
На ли це у Бек ки по я ви лось вы ра же ние ис пу га, и Том по её гла-

зам до га дал ся, что сде лал про мах. Ведь Бек ки дол жна была про вес-
ти эту ночь у под ру ги, и до ма её не жда ли. Де ти смол к ли и за ду ма-
лись. Вдруг Бек ки сно ва раз ра зи лась ры да ни я ми, и Том по нял, что 
ей, как и ему, приш ла в го ло ву страш ная мысль: вос крес ное ут ро 
мо жет на по ло ви ну прой ти, и толь ко тог да мис сис Тэт чер уз на ет, 
что Бек ки не но че ва ла у мис сис Гар пер.

Де ти не сво ди ли глаз с пос лед не го огар ка све чи, сле дя за тем, 
как он ти хо и без жа лос тно та ет. На ко нец ос та лось толь ко пол дюй-
ма фи ти ля; сла бый ого нёк под нял ся, упал, вска раб кал ся по тон кой 
струй ке ды ма, за дер жал ся од ну се кун ду на её вер хнем кон це, —  
и по том во ца рил ся ужас бес прос вет но го мра ка. (…)

Но го лод и без вы ход ность по ло же ния в кон це кон цов ока за лись 
силь нее вся ких стра хов. Тос куя, си де ли они у ис точ ни ка, по том 
зас ну ли и спа ли дол го — и прос ну лись с дру ги ми чувс т ва ми. Му ки 
го ло да ста ли го раз до силь нее. Том счи тал, что те перь уже сре да или 
чет верг… мо жет быть, да же пят ни ца или суб бо та; зна чит, лю ди уже 
по те ря ли на деж ду и пе рес та ли их ис кать. Он пред ло жил исс ле до-
вать дру гой ко ри дор. Он го тов был рис кнуть чем угод но, да же 
встре ча с Ин дей цем Джо боль ше не пу га ла его. Но Бек ки бы ла 
очень сла ба. Она как бы оце пе не ла от го ря, её ни чем нель зя бы ло 
рас ше ве лить. Она го во ри ла, что ос та нет ся тут, где си дит, и бу дет 
ждать смер ти; смерть уже неда ле ка. Пусть Том возь мёт бе чёв ку и 
идёт, ес ли хо чет, но она умо ля ет его воз вра щать ся по ча ще, что бы 
по го во рить с ней, и берёт с не го сло во, что, ког да нас та нет страш ная 
ми ну та, он будет си деть тут, поб ли зос ти, и дер жать её за ру ку, по ка 
не при дёт ко нец.
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Том по це ло вал её, чувс твуя в гор ле ко мок, и сде лал вид, что не 
те ря ет на деж ды ли бо най ти вы ход из пе ще ры, ли бо встре тить ся с 
те ми, кто их ищет. Он взял в ру ку бе чёв ку от змея и ощу пью по полз на 
чет ве рень ках по од но му из ко ри до ров, тер за е мый му чи тель ным го ло-
дом и пред чувс тви ем близ кой ги бе ли.

Гла ва XXXII
«Выходите!Нашлись!»

(…) Сре ди но чи на го род ской ко ло коль не не о жи дан но под нял ся 
бе зум ный трез вон, и в один миг ули цы на пол ни лись оша ле лы ми по лу-
о де ты ми людь ми, ко то рые не ис то во кри ча ли: «Вы хо ди те! Выхо ди те! 
Наш лись! Наш лись!» — би ли в же лез ные ско во ро ды и труби ли в рож-
ки. Всё на се ле ние тол пой по бе жа ло к ре ке навс тре чу То му и Бек ки. Они 
еха ли в отк ры той ко ляс ке, ко то рую с кри  ком вез ли го ро жа не. Тол па 
ок ру жи ла ко ляс ку, при со е ди ни лась к про цес сии, тор жес твен но пош ла 
по глав ной ули це и, не пе ре ста вая, ора ла «ура». (…)

Том ле жал на ди ва не и рас ска зы вал взвол но ван ным слу ша те лям 
не о бы чай ную ис то рию сво их прик лю че ний, ук ра шая её по ра зи тель но 
эф фек тны ми вы дум ка ми. В зак лю че ние он рас ска зал, как он ос та вил 
Бек ки од ну и отп ра вил ся на раз вед ку, как он исс ле до вал две га ле реи 
на всю дли ну бе чёв ки, как по шёл по тре тьей и, ког да клу бок бе чёв ки 
раз мо тал ся у не го весь до кон ца, хо тел бы ло вер нуть ся, но вдруг уви-
дел вда ли ка кой то про блеск, вро де как бы днев ной свет; как он бро-
сил бе чёв ку и стал ощу пью про би рать ся ту да, по том про су нул го ло ву 
и пле чи в не боль шое от вер стие и уви дел, что пе ред ним ка тит вол ны 
ши ро кая Мис си си пи! По ду мать толь ко, что, будь это но чью, он не 
уви дел бы проб лес ка све та и ему не приш ло бы в го ло ву дой ти до кон-
ца га ле реи! За тем он рас ска зал, как он вер нул ся к Бек ки и со об щил ей 
ра дос тную весть, а она поп ро си ла его, что бы он не прис та вал к ней с 
пус тя ка ми, по то му что у неё уже нет сил, она чувс тву ет, что ско ро 
ум рёт, и ра да это му. По его сло вам, он дол го уго ва ри вал её и на ко нец 
убе дил, и она чуть с ума не сош ла от счас тья, ког да, проб рав шись ощу-
пью к то му мес ту, сво и ми гла за ми уви де ла го лу бую по лос ку днев но го 
све та; он рас ска зал, как он про тис нул ся че рез от вер стие и по мог Бек-
ки; как они сели на зем лю и зап ла ка ли от ра дос ти, как ми мо про ез жа-
ли каки е то лю ди на лод ке, и Том ок лик нул их и ска зал им: «Мы 
толь ко что из пе ще ры, и нам до смер ти хо чет ся есть»; как эти лю ди 
спер ва не по ве ри ли, по то му что, — го во ри ли они, — это го ни как не 
мо жет быть: «Пе ще ра не здесь, а в пя ти ми лях от сю да, там, вверх по 
ре ке, в до ли не», — за тем всё же взя ли их в лод ку, от вез ли в ка кой то 
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дом, на кор ми ли ужи ном, да ли им от дох нуть и че рез два три ча са пос-
ле то го, как стем не ло, от вез ли их до мой. (…)

(Перевод К. Чуковского)

Вопросыизадания

1. Какие качества характера помогли Тому Сойеру найти выход из 
пещеры?

2. Найдите соответствие между героями повести и их занятиями.

1 мистер Доббинс  А  судья, отец Бекки
2 Индеец Джо  Б  сводный брат Тома
3 мистер Тэтчер  В  тёмная преступная личность
4 Сид 

3. На основе прочитанных отрывков из повести расскажите, какие лю- 
ди жили в американском городке  Санкт-Петербурге.

4. Рассмотрите иллюстрацию Н. Роквелла (с. 203). Опишите подробно, 
что вы видите. Найдите в тексте слова, которые соответствуют этой 
иллюстрации.

5. Сравните образы Тома Сойера и Гекльберри Финна, отвечая на такие 
вопросы: где жили мальчики; кто их воспитывал; чем они обычно 
занимались; что больше всего любили делать; какие необычные 
поступки они совершили; как они отнеслись к найденным сокрови-
щам; можно ли назвать их друзьями?

6. Дальнейшие приключения своих героев Марк Твен изобразил в по- 
вести «Приключения Гекльберри Финна» (1884). Прочитайте это про-
изведение дополнительно и обсудите в классе или дома.

 Составьте план сравнительной характеристики Тома и Гека и запи-
шите в тетрадь. Напишите связный ответ на вопрос: чему можно 
научиться у Тома Сойера современному ребёнку?

Ге рои Мар ка Тве на Том Со йер и Гек  ль бер-
ри Финн ока за лись нас толь ко пра в до по-
доб ны ми, что ста ли жить за пре  де ла ми 

соз дан ных о них про из ве де ний. В г. Га н     ни ба ле в 
1926 г. был отк рыт па мят ник То му и Ге ку.

По мо ти вам про из ве де ний о То ме и Ге ке соз да-
ны ки но филь мы, муль тфиль мы, те ат   раль ные спек-
так ли, а в Аме ри ке по ста ви ли ба лет. Ки нок ри ти ки 
нас чи ты ва ют де вять по л но мет раж ных эк ра ни за-
ций по ве с ти о То ме Со йе ре. Од на из пер вых со- 
з да на в Ук  ра и не в 1936 г. (ре жиссёр Л. Фре  н кель), 
пос ле д няя — в Гер ма нии в 2011 г. (ре жиссёр 
Л. Хут  генбурх).

Памятник Тому и Геку.
Скульптор Ф. Хаббард. 

1926 г.
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Детство шведской писательницы Астрид Линдгрен 
было очень счастливым. Она помнила, как впервые 

ощутила блаженство от красоты куста шиповника, 
потрясение от услышанной сказки, восторг от 
дикой природы Смоланда — лесистой местности 
в Южной Швеции, где она родилась в 1907 г. в 
небольшом городке Виммерблю и где прошло её 

детство. Она росла в семье, где, кроме неё, было 
ещё трое детей. Родители их очень любили и дава-

ли возможность вдоволь нарезвиться. Позже Астрид 
вспоминала: «На земле вокруг нас разыгрывалось всё, 

что могла создать наша фантазия, все сказки, все приключения...» 
Стоит ли удивляться выдумкам Пеппи, знакомство с которой вам 
предстоит.

Будущая писательница выросла в небольшом доме, выкрашенном 
в красный цвет. Может, поэтому в её произведениях много ярких кра-
сок. Она хорошо училась в школе. На уроках шведского языка её сочи-
нения всегда зачитывали вслух, а сочинение, посвящённое жизни в 
домашней усадьбе, опубликовали в местной газете, где после оконча-
ния школы она стала работать.

О создании повести «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен подробно 
рассказала в одном из интервью. Когда её семилетняя дочь Карин забо-
лела и вынуждена была лежать в постели, Астрид развлекала её, как 
могла. Однажды девочка попросила сочинить историю о Пеппи 
Длинныйчулок. И Астрид сразу же под этим непривычным именем 
увидела необычную малышку без родителей. Три года повесть о Пеппи 
существовала в устной форме. Однажды  зимой Астрид поскользну-
лась и сломала ногу. Теперь уже ей самой пришлось себя развлекать, 
поэтому она стала записывать свои устные истории о Пеппи. 

В 1945 г. повесть «Пеппи Длинныйчулок» была опубликована и 
так полюбилась читателям, что через год было напечатано её продол-
жение — «Пеппи собирается в путь», а ещё через два  — третья часть 
«Пеппи в стране Веселии».

Всему миру также известны такие произведения А. Линдгрен, как 
«Мио, мой Мио», «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», 
«Братья Львиное Сердце» и многие другие. 

АстридЛИНДГРЕН
(1907–2002)
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ПЕППИДЛИННЫЙЧУЛОК
(Отрывки)

I.КакПеппипоселиласьввилле1«Курица»
На ок ра и не од но го ма лень ко го швед ско го го род ка вы уви ди те 

очень за пу щен ный сад. А в са ду сто ит по чер нев ший от вре ме ни вет хий 
дом. Вот в этом  то до ме и жи вёт Пеп пи Длин ный чу лок. Ей ис пол ни-
лось де вять лет, но, пред ставь те се бе, жи вёт она там сов сем од на. У неё 
нет ни па пы, ни ма мы, и, чес тно го во ря, это име ет да же свои пре и му-
щес тва — ник то не го нит её спать как раз в са мый раз гар игры. (…)

Ма ма умер ла дав но, ког да Пеп пи бы ла ещё кро шеч ной де воч кой, 
ле жа ла в ко ляс ке и так ужас но кри ча ла, что ник то не ре шал ся к ней 
по дой ти. Пеп пи уве ре на, что её ма ма жи вёт те перь на не бе и смот рит 
от ту да сквозь ма лень кую ды роч ку на свою доч ку. По э то му Пеп пи 
час то ма шет ей ру кой и вся кий раз при го ва ри ва ет:

— Не бой ся, ма ма, я не про па ду!
За то от ца сво е го Пеп пи пом нит очень хо ро шо. Он был ка пи та ном 

даль не го пла ва ния, его ко рабль бо роз дил мо ря и оке а ны, и Пеп пи 
ни ког да не раз лу ча лась с от цом. Но вот од наж ды, во вре мя силь но го 
штор ма, ог ром ная вол на смы ла его в мо ре, и он ис чез. Но Пеп пи бы ла 
уве ре на, что в один прек рас ный день её па па вер нёт ся; она ни как не 
мог ла се бе пред ста вить, что он уто нул. Она ре ши ла, что отец по пал на 
ост ров, где жи вёт мно го мно го нег ров, стал там ко ро лём и день  день-
ской рас ха жи ва ет с зо ло той ко ро ной на го ло ве.

