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ЧаСТЬ ПеРваЯ



Глава 1. 

СлОвОСОЧеТаНИе

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ!  

Прочитайте слова и словосочетания. 

Дом: новый дом;
дом из кирпича;
дедушкин дом.

Читать: читать книгу;
читать до вечера;
читать выразительно.

Интересный: чрезвычайно интересный;
интересный для детей;
интересный фильм.

ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!  

Внимание! Внимание!
Вот словосочетание.
В нём ходят парою слова,
Но не равны у них права:
В нём слово главное всегда
С зависимым шагает.

   А кто тут главный – без труда
   Вопрос определяет.
   Вопрос от главного идёт
   К зависимому слову...
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Упражнение 1. В словосочетаниях выделите главные и зави
симые слова.

Образец: свежий ветерок – ветерок (какой?) свежий; 
думать о друге – думать (о ком?) о друге.

Правильный ответ; дождливый вечер; ясное утро; возвратится 
из школы; встретиться с товарищем; трудная задача; бегать быстро.

Упражнение 2. Составьте словосочетания по образцу. 
Запишите их.

Образец: берег (чего?) моря – берег (какой?) 
                      морской.

лучи солнца; опушка леса; жители города; 
библиотека школы; струя воды; обложка книги.

Упражнение 3. Составьте словосочетания, подобрав к дан
ным существительным имена прилагательные. В словосо чета
ни ях выделите главные и зависимые слова. 

Цветок (какой?), подруга (какая?), небо (какое?), деревья (какие?), 
урок (какой?), знания (какие?).

Упражнение 4. Составьте словосочетания, подобрав к 
данным глаголам имена существи тель ные. Выделите в 
слово сочетаниях главные слова.

Заниматься (чем?), купить (что?), предложить (кому?), горевать 
(о ком?).

Упражнение 5. Замените выделенные существительные 
глаголами. С полученными словосочетаниями составьте и 
запишите несколько предложений.

Образец: составление (чего?) плана – составить (что?) план.
Прежде надо составить план, а потом приступить к 
его исполнению.
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Уборка класса; выполнение упражнений; проверка дик тан та; 
нарушение порядка; окончание работы.

Упражнение 6. Замените выделенные глаголы именами 
существительными. Запишите несколько предложений с полу
чен ными словосочетаниями.

Стремиться к знаниям; пригласить на вечер; тоско вать по 
другу; мечтать о будущем; выполнить задание; начать работу; 
решить задачу.

Упражнение 7. С данными словами составьте слово со че тания.

Стремиться ... . Восхищаться ... . Беседовать ... .
Увлекаться ... . Опасаться ... . Радоваться ... .

Упражнение 8. Замените словосочетания с глаго лами 
движения антонимичными словосо че та ния ми. 
Запишите их.

Образец: уехать с Кавказа – приехать на Кавказ;
выйти из метро – войти в метро.

Уехать с Урала; уйти с завода; выйти из кухни; спуститься с 
горы; уехать с курорта; выйти из трамвая; улететь с острова; уйти 
с концерта; уехать из Крыма.

Упражнение 9. Напишите словосочетания, вставляя пред   логи 
на или в. Устно составьте небольшой рассказ, упот  ребляя как 
можно больше таких словосочетаний.

1. Жить ... Урале. Жить ... Сибири.
2. Побывать ... Крыму. Побывать ... Кубе.
3. Быть ... театре. Быть ... концерте. Быть ... цирке.
4. Работать ... заводе. Работать ... институте. Работать ... фабрике. 

Работать ... лаборатории. Работать ... учреж-дении. Работать 
... предприятии.
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Упражнение 10. Из данных пар составьте словосочетания 
(с предлогом или без предлога).

1. Вера, победа; уверенность, победа.
2. Ценить, время; дорожить, время.
3. Доверять, друг; полагаться, друг.
4. Беспокоить, ребёнок; беспокоиться, ребёнок.

Упражнение  11. Составьте словосочетания, учитывая смы с   
ловую разницу близких по значению прилагательных. С не ко
то рыми из полученных словосочетаний составьте пред ло жения 
и запишите их.

Образец: враждебный, вражеский (отношение, разведчик) – 
враждебное отношение, вражеский разведчик.

1. Ближний, близкий (друг, деревня).
2. Дружеский, дружественный (помощь, государство).
3. Завидный, завистливый (сосед, здоровье).
4. Искусный, искусственный (работа, бриллиант).

Упражнение 12. Составьте словосочетания по данному 
об разцу.

Образец: медленный, медлительный (подъём, человек, речь, 
ученица, течение) – медленный подъём, медлитель
ный человек, медленная речь, медлительная ученица, 
медленное течение.

1. Очевидный, ясный (объяснение, вопрос, небо, ошибка).
2. Коричневый, карий (платье, глаза, краска, материя).
3. Толстый, полный (тетрадь, женщина, палка).
4. Заграничный, иностранный (гости, паспорт, языки, писатели).

Упражнение 13. Составьте словосочетания, употребив сло ва 
для справок в нужной форме.

Злой – злостный; дружный – дружественный; 
обидный – обидчивый; военный – воинственный; 
тяжёлый – тяжкий; опустить – отпустить.
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Слова для справок: завод  – характер; судьба – клевета; 
страна – коллектив; голова – птица; 
человек  – замечание; чемодан  – труд.

Упражнение 14. Укажите, в каких словосочетаниях глав ное 
слово употреблено в прямом значении, а в каких – в пе ре нос ном. 
С некоторыми словосочетаниями составьте предло жения.

Блеск молнии – блеск ума; вершина славы – вершина горы; ко-
рень зла – корень дерева; холодная вода – холодный приём; ост-
рый ум – острый нож; каменная гора – каменное сердце; орли ный 
взгляд – орлиное крыло; мягкий диван – мягкий голос; прочная 
материя – прочная дружба; золотая осень – золотая цепочка; 
поднять настроение – поднять пыль.

Упражнение 15. Составьте словосочетания. Употребите их в 
предложениях.

Лёгкий (груз, задача, дорога, жизнь). Горячий (песок, время, чай). 
Ледяной (поле, улыбка, вежливость, простор). Тёплый (ве терок, 
встреча, вода). Громкий (выстрел, дело, крик). Хо лодный (ветер, 
чай, взгляд, комната). Золотой (кольцо, сердце, руки, браслет).

Упражнение  16.  Учитывая прямое и переносное 
значения слов, подберите антонимы к при ла га тель ным 
в данных сло восочетаниях.

Образец:  пустой стакан – полный
  пустой разговор – содержательный

слабый удар –      светлое платье –            мягкий диван – 
слабое здоровье –     светлые воспоминания –      мягкий голос –

Упражнение 17. Составьте словосочетания, ставя зави си мое 
слово в нужном падеже (с предлогом или без предлога).
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По заданию, учитель; думать, учитель; по да-
рить, учитель. Встре титься, товарищ; тре во жи-
ться, товарищ. Любить, дети; за бо титься, дети. 
Спуститься, гора; подняться, гора. Прийти, ста-
дион; уйти, стадион. Приехать, Кавказ; уехать, 
Кавказ. Вый ти, трамвай; войти, трамвай.

Упражнение 18. Составьте из данных слов сло во со  че
та ния по образцу.

Образец: вера, уверенность (успех, победа) – вера в успех, вера в 
победу; уверенность в успехе, уверенность в победе.

Предупредить, предостеречь (ошибка, опасность). Любовь, 
преданность (страна, труд). Заплатить, оплатить (проезд, товар).

ЭТИ УПРаЖНеНИЯ НаДО вЫПОлНИТЬ!

Упражнение 19. аукцион: Кто боль ше! 
Составьте предложения со слово со  четаниями из упр. 18.

Упражнение 20. Составьте словосочетания, вы брав из слов 
в скобках подходящие. С неко торыми из полученных словосо
четаний составьте и запи шите предло жения.