— Мой па па — нег ри тян ский ко роль! Не вся кая де воч ка мо жет 
пох вас тать ся та ким уди ви тель ным па пой, — час тень ко по вто ря ла 
Пеп пи с ви ди мым удо вольс тви ем. — Ког да па па по с тро ит лод ку, он 
при е дет за мной, и я ста ну нег ри тян ской прин цес сой. Гей  гоп! Вот 
бу дет здо ро во!

Этот ста рый дом, ок ру жён ный за пу щен ным са дом, отец ку пил мно го 
лет на зад. Он со би рал ся по се лить ся здесь с Пеп пи, ког да сос та рит ся и 
уже не смо жет во дить ко раб ли. Но пос ле то го, как па па ис чез в мо ре, 
Пеп пи отп ра ви лась пря мё хонь ко в свою вил лу «Ку ри ца», что бы там 
до жи дать ся его воз вра ще ния. В ком на тах сто я ла ме бель, в кух не ви се ла 
ут варь — ка за лось, всё спе ци аль но при го то ви ли, что бы Пеп пи мог ла 
здесь по се лить ся. Од наж ды ти хим лет ним ве че ром Пеп пи прос ти лась с 
мат ро са ми на па пи ном ко раб ле. Все они так лю би ли Пеп пи, и Пеп пи так 
лю би ла их всех, что рас ста вать ся бы ло очень грус тно.

— Про щай те, ре бя та! — ска за ла Пеп пи и по це ло ва ла по о че рёд но 
каж до го в лоб. — Не бой тесь, я не про па ду!

1 Вил ла — бо га тый дом с са дом, пар ком (обыч но за го род ный).
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Толь ко две ве щи взя ла она с со бой: ма лень кую обе зьян ку, ко то рую 
зва ли гос по дин Ниль сон — она по лу чи ла её в по да рок от па пы, — да 
боль шой че мо дан, на би тый зо ло ты ми мо не та ми. Все мат ро сы выс тро и-
лись на па лу бе и пе чаль но гля де ли вслед де воч ке, по ка она не скры-
лась из ви ду. Но Пеп пи шла твёр дым ша гом и ни ра зу не ог ля ну лась. 
На пле че у неё вос се дал гос по дин Ниль сон, а в ру ке она нес ла че мо дан.

— Уш ла од на... Стран ная де воч ка... Да раз ве её удер жишь! — ска зал 
мат рос Фри дольф, ког да Пеп пи ис чез ла за по во ро том, и смах нул сле зу.

Он был прав, Пеп пи и в са мом де ле стран ная де воч ка. Боль ше все-
го по ра жа ет её не о бы чай ная фи зи чес кая си ла, и нет на зем ле по ли цей-
ско го, ко то рый бы с ней спра вил ся. Она мог ла бы шу тя под нять 
ло шадь, ес ли б за хо те ла, — и зна е те, она это час то про де лы ва ет. Ведь у 
Пеп пи есть ло шадь, ко то рую она ку пи ла в тот са мый день, ког да по се-
ли лась в сво ей вил ле. Пеп пи всег да меч та ла о ло ша ди. Ло шадь жи вёт 
у неё на тер ра се. А ког да Пеп пи хо чет ся пос ле обе да вы пить там 
ча шеч ку ко фе, она, не дол го ду мая, вы но сит ло шадь в сад.

По со седс тву с вил лой «Ку ри ца» сто ит дру гой дом, то же ок ру жён-
ный са дом. В этом до ме жи вут па па, ма ма и двое ми лых ре бя ти шек — 
маль чик и де воч ка. Маль чи ка зо вут Том ми, а де воч ку — Ан ни ка. Это 
слав ные, хо ро шо вос пи тан ные и пос луш ные де ти. Том ми ни ког да ни у 
ко го ни че го не вып ра ши ва ет и без пре ре ка ний вы пол ня ет все ма ми ны 
по ру че ния. Ан ни ка не кап риз ни ча ет, ког да не по лу ча ет то го, что хо чет, 
и всег да выг ля дит та кой на ряд ной в сво их чис тень ких нак рах ма лен ных 
сит це вых пла тьи цах. То м ми и Ан ни ка дру ж но иг ра ли в сво ём са ду, но 
всё  та ки им не хва та ло дет ско го об щес тва, и они меч та ли най ти се бе 
то ва ри ща для игр. В то вре мя, ког да Пеп пи 
ещё пла ва ла со сво им от цом по мо рям и 
оке а нам, Том ми и Ан ни ка иног да за ле за ли 
на за бор, от де ля ю щий сад вил лы «Ку ри ца» 
от их са да, и вся кий раз го во ри ли:

— Как жаль, что ник то не жи вёт в этом 
до ме. Вот бы ло бы здо ро во, ес ли б здесь 
по се лил ся кто  ни будь с деть ми.

В тот яс ный лет ний ве чер, ког да Пеп пи 
впер вые пе рес ту пи ла по рог сво ей вил лы, 
Том ми и Ан ни ка бы ли в отъез де. Ма ма 
от пра ви ла их по гос тить не дель ку у ба буш-
ки. По э то му они и по ня тия не име ли о том, 
что кто  то по се лил ся в со сед нем до ме.

Пеп пи Длин ный чу лок отп рав ля лась на 
ут рен нюю про гул ку. Вот как она выг ля де ла: 

Н. Бу гос лав ская. Ил люс тра-
ция к по вес ти А. Линдгрен 
«Пеп пи Длин ный чу лок». 

2011 г.
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во ло сы её цве та мор ков ки бы ли зап ле те ны в 
две ту гие ко сич ки, тор чав шие в раз ные сто-
ро ны; нос по хо дил на кро шеч ную кар то фе ли-
ну, да к то му же ещё в кра пин ку — от вес ну-
шек; в боль шом ши ро ком рту свер ка ли бе лые 
зу бы. На ней бы ло си нее пла тье, но так как 
си ней ма те рии у неё, вид но, не хва ти ло, она 
вши ла в не го ко е где крас ные лос кут ки. На 
очень тон кие и ху дые но ги она на тя ну ла 
длин ные чул ки раз ных цве тов: один — ко рич-
не вый, а дру гой — чёр ный. А ог ром ные чёр-
ные туф ли, ка за лось, вот- вот сва лят ся. Па па 
ку пил их ей в Юж ной Аф ри ке на вы рост,  
и Пеп пи ни за что не хо те ла но сить дру гие.

Ког да Том ми и Ан ни ка уви де ли, что на 
пле че у нез на ко мой де воч ки си дит обе зья на, 

они прос то зас ты ли от изум ле ния. Ма лень кая мар тыш ка бы ла оде та в 
си ние брюч ки, жёл тую кур точ ку и бе лую со ло мен ную шля пу.

Пеп пи пош ла вдоль по ули це, од ной но гой по тро ту а ру, дру гой — по 
мос то вой. Том ми и Ан ни ка не спус ка ли с неё глаз, но она ис чез ла за 
по во ро том. Од на ко ско ро де воч ка вер ну лась, но те перь она уже шла 
за дом на пе рёд. При чём шла она так толь ко по то му, что по ле ни лась 
по вер нуть ся, ког да на ду ма ла возвра тить ся до мой. По рав няв шись с 
ка лит кой Том ми и Ан ни ки, она ос та но ви лась. С ми ну ту де ти мол ча 
гля де ли друг на дру га. (…)

Крас ки, ко то рые вы би ра ет ав тор для сво е го пер со на жа, очень важ ны. Вы 
ви ди те, что во внеш нос ти и одеж де Пеп пи сме ша лись ры жий, си ний, крас-
ный, ко рич не вый и чёр ный цве та. Ко неч но, преж де все го мы за ме ча ем её 
ры жие ко сич ки. И это не слу чай но. Пси хо ло ги счи та ют, что этот цвет обоз на-
ча ет жиз не ра дос тность, об щи тель ность, стре ми тель ность. И имен но эти 
ка чес тва ха рак тер ны для Пеп пи. Оран же вый и си ний цвет очень лю бят меч та-
те ли, фан та зё ры. А раз ве мож но най ти дру гую та кую вы дум щи цу, как Пеп пи?

— По че му бы вам, нап ри мер, не пой ти сей час ко мне по зав тра-
кать? — спро си ла Пеп пи.

— В са мом де ле, — под хва тил Том ми, — по че му бы нам это го не сде-
лать? Пош ли!

— Но преж де я дол жна поз на ко мить вас с гос по ди ном Ниль со-
ном, — спох ва ти лась Пеп пи.

А. Воробьёв. Ил люс тра-
ция к по вес ти А. Линдгрен 
«Пеп пи Длин ный чу лок». 

1993 г.
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При этих сло вах ма лень кая обе зьян ка сня ла с го ло вы шля пу и важ но 
пок ло ни лась.

Пеп пи тол кну ла об вет ша лую ка лит ку, и де ти дви ну лись по усы-
пан ной гра ви ем до рож ке пря мо к до му. В са ду рос ли ог ром ные ста рые 
зам ше лые де ре вья, пря мо соз дан ные для то го, что бы на них ла зить. 
Все трое под ня лись на тер ра су. Там сто я ла ло шадь. Опус тив го ло ву в 
су по вую мис ку, она же ва ла овёс.

— Слу шай, а по че му у те бя ло шадь сто ит на тер ра се? — изу мил ся 
Том ми.

Все ло ша ди, ко то рых он ког да  ли бо ви дел, жи ли в ко нюш нях.
— Ви дишь ли, — за дум чи во на ча ла Пеп пи, — на кух не она бы толь-

ко пу та лась под но га ми, а в гос ти ной ей бы ло бы не у доб но — там 
слиш ком мно го ме бе ли.

Том ми и Ан ни ка пос мот ре ли на ло шадь и вош ли в дом. Кро ме кух-
ни, в до ме бы ли ещё две ком на ты — спаль ня и гос ти ная. Но, су дя по 
все му, Пеп пи це лую не де лю и не вспо ми на ла об убор ке. Том ми и Ан ни-
ка с опас кой ог ля де лись вок руг — не си дит ли в ка ком  ни будь уг лу нег-
ри тян ский ко роль. Ведь они ни ра зу в жиз ни не ви де ли нег ри тян ско го 
ко ро ля. Но де ти не об на ру жи ли ни ка ких приз на ков ни па пы, ни ма мы.

— Ты здесь жи вёшь сов сем од на? — с ис пу гом спро си ла Ан ни ка.
— Ко неч но, нет! Мы жи вём втро ём: гос по дин Ниль сон, ло шадь и я.
— И у те бя нет ни ма мы, ни па пы?
— Ну да! — ра дос тно вос клик ну ла Пеп пи.
— А кто же те бе го во рит по ве че рам: «По ра ло жить ся спать!»
— Са ма се бе го во рю. Спер ва я го во рю се бе очень лас ко вым го ло сом: 

«Пеп пи, ло жись спать». А ес ли я не слу ша юсь, то пов то ряю уже стро-
го. Ког да и это не по мо га ет, мне от се бя здо ро во вле та ет. По нят но?

Том ми и Ан ни ка ни как не мог ли это го по нять, но по том по ду ма ли, 
что, мо жет быть, это не так  то уж пло хо.

Де ти вош ли в кух ню. (…) Пеп пи взя ла из кор зин ки три яй ца и, под-
бро сив их над го ло вой, раз би ла од но за дру гим. Пер вое яй цо вы тек ло 
ей пря мо на го ло ву и за ле пи ло гла за. Но за то два дру гих ей уда лось 
лов ко пой мать в кас трюль ку.