Мечтательный, мечтающий (учёный, взгляд, человек). Неве-
жественный, невежливый (поступок, ответ, юноша). Праздный, 
праздничный (наряд, настроение, песня).
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Упражнение 21. Спишите, выбирая из скобок наиболее 
подходящее по смыслу словосочетание. Употребите эти сло во
со  четания в нужной форме.

1. Больной жалуется то на (боль в сердце – сердечная боль), то 
на (боль в голове – головная боль). 2. Каждое утро по всему саду 
разносилось (пение птиц – птичье пение). 3. В углу комнаты стоит 
массивный дубовый (шкаф для книг – книжный шкаф). 4.  Для 
работы наиболее продуктивны (часы утра – утренние ча сы). 5. Во 
время каникул школьники совершили интересное (путешествие по 
морю – морское путешествие). 6. (Решётка сада – садовая решётка) 
покрасили в зелёный цвет. 7.  (Решётка сада – садовая решётка) 
ограждает и защищает зелёные насаждения.



Глава 2. 

ПРеДлОЖеНИе

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ! 

Прочитайте текст. Разделите его на пред ло жения, в конце 
которых поставьте точки.

Незаметно прошло жаркое лето дни стали короче по небу поплыли 
серые тучи пошёл мелкий холодный дождь трава на лесной по лян ке 
порыжела цветы завяли в лужах плавают осен ние листья.

Составьте предложения и прочитайте получившиеся  
пословицы.

Дружбу, не, деньги, за, купишь.
Жизнь, людям, на, даётся, дела, добрые.

ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!
  

ДОБРЫе СлОва 

Добрые слова не лень                                
Повторять мне трижды в день.
Только выйду за ворота,       
Всем идущим на работу,  
Кузнецу, ткачу, врачу      
«С добрым утром!» – я кричу. 
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«Добрый день!» – кричу я вслед
Всем идущим на обед.
«Добрый вечер!» – так встречаю
Всех, домой спешащих к чаю.

 (О. Дриз)

Предложения по характеру отличаются друг от друга. Есть 
«спокойные» предложения, которые рассказывают, повествуют о 
чëмнибудь. Их называют повествовательными. В конце таких 
предложений ставится точка. Она всегда говорит о том, что 
предложение закончено.

Стойкий всегда побеждает.
Встретить друга – большая радость.

А бывают такие предложения, которые «выражают свои мысли» 
очень весело, с восторгом, с изумлением, с гневом, с воск лицанием. 
Это восклицательные предложения. В конце таких предложений 
встаëт гордый восклицательный знак.

Какой успех!
Ура! Мы победили!

Ещë есть предложения ужасно «любопытные». Они любят 
задавать вопросы. В конце таких предложений стоит вопроси
тель ный знак, который всем своим видом спрашивает: знаешь ли 
ты? Называются они вопросительными.

Сколько дней в году?
Где зимуют медведи?

Куда улетают перелëтные птицы?
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ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!

Предложение – это слово или группа слов, выражающие 
законченную мысль. 

Точки, палочки, крючки 
Неприметные значки,
А во время чтения
Требуют почтения. 

ТОЧКа 
(.)

Упражнение 22. Прочитайте и объясните, как можно 
«услышать» точку.

Фразу следут кончать,
Если точка рядом.
Точку надо уважать,
Точку слушать надо.

    (Ф. Кривин)

Упражнение 23. Спишите текст, разделив его на предложе
ния. Поставьте нужные знаки препинания.

Холода наступили стаи уток улетели в тëплые края осталась на реке 
Серая Шейка это была молодая уточка у неë было сломано крыло.

 Упражнение 24. Допишите пословицы и поставьте в конце 
предложений нужный знак.

1. Поспешишь – людей ...                                       
2. Без труда не вытащишь и рыбки из ...         
3. С кем поведëшься, от того и ...
4. Тише едешь – дальше ...
5. Что посеешь, то и ...
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Упражнение 25. Спишите текст, ставя в конце каждого 
предложения нужный знак препинания.  

Во двор пришла семья лосей около них  
собрались люди и увидели на задних ногах 
лосихи раны животное мучилось от ран 
Иванов принëс марганцовку, йод, бинты и 
стал обрабатывать раны через три дня 
семейство лосей покинуло гостеприимный 
двор. 

Упражнение 26. Спишите, отделяя предло жения 
знаками препинания. Озаглавьте текст.

Прошло жаркое лето дни стали короче по небу поплыли серые 
облака трава высохла цветы завяли 
на поверхности луж уже плавают 
первые льдинки хмуро темнеет из 
травы муравьиная куча муравьи на-
чали постепенно ухо дить под землю 
недолго пришлось стоять на по лян ке 
грибам с ëлки заме тила их шустрая 
белочка сорвала она их и спрятала в 
дупле в кустах под де ре вом готовится 

к зиме ко лю чий ëж он натаскал в ямку сухую траву птицы уле тают 
стаями в тëплые края. 

(По Г. Скребицкому)

Упражнение 27. Что нужно сделать, чтобы из данных слов 
получились предложе ния? Запишите эти предложения.

Наступить, осень, поздняя. Резкий, ветер, холодный, вчера, по-
дуть. Листья, в, летать, разноцветные, воздух. Я, листопад, лю бить.
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вОСКлИЦаТелЬНЫЙ ЗНаК (!)
Упражнение 28. Прочитайте. Определите, какие чувства 
выражены в восклицательных предложениях.

Ребята! В предложениях
Стою я для того,
Чтоб выразить волнение,
Тревогу, восхищение,
Победу, торжество.
Где я, те предложения
С особым выражением
Произносить должны. 

1. Ура! Мы ломим; гнутся шведы.
    О славный час! О славный вид!
    Ещë напор – и враг бежит.

2. Ах ты, мерзкое стекло!
    Это врëшь ты мне назло.

  
                                                        (А. Пушкин) (А. Пушкин)

3. Дурачина ты, простофиля!
    Не умел ты взять выкупа с рыбки!

(А. Пушкин)

4. Эй, пожарные, бегите!
     Помогите, помогите!

                           (К. Чуковский)

5. Каких зверей, каких там птиц я не видал!
    Какие бабочки, букашки,
    Козявки, мушки, таракашки!
    Одни как изумруд, другие как коралл!

                                                      (И. Крылов)

6. Бурным чувствам
    Нет конца:
    Пылкий нрав
    У молодца!

                               (А. Шибаев)

вОПРОСИТелЬНЫЙ ЗНаК (?)
Упражнение 29. Прочитайте. Используя во про сительные слова 
из стихотворения, задайте друг другу вопро сы. Некоторые из 
них запишите.

Разные вопросы задаю я всем:
Как? Откуда? Сколько?
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Почему? Зачем?

Где? Куда? Какая? Отчего? О ком?

Что? Кому? Который? Чья? Какие? В чëм?

 Вот какой я мастак – вопросительный знак!

   (А. Тетивкин) 
      

 Упражнение 30. Прочтите. Найдите в стихотворении воп
росительные, повествовательные и восклицательные пред
ложения. С какой интонацией произносятся эти пред  ложения?

Сейчас, когда приду домой,

Произнесëт их мама:

«Ты дрался, да?.. Ты что – немой?

Ну, что молчишь упрямо?»

Повествовать придëтся мне,

И я скажу:

«Не дрался, нет.

Свалился с дерева, и вот...».
                                                        
Тут папа в комнату войдëт.
Войдëт и скажет:
«Лоботряс!
Я проучу тебя сейчас!»

(А. Шибаев)

 Упражнение 31. Спишите. Объясните постановку знаков 
препинания в конце предложений.