— Мне всег да го во ри ли, что яй ца очень по лез ны для во лос, — ска за ла 
она, про ти рая гла за. — Вы сей час уви ди те, как у ме ня быс тро нач нут 
рас ти во ло сы. Слы ши те, уже скри пят. Вот в Бра зи лии ник то не вый дет 
на ули цу, не на ма зав гус то го ло ву яй цом. Пом ню, там был один ста рик, 
та кой глу пый, он съе дал все яй ца вмес то то го, что бы вы ли вать их се бе 
на го ло ву. И он так по лы сел, что ког да вы хо дил из до му, в го ро де под-
ни мал ся на сто я щий пе ре по лох, и при хо ди лось вы зы вать по ли цей ские 
ма ши ны с гром ко го во ри те ля ми, что бы на вес ти по ря док...
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Пеп пи го во ри ла и од нов ре мен но вы би ра ла из кас трюль ки по пав-
шую ту да яич ную скор лу пу. За тем она сня ла ви сев шую на гвоз де 
щёт ку на длин ной руч ке и при ня лась взби вать ею тес то так усер дно, 
что заб рыз га ла все сте ны. То, что ос та лось в кас т рюль ке, она вы ли ла 
на ско во ро ду, ко то рая дав но сто я ла на ог не. Блин тут же под ру мя-
нил ся с од ной сто ро ны, и она под бро си ла его на ско во ро де, да так 
лов ко, что он, пе ре вер нув шись в воз ду хе, шлёп нул ся об рат но вниз 
не под жа рен ной сто ро ной. Ко гда блин спёк ся, Пеп пи мет ну ла его 
че рез всю кух ню пря мо на та рел ку, сто яв шую на сто ле.

— Ешь те! — крик ну ла она. — Ешь те ско рей, по ка он не ос тыл.
Том ми и Ан ни ка не зас та ви ли се бя уп ра ши вать и наш ли, что блин 

очень вкус ный. Ког да с едой бы ло по кон че но, Пеп пи при гла си ла сво их 
но вых дру зей в гос ти ную. Кро ме ко мо да1 с ог ром ным ко ли чес твом 
ма лень ких ящи ков, ни ка кой дру гой ме бе ли в гос ти ной не бы ло. Пеп пи 
при ня лась по оче ре ди выд ви гать ящи ки и по ка зы вать Том ми и Ан ни ке 
все сок ро ви ща, ко то рые она хра ни ла. Тут бы ли ред кос тные пти чьи яй ца, 
ди ко вин ные ра куш ки и раз ноц вет ные мор ские ка меш ки. Бы ли и рез ные 
ко ро боч ки, изящ ные зер каль ца в се реб ря ной оп ра ве, бу сы и мно гие дру-
гие ве щи цы, ко то рые Пеп пи с от цом по ку па ли во вре мя сво их кру гос вет-
ных пу те шес твий. Пеп пи тут же за хо те ла по да рить сво им но вым дру-
зьям что  ни будь на па мять. Том ми дос тал ся кин жал с пер ла мут ро вой 
руч кой, а Ан ни ка по лу чи ла шка тул ку, на крыш ке ко то рой бы ло вы ре за-
но мно го мно го ули ток. В шка тул ке ле жа ло ко леч ко с зе лё ным кам нем.

— А те перь за би рай те свои по дар ки и сту пай те до мой, — ска за ла 
вдруг Пеп пи. — Ведь ес ли вы от сю да не уй дё те, то зав тра не смо же те 
сно ва прий ти ко мне. А это бы ло бы очень жал ко.

Том ми и Ан ни ка бы ли то го же мне ния и отп ра ви лись до мой. Они 
прош ли ми мо ло ша ди, ко то рая уже съе ла весь овёс, и вы бе жа ли че рез 
ка лит ку из са да. На про ща ние гос по дин Ниль сон по ма хал им шля пой.

Во мно гих си ту а ци ях Пеп пи по беж да ет, по то му что очень силь ная. 
Ни ка кая обыч ная де воч ка, да же ес ли она за ни ма ет ся спор том, не срав-
нит ся с ней си лой. Это ка чес тво Пеп пи пре у ве ли че но, что бы она мог ла 
пос то ять за се бя или дру гих. Си ла Пеп пи поз во ля ет ей быть не за ви си мой 
и яр кой, за по ми на ю щей ся. Та кой при ём — пре у ве ли че ние ка ких  то 
ка честв или приз на ков с це лью при да ния яр кос ти об ра зу — на зы ва ет ся 
ги пер бо лой. Его час то ис поль зу ют в сказ ках. При пом ни те, что так же пре-
у ве ли че на си ла Ни ки ты Ко же мя ки. 

1 Ко мод — пред мет ме бе ли, сос то я щий из нес коль ких рас по ло жен ных друг 
над дру гом выд виж ных ящи ков.
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Вопросыизадания

1. Какое настроение возникло у вас при чтении главы I повести?
2. Какие эпизоды или высказывания литературных героев удивили 

вас? Почему?

3. Подумайте, почему Пеппи взяла с корабля только обезьянку и чемо-
дан с золотыми монетами. Как это характеризует девочку?

4. Установите соответствие.
               Характеристика                                                      Персонаж

1 не капризничает, когда не получает  А  Томми
      того, что хочет     Б  Пеппи
2 Не бойтесь, я не пропаду!   В  Анника
3 выполняет все мамины поручения    
4 Странная девочка

5. Прочитайте, как выглядела Пеппи. На основании портрета очень 
многое можно узнать о характере литературного героя. Какие черты 
характера Пеппи отобразились в её портрете?

6. Выберите из текста главы I все сведения о вилле «Курица». Составьте 
связный рассказ о доме, в котором поселилась Пеппи.

7. Подготовьте от лица Пеппи рассказ, как она печёт блины. Подумайте, 
почему ей радостно накормить блинами Томми и Аннику. Почему 
новым друзьям понравилось её угощение?

 Прочитайте самостоятельно главу II повести.
 Подготовьтесь к выразительному чтению в лицах диалога Пеппи и 

Бенгта.

II.КакПеппиввязываетсявдраку

На сле ду ю щее ут ро Том ми и Ан ни ка прос ну лись с ра дос тью: им хо те лось 
сно ва уви деть Пеп пи и ве се ло с ней иг рать. Пеп пи пред ло жи ла иг рать в «ди лек-
то ров». Иг ра зак лю ча лась в том, что бы вни ма тель но смот реть по сто ро нам и 
что  то на хо дить. Том ми и Ан ни ка ни че го не мог ли най ти, а Пеп пи наш ла в тра ве 
ржа вую кон сер вную бан ку и пус тую ка туш ку. Её но вые дру зья не мог ли пред-
ста вить, как мож но ис поль зо вать та кие на ход ки. А Пеп пи быс тро наш ла им при-
ме не ние.

(…) Как раз в этот мо мент от во ри лась ка лит ка в за бо ре, ок ру жав-
шем один из до мов, и на ули цу вы бе жа ла де воч ка. Вид у неё был чрез-
вы чай но на пу ган ный, и это не у ди ви тель но — за ней гна лись пя те ро 
маль чи шек.

Маль чиш ки ок ру жи ли её и при жа ли к за бо ру. У них бы ла весь ма 
вы год ная по зи ция для на па де ния. Все пя те ро тут же ста ли в бок сёр-
скую стой ку и при ня лись бить де воч ку. Она зап ла ка ла и под ня ла 
ру ки, что бы за щи тить ли цо.
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— Бей её, ре бя та! — зак ри чал са мый боль шой и силь ный из маль чи-
шек. — Что бы на на шу ули цу боль ше но са не ка за ла.

— Ой! — вос клик ну ла Ан ни ка. — Да ведь это они Вил ле ко ло тят! 
Гад кие маль чиш ки!

— Вон то го здо ро во го зо вут Бенгт, — ска зал Том ми. — Он всег да 
де рёт ся. Про тив ный па рень. Да ещё на ки ну лись пя те ро на од ну де воч ку!

Пеп пи по дош ла к маль чиш кам и ткну ла Бен гта в спи ну ука за тель-
ным паль цем.

— Эй, пос лу шай, есть мне ние, что уж ес ли драть ся с ма лень кой 
Вил ле, то всё луч ше это де лать один на один, а не на ле тать впя те ром.

Бенгт обер нул ся и уви дел дев чон ку, ко то рую он здесь рань ше 
ни ког да не встре чал. Да, да, со вер шен но нез на ко мую дев чон ку, да ещё 
ос ме лив шу ю ся кос нуть ся его паль цем! На мгно ве ние он зас тыл от 
изум ле ния, а за тем ли цо его рас плы лось в из де ва тель ской улыб ке.

— Эй, ре бя та, брось те  ка Вил ле и пог ля ди те на это чу че ло! — Он 
ука зал на Пеп пи. — Вот так ки ки мо ра!

Его пря мо скрю чи ло от сме ха, он хо хо тал, упёр шись ла до ня ми в 
ко лен ки. Все маль чиш ки ми гом обс ту пи ли Пеп пи, а Вил ле, ути рая слё-
зы, ти хонь ко отош ла в сто ро ну и ста ла воз ле Том ми.

— Нет, вы толь ко взгля ни те на её во ло сы! — не уни мал ся Бенгт. — 
Крас ные, как огонь. А туф ли  то, туф ли! Эй ты, одол жи  ка мне од ну —  
я как раз со би рал ся по ка тать ся на лод ке, да не знал, где её раз до быть!

Он схва тил Пеп пи за ко су, но тут же с прит вор ной гри ма сой от дёр-
нул ру ку:

— Ой, ой, об жёг ся!
И все пя те ро маль чи шек ста ли пры гать вок руг Пеп пи и орать на 

раз ные го ло са:
— Ры жая! Ры жая!
А Пеп пи сто я ла в коль це бес ну ю щих ся ре бят и ве се ло сме я лась. Бенгт 

рас счи ты вал, что де воч ка ра зоз лит ся, а ещё луч ше зап ла чет; и уж ни как 
не ожи дал, что она бу дет спо кой но и да же дру жес ки гля деть на них.

Убе див шись, что сло ва ми её не прой мёшь, Бенгт тол кнул Пеп пи.
— Не мо гу ска зать, что бы ты веж ли во об хо дил ся с да ма ми, — 

за ме ти ла Пеп пи и, схва тив Бен гта сво и ми силь ны ми ру ка ми, под-
бро си ла его в воз дух так вы со ко, что он по вис на вет ке рас ту щей 
не по да лё ку бе рё зы. За тем она схва ти ла дру го го маль чиш ку и за ки-
ну ла его на дру гую вет ку. Тре тье го она швыр ну ла на во ро та вил лы. 
Чет вёр то го пе реб ро си ла че рез за бор пря мо на клум бу. А пос лед не го, 
пя то го, она втис ну ла в иг ру шеч ную ко ляс ку, сто яв шую на до ро ге. 
Пеп пи, Том ми, Ан ни ка и Вил ле мол ча гля де ли на маль чи шек, ко то-
рые от изум ле ния по те ря ли, вид но, дар ре чи.
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— Эй вы, тру сы! — вос клик ну ла, на ко нец, Пеп пи. — Впя те ром на па да-
е те на од ну дев чон ку — это под лость! А за тем дёр га е те за ко су и тол ка е те 
дру гую ма лень кую, без за щит ную де воч ку... Фу, ка кие вы про тив ные... 
Стыд но! Ну, пош ли до мой, — ска за ла она, об ра ща ясь к Том ми и Ан ни-
ке. — А ес ли они по сме ют те бя, Вил ле, хоть паль цем тро нуть, ты мне ска жи.

Во вре мя изу че ния по вес ти «Прик лю че ния То ма Со йера» вы по лу чи ли 
пред став ле ние о ко ми чес ком — смеш ном в ли те ра тур ном про из ве де нии. 
Сло вес ное вы ра же ние так же мо жет выз вать смех. Нап ри мер, Пеп пи пос ле 
дра ки с Бен г том и его то ва ри ща ми на зы ва ет се бя «ма лень кой без за щит ной 
де воч кой». Но толь ко что она рас пра ви лась с ни ми, и мы ви дим, что как раз 
Пеп пи мо жет за се бя пос то ять. Ко ми чес ки вос при ни ма ет ся в дан ном слу чае 
не со от ветс твие меж ду обыч ным зна че ни ем сло во со че та ния и его зна че ни ем 
в про из ве де нии.

Пеп пи под ня ла гла за на Бен гта, ко то рый, бо ясь по ше вель нуть ся, 
всё ещё ви сел на вет ке, и ска за ла:

— Мо жет, те бе хо чет ся ещё что  ни будь ска зать о цве те мо их во лос 
или о раз ме ре ту фель, ва ляй го во ри, по ка я здесь.