1.  Ночь светла. Луна подымалась над островом во всëм вели-
колепии. 2. Тишина. Листья деревьев не шелестят. Не видать ни 
души. Тонет в золоте день. 3. Помнишь эту дивную ночь? 4. День 
весенний, пленительный день! Как роскошно струилась река! Как 
легко трепетали листья! Как блаженно неслись облака! 
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Упражнение 32. Прочитайте. Сколько в рассказезагадке 
вопросительных и сколько восклицательных предложений?

Стоит терем с хрустальной крышей.
 – Кто в тереме живëт? Нука откликнись!
 – Я, огурецмолодец!
 – Я, синьорпомидор!
 – Я, жëлтая репка – зелëная кепка!
 – А кто ещë?
 – Мы – лук, салат, петрушка.
Что же это за терем?

(Т – – – – – а)

Упражнение 33. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
В конце предложений поставьте соответствующие знаки 
препинания.

РаЗГОвОР С веСНОЙ

        
 – Ну, в...сна, как дела               

 – У меня уборка                   

 – Для чего т...бе метла           

 – Сне... мести с пригорка   

 – Для чего т...бе ручьи          

 – Мусор смыть с д...рожек            

 – Для чего тебе лучи         

 – Для уборки тоже:

 Всë промою, просушу,

 Вас на праз...ник приглашу.

   (О. Высотская)
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Упражнение 34. Составьте предложения по схемам.

. ! ?    
1. Туристы, дальше, всë, в, уходили, лес.
2. В, далеко, пароход, виден, море.
3. Лесу, как, зимой, красиво, в.
4. Приятно, розы, как, пахнут, саду, в.
5. Стучится, в, кто, ко, дверь, мне.
6. Сколько, ждать, можно, тебя.

Упражнение 35. Спишите текст. Поставьте в конце пред
ложений точку, восклицательный или вопросительный знак.

Машу взяли в зоопарк                                
Вот волк Девочка его сразу узнала
– Ты почему Красную Шапочку съел
Волк молчит
– Ты почему трëх поросят обижал
Волк поджал хвост
– Вот и сиди теперь в клетке, плохой 

серый волк
Волк отвернулся Значит, ему стыдно Значит, он больше не будет

(Я. Тайц)

Упражнение 36. Спишите. В конце предложений поставьте 
пропущенные знаки препинания.

1. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про 
которую говорил мне доктор... Зачем она здесь... И она ли... И 
почему я думаю, что это она... И почему я даже так в этом уверен... 
Мало ли женщин с родинками на щеках...

2. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба 
меня миловала... Кто не заключал условий со своей совестью...
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Упражнение 37. Спишите. В конце предложений поставьте 
нужные знаки препинания. Допишите рассказ.

   Бегал заяц как-то зимой по лесу и 
увидел лося Тот стоял возле осинки и 
объедал кору

– Зачем ты осинку
обгладываешь Разве не 
знаешь, что это моя еда 
Уходи вон из моего леса, 
– закричал ему заяц

Лось возмутился:
– А почему это твоя осинка, твой лес Давай 

поборемся Кто победит, тот и будет хозяином леса

ЭТИ УПРаЖНеНИЯ НаДО вЫПОлНИТЬ!

Упражнение 38. а) Выпишите все вопроси тельные пр е  д ложения. 

ДОСКаЖИ СлОвеЧКО!
Как зовут меня, скажи.
Часто прячусь я во ржи,
Скромный полевой цветок,
Синеглазый (в – – – – – к).
Что нам пели? Угадай.
Баю-( – – – ).
Что за месяц? Угадай.
Месяц ( – – – ).   

Шубка – иголка,
Свернëтся – он колкий,
Рукой не возьмëшь.
Кто это? ( – – ).
Что в стакане? Угадай.
Сладкий ( – – – ).

б) аукцион: Кто больше!
Составьте и запишите предложения по схемам.

. ! ?
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Упражнение 39. Определите границы предло же ний. 
Обозначьте эти границы знаками пр е  пина ния.

Отчего так опустело небо нет в нëм острокрылых ласточек и 
стрижей опустели уютные скворечники собрались скворцы в 
большие стаи в лесу ещë пышно и зелено кругом созрели орехи 
хлопочут белки делают запасы к зиме.

    (А. Шаповалов)
 

Упражнение 40. Расставьте предложения в нужном порядке 
так, чтобы получился связный текст. Поставьте в конце каж
дого предложения необходимый знак препинания.

1. Что за прелесть эта весна    
2. Вот она – красавица-весна
3. Сколько ещë ждать весны
4. Скоро, скоро она уже наступит
5. По небу плывут мягкие пушистые облака
6. Скоро зацветут деревья

Упражнение 41. Определите границы предложений.
Обозначьте эти границы знаками препинания.

ПеРваЯ ГРОЗа

Огромные лиловые тучи заволокли небо  
сверкнула мол ния оглушительно загро хотал пер-
вый раскат грома блеснула вспышка молнии раз-
дался ещë удар грома и вот уже крупные капли 
дождя забарабанили по крыше, по стëклам окон.

(По Г. Скребицкому)
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ГлавНЫе И вТОРОСТеПеННЫе ЧлеНЫ 
ПРеДлОЖеНИЯ

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ! 

Прочитайте.  Обратите внимание на вы де лен  ные сло ва.   
Задайте к ним вопросы.

Тëплая ночь одела острова в лëгкий туман.  Взошла яркая 
луна. Душный воздух посвежел. Тревожно зашелес те ли на деревьях 
листья. В ветвях мелькнула птица. Она летела бес шумно.

ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!

Слова и словосочетания в предложении являются его членами.
Одни члены предложения являются главными, другие 

–  в то  ростепенными.
Главные члены предложения – это подлежащее и сказуе

мое.  Подлежащее отвечает на вопро сы имени тель ного падежа 
кто? или что? Подлежащее обычно выра жается именем сущест-
витель ным или местои ме нием.

Сказуемое – это главный член предложения, который отве-
чает на вопросы что делает предмет? что с ним происхо
дит? что он такое? кто он такой? и др. Сказуемое чаще всего 
выражается глаголом. 
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Упражнение 42.  Спишите.  Подчеркните главные члены 
пред ложения.

1.  Воробей лежал на моей ладони.  2.  На пригорке играли ли-
ся та.  3.  За рекой поднялась большая тëмная туча.  4.  Ветер гнул 
макушки деревьев.  5.  На землю упали тяжëлые капли дож дя. 
6.  Вскоре хлынул тëплый летний дождь.  7.  Небо проясни лось. 
8.  Снова вернулось ласковое лето.  9.  Мы с нетерпением ждали 
весны. 10. Листья падают с клëнов.

Упражнение 43. Спишите предложения, вставляя пропущен
ные буквы. Подчеркните подлежащее и сказуемое.

Мы шли по неш...рокой тр...пе.  Узен...кая д...ро...ка б...жала 
между белыми стволами кудрявых б...р...зок. Вскоре я услыхал 
таинственный плеск в...ды. Р...ка протекала по дну ущелья. У самой 
р...ки росли ивы.  Они опустили свои ветки в воду.  У б...р...га 
росли з...л...тые кувшинки.

Уп ражнение  44.  Спишите, заменяя существительные 
    ме   с   тои  мениями.

Об разец: Бабушка сидела у порога.  – Она сидела у порога.

1.  Археологи обнаружили под толстым слоем песка развали-
ны древнего города.  2.  Женщина подошла к памятнику. 3.  Птен-
цы жадно разевали голодные рты. 4. В пять лет мальчик уже чи-
тал. 5. Море ласково плескалось у самых моих ног. 6. Весной сквор-
цы возвращаются к своим покинутым домам.

ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!  

Чтобы определить вид второстепен ного члена предложения 
(определение, дополне ние, обстоя тель ство), нужно найти 
слово, от которого он за ви сит, и от него задать вопрос.

Определение – второстепенный член предложения, кото рый обо-
значает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? и др. 
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Например: Узкая дорога привела на бабушкину дачу.
       

   какая?        чью? 

Дополнение – второстепенный член предложения, который 
обозначает предмет и отвечает на вопросы падежей существи
тельных (кроме именительного падежа).

x
Например: Я пишу брату письмо.

            
    кому? что?

Обстоятельство – второстепенный член предложения, ко
торый обозначает место, время, причину, образ действия и др. 
и отвечает на вопросы где? когда? почему? как? и др. 

    x
Например: Ночью ярко светила луна.

    
когда? как?  

x
Вдруг недалеко от неë раздался крик.

         x
как? где?        В комнату вошëл хозяин. 

  
куда?       

Упражнение 45. Распространите предложения второстепен
ными членами так, чтобы «оживить» данное описание.

Приближалось утро. Появилось солнце. Заблестела роса. Про бе-
жал ветерок. Погасли звëзды. Журчал ручей. По слыша лись песни.

xx
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Упражнение 46.  Спишите.  Подчеркните главные члены 
предложения.  Задайте вопросы к второстепенным членам 
пред  ложения.

РаЗГОвОР ДеРевЬев

Тëплым вечером деревья шепчутся между 
собой. Белая берëза издали пе ре кликается с 
другой берë зой.   Мо ло дая осина вышла на 
поляну.  Она по махивает веточкой, зовëт к 
себе такую же осинку.  Деревья перекли-
каются своим душистым запахом.

(По М.Пришвину)

ЭТИ УПРаЖНеНИЯ НаДО вЫПОлНИТЬ!

Упражнение 47. Аукцион: Кто больше!

Придумайте предложения по схеме:

     

      

      

Упражнение 48.  Спишите, вставляя подхо дя  щие по 
смыслу подлежа щие. Подчерк ни те главные члены 
предложения.

1.  Внизу под ногами шуршат сухие ...  .  2.  В долгое плавание 
уходят ... . 3. Слышалась звонкая ...  соловья. 4. ... зорко охра ня ют 

подлежащее

+
сказуемое

второстопенные члены
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наши границы.  5.  На деревьях распустились первые нежные 
...  .  6.  По небу проплывало огромное белое ...  .  7.  В траве между 
камней журчал ... .

Упражнение 49.  Спишите понравившийся текст. Под черк
ните главные члены предложений. Озаглавьте текст.

1
Это и вправду было как в сказке. Кленовые листья повисали на 

нитках осенней паутины. Лес прощался с солнцем. А при про ща-
нии всë бывает особенно лас ково. Солнечные 
зайчики играли на опавших листьях.  Я вы б-
рал зайчика покрупнее и накрыл пла-
щом. Получилась лëгкая постель. Присесть на 
та кую постель после долгой ходьбы – одно 
удо вольствие!

(В. Песков)

2
Человек должен с детства, со школы, пом нить, на 
какой зем ле он родился. Он дол жен помнить, что 
у него есть обязан ности перед этой великой, 
красивейшей землëй в мире, которую зовут 
Родиной.  Если ей будет угро жать смертельная 
опасность, он дол жен встать на еë защиту и 
стоять, если нужно, насмерть.

Он должен помнить и чтить дела своих предков, 
которые не жалели жизни, защищая родную страну, родной язык, 
родной дом.

(Н. Тихонов)
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СКаЗУеМОе

ПРОСТОе ГлаГОлЬНОе СКаЗУеМОе 

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ!  

Спишите. Подчеркните подлежащее и сказуемое. Укажите, ка
кой частью речи выражено сказуемое.

БаГУлЬНИК

Костя принëс в класс пучок тонких  
прутиков и поставил их в банку с 
водой.  И все посмеивались над прути-
ками.  Кто-то даже подмëл ими пол, как 
веником. Костя отнял и снова поставил в 
воду. Он каждый день менял воду.

Но однажды веник зацвел.  Прутики покрылись маленькими 
светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки.  Это зацвëл 
багульник.

(По Ю. Нагибину)
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Упражнение 50.  Прочитайте, вставляя в каждое предло
жение подходящее по смыслу сказуемое.  Какой частью речи 
выражено сказуемое? Задайте к ним вопросы.

  В саду ...  яблони.  В воздухе весело ...  пëстрые 
бабочки. Вот на ветку ... маленькая невзрачная птичка 
и звонко ... . Она ... песню о весне, о солнце. Всю ночь 
...  трели соловья.  Вся природа ...  птичку-не  ве-
личку. Поэты ... соловья, а композиторы ... о нëм песни.

Слова для справок: воспевать, раздаваться, сесть, слагать, 
запеть, порхать, слушать, цвести, зачи
рикать.

СОСТавНОе ГлаГОлЬНОе СКаЗУеМОе

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ! 
 

Спишите. Скажите, почему выделены слова?
Какой это член предложения и чем он выражен?

Над водой начинал клубиться туман.
Дятел продолжал барабанить по дереву.
Андрей мечтал поступить в институт.
Гости продолжали сидеть за столом.

ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!

Составное глагольное сказуемое со сто ит из вспомо-
га тельного глагола и не опре делëнной формы глагола (инфи-
нитива).   Вспомогательные глаголы могут обозна чать начало, 
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продолжение, конец действия (начать, стать, продолжать, пре-
кратить и т.п.), а также мо гут вы ражать желание, решение, воз  -
мож   ность, спо соб ность к дей ст вию (хотеть, же лать, уметь, меч-
тать, задумать и т.д.).

Упражнение 51.  Спишите.  Подчеркните подлежащее и 
ска  зуемое.

1. Моя собака стала приближаться к птенцу. 2. Старый чер но-
грудый воробей ринулся спасать своë детище. 3. Он не мог усидеть 
на своей высокой безопасной ветке. 4. Он хотел спасти птенчика 
от этого чудовища.  5.  Мой Трезор стал пятиться.  6.  Я поспешил 
отозвать смущëнного пса.

Упражнение 52.  Выпишите предложения с составными гла
гольными сказуемыми.

1.  С тополей летел пух и покрывал землю.  2.  На другой день 
ребята позвали играть в прятки всех нас. 3. Скамейка почернела от 
времени в саду. 4. С деревьев стала облетать листва. 5. Я пы тался 
заинтересовать его своей работой. 6. Где-то за тума на ми затерялось 
лето.  7.  Туристы решили расположиться на берегу реки.  8.  Мы 
долго стояли на берегу. 9. Мальчик успел предупре дить солдат об 
опасности.

Упражнение 53.  Пользуясь словами для справок, вставьте 
подходящие по смыслу вспомогательные глаголы.

1.  Я ...  рассказать вам о себе.  2.  Ты ...  меня принести тебе эту 
книгу. 3. Мы ... помочь вам в этом деле. 4. Учитель ... нам по ехать 
в лагерь. 5. Я ... послушать любимый вальс. 6. Отец ... мне кататься 
на лыжах.

Слова для справок: предложить, хотеть, просить, меч
тать, разрешить, рекомендовать.
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Упражнение 54. Перестройте предложения, заменив прос тые 
глагольные сказуемые составными, и запишите их.

Образец:  Девочка заплакала.  – Девочка начала плакать.

1. Мальчик написал маме из лагеря письмо.  2. Путешественник 
рассказал о своих приключениях. 3. Товарищ ушëл далеко вперëд. 
4.  Мальчик позвал приятеля на рыбалку. 5.  Ребëнок весело 
смеялся. 6.  Девочка вымыла пол на кухне. 7.  Рыбаки вытащили 
сети из воды.

Слова для замены: предложить, вызваться, поспешить, 
успеть, собираться, начать, приня ть ся.

ЭТИ УПРаЖНеНИЯ НаДО вЫПОлНИТЬ!

Упражнение 55. Составьте диа ло ги, ис поль зуя составные 
глаголь ные сказуемые:

хотел написать, умею играть, мечтаю стать, задумал поехать…

Ситуации: на почте, на стадионе, на вокзале и др.