Но у Бен гта про па ла вся кая охо та выс ка зы вать ся на лю бую те му. 
Пеп пи по дож да ла нем но го, за тем взя ла в од ну ру ку жес тя ную бан ку, 
в дру гую ка туш ку и уш ла в соп ро вож де нии Том ми и Ан ни ки.

Ког да де ти вер ну лись в сад Пеп пи, она ска за ла:
— До ро гие мои, мне так до сад но: я наш ла две та кие чу дес ные 

ве щи, а вы — ни че го. Вы дол жны ещё нем но го по ис кать. Том ми, 
по че му бы те бе не взгля нуть в дуп ло вон то го ста ро го де ре ва? Ди лек-
то ра не дол жны про хо дить ми мо та ких де ре вьев.

Том ми ска зал, что всё рав но ни он, ни Ан ни ка ни че го хо ро ше го не най-
дут, но раз Пеп пи про сит его по ис кать, он го тов. И он за су нул ру ку в дуп ло.

— Ой! — вос клик нул он с изум ле ни ем и вы та щил из дуп ла ма лень-
кую за пис ную кни жеч ку в ко жа ном пе реп лё те, с се реб ря ным ка ран да-
ши ком. — Стран но! — про го во рил Том ми, рас смат ри вая свою на ход ку.

— Вот ви дишь! Я же те бе го во ри ла, что на све те нет луч ше го за ня-
тия, чем быть ди лек то ром, и я прос то ума не при ло жу, по че му так 
ма ло лю дей вы би ра ют се бе эту про фес сию. Сто ля ров и тру бо чис тов 
сколь ко хо чешь, а ди лек то ров пой ди по и щи.

За тем Пеп пи обер ну лась к Ан ни ке.
— А по че му бы те бе не по ша рить под этим пень ком! Под ста ры ми 

пня ми час тень ко на хо дишь са мые за ме ча тель ные ве щи. 
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Ан ни ка пос лу ша лась со ве та Пеп пи, и тот час у неё в ру ках ока за-
лось крас ное ко рал ло вое оже ре лье. Брат с сес трой да же рты рас кры ли 
от удив ле ния и ре ши ли, что от ны не они всег да бу дут ди лек то ра ми.

Вдруг Пеп пи вспом ни ла, что лег ла се год ня толь ко под ут ро, по то му 
что за иг ра лась в мяч, и ей сра зу за хо те лось спать.

— По жа луй ста, пой ди те со мной и ук рой те ме ня хо ро шень ко, да 
по дот кни те мне оде я ло.

Ког да Пеп пи, усев шись на краю кро ва ти, при ня лась сни мать туф-
ли, она за дум чи во про го во ри ла:

— Это му Бен гту за хо те лось по ка тать ся на лод ке. То же ка таль щик 
на шёл ся! — фыр кну ла она с през ре ни ем. — Я про у чу его в дру гой раз.

— Пос лу шай, Пеп пи, — веж ли во спро сил Том ми, — а всё  та ки, 
по че му у те бя та кие здо ро вен ные туф ли?

— Яс ное де ло — для удобс тва. А для че го же ещё? — про го во ри ла 
Пеп пи и лег ла. Она всег да спа ла, по ло жив но ги на по душ ку, а го ло ву 
под оде я ло. — В Гва те ма ле так спят ре ши тель но все, и я счи таю, что 
это единс твен но пра виль ный и ра зум ный спо соб спа нья. Так ку да 
удоб ней. Не у же ли вы за сы па е те без ко лы бель ной пе сен ки? Я, нап ри-
мер, обя за тель но дол жна се бе спеть ко лы бель ную, ина че у ме ня гла за 
не зак ры ва ют ся.

И се кун ду спус тя до Том ми и Ан ни ки до нес лись из под оде я ла ка -
ки е  то стран ные зву ки. Это Пеп пи пе ла се бе ко лы бель ную. Тог да они, 
что бы её не пот ре во жить, на цы поч ках нап ра ви лись к вы хо ду. В две рях 
они обер ну лись и ещё раз взгля ну ли на пос тель, но уви де ли толь ко Пеп-
пи ны но ги, ко то рые по ко и лись на по душ ке. Де ти пош ли до мой. Ан ни ка, 
креп ко сжи мая в ру ке свои ко рал ло вые бу сы, спро си ла:

— Том ми, ты не ду ма ешь, что Пеп пи на роч но по ло жи ла эти ве щи в 
дуп ло и под пе нёк, что бы мы их наш ли?

— Че го га дать, — от ве тил Том ми. — С Пеп пи ни ког да не зна ешь, что 
к че му, это мне уже яс но. (…)

Вопросыизадания

1. Найдите в главе ІІ диалог Пеппи с Бенгтом и прочитайте его в лицах. 
Передайте с помощью интонации доброжелательность Пеппи и 
насмешку Бенгта. Почему Пеппи не испугалась драки с пятью маль-
чишками?

2. После того, как Пеппи расправилась с драчунами, она называет себя 
«маленькой беззащитной девочкой». Почему? Какой эффект дости-
гается несоответствием между её действиями и словами?

3. Как Анника и Томми отозвались о Бенгте? Почему они осудили дей-
ствия мальчишек?
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4. Выберите, что высмеивал Бенгт во внешности Пеппи.
А волосы В  туфли
Б платье Г   разноцветные чулки

 Прочитайте самостоятельно следующие главы повести. Поразмыш-
ляйте, почему Пеппи всегда находит выход из сложных ситуаций.

Х.КакПепписпасаетдвухмалышей

(…) Конечно, в нашем маленьком городке, как и в каждом городе, 
есть своя главная площадь. На неё выходят выкрашенная охрой ратуша 
и старинные красивые особняки, среди которых возвышается большой 
трёхэтажный дом. Он построен недавно, и все его называли небоскрё-
бом, потому что это самый высокий дом в городе. В эти воскресные 
предвечерние часы город, казалось, дремал, погружённый в тишину и 
покой. И вдруг тишину прорезал дикий крик:

— Небоскрёб горит! Пожар! Пожар!
Со всех сторон к площади бежали перепуганные люди. По улице 

с пронзительным воем промчалась пожарная машина. И две девочки 
на тротуаре, которым сперва казалось, что смотреть на пожар очень 
весело, вдруг заплакали — они испугались, что и их дом загорится. 
Вскоре на площади перед небоскрёбом собралась огромная толпа. 
Полиция пыталась её разогнать, потому что огонь мог перекинуться 
и на соседние дома. Из окон небоскрёба уже вырвались языки пламе-
ни. Под дождём искр в клубах чёрного дыма пожарные продолжали 
мужественно бороться с огнём. Пожар вспыхнул на первом этаже, но 
пламя со стремительной быстротой охватило весь дом. И вдруг 
люди, стоящие на площади, похолодели от ужаса. Окно мансарды 
под самой крышей распахнулось, и в нём показались два маленьких 
мальчика. Несчастные мальчуганы плакали и молили о помощи.

— Мы не можем отсюда выйти, — крикнул старший  мальчик, — 
кто-то развёл костёр на  лестнице!

Старшему минуло пять лет, его брат был на год младше. Мать их 
ушла по делу, и они остались дома одни.

Толпа на площади волновалась. Многие плакали, глядя на малы-
шей. Брандмайор не на шутку встревожился. У пожарных была, 
конечно, раздвижная лестница, но она не доставала до мансарды.  
А войти в дом, чтобы вынести детей, было уже практически невозмож-
но. Неописуемый ужас охватил всех, когда стало ясно, что дети обре-
чены на гибель — ведь пламя вот-вот доползёт до мансарды. А малыши 
по-прежнему стояли у окна и громко ревели.  (…)

(…) Никто не верил, что Пеппи сможет что-нибудь сделать, но 
верёвку ей всё-таки дали. Возле фонтана, перед небоскрёбом, росло 
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высокое дерево. Его верхние ветки были примерно на уровне окон 
мансарды, но метра на три не доходили до них, а ствол дерева был 
гладкий как столб. Даже Пеппи не могла по нему взобраться.

Пожар бушевал, дети в окне мансарды кричали, люди на площади 
плакали. Пеппи соскочила с лошади и, подбежав к дереву, крепко при-
вязала верёвку к хвосту господина Нильсона.

— А теперь ты будешь умницей, ну, лезь, — сказала Пеппи, под-
несла обезьянку к дереву и подсадила её.

Господин Нильсон прекрасно понял, что от него хотят, и послушно 
полез по гладкому стволу — для обезьяны это было дело плёвое. Люди 
на площади затаив дыхание следили за господином Нильсоном. Вскоре 
он добрался до кроны, сел на сучок и вопросительно поглядел вниз, на 
Пеппи. Пеппи кивнула ему, как бы говоря, что можно спуститься. 
Обезьянка послушалась, но стала спускаться по другой стороне ствола, 
перекинув тем самым верёвку через сук. И когда господин Нильсон 
снова оказался на земле, Пеппи держала в руках оба конца верёвки.

— До чего же ты умён, господин Нильсон, тебе бы профессором 
быть! — воскликнула Пеппи и отвязала верёвку от хвоста обезьяны.

Неподалёку от небоскрёба ремонтировали дом. Пеппи помчалась 
туда и выбрала крепкую длинную доску. С доской под мышкой она вер-
нулась к дереву. Ухватившись свободной рукой за верёвку и опираясь 
ногами о ствол, она начала быстро и ловко карабкаться вверх. Люди на 
площади от удивления перестали плакать. Добравшись до кроны и 
положив доску на развилку ветвей, она осторожно стала продвигать её 
к окну. Наконец доска достигла окна, легла концом на подоконник и 
образовала своеобразный мост между деревом и горящим домом. Люди 
на площади молчали, от напряжения никто не мог вымолвить ни слова. 
А Пеппи пошла по доске, весело улыбаясь мальчишкам в мансарде:

— Ну, чего вы ревёте, ребята? У вас, может, животы разболелись?
Дойдя до окна, Пеппи спрыгнула в мансарду.
— Что и говорить, здесь жарковато. Сегодня вам больше топить не 

придётся, за это я ручаюсь. А завтра слегка протопите, не больше 
четырёх поленьев...

Сказав это, Пеппи взяла на руки обоих мальчиков и двинулась по 
доске обратно.

— А теперь мы немножко позабавимся. Балансировать с вами на 
доске — всё равно что танцевать на проволоке.

Когда Пеппи дошла до середины доски, она подняла ногу… как, 
помните, она сделала в  цирке.  Шёпот  ужаса  пробежал по  толпе.  
А когда с её ноги соскочила и полетела вниз туфля, несколько пожи-
лых дам упали в обморок. Но Пеппи благополучно добралась с маль-
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чиками до дерева, и стоящие на площади люди так громко закричали 
«Ура», что заглушили на мгновение треск и рёв пожара.

Пеппи подтянула верёвку, один конец её она крепко привязала к 
толстому суку, а другим обвязала младшего мальчика и стала медлен-
но и осторожно спускать его, он попал прямо в руки матери, которая, 
не помня себя от счастья, схватила своего сынишку и, громко рыдая, 
принялась его целовать. Но Пеппи закричала с дерева:

— Эй вы! Отвяжите верёвку! Здесь ждёт ещё один мальчик,  
и летать он пока не умеет!

Люди кинулись развязывать верёвку, но это было нелёгким делом, 
потому что Пеппи умела завязывать крепкие морские узлы. Она на- 
училась этому у матросов, когда плавала по морям со своим папой. Но 
вот верёвка, наконец, снова оказалась в руках Пеппи, и она спустила 
на землю второго мальчика. (…)

— Давайте прокричим четырёхкратное «Ура» в честь девочки по 
имени Пеппи Длинныйчулок! — громко провозгласил брандмайор. — 
Да здравствует Пеппи!

— Ура! Ура! Ура! Ура! — прокричали все люди, стоящие на площади.
И лишь один голос крикнул «Ура» пять раз. Этот голос принадле-

жал самой Пеппи. (…)
(Пе ре вод Л. Лун ги ной)

Вопросыизадания

1. Расскажите, как Пеппи спасла малышей во время пожара. Как вы 
считаете, такой поступок мог бы совершить ваш ровесник? А как бы 
вы поступили на месте Пеппи?

2. Пеппи наполнила жизнь Томми и Анники различными приключениями 
и играми. Обо всех приключениях наших путешественников вы може-
те прочитать самостоятельно.

 Составьте письменное рассуждение на тему «Я хотел (хотела) бы 
дружить с Пеппи, потому что…» или «Я не хотел (не хотела) бы дру-
жить с Пеппи, потому что…».