 
Упражнение 56. Составьте и запишите предложения, 
используя данные сочетания в качестве составного 
глагольного сказуемого.

Научился играть; успели убрать; мечтает строить; хочет 
послушать; любят смотреть; решила поехать; продолжал 
писать.
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Упражнение 57. Выпишите сначала предложения с прос ты ми 
глагольными сказуемыми, затем – с составными.

1.  Всю дорогу собака не могла успокоиться. 2.  Малыш успо-
коился и заснул.  3.  Друзья встретились у остановки.  4.  Я мечтал 
встретиться со своим другом.  5.  Незнакомец грубо вмешался в 
наш разговор. 6. Виктор Николаевич не хотел вмешиваться в чужие 
дела. 7. Гости уже ушли. 8. Я тоже собрался уходить.

СОСТавНОе ИМеННОе СКаЗУеМОе

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ!  

Прочитайте. Обратите внимание на выде лен ное в пред
ложениях сказуемое.

Иванов был хорошим слесарем.
Незаметно для матери сын стал взрослым.
Все были молоды тогда.
Светлая полоса на востоке стала шире.

Прочитайте. Задайте вопрос к выделенным словам.

В это жаркое утро воздух был прозрачен.
Мама Марата была высокой, светловолосой.
Бедность не порок.
Самый холодный месяц года – январь.
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ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!

Составное именное сказуемое состоит из гла го ла-связки 
(быть, стать, служить, ра  бо   тать и т.д.) и именной части, которая 
может быть выра же на именем существи тель ным, именем при-
ла  га тель ным, числи тель  ным и местоимением.  В роли глагола-
связ ки ча ще всего употре бля ет ся глагол быть. Глагол-связка ука -
зывает на время, лицо, число, род и служит для связи ска зу е мого 
с подлежащим.

Упражнение 58.  Прочитайте. Найдите в каждом предло
жении подлежащее и от него задайте вопрос к выделенному 
ска зуемому. Чем оно выражено? Сделайте вывод, в каком случае 
между подлежащим и сказуемым ставится тире.

1.  Энциклопедия   – самый мудрый словарь.  2.  Иван Андрее-
вич Крылов  – известный русский баснописец. 3. Вода в реке про-
зрачная, холодная. 4. Небо над головой чистое, голу бое. 5. Осенний 
лес тих и мрачен. 6. Весенние ночи прохлад ны.

Упражнение 59. Спишите, подчеркните главные члены пред
ло жения. Объясните состав сказуемого.

1.  Берег оврага становился круче.  2.  Мебель в гостиной была 
старинная. 3.  Иван Петрович работает инженером. 4.  Когда-
то старик был чудесным ювелиром. 5.  День выдался тëплым. 
6. Волчица была старой и мудрой. 7. Ссора оказалась серьëзной.

Упражнение 60. Выпишите сначала предложения с состав ными 
глагольными сказуемыми, затем – с составными именны ми.

1.  С экскурсии туристы вернулись весëлыми.  2.  Мы задумали 
создать свой театр. 3. Весь день ребята сидели хмурые. 4. Всë строже 
делалось лицо директора. 5. Его старческое лицо было спокойным 
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и мудрым. 6. Наконец ветеринар согласился лечить собаку. 7. Он 
с удовольствием выполнил мою просьбу. 8. Капитан, несомненно, 
сдержал слово.

Упражнение 61.  Спишите.  Подчеркните составное имен ное 
сказуемое.

1.  К тридцати годам Григорий стал солидным человеком.  2.  В 
то время он был красив и силëн.  3.  Девушка была умной и 
начитанной.  4.  Раненому стало лучше.  5.  Подоспевшие спасате-
ли оказались опытными специалистами. 6. Он явился вестником 
победы над врагом.  7.  Подъëм по крутому склону становился 
опасным. 8. Проезд автомобилей на этом участке был запрещëн.

Упражнение 62.  Спишите.  Вставьте подходящий по смыс лу 
глаголсвязку.

1.  Через несколько лет Вася ...   мастером спорта.   2.  Он по-
сте пенно ... сильным шахматистом. 3.  Мальчик ...  способным 
учеником.  4.  Скалы ...  страшными и опасными. 5.  Женщина ... 
актрисой театра. 6. Он ... лучшим журналистом газеты.

Слова для справок: казаться, становиться, оказаться,  
счи таться, стать, представиться.

Упражнение 63.  Вставьте подходящий по смыслу глагол  
связку.

1.  От мороза кожа … жëсткой. 2.  Препятствие … непреодо-
лимым. 3.  Вошедший … новым работником отдела.  4.  Наш учи-
тель … хорошим танцором. 

Упражнение 64.  Спишите предложения в следующей по сле  
довательности: а) сказуемое выражено глаголом; б) сказу е мое 
выражено именем существительным; в) сказуемое выра же но 
именем прилагательным. Подчеркните подлежащие и сказуемые.
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1. Золото – драгоценный металл.  2.  На западе клубились чëр-
ные тучи.  3.  Земля – кормилица.  4.  Природа осенью прекрас-
на.   5.  Чуден Днепр при тихой и тëплой погоде.  6.  Мимо меня 
прошли девочки с лыжами на плечах. 7. Дни тëплые и безо б лач-
ные. 8. Берëзовый лес пахнет грибами и земляникой. 9. Армения 
– моя Родина. 10. Мамины пироги всегда вкусны.

Упражнение 65.  Перепишите предложения, заменяя про
шедшее время настоящим.

1.  Сосед был мальчиком лет двенадцати.  2.  Жители нашего 
села были большими любителями охоты.  3.  Ландыш был моим 
любимым цветком. 4. Смирнов работал инженером на заводе. 5. Все 
девушки в команде были прекрасными спортсменками. 6. Он был 
великолепным человеком и верным другом.

Упражнение 66. Спишите, ставя, где надо, тире.

1.  Моë увлечение книги. 2.  Ученье свет, а неученье тьма.   
3. Новый год прекрасный праздник. 4. Праздник прошëл весело 
и шумно. 5. Знание солнце, книга окно. 6. Книга зеркало жизни. 
7. Пурга это сильная снежная вьюга. 8. Слово серебро, мол чанье 
золото.

Упражнение 67.  Замените данные предложения другими, 
близкими по смыслу. Поставьте, где нужно, тире.

Образец: Мой отец строит дома.  – Мой отец – строитель.

1.  Моя мать шьëт одежду.  2.  Старший брат учится в инсти-
туте. 3.  Сестра лечит больных.  4.  Младший брат ходит в школу. 
5. Дедушка вышел на пенсию. 6. Моя бабушка работает в школе и 
учит детей.
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ЭТИ УПРаЖНеНИЯ НаДО вЫПОлНИТЬ!

Упражнение 68. Составьте диалоги, исполь зуя составные именные 
ска зу е   мые:

быть врачом, стать футболистом, быть мастером, стать актрисой 
и т.д.

Темы: кем я хочу стать; кем работают мои родные.

Упражнение 69. Напишите, что такое арена, фауна, фло ра, 
сувенир, рысь, партер, пурга, маяк, айсберг.

Слова для справок: плавучая гора, отколовшаяся от ледника; 
растительный мир; башня с сигнальными огнями для ориентировки 
проходящих судов; животный мир; нижний этаж зрительного зала 
в театре, кино и т.п.; хищное животное из семейства кошачьих; 
сильная снежная вьюга, метель, буря; памятный подарок; круглая 
площадка в цирке, на которой даются представления.

Упражнение 70.  Восстановите пословицы и запишите их. 
Подчеркните главные члены предложения.

1. Быстрота   золотой кормилец.
2. Ремесло         путь к умению.
3. Краткость  сестра таланта.
4. Учение          душа победы.

Упражнение 71.  Спишите, ставя, где нужно, ти ре. 
Подчерк ни те подлежащие и сказуемые.

1. Опустели сады и огороды. 2. Байбаки степные зверьки. 3. Ветер 
сорвал с дерева послед ний лист. 4.  Прохладна и тениста лесная 
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аллея. 5. Аист пере лëттная пти ца. 5. Переулок узкий и небольшой, 
а здания огромны и су ро вы. 6. Жизнь художника это его произве-
де ния. 7. После такой про гулки жареная картошка царское блюдо. 
8.  Слепая ненависть плохой советчик.  9.  Родная сторона мать, 
чужая мачеха.

Упражнение 72.  Составьте предложения, используя дан ные 
сочетания слов в качестве сказуемых.

Лучшее время года; моя любимая книга; талантливый худож-
ник; главное достоинство человека; самое красивое место Арме-
нии; самый красивый цветок; столица Франции.

  
 

   

      



Глава 5. 

вИДЫ ПРОСТЫХ ПРеДлОЖеНИЙ

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ!  

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОДНОСОСТАВНОЕ
 (только один из главных членов)

ДВУСОСТАВНОЕ
(оба главных члена предложения)

Предложения только 
с подлежащим

Предложения только 
со сказуемым

ОДНОСОСТавНОе ПРеДлОЖеНИе

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ!  

Прочитайте. Сравните предложения левого и правого столбцов.

1. Наступило утро.
2. Пошëл дождь.
3. Я вернусь к шести часам.
4. В дверь постучали соседи.
5. Мы подъехали к дому.
6. Я нездоров.
7. Небо темнеет.

1. Утро.
2. Дождь.
3. Вернусь к шести часам.
4. В дверь постучали.
5. К дому подъехали.
6. Мне нездоровится.
7.  Темнеет.
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ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!

Предложения левого столбца – двусоставные, по тому что в них 
есть оба главных члена предложения: и подлежащее, и сказуемое.

Предложения правого столбца – односостав ные, потому что 
в них есть только один главный член пред ло жения: или только 
подлежащее (назывное пред ло жение), или только сказуемое (опре де
лëнноличное, неопре де лëн ноличное, без  лич ное предложения).

Упражнение 73.  Спишите.  Подчеркните в каждом из одно 
составных предложений главный член.

Какая-то птица тревожно прокричала над водой. Запоздалый 
топот лошади, рыбьи всплески... Дон. Шолоховские места. Звëзды 
над степью, тëмный берег. Живописная картина воскресила в па-
мяти страницы бессмертных книг.  Обыкновенная деревенская 
улица. Забор. От калитки до дома – дорожка. Клумбы цветов. 
Буйная зелень кустов и деревьев.

Упражнение 74.  Выпишите сначала двусоставные, а потом 
односоставные предложения.

Магазин закрыт на ремонт.
Магазин закрыли на ремонт.
Тебя просили зайти к директору.
Секретарь просил тебя зайти к директору.
В толпе засмеялись.
В толпе кто-то засмеялся.
Вам принесли письмо.
Какой-то человек принëс вам письмо.
В рядах тихо переговаривались.
В рядах дети тихо переговаривались.
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Упражнение 75.  Спишите пословицы.  Подчеркните ска зу  е
мые. Скажите, какими предложениями являются посло ви цы.

1. Что посеешь, то и пожнëшь. 2. С кем поведëшься, от того и на-
берëшься. 3. Семь раз отмерь, а один раз отрежь. 4. Крепкую друж-
бу и топором не разрубишь. 5. Новых друзей наживай, а старых не 
теряй. 6. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 7. Бездонную 
бочку водой не заполнишь. 8. Дело словом не заме нишь.

Упражнение 76.  Спишите.  Подчеркните сказуемые в одно
составных предложениях.

1. Люблю грозу в начале мая. 2. Приучайте себя к сдержанно-
сти и терпению. 3. Давай побеседуем вновь про радости и про лю-
бовь. 4. Уходим завтра в море.

Упражнение 77.  Спишите, отвечая на вопросы отрица
тельно. Какие предложения вы употребили при отрицании?

1. У тебя есть время? 2. У тебя есть книга? 3. У вас есть воз мож-
ность пойти в театр? 4.  У тебя есть желание пойти на про гулку? 
5. На празднике был фейерверк?

ЭТИ УПРаЖНеНИЯ НаДО вЫПОлНИТЬ!

Упражнение 78. Прочитайте и приду май те концовку, упот
ребляя односоставные предло же ния.

СТРаШНО!

Было грустно.  В этот вечерний час не сиделось дома.  Решил 
отправиться в ближайшую рощу. Темнело.  Становилось страш-
но. Шум, шорох, шипение в ку стах. Звери? Ах! Затрясло всего. На 
душе грустно и тоскли во. Иду, иду... Трясусь весь.
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Упражнение 79. Замените в данных предложениях сло
во нельзя словами не надо, не сле ду ет, запрещено, 
невозможно.

Образец: Эту дверь нельзя открыть.   – Эту дверь не следует 
открывать.

1. Нельзя забыть нашу встречу. 2. Нельзя прожить всю жизнь 
только для себя. 3. Эти книги нельзя брать домой. 4. Здесь купаться 
нельзя. 5. Нельзя расставаться с мечтой.

ДвУСОСТавНОе ПРеДлОЖеНИе

Упражнение 80. Замените, где возможно, односоставные пред
ложения двусоставными. Объясните, что меняется при этом.

Образец: Вам разрешается идти.  – Я вам разрешаю идти.

1.  Мне не спится. 2.  Мне холодно. 3.  Льдом сковало реку.   
4. Ветром сломало берëзу. 5. Мне грустно. 6. Светает. 7. Мне нужно 
идти. 8. Моросит. 9. Мне так не хочется ехать. 10. Вам следует пого-
ворить с учителем. 11. Ему необходимо явиться на экзамен. 12. Мне 
нездоровится. 13. Тучами заволокло всë небо.

Упражнение 81.  Замените односоставные предложения 
дву  составными.

Образец: Начало осени.  – Было начало осени.

1.  Рассвет. 2.  Лето. 3.  Жара. 4.  Конец февраля.   Первые под-
снеж  ники. 5.  Вот и зима. 6.  Поздняя осень. 7.  Вот и лес.   
8. Тишина.  9. Тëплый сентябрьский день.
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Упражнение 82.  Спишите.  Замените, где воз    мож  но, 
односоставные предложения близки ми по смыслу двусо
ставными предложениями.

Образец: Мне нужно работать.  – Я должен работать.

1. Темнеет. 2. Мне нужно ехать. 3. Хочется отдохнуть. 4. У нас 
не было занятий. 5. Мне не хватает нежности твоей, тебе моей за-
боты не хватает. 6. О путешествии нельзя было и ду мать. 7. Надо 
перестраивать свою жизнь. 8. Было уже темно.  9. Жаль было мне 
расставаться со стариком.  10.  Жутко было оставаться в потëм-
ках. 11. Светает! А на дворе давно уже побелело. 12. Вам нечем бу-
дет заняться.

Упражнение 83. Подготовьтесь писать под диктовку в классе.

День выдался на славу. Солнечно, тихо, а 
для середины но ября не по-осеннему теп-
ло.  Ни звука, ни шороха, ни дыхания. 
Осень. И в ясный день в это время немнож-
ко груст  но.  В чистом, чуть сте к лянном 
осеннем воз ду  хе запах мяты напоминает 
лето.  И стано вится от этого грустно.  Что 
поделаешь – осень.

(Г.Троепольский)



Глава 6.

 ОДНОРОДНЫе ЧлеНЫ ПРеДлОЖеНИЯ

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ! 

Прочитайте. Обратите внимание на вы де лен ные  слва. Задайте 
к ним вопросы.