Астрид Линдгрен очень любят во многих странах, но на родине, 
в Швеции, несомненно, больше всего. Ещё при жизни  
в Стокгольме ей воздвигли два памятника. Она восприняла их  
с юмором. Когда установили бронзовый бюст в парке Тегнера, 

Астрид сказала, что будет приходить к нему «поболтать сама с собой». 
Дети больше любят памятник в парке Юргорден. Писательница сидит с 
развёрнутой книгой — это её сказка «Братья Львиное Сердце». Юные 
почитатели с удовольствием сидят у бронзовой А. Линдгрен на коленях и 
делятся с ней своими секретами.
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Время и место действия сказок или волшебных исто-
рий, обычно, весьма отдалено от нас. Мы привыкли 

думать, что события в сказках происходят в неза-
памятные времена и где-то очень-очень далеко. 
Но чтобы в наше время и совсем рядом? Нет, 
этого не может быть! Привычное мнение удалось 
изменить современной британской писательнице 

Джоан Ролинг. Она рассказала о волшебниках, 
которые живут рядом с обычными людьми в наше 

время. В мире волшебников чудеса не происходят 
сами по себе, а совершаются с помощью магии. Обычаи 

и законы волшебников и похожи на человеческие, и разительно от них 
отличаются. Может, поэтому произведения Дж. Ролинг о Гарри 
Поттере, который и не знал, что он тоже волшебник, так быстро полю-
били читатели во многих странах.

Джоан Кейтлин Ролинг родилась в 1965 г. в городке Чиппинг 
Сотбери (графство Глостершир, Англия). Увлечение творчеством у 
Джоан проявилось уже в раннем детстве. Она постоянно сочиняла 
различные истории, которые рассказывала своей сестре, ей нрави-
лось рисовать, лепить глиняную посуду. Однако вследствие пере-
езда родителей Джоан попала в школу, где такими видами деятель-
ности не занимались. Она окончила школу, университет, работала 
секретарём, потом преподавала английский язык в Португалии. Эти 
занятия ей не нравились, потому что не имели отношения к сочини-
тельству.

Образ худого черноволосого мальчика в очках возник у Дж. Ролинг, 
когда она путешествовала. Фамилию для своего героя писательница 
позаимствовала у своих друзей, с которыми дружила в детстве, — 
брата и сестры Поттер.

В образе литературного героя Гарри Поттера Дж. Ролинг выра-
зила собственные переживания. Ей понятна печаль и тоска Гарри 
за умершими родителями,  ведь  в  возрасте  двадцати  пяти  лет  она  
лишилась  матери и очень тяжело переживала эту утрату. Джоан 
писала, что в романе «Гарри Поттер и философский камень» у неё 
есть любимая глава — «Зеркало Еиналеж», в которой Гарри посчаст-
ливилось увидеть своих погибших родителей с помощью волшеб-
ного зеркала.

Джоан РОЛИНГ
(род. в 1965 г.)
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Джоан Ролинг писала эту книгу почти 
шесть лет. Ещё около года от неё отказыва-
лись различные издательства. Наконец в 
1997 г. роман «Гарри Поттер и философ-
ский камень» был опубликован и сразу же 
привлёк внимание читателей.

За десять лет Дж. Ролинг написала о 
Гарри Поттере семь больших романов.  
В 2016 г. была создана восьмая часть цикла 
о Гарри Поттере — пьеса «Гарри Поттер и 
проклятое дитя». Успех книг вызывает мно-
жество споров. Есть пламенные поклонни-
ки — поттероманы и не менее пламенные 
противники.

У вас есть возможность составить соб-
ственное мнение о романе, открывающем 
серию книг о Гарри Поттере.

ГАРРИПОТТЕРИФИЛОСОФСКИЙКАМЕНЬ
(Отрывки)

На Ти со вой ули це, око ло до ма но мер че ты ре, где про жи ва ли мис тер и мис-
сис Дурсль, но чью по я ви лись не о быч ные гости. Од но го из них зва ли Аль бус 
Дамб лдор. «Он был вы сок, худ и очень стар, су дя по се реб ру его во лос и бо ро ды — 
та ких длин ных, что их мож но бы ло зап ра вить за по яс. Он был одет в длин ный 
сюр тук, по верх ко то ро го бы ла на бро ше на под ме та ю щая зем лю ли ло вая ман тия, 
а на его но гах кра со ва лись бо тин ки на вы со ком каб лу ке, ук ра шен ные пряж ка ми. 
Гла за за за тем нён ны ми оч ка ми бы ли го лу бы ми, очень жи вы ми, яр ки ми и иск ря щи-
ми ся, а нос — очень длин ным и кри вым, слов но его ло ма ли по край ней ме ре ра за 
два». Он об ра тил вни ма ние на кош ку, ко то рая тут же прев ра ти лась в жен щи ну, 
про фес со ра Мак Го на галл. Из их раз го во ра ста ло по нят но, что они вол шеб ни ки 
и что се год ня для всех вол шеб ни ков ве ли кий день, пос коль ку ис чез и, воз мож но, 
да же унич то жен очень злой и страш ный вол шеб ник. Его нас толь ко бо я лись, что 
да же не про из но си ли имя Во лан де Морт, а на зы ва ли Вы Зна е те Кто. Он ис чез 
пос ле то го, как убил суп ру гов Пот те ров и не смог убить их од но лет не го сы на 
Гар ри. Это го ре бён ка по за да нию Дамб лдо ра при вёз на Ти со вую ули цу Хаг рид. 
Ког да все трое пос мот ре ли на ма лы ша, то уви де ли «на лбу, чуть по ни же хо хол ка 
ис си ня чёр ных во лос, стран ный по рез, по хо жий на мол нию». Гар ри ос та ви ли на 
вос пи та ние мис те ру и мис сис Дурсль, по то му что они бы ли его единс твен ны ми 
родс твен ни ка ми.

Де сять лет, «пол ных ли ше ний и обид», Гар ри про жил у Дур слей. Дя дя Вер нон 
и тё тя Пе ту нья ста ра лись не за ме чать маль чи ка, а их сын Дад ли вся чес ки его 
уни жал. В день сво е го один над ца ти ле тия под ки дыш уз нал от чер но во ло со го и 
туч но го Хаг ри да, что ря дом с ми ром обыч ных лю дей — маг лов — су щес тву ет 

Т. Тейлор. Обложка к роману 
Дж. Ролинг «Гарри Поттер 

и философский камень». 
Великобритания. 1997 г.
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мир вол шеб ни ков, что сам он зна ме ни тый вол шеб ник и его приг ла ша ют учить ся 
в шко лу вол шеб ни ков Хог вартс. Хаг рид так же по да рил Гар ри торт, и на до ска-
зать, что это был пер вый в жиз ни торт, по лу чен ный им в день рож де ния. Гар ри 
и Хаг рид под ру жи лись. Вмес те они ку пи ли всё не об хо ди мое для обу че ния в 
шко ле вол шеб ни ков, в том чис ле и вол шеб ную па лоч ку. Гар ри по е хал учить ся в 
шко лу Хог вартс с плат фор мы де вять и три чет вер ти в Лон до не, для че го ему 
приш лось прой ти че рез заг ра ди тель ный ба рьер меж ду де вя той и де ся той плат-
фор ма ми — про ще го во ря, прой ти сквозь сте ну.

Глава7.Распределяющаяшляпа

(…) Дверь рас пах ну лась. За ней сто я ла вы со кая чер но во ло сая вол-
шеб ни ца в изум руд но зе лё ных одеж дах. Ли цо её бы ло очень стро гим, 
и Гар ри сра зу по ду мал, что с та кой луч ше не спо рить и во об ще от неё 
луч ше дер жать ся по даль ше.

— Про фес сор Мак Го на галл, вот пер во кур сни ки, — со об щил ей 
Хаг рид.

— Спа си бо, Хаг рид, — кив ну ла ему вол шеб ни ца. — Я их за би раю.
Она по вер ну лась и пош ла впе рёд, при ка зав пер во кур сни кам сле до-

вать за ней. Они ока за лись в ог ром ном за ле — та ком ог ром ном, что там 
лег ко по мес тил ся бы дом Дур слей. (…)

— Доб ро по жа ло вать в Хог вартс, — на ко нец поп ри ветс тво вала их про-
фес сор Мак Го на галл. — Ско ро нач нёт ся бан кет по слу чаю на ча ла учеб-
но го го да, но преж де чем вы ся де те за сто лы, вас раз де лят на фа куль те ты. 
От бор — очень се рьёз ная про це ду ра, по то му что с се год няш не го дня и до 
окон ча ния шко лы ваш фа куль тет ста нет для вас вто рой се мьёй. Вы бу де-

те вмес те учить ся, спать в од ной спаль не и 
про во дить сво бод ное вре мя в ком на те, спе- 
ци аль но от ве дён ной для ва ше го фа куль те та.

Фа куль те тов в шко ле че ты ре — Гриф фин-
дор, Пуф фен дуй, Ког  тев ран и Сли зе рин.  
У каж до го из них есть своя древ няя исто-
рия, и из каж до го вы хо ди ли вы да ю щи е ся 
вол шеб ни ки и вол шеб ни цы. По ка вы бу де те 
учить ся в Хог вар тсе, ва ши ус пе хи бу дут при-
но сить ва ше му фа куль те ту при зо вые оч ки,  
а за каж дое нару ше ние рас по ряд ка оч ки 
бу дут вы чи тать ся. В кон це го да фа куль тет, 
наб рав ший боль ше оч ков, по беж да ет в 
со рев но ва нии меж ду фа куль те та ми — это 
ог ром ная честь. На де юсь, каж дый из вас 
бу дет дос той ным чле ном сво ей се мьи. (…)

Дж. Кей. Иллюстрация к 
роману Дж. Ролинг «Гарри 

Поттер и философский 
камень». 2016 г.
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Це ре мо ния рас пре де ле ния по фа куль те там 
про ис хо ди ла с по мо щью ост ро ко неч ной вол шеб-
ной шля пы. «Шля па бы ла вся в зап лат ках, 
по тёр тая и ужас но гряз ная». Шля пу на до бы ло 
на деть на го ло ву, и она на зы ва ла фа куль тет, из- 
б ран ный для пер во кур сни ка. Ре бя та, с которыми 
Гар ри поз на ко мил ся в по ез де — Гер ми о на Грэйн-
джер, Рон Уиз ли и Не вилл Дол го пупс, — бы ли 
оп ре де ле ны в Гриф фин дор, Дра ко Мал фой —  
в Сли зе рин.

Пос лед нее, что уви дел Гар ри, преж де чем 
Шля па упа ла ему на гла за, был ог ром ный 
зал, за полнен ный людь ми, каж дый из кото-
рых по дал ся впе рёд, что бы по луч ше его раз-
гля деть. А за тем пе ред гла за ми вста ла чёр ная 
стена.

— Гммм, — за дум чи во про из нёс пря мо 
ему в ухо ти хий го лос. — Неп рос той воп рос. Очень неп рос той. Мно го 
сме лос ти, это я ви жу. И ум весь ма неп лох. И та лан та хва та ет.., и име-
ет ся весь ма по хваль ное же ла ние про я вить се бя, это то же лю бо пыт-
но… Так ку да мне те бя оп ре де лить?

Гар ри креп ко вце пил ся обе и ми ру ка ми в си де нье та бу ре та.
«Толь ко не в Сли зе рин, — по ду мал он. — Толь ко не в Сли зе рин».
— Ага, зна чит, не в Сли зе рин? — пе рес про сил ти хий го лос. — Ты уве-

рен? Зна ешь ли, ты мо жешь стать ве ли ким, у те бя есть все за дат ки,  
я это ви жу, а Сли зе рин по мо жет те бе до стичь ве ли чия, это не сом нен-
но… Так что — не хо чешь? Ну лад но, ес ли ты так в этом уве рен… Что ж, 
тог да… ГРИФ ФИН ДОР!