Мы вышли в сад, сели на скамью, стали беседовать.  В саду 
расцвели георгины, астры, левкои, хризантемы.  Кругом раз -
давались радостные, счастливые возгласы.  Дети играли в мяч, 
лапту, волейбол, городки.

Если стоят однородные члены,
Их запятой раздели непременно:
Дети рисуют, играют, сидят,
Спорят, смеются, поют, говорят.

ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!

Однородные члены предложения отвеча ют на один и тот 
же вопрос и относятся к одному и тому же слову.

Однородными могут быть и главные, и вто ро  степенные члены 
предложения.

Прочитайте.

– Кто вы? – спросил Почемучка, обращаясь к необычному 
хороводу слов в предложении.
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– Мы связаны с одним и тем же членом предложения, – ве се ло 
ответили слова.                                        

– Мы играем одинаковую роль 
в предложении!

– У нас одинаковые имена!       
– Между нами нет главных и 

зависимых: мы все равны!
– Все мы отвечаем на один и 

тот же вопрос!
– Всë ясно, – сказал Поче  мучка.

А вам ясно, ребята? Какие это члены предложения?

Упражнение 84. Найдите в каждом предложении одно род   ные 
члены. Выпишите по образцу.

Образец: В лесах водятся лоси, медведи, зайцы. – Водятся 
(кто?) лоси, медведи, зайцы.

1. Писатели пишут для детей сказки, рассказы, пьесы, по вести. 
2. Дятел долбит деревья, достаëт из-под коры вред ных насекомых. 
3. Ласточка питается мухами, комарами, мош   ками.

Упражнение 85.  Вместо каждой группы предложений на
пишите одно предложение с однородными членами.

1.  Петя пошëл в лес.  Саша пошëл в лес.  Миша пошëл в лес. 
2.  В лесу дети набрали ягод.  В лесу дети набрали грибов.  В лесу 
дети набрали цветов. 3. У костра мальчики беседовали. У костра 
мальчики играли.  У костра мальчики пели.  4.  В озере ребята 
купались. В озере ребята ловили рыбу.
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Упражнение 86.  Из каждой группы предложений сос тавь те 
одно с однородными членами. Запишите их.

веСНОЙ На РеКе

1.  Льдины плыли по реке. Льдины сталкивались. Льдины на-
тыкались на берега. 

2.  На берегу стояла Валентинка.  На берегу стояла Таиска.  На 
берегу стоял Андрей. 

3. Они смотрели на льдины. Они смотрели на бурлящую воду.
( По Л. Воронковой)

Упражнение 87.  Спишите текст, вставляя пропущенные 
буквы и знаки препинания. Объясните расстановку запятых.

Выгл...нуло яркое солнце. Вспыхнули засветились снега.  Синие 
красные зелëные огоньки зажглись на земле на кустах на 
д...ревьях.  Подул в...терок стр...хнул иней с в...твей.  И в воздух ...   
заискрились запл...сали разноцветные огоньки.

Упражнение 88.  Спишите предложения, вставляя пропу
щенные буквы.  Расставьте знаки препинания.  Подчеркните 
однородные члены предложений.

    Вчера мы были в зоопарке. Видели сл...на 
тигра м...дведя бе ге мота. В вольерах л...тали 
попу гаи щеглы др...зды дятлы сн...ги ри. 
Птицы пели св...стели тр...ща ли каждый по-
своему. Мы ви де ли попугаев страусов орлов.

Упражнение 89. Перепишите. Подчеркните однородные члены 
предложения. Объясните расстановку запятых.

Вот солдаты идут по степи опалëнной,
Тихо песню поют про берëзку да клëны,
Про задумчивый сад, про плакучую иву,
Про родные леса да широкую ниву.

 (С. Львов)
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Упражнение 90. Спишите предложения. Вставьте подхо дя      щие 
по смыслу союзы: и, а, но. Поставьте, где необхо ди мо, запятые.

      Вчера мы хорошо работали ... весело отдыхали. 
Вчера мы работали ...  не отдыхали.  Вчера мы 
много работали ... не устали.  Она любила белый 
цвет ... выбрала это прекрасное белое платье. Она 
любила белые розы ... почему-то решила купить 
крас ные. Она любила белые розы ... ей подарили 
розовые гвоздики.

Упражнение 91. Спишите пословицы, вставляя союзы и запятые.

1.  Наука хлеба не просит ...  сама хлеб даëт.  2.  Звание героя 
дают не за красоту ...  за мужество.  3.  Будь смелым не языком 
... делом. 4. Нужна смелость ... нужна и умелость. 

Упражнение 92. Из каждой пары предложений составьте одно 
предложение с однородными членами.  Где нужно, ис пользуйте 
подходящие по смыслу союзы.

1.  Душу и сердце в работу вложи.  Каждой минутой в труде 
дорожи.  2.  Знай больше.  Говори меньше.  3.  На работу с ра-
достью. С работы с гордостью. 4. Откладывай безделье. Не от кла -
дывай дела.  5.  Не по словам судят.  Судят по делам.   6.  Че ло ве ка 
красит не одежда. Человека красят добрые дела.

Упражнение 93.  Спишите рассказ, вставляя пропущенные 
буквы.  Расставьте знаки препинания.  Подчеркните однород
ные члены предложения.

     Я ш...л через поле к речк... . Надо мной л...тели 
кобчи ки. Вдруг вблизи выпорхнул жаворонок 
чирикнул и пол...тел над по лем.  Один кобчик 
понëсся на птичку вы пустил свои когтистые 
лапы, чтоб вц...питься в неë. Жаворонок мет-
нулся в сторону, и кобчик пронëсся ми мо.  Но 
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вот несëтся другой кобчик. Жа воронок  
заметался за  п... щал подл...тел ко мне и сел на 
моë пле чо. Я продолжал свой путь с птичкой 
на плеч...  . У при бреж ного трост ника жа во-
ронок вспорхнул и скрылся в зелен... .

   (По Н. Никольскому)

Упражнение 94.  Найдите в предложениях однородные чле 
ны. Обратите внимание на знаки препинания перед сою за ми.

1. Ласточка прилетела из-за синего моря, села и запела.  2. Луч 
солнца осветил луг, речку и дальнюю рощу.  3.  И чист, и тих, и 
ясен свод небес. 4. И видишь ты синий свод небес, да солн  це, да 
лес... 5. Книга в счастье украшает, а в несчастье уте-шает. 6. Лебеди 
летели низко над озером, но на воду не сади лись.

ЭТИ УПРаЖНеНИЯ НаДО вЫПОлНИТЬ!

  Упражнение 95. Вставьте пропу щен ные буквы. Расставьте 
запя тые. Пе ре ска жите текст, употребляя в предло же ниях 
одно родные члены.

Это было веч...ром. Разразилась гр...за. Стало т...мно. Малень кий 
Коля испугался. Он выб...жал из дома. В испуге маль чик споткнулся 
и упал. Он заплакал. 

Вдруг Коля услышал жалобный писк.  Мальчик прот...нул 
руку. Он нащ...пал мокрого щенка. Коля поднял щенка и поб...жал 
д...мой. И страх у него прош...л.

Как вы думаете, отчего прошëл страх? Придумайте свой вариант 
концовки.

Упражнение 96.  Соедините каждую пару пред ло же ний в 
однопредложение с однородными члена ми.  Используйте под 
ходящие по смыслу союзы а, но, и,да.
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1.   Серëжа пишет красиво.   Он пишет медленно.   2.  Петя пи  -
шет быстро.  Он пишет аккуратно.  3.  Саша быстро решает за-
дачи. Он решает их правильно. 4. Нина шла быстро. Она опоз да ла 
на урок. 5. Я пришëл не к тебе. Я пришëл к твоему бра ту. 6. Днëм 
шëл дождь.  Ночью дождь прекратился.  7.  В воде ку пался.  Сух 
остался. 8. Месяц светит. Месяц не греет.

Упражнение 97.  Спишите.  Расставьте знаки препинания. 
Вставьте пропущенные буквы.

1.  Я люблю северный лес за строгую кр...соту его девствен-
ных линий за барх...тную зелень красавиц-пихт за торжествен-
ную т...шину.  2.  Прих...дилось спускат...ся в овраги взбират...ся 
по крутым глинистым склонам делать б...льшие обходы набра-
сы вать примерные карты.  3.  Лес гудел неровно тр...вожно угро-
жа ю ще.  4.  Учен...е без умен...я – не пол...за а беда.  5.  Утро было 
солнечное безв...тренное но не жаркое.  6.  Поэтом мо жеш...  ты не 
быть но гражданином быть обязан.

ОБОБЩаЮЩИе СлОва

ЭТИ УПРаЖНеНИЯ НаДО вЫПОлНИТЬ!

Прочитайте.  Обратите внимание на выделенные слова и 
знаки препинания.

В корзине была дичь: два тетерева и утка.  В человеке должно 
быть всë прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.  Всюду 
была тишина: в доме, во дворе и в саду. Ему никто не мог помочь: 
ни брат, ни отец, ни друзья.
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ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!

Выделенные слова – это обобщающие сло ва, которые ука зы в
ают на общее значение всех одно родных членов. 

Обобщающие слова имеют общие с одно род  ны ми членами свой
ства, а значит, тоже являются одно род ными членами.

Упражнение 98.  Найдите однородные члены предложе ний, 
назовите обобщающие слова. Объясните знаки препи нания.

1.  Всë вокруг переменилось: и погода, и характер леса. 
2.  Некоторые грибы очень ядовиты: поганка, мухомор, сатанин-
ский гриб. 3. Приходи в любое время: утром, днëм, ве че ром. 4. Всë 
покрылось сверкающим снегом: степи, леса, озëра, луга.

ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ!

Если обобщающее слово стоит после одно  родных членов 
предложения, то перед ним ставится тире.

В степи, за рекой, по дорогам – везде было пусто. 
Если обобщающее слово стоит до однородных чле нов, то 

после него ставится двоеточие.
Всюду блестели капельки росы: на траве, на листьях де ревь ев, 

цветов.

Упражнение 99. Найдите обобщающие слова при одно родных 
членах предложения. Объясните знаки препи нания.

1.  На красноватой траве, на листьях, на соломинках – всюду 
блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутин.  2. Эти 
продолжительные чтения, это скрытое житьë, это безмолвие – всë 
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это пришлось как раз под лад его душевного строя. 3. И улыбка, и 
злоба, и самоуверенность – всë вылетело сразу.

Упражнение 100. Спишите текст.  Подчеркните одно род ные 
члены предложений. Расставьте знаки препинания.

1. Ясное небо утренняя свежесть роса тëплый ветерок и пе ние 
птичек всë радовало и веселило нас. 2. Вдруг всë ожило и леса и 
пруды и степи. 3. В лесах на горах у морей и у рек повсюду мы братьев 
найдëм.  4.  Треска сельдь палтус основная морская промысловая 
рыба Севера. 5.  Много вкусных блюд го то вят из морской рыбы 
трески сельди палтуса.

Упражнение 101.  Допишите прилагательные к выде лен ным 
однородным членам предложения, поставьте знаки пре пинания.

Образец: Поля, луга, лес – всë покрылось снегом.   – Бескрайние 
поля, знакомые луга, сосновый лес – всë покрылось 
снегом.

1. В золотисто-лазурном свете тонет всë и земля и небо и мо ре. 
2.  Изба садик дорожка река всë было родным и до ро  гим. 3.  Дом 
окно двор всë напоминало мне мои детские го ды. 4.  Ничто не 
мешало работе ни шум ни звон ни говор. 5. Здесь можно встретить 
кого угодно, а именно студентов рабочих врачей учителей.

Упражнение 102.  Спишите. Расставьте зна ки пре пи
нания.  Подчеркните однородные члены в 
п ред        л о   жениях.

1.  Здесь ему нравилось всë рощи грустное уединенье тишина 
и ночь и звëзды и луна. 2. Куда ни глянешь, кругом мох и внизу 
под ногами и на камнях и на ветвях деревьев.  3.  Сад степь двор 
всë было в холодной пыли. 4. Теперь уже ни гор ни неба ни земли 
ничего не было видно.  5.  В волосах в ушах в носу всюду бы ла 
красная кирпичная пыль. 6. Ни один след не пересекал дорожную 
тропу ни лыжный ни пеший ни человечий.



Глава 7. 

ОБРаЩеНИе 

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ! 

Прочитайте предложения дважды.  При повтор ном чте
нии пропустите выделенные слова.  Скажите, на что ука
зывают выде лен ные слова.

1. Друзья мои, прекрасен наш союз! 2. О Волга! После многих лет 
я вновь принëс тебе привет. 3. Играйте, пойте, о друзья! 4. Опять я 
ваш, о юные друзья! 5. Куда ты скачешь, гордый конь?

Всем нам при общении
Поможет обращение.
К людям, звëздам или птицам
Можешь смело обратиться.
При письме не забывай,
Запятыми выделяй.

ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ! 

Выделенные слова не связаны ни с од ним из членов предложения, 
не являются члена ми пред ложения и читаются с особой инто
нацией. Это обращения.

Обращение – это слово или словосо че та ние, на зы ваю щее то 
лицо или предмет, к которому обра щаются с речью.
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Упражнение 103.  Прочитайте, соблюдая нужную интона
цию. Найдите обращения.

1
1. Плачет серый воробей: «Выйди, солнышко, скорей!» 2. Ра но-

рано два барана застучали в ворота – тра-та-та и тра-та-та: «Эй вы, 
звери, выходите, крокодила победите!» 3. Медвежата, как весëлые 
котята, прямо к дедушке мохнатому бегут: «Здравствуй, дедушка, 
мы тут!»

2
1.  Но не хочу, о други, умирать! 2.  Капли жемчужные, капли 

прекрасные, как хороши вы в лучах золотых! 3. Родимая! Ну как 
заснуть в метель?

Упражнение 104.  Спишите, расставляя пропущенные зна ки 
препинания.

1. Язык ты русский изучи друг юный мой! 2. Где ж ты девуш ка 
милая где ж ты мой огонëк? 3.  Дробись дробись волна ноч ная и 
пеной орошай брега в туманной мгле! 4. Лейтесь песни удалые! 5. О 
степь Люблю твою равнину и чистый воздух и простор! 6. Учитесь 
ребята прилежно, старайтесь побольше узнать!

Упражнение 105.  Переделайте данные предложения так, 
чтобы в них были обращения.

1.  Учащиеся серьëзно готовятся к экзаменам.  2.  Николай 
Иванович рассказывает о своей поездке.  3.  Ветер споëт нам про 
дикие горы.  4.  Мой друг настойчиво добивается цели.  5.  Люди 
борются за мир и справедливость.

Упражнение 106. Составьте предложения так, чтобы в одних 
данные слова были подлежащими, а в других – обраще ниями.

Читатель, друзья, девушка, дедушка.
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ЭТИ УПРаЖНеНИЯ НаДО вЫПОлНИТЬ!

Упражнение 107. Составьте диалоги, ис пользуя слова речевого 
этикета и обращения:

будь добр, если тебе нетрудно, пожалуйста, спасибо и др.
 

Упражнение 108.  Спишите стихотворение, расставляя не
достающие знаки препинания. Подчеркните обращения.

Расти расти яблонька 
Подрастай! 
Цвети цвети яблонька
Расцветай! 
Золотое солнышко
Жарче грей! 
Вырастайте яблоки 
Поскорей! 

Росла росла яблонька
Подросла.
Цвела цвела яблонька