Гар ри по ка за лось, что Шля па вык рик ну ла этот вер дикт ку да гром че, 
чем пре ды ду щие. Он снял Шля пу и, ощу щая дрожь в но гах, мед лен но 
по шёл к сво е му сто лу. Он ис пы ты вал та кое силь ное об лег че ние по 
по во ду то го, что его всё та ки выб ра ли и что он по пал не в Сли зе рин, что 
да же не за ме чал, что ему ап ло ди ру ют бо лее бур но и про дол жи тель но, 
чем дру гим. Ры жий старос та Пер си вско чил со сво е го сту ла, схва тил 
ру ку Гар ри и на чал её тряс ти, а близ не цы Фред и Джордж в это вре мя 
во пили во весь го лос:

— С на ми Пот тер! С на ми Пот тер! (…)

Глава8.Специалистповолшебномузельеварению

(…) В Хог вар тсе бы ло сто со рок две лес тни цы. Од ни из них бы ли 
ши ро кие и прос тор ные, дру гие — уз кие и шат кие. Бы ли лес тни цы, 

Дж. Кей. Иллюстрация к 
роману Дж. Ролинг «Гарри 

Поттер и философский 
камень». 2016 г.
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ко то рые в пят ни цу при во ди ли Гар ри сов сем 
не ту да, ку да ве ли в чет верг. Бы ли лес тни-
цы, у ко то рых вне зап но ис че за ло нес коль ко 
сту пе нек в тот са мый мо мент, ког да Гар ри 
спус кал ся или под ни мал ся по ним. Так что, 
идя по этим лес тни цам, на до бы ло обя за-
тель но пры гать.

С две ря ми то же хва та ло проб лем. Не ко-
то рые из них не отк ры ва лись до тех пор, 
по ка к ним не об ра ща лись с веж ли вой 
прось бой. Дру гие отк ры ва лись, толь ко ес ли 
их кос нуть ся в оп ре де лён ном мес те. Тре тьи 
во об ще ока зы ва лись фаль ши вы ми, а на 
са мом де ле там бы ла сте на.

За пом нить рас по ло же ние лес т ниц, две-
рей, клас сов, ко ри до ров и спа лен бы ло 

очень слож но. Ка за лось, что в Хог вар тсе всё пос то ян но ме ня ет ся и 
се год ня всё ина че, чем бы ло вче ра. Лю ди, изоб ра жён ные на пор тре-
тах, хо ди ли друг к дру гу в гос ти. И Гар ри был убеж дён, что сто я щие 
в ко ри до рах ры цар ские ла ты спо соб ны бегать.

До бав ля ли хло пот и при ви де ния. Гар ри всег да ока зы вал ся в 
шо ке, ког да сквозь дверь, ко то рую он пы тал ся отк рыть, вдруг про-
са чи ва лось при ви де ние. С Поч ти Без го ло вым Ни ком, при зра ком 
баш ни Гриф фин дор и, сле до ва тель но, со юз ни ком, проб лем ни ког да 
не бы ло. Да же на о бо рот — он всег да был счас тлив по ка зать пер во-
кур сни кам, как прой ти ту да, ку да им на до. Но вот Пивз был опас-
нее двух зак ры тых две рей и ве ду щей в ни ку да лес тни цы — осо бен-
но ес ли встре тить его, ког да опаз ды ва ешь на за ня тия. Пивз ро нял 
на го ло вы пер во кур сни кам кор зи ны для бу маг, вы дёр ги вал из под 
них ков ры, заб ра сы вал их ку соч ка ми ме ла или, бла го да ря сво ей 
не ви ди мос ти, не за мет но под кра ды вал ся и вне зап но хва тал за нос с 
хрип лым кри ком: «По пал ся!»

Ка за лось, что ху же Пив за ни че го и ни ко го быть не мо жет, од на ко 
вы яс ни лось, что это не сов сем так. (…)

Ар гус Филч не любил школь ни ков, а его «кош ка по име ни мис сис Нор рис — 
то щее пыль но се рое соз да ние с вы пу чен ны ми го ря щи ми гла за ми, поч ти та ки ми же, 
как у Фил ча» — шпи о ни ла за ни ми. Учить ся ока за лось ещё труд нее, чем за пом-
нить рас по ло же ние ка би не тов. «Как быс тро вы яс нил Гар ри, ма гия вов се не сво ди-
лась к по ма хи ва нию вол шеб ной па лоч кой и про из не се нию нес коль ких стран ных 
слов». Пер во курсни ки изу ча ли ноч ное не бо и звёз ды, тра во ло гию — на у ку о рас-
те ни ях, ис торию ма гии, зак ли на ния и мно гое другое. 

Дж. Кей. Иллюстрация к 
роману Дж. Ролинг «Гарри 

Поттер и философский 
камень». 2016 г.
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За пер вые нес коль ко дней учё бы Гар ри с об лег че ни ем убе дил ся в 
том, что он не ху же, чем дру гие. Очень мно гие школь ни ки ро ди лись 
и вы рос ли в се мьях маг лов и, как и он, да же по ня тия не име ли о том, 
кто они та кие, по ка не по лу чи ли пись мо из Хог вар тса. К то му же пер-
во кур сни кам столь ко все го пред сто я ло вы у чить, что да же Рон, 
ро див ший ся в се мье вол шеб ни ков и, кро ме ро ди те лей, име ю щий 
пя те рых стар ших бра тьев, не имел осо бо го пре и му щес тва пе ред 
ос таль ны ми.

В шко ле у Гар ри по я вил ся и вер ный друг Рон Уиз ли, и ярый не до броже ла-
тель Дра ко Мал фой. Мал фой при лю бом слу чае ста рал ся уни зить Гар ри, Ро на 
или Не вил ла. На за ня ти ях по ле та нию на мёт лах Мал фой вых ва тил у Не вил ла 
стек лян ный шар — на по ми нал ку, по да рен ную ба буш кой не пу тё во му вну ку. 
Гар ри пот ре бо вал, что бы он её сей час же вер нул, но за ди ра от ка зал ся. Он 
взмыл на мет ле вы со ко в не бо, что ка те го ри чес ки зап ре ща лось уче ни кам,  
и выб ро сил шар. Гар ри на бе ше ной ско рос ти пой мал шар. Как раз в это вре мя 
его уви де ла про фес сор Мак Го на галл. Все ду ма ли, что Гар ри за на ру ше ние 
пра вил иск лю чат из шко лы. Вмес то это го его воп ре ки всем пра ви лам при ня ли 
лов цом в сбор ную Гриф фин до ра по квид ди чу.

В квид ди че за дейс тво ва ны че ты ре мя ча, с ни ми иг ра ют в воз ду хе две ко ман-
ды по семь иг ро ков на мёт лах. Три из них охот ни ки, они пы та ют ся заб ро сить в 
коль ца про тив ни ка яр ко крас ный мяч, по раз ме рам на по ми на ю щий мяч для 
иг ры в фут бол — квоффл. Им ме ша ет вра тарь. Два за гон щи ка сле дят за дву мя 
мя ча ми ис си ня чёр но го цве та — по раз ме ру чуть мень ше крас но го. Их на зы ва ют 
блад же ры, и они ме ша ют охот ни кам и дру гим иг ро кам. Седь мой иг рок — 
ло вец — дол жен пой мать чет вёр тый мяч — снитч — «сов сем кро шеч ный, раз ме ром 
с боль шой грец кий орех. Он был яр ко зо ло то го цве та, по бо кам у не го бы ли тре пе-
щу щие се реб ря ные кры лыш ки». Ко ман да, пой мав шая снитч, по лу ча ет 150 оч ков 
и по бе ду. Ведь иг ра длит ся, по ка кто ни будь не пой ма ет этот зо ло той мя чик, 
мо жет и нес коль ко ме ся цев. Что бы Гар ри смог пол но цен но тре ни ро вать ся, про-
фес сор Мак Го на галл по да ри ла ему луч шую из су щес тву ю щих мо дель мет лы 
«Ним бус2000».

Кадры из кинофильма «Гарри Поттер и философский камень». 
Режиссёр К. Коламбус. 2001 г.
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Глава10.Хэллоуин1

Рон и Гар ри с пре ду беж де ни ем от но си лись к Гер ми о не, по то му что она очень 
ста ра лась по ка зать свои зна ния. Рон наз вал де воч ку нас то я щим кош ма ром. Гер- 
ми о на ус лы ша ла обид ные сло ва, зап ла ка ла и убе жа ла в жен ский ту а лет. Она не 
вы хо ди ла целый день, а на шко лу в это время на пал тролль. Все дол жны бы ли 
ук рыть ся в сво их спаль нях. Гар ри и Рон вспом ни ли о Гер ми о не и пош ли её спа сать.

(…) Это бы ло неч то ужас ное при мер но че ты рёх мет ров рос том, с тус к-
лой гра нит но се рой ко жей, буг рис тым те лом, на по ми на ю щим ва лун,  
и кро шеч ной лы сой го ло вой, боль ше по хо жей на ко ко со вый орех.  
У трол ля бы ли ко рот кие но ги тол щи ной с де ре во и плос кие мо зо лис тые 
ступ ни. Ру ки у не го бы ли нам но го длин нее ног, и по то му ги гант ская 
ду би на, ко то рую тролль дер жал в ру ке, во ло чи лась за ним по по лу,  
а ис хо див ший от не го за пах мог сра зить по луч ше лю бой ду би ны.

Тролль ос та но вил ся, зас тыл у двер но го про ё ма и, наг нув шись, заг ля-
нул внутрь. Он за ше ве лил длин ны ми уша ми, ка жет ся пы та ясь при нять 
ка ко е то ре ше ние. Про цесс за тя нул ся, по то му что мозг у трол ля, ес ли 
су дить по раз ме рам го ло вы, был кро шеч ный. Од на ко в кон це кон цов 
ре ше ние бы ло при ня то — и тролль, сгор бив шись, про лез в ком на ту.

— Смот ри — ключ ос тал ся в зам ке, — про шеп тал Гар ри, — мы 
мо жем за пе реть его там.

— Неп ло хая идея, — нер вно от ве тил Рон.
Ког да они кра лись к две ри, у Гар ри всё пе ре сох ло во рту, да и у 

Ро на, на вер ное, то же. Мо ля не бо о том, что бы тролль не вы шел из ком-
на ты, они под кра лись сов сем близ ко. А по том Гар ри мет нул ся впе рёд, 
зах лоп нул дверь и по вер нул в зам ке ключ.

— Есть!
Ок ры лён ные ус пе хом, рас крас нев ши е ся от гор дос ти, они нап ра ви-

лись ту да, от ку да приш ли, но не ус пе ли до бе жать до уг ла, как до них 
до нёс ся от ча ян ный вопль ужа са. И ис хо дил он из той ком на ты, ко то-
рую Гар ри за пер нес коль ко се кунд на зад.

— О, нет, — ти хо про из нёс Рон, блед нея, как Кро ва вый Ба рон2.
— Это же жен ский ту а лет! — вы дох нул Гар ри.
— Гер ми о на! — че рез мгно ве ние вос клик ну ли оба.
Мень ше все го на све те им хо те лось со вер шить то, что им пред сто я-

ло, но раз ве у них был вы бор? Рез ко раз вер нув шись, они рва ну лись 
об рат но к две ри. Ру ки у Гар ри дро жа ли от стра ха, и он ни как не мог 

1 Хэл ло у ин — праз дник, ко то рый от ме ча ют в анг ло я зыч ных стра нах на ка ну не 
Дня всех свя тых в ночь с 31 ок тяб ря на 1 но яб ря. Сим во лом праз дни ка яв ля ет ся 
фо нарь из вы дол блен ной тык вы, внут ри ко то рой за жи га ют све чу.

2 Крова вый Баро н — са мое страш ное при ви де ние Хог вар тса, его бо я лись и 
школь ни ки, и дру гие при ви де ния.
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по вер нуть ключ в зам ке. На ко нец ему это уда лось. Он по тя нул на се бя 
дверь, и они с Ро ном вле те ли внутрь.

Гер ми о на Грэйн джер сто я ла у сте ны пря мо нап ро тив две ри. Она 
вся сжа лась, слов но пы та лась, по доб но при ви де нию, про со чить ся 
сквозь сте ну. Вид у неё был та кой, слов но она сей час по те ря ет соз на-
ние. Тролль приб ли жал ся к ней, раз ма хи вая ду би ной и сби вая со стен 
прик реп лён ные к ним ра ко ви ны.

— Отв ле ки его! — крик нул Гар ри Ро ну, ус лы шав в собс твен ном 
го ло се от ча я ние. Он схва тил ва ляв шу ю ся на по лу за тыч ку для умы-
валь ни ка и что есть си лы мет нул её в сте ну.

Тролль за мер в ка ком то мет ре от Гер ми о ны. Он не ук лю же раз вер-
нул ся, что бы пос мот реть, кто про из вёл та кой шум. Его ма лень кие 
злые гла за утк ну лись в Гар ри. Тролль за ко ле бал ся, ре шая, на ко го ему 
на пасть, а по том шаг нул к Гар ри, под ни мая свою ду би ну.

— Эй, пус тая баш ка! — за о рал Рон, ус пев ший до бе жать до уг ла ту а-
лет ной ком на ты, и швыр нул в трол ля кус ком ме тал ли чес кой тру бы.

Ка жет ся, тролль да же не об ра тил вни ма ния на то, что ку сок 
же ле за уда рил его в пле чо. За то он ус лы шал крик и сно ва ос та но-
вил ся, по во ра чи вая свою урод ли вую фи зи о но мию к Ро ну и пре до-
с тав ляя Гар ри воз мож ность об бе жать его и ока зать ся ря дом с  
Герми о ной.

— Да вай, бе жим! Бе жим! — кри чал Гар ри, пы та ясь тя нуть Гер ми о ну 
за со бой к две ри. Но она не дви га лась и не под да ва лась, слов но при-
рос ла к сте не. Рот её был отк рыт от ужа са.

Кри ки Гар ри и раз но ся ще е ся по ком на те эхо, ри ко ше том от ле-
та ю щее от стен, при ве ли трол ля в ещё боль шее за ме ша тельс тво. Он 
яв но рас те рял ся, ког да пе ред ним ока за лось так мно го це лей, и не 
знал, что ему де лать. Вдруг тролль за ре вел и шаг нул к Ро ну: тот был 
бли же всех к не му и ему не ку да бы ло бе жать.

И тут Гар ри со вер шил очень от важ ный и од нов ре мен но очень глу-
пый пос ту пок — он раз бе жал ся и прыг нул на трол ля сза ди, умуд рив-
шись вце пить ся в его шею и обх ва тить её сза ди обе и ми ру ка ми. 
Тролль, с учё том его раз ме ров, ра зу ме ет ся, не мог почувс тво вать, что 
на нём по вис ма лень кий ху день кий Гар ри, но да же тролль не мог не 
за ме тить, что ему в нос су ют длин ный ку сок де ре ва. В мо мент прыж ка 
Гар ри дер жал в ру ках па лоч ку, ко то рую за чем  то вы та щил, вле тев в 
ком на ту. Он яв но сде лал это под соз на тель но, ведь ему, пер во кур сни-
ку, па лоч ка ни как не мог ла по мочь в борь бе с трол лем. Но ока за лось, 
что Гар ри вы та щил её не зря, и ког да он в прыж ке вце пил ся в шею 
трол ля, обх ва тив её сза ди обе и ми ру ка ми, за жа тая в пра вой ру ке 
па лоч ка вот кну лась трол лю глу бо ко в ноз дрю.
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За вы вая от бо ли, тролль за вер тел ся и за ма хал ду би ной, а Гар  ри 
ви сел на нём, что есть си лы цеп ля ясь за шею. В лю бую се кун ду тролль 
мог сбро сить его на пол или рас плю щить уда ром ду би ны.

Гер ми о на, от ужа са поч ти те ря ю щая соз на ние, осе ла на пол. А Рон 
вых ва тил свою вол шеб ную па лоч ку, со вер шен но не пред став ляя, что 
со би ра ет ся де лать, и вык рик нул пер вое, что приш ло в го ло ву:

— Вин гар ди ум Ле ви о са!
Вне зап но ду би на выр ва лась из ру ки трол ля, под ня лась в воз дух и 

за вис ла на мгно ве ние, по том мед лен но пе ре вер ну лась и с ужас ным трес-
ком об ру ши лась на го ло ву сво е го вла дель ца. Тролль за ша тал ся и упал 
нич ком, уда рив шись об пол с та кой си лой, что сте ны ком на ты зад ро жа ли.

Гар ри под нял ся на но ги. Его ко ло ти ло, и он ни как не мог пе ре вес ти 
дух. Рон зас тыл на мес те с под ня той па лоч кой, не по ни ма ю ще гля  дя на 
ре зуль тат сво е го тру да.

— Он… он мёртв? — пер вой на ру ши ла ти ши ну Гер ми о на.
— Не ду маю, — от ве тил Гар ри, об ре тя дар ре чи вто рым. — Я по ла-

гаю, он прос то в но ка у те.
Гар ри наг нул ся и вы та щил из но са трол ля свою вол шеб ную па лоч ку. 

Она вся бы ла пок ры та чем то по хо жим на за сох ший се рый клей.
— Фу, ну и мер зкие у не го сопли.
Гар ри вы тер па лоч ку о шта ны трол ля.
Хло па нье две рей и гром кие ша ги зас та ви ли всех тро их под нять 

го ло вы. Они да же не от да ва ли се бе от чё та в том, ка кой шум они тут 
под ня ли. Кто то вни зу, дол жно быть, ус лы шал тя жё лые уда ры и рёв 
трол ля, и мгно ве ние спус тя в ком на ту вор ва лась про фес сор Мак Го-
на галл, за ней про фес сор Снегг, а за ни ми про фес сор Квир релл. 
Квир релл взгля нул на трол ля, ти хо зас ку лил и тут же плюх нул ся на 
пол, схва тив шись за сер дце.

Снегг наг нул ся над трол лем, а про фес сор Мак Го на галл све р  ли ла 
взгля дом Гар ри и Ро на. Гар ри ни ког да не ви дел её на столь ко ра зоз лён-
ной. У неё да же гу бы по бе ле ли. Гар ри на де ял ся, что за по бе ду над трол-
лем им да дут пять де сят при зо вых очков, но сей час при ят ная мысль 
быс тро уле ту чи лась из его го ло вы. (…)

— Я пош ла ис кать трол ля, по то му что… По то му что я по ду ма ла, что 
са ма смо гу с ним спра вить ся… По то му что я про чи та ла о трол лях всё, 
что есть в биб ли о те ке, и всё о них знаю…

Рон от не о жи дан нос ти уро нил па лоч ку. Гар ри его по ни мал. Кто бы 
мог по ве рить, что Гер ми о на Грэйн джер — по ду мать то ль ко, Гер ми о на 
Грэйн джер — врёт в ли цо пре по да ва те лю?! Да же ес ли бы Гар ри не 
знал, кто та кая Гер ми о на, ему бы всё равно не приш ло в го ло ву, что 
она мо жет врать, — нас толь ко прав ди во зву чал её го лос.
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— Ес ли бы они ме ня не наш ли, я бы ла бы 
уже мер тва, — про дол жи ла Гер ми о на. — 
Гар ри прыг нул ему на шею и за су нул в ноз-
дрю па лоч ку, а Рон за кол до вал его ду би ну и 
отп ра вил его в но ка ут. У них прос то не 
бы ло вре ме ни, что бы поз вать ко го ни будь 
из про фес со ров. Ког да они по я ви лись, 
тролль уже со би рал ся ме ня при кон чить.

Гар ри и Рон пы та лись при дать сво им 
ли цам та кое вы ра же ние, слов но эта ис то рия 
их сов сем не уди ви ла — слов но всё про и зо-
ш ло имен но так, как опи сы ва ла Гер ми о на.

— Ну что ж, в та ком слу чае… — за дум чи-
во про из нес ла про фес сор Мак Го на галл, 
ог ля дев всех тро их. — Мисс Грэйн джер, 
глу пая вы де воч ка, как вам мог ло прий ти в 
го ло ву, что вы са ми смо же те ус ми рить гор но го трол ля?!

Гер ми о на опус ти ла го ло ву. А Гар ри был нас толь ко по ра жён, что, 
ка жет ся, сно ва ут ра тил дар ре чи. Уж кто кто, а Гер ми о на ни ког да бы 
не на ру ши ла школь ные пра ви ла, но сей час она пред ста ви ла всё так, 
слов но соз на тель но пош ла на се рьёз ное нару ше ние. И всё это для 
то го, что бы вы та щить их с Ро ном из бе ды. Это бы ло так же не о жи-
дан но, как ес ли бы Снегг на чал раз да вать школь ни кам сла дос ти. (…)

Они по дош ли к пор тре ту Тол стой Ле ди.
— Сви ной пя та чок, — в один го лос про из нес ли они и влез ли 

внутрь.
Внут ри бы ло люд но и шум но. Все друж но ком пен си ро ва ли упу -

ще н ное на бан ке те, пог ло щая при не сён ную на верх еду. Все, кро ме Ге  р -
ми о ны, сто яв шей в сто ро не и по   джи дав шей их. Гар ри и Рон по до ш ли 
к ней и за мер ли, не зная, что ска зать. А за тем вдруг каж дый из них 
про из нёс: «Спа си бо». И они пос пе ши ли к сто лу.

С это го мо мен та Гер ми о на Грэйн джер ста ла их дру гом. Есть со бы-
тия, пе ре жив ко то рые, нель зя не про ник нуть ся друг к дру гу сим па ти-
ей. И по бе да над че ты рёх мет ро вым гор ным трол лем, не сом нен но, 
от но сит ся к та ким со бы ти ям.

Глава13.НиколасФламель

Дру зья уз на ли, что в Хог вар тсе есть тща тель но скры ва е мая тай на, свя зан ная 
с не ким Ни ко ла сом Фла ме лем. Со вер шен но слу чай но они про чи та ли на фан ти-
ке, кто это. Гер ми о на при нес ла ста рую кни гу и…

Дж. Кей. Иллюстрация к 
роману Дж. Ролинг «Гарри 

Поттер и философский 
камень». 2016 г.



230

— Ни ко лас Фла мель, — про шеп та ла она та ким то ном, слов но 
бы ла акт ри сой, ис пол ня ю щей дра ма ти чес кую роль, — Ни ко лас Фла-
мель — единс твен ный из вес тный соз да тель фи ло соф ско го ка м ня!

Её сло ва не про из ве ли на Гар ри и Ро на то го эф фек та, на ко то рый 
она рас счи ты ва ла.

— Соз да тель че го? — пе рес про си ли они в один го лос.
— Ну, это уж слиш ком. Вы что, книг не чи та е те? Лад но, тог да про-

чи тай те хоть этот ку сок…
Она под тол кну ла к ним кни гу.
«Древ няя на у ка ал хи мия за ни ма лась соз да ни ем Фи ло соф ско го 

Кам ня, ле ген дар но го ве щес тва, на де лён но го уди ви тель ны ми си ла ми. 
По ле ген де, ка мень мог прев ра тить лю бой ме талл в чис тое зо ло то.  
С его по мо щью так же мож но бы ло при го то вить эли к  сир жиз ни, ко то-
рый де лал бес смер тным то го, кто вы пьет этот элик сир.

На про тя же нии ве ков воз ни ка ло мно жес тво слу хов о том, что 
Фи ло соф ский Ка мень уже соз дан, но единс твен ный су щес тву ющий в 
на ше вре мя ка мень при над ле жит мис те ру Ни ко ла су Фла  ме  лю, вы да ю-
ще му ся ал хи ми ку и пок лон ни ку опе ры. Мис тер Фла    мель, в прош лом го ду 
от ме тив ший свой шес тьсот шес тьде сят пятый день рож де ния, нас лаж да-
ет ся ти ши ной и уе ди не ни ем в Де во не вмес те со сво ей же ной Пер нел-
лой (шес ти сот пя ти де ся ти вось ми лет)» (…)

— Ка мень, ко то рый всё прев ра ща ет в зо ло то и га ран ти ру ет те бе 
бес смер тие! — вос клик нул Гар ри. — Не у ди ви тель но, что Снегг 
хо чет его ук расть. Лю бой бы за хо тел иметь та кой ка мень. (…)

(Перевод И. Оранского)

Вопросыизадания

1. Вспомните определение понятия «волшебная сказка». Какие собы-
тия и персонажи обычно изображаются в волшебных сказках? Есть 
ли похожие события и персонажи в произведении Дж. Ролинг? Если 
есть, назовите их.

2. Найдите в тексте портрет Альбуса Дамблдора. Что в нём необычно-
го?

3. Найдите в тексте описание горного тролля. Прочитайте выразитель-
но вслух. Какие детали описания вызывают к нему отвращение?

4. Расскажите подробно о школе магии Хогвартс. Какие правила и 
обычаи этой школы вы запомнили? Как происходило распределение 
по факультетам? Найдите описание волшебной шляпы и прочитайте 
его. Подумайте, почему она была такой старой и грязной.

5. Назовите реальные и фантастические события, произошедшие в 
школе. Какой была атмосфера в школе в общем: реальная или фан-
тастическая?



231

6. Как относились к учёбе Гарри, Рон и Гермиона? Как это характеризу-
ет каждого из них?

7. Какие правила игры в квиддич вы запомнили?

8. Установите соответствие между игроками в квиддич и их мячами.
1 ловец  А   бладжеры
2 загонщики  Б   квоффл
3 вратарь  В   снитч
4 охотники

9. Расскажите, как Гарри и Рон победили горного тролля. Почему Гер-
миона обманула профессора Мак-Гонагалл? Как её слова восприня-
ли Гарри и Рон? 

10. Представьте в лицах разговор Гарри и Рона о том, как Гарри стал 
ловцом команды Гриффиндора по квиддичу. Постарайтесь выразить 
противоположные чувства Гарри: от страха перед исключением до 
восторга (он — ловец в команде по квиддичу).

11. Прочитайте роман самостоятельно. Обратите внимание на то, какие 
испытания довелось выдержать Гарри Поттеру и его друзьям.

12. Рассмотрите иллюстрации (кадры из кинофильма «Гарри Поттер и 
философский камень», режиссёр К. Коламбус, США, Велико- 
британия), представленные в учебнике (с. 225). Совпадают ли обра-
зы героев из кинофильма с вашим представлением о них? Пос мот-
ри те этот кинофильм и срав ни те про чи тан ное про из ве де ние с его 
эк ра ни за ци ей. 

В 2001 г. аме ри кан ский ре жис сёр К. Ко     лам бус снял од но и мён ный 
фи льм по ро ма ну Дж. Ро линг «Га р ри По т тер и фи ло соф ский 
ка мень». В 2002 г. ро ма н Дж. Ро ли нг «Гар ри Пот тер и фи ло соф-
ский ка мень» был опуб ли ко ван на ук ра ин ский язык в переводе  

В. Морозова.
Кни гу из да тельс тва «А БА  БА ГА  ЛА  МА  ГА»  уз на ют по яр  кой об лож ке 

ху дож ни ков В. Ер ко и В. Ба  ры бы. Им уда лось со е ди нить в од ну ком по зи-
цию пра к ти чес ки всех ге ро ев, ска зоч ных жи вот ных и вол шеб ные пред ме ты. 
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ОБОБЩАЕМИЗУЧЕННОЕПОТЕМЕ
«МИРПРИКЛЮЧЕНИЙ»

1. Ус та но ви те со от ветс твие.
                       Автор                                              Страна

1 Ханс Кристиан Андерсен  А   Аме ри ка
2 Марк Твен    Б   Шве ция
3 Аст рид Линд грен   В Англия
4 Джоан Ро линг   

2. Про ис хож де ние псев до ни ма Марк Твен свя за но с

А жиз нью в Ган ни ба ле
Б пу те шес тви ем пи са те ля
В про фес си ей лоц ма на

3. Вы бе ри те из ли те ра тур ных ге ро ев тех, ко го соз да ла Аст рид Линд-
грен.

А Гер ми о на Грейн джер
Б Пеп пи Длин ный чу лок
В Бенгт
Г Ан ни ка
Д Ре бек ка Тэт чер
Е Томми
Ж Бен Роджерс

4. Оп ре де ли те, в сю же те ка ких про из ве де ний есть эпи зод про жи ва ния 
де тей на без люд ном ост ро ве.

А «Прик лю че ния То ма Со йе ра»
Б «Прик лю че ния То ма Со йе ра» и «Пеп пи Длин ный чу лок»
В «Прик лю че ния То ма Со йе ра» и «Гар ри Пот тер и 
 фи ло соф ский ка мень»
Г «Пеп пи Длин ныйчу лок»

5. Раз га дай те го ло во лом ку и про чи та е те фра зу, ко то рую лю би ла 
по вто рять Пеп пи Длин ный чу лок (ключ — буквы русского алфа-
вита).

15 6 2 16 11 20 6 19 30 , 33 15 6

17 18 16 17 1 5 21 !
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6. Узнайте персонажа из произведений, изученных в этой теме, по его 
портрету.
А …Он увидел в саду какую-то новую девочку — прелестное голу-

боглазое создание с золотистыми волосами, заплетёнными в 
две длинные косички, в белом летнем платьице и вышитых пан-
талончиках.

Б Вот как она выглядела: волосы её цвета морковки были заплете-
ны в две тугие косички, торчавшие в разные стороны; нос похо-
дил на крошечную картофелину, да к тому же ещё в крапинку — от 
веснушек; в большом широком рту сверкали белые зубы.

В Он был высок, худ и очень стар, судя по серебру его волос и 
бороды — таких длинных, что их можно было заправить за пояс. 
Он был одет в длинный сюртук, поверх которого была наброшена 
подметающая землю лиловая мантия, а на его ногах красовались 
ботинки на высоком каблуке, украшенные пряжками.

Г Одевался в обноски с плеча взрослых людей; одежда его была 
испещрена разноцветными пятнами и так изодрана, что лохмо-
тья развевались по ветру. Шляпа его представляла собою раз-
валину обширных размеров; от её полей свешивался вниз длин-
ный обрывок в виде полумесяца…

7. Выберите правильное определение понятия «литературный порт-
рет». Запишите ответ в тетрадь.

А это описание внешности героя без изображения мимики, 
 жестов и походки
Б это описание внешности героя, посредством которого 
 изображается его характер и выражается отношение
 автора к своему герою
В картина, на которой изображён человек в полный
 или неполный рост

8. Назовите комические эпизоды в повести Марка Твена «Приключения 
Тома Сойера».

9. Назовите комические эпизоды в романе Дж. Ролинг «Гарри Поттер и 
философский камень».

10. Чем роман Дж. Ролинг «Гарри Поттер и философский камень» отли-
чается от волшебной сказки? Запишите ответ в тетрадь.

11. В чём познавательное значение литературы о приключениях?

12. Почему литературные произведения о приключениях интересно 
читать? Запишите ответ в тетрадь.
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КРАТКИЙСЛОВАРЬЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХТЕРМИНОВ

Геройлитературный — дейс тву ю щее ли цо, пер со наж ли те ра тур но-
го про из ве де ния.

Гипербола — средс тво ху до жес твен но го изоб ра же ния, ос но ван ное 
на пре у ве ли че нии ка ких  то ка честв или приз на ков с це лью при да ния 
яр кос ти об ра зу.

Загадка — ма лый жанр фоль кло ра, крат кое опи са ние не на зван но го 
пред ме та или яв ле ния, на ос но ва нии ко то ро го его на до уз нать, уга-
дать.

Идея — глав ная мысль, в ко то рой вы ра же но ав тор ское от но ше ние 
к изоб ра жа е мым со бы ти ям и яв ле ни ям.

Комическое — смеш ное в жиз ни и ис кусс тве.

Контраст — средс тво ху до жес твен но го изоб ра же ния, рез ко вы ра-
жен ная про ти во по лож ность в чём  ли бо: чер те ха рак те ра, приз на ках 
пред ме тов или яв ле ний.

Литературахудожественная — вид ис кусс тва, от ра жа ю щий жизнь 
с по мо щью сло ва, пись мен но го или уст но го (до воз ник но ве ния  
пись мен нос ти).

Метафора — упот реб ле ние сло ва, вы ра же ния в пе ре нос ном смыс ле 
на ос но ве сходс тва меж ду пред ме та ми или яв ле ни я ми.

Образхудожественный — кар ти на жиз ни, про ник ну тая мыс ля ми, 
чувс тва ми, пе ре жи ва ни я ми ав то ра.

Олицетворение — изоб ра же ние не о ду шев лён ных пред ме тов как 
жи вых, при ко то ром они на де ля ют ся спо соб нос тью дейс тво вать, мыс-
лить, чувс тво вать.

Оригинал — текс тпер во ис точ ник, с ко то ро го сде лан ху до жес твен-
ный пе ре вод на дру гой язык. 

Переводхудожественный — пе ре да ча тек ста, соз дан но го на од ном 
язы ке, средс тва ми дру го го язы ка.

Поговорка — крат кое и мет кое на род ное вы ра же ние, в ко то ром 
оце ни ва ет ся со бы тие или че ло век без на зи да ния.
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Пословица — крат кое и мет кое на род ное вы ра же ние с по у чи тель-
ным смыс лом.

Рассказ — не боль шое по объё му про из ве де ние, на пи сан ное про зой, 
в ос но ву ко то ро го по ло же ны один или нес коль ко эпи зо дов из жиз ни 
ге роя.

Ритм — пов то ре ние ка ких  ли бо од ноз нач ных яв ле ний че рез рав-
ные про ме жут ки вре ме ни.

Рифма — зву ко вой пов тор в кон це сти хот вор ной стро ки.

Сказка — вид уст но го на род но го твор чес тва, по вес тво ва тель ное 
про из ве де ние о при ду ман ных или фан тас ти чес ких со бы ти ях.

Сказкалитературная — ори ги наль ное ху до жес твен ное про из ве де-
ние, ко то рое име ет кон крет но го ав то ра и соз да но по за ко нам на род ной 
сказ ки.

Сравнение — изоб ра же ние од но го пред ме та или яв ле ния че рез 
со пос тав ле ние с дру гим.

Сюжет — со во куп ность и пос ле до ва тель ность со бы тий в ху до жес-
т вен ном про из ве де нии.

Тема — круг со бы тий, яв ле ний в про из ве де нии, ос но ва ав тор ско го 
по вес тво ва ния.

Троп — сло во или вы ра же ние, упот реб лён ное в пе ре нос ном смыс ле.

Фольклор — уст ное на род ное твор чес тво. Фоль клор от ра жа ет 
жизнь лю дей, их взгля ды на мир, иде а лы, пред став ле ния о при ро де, 
пред ме тах и дру гих лю дях. 

Эпитет — ху до жес твен ное оп ре де ле ние, ко то рое ха рак те ри зу ет 
пред мет или яв ле ние и в от ли чие от оп ре де ле ния, вы ра жен но го при-
ла га тель ным, со дер жит скры тое срав не ние, вы ра жа ет ав тор скую оцен-
ку или на зы ва ет приз нак пред ме та, от ли ча ю щий его от дру гих.
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ОТВЕТЫНАЗАГАДКИ
С.17.Че ло век; три жен щи ны; эхо; ду рак ум ный, ког да мол чит.
С.18–20.1. Во да. 2. Снег. 3. Ры ба. 4–6. Рак. 7. Цир куль. 8. Ре зин ка. 

9. Гла за и нос. 10. Пись мо. 11. Жё лу ди. 12. Снег. 13. Тень. 14. Че бу рек. 
15. Пер чат ка. 16. Му ха. 17. Олив ка. 18. Ба нан. 19. Гла за. 20. Трое.  
21. Тре тье яб ло ко от дать с кор зин кой. 22. День. 23. Тень.

КЛЮЧ		К		ГОЛОВОЛОМКЕ

С.232.Нумера ция букв рус ско го ал фа ви та.

ПРО	ЧИ	ТАЙ	ТЕ		ЛЕ	ТОМ!

Из древнегре чес кой ми фо ло гии: «Про ме тей», под ви ги Ге рак ла
Из Биб лии: «Соз да ние ми ра», «Прит ча о блуд ном сы не», «Прит ча о 

доб ром са ма ря ни не», «Да вид и Го ли аф», «Ва ви лон ская баш ня», «Все-
мир ный по топ»

Эзоп. Бас ни
И. А. Кры лов. Бас ни
А. С. Пуш кин. Сти хот во ре ния
М. Ю. Лер мон тов. Сти хот во ре ния
Н. В. Го голь. Ночь пе ред Рож дес твом
Д. Де фо. Ро бин зон Кру зо
Ж. Верн. Пят над ца ти лет ний ка пи тан
Джек Лон дон. Лю бовь к жиз ни
А. П. Пла то нов. Юш ка
В. П. Ас та фьев. Конь с ро зо вой гри вой
Л. С. Пет ру шев ская. Ко тё нок Гос по да Бо га
Р. Д. Брэд бе ри. Рас ска зы
Р. Шек ли. За пах мыс ли

1 а 2 б 3 в 4 г 5 д 6 е 7 ё 8 ж 9 з 10 и 11 й

12 к 13 л 14 м 15 н 16 о 17 п 18 р 19 с 20 т 21 у 22 ф

23 х 24 ц 25 ч 26 ш 27 щ 28 ъ 29 ы 30 ь 31 э 32 ю 33 я

Приложение
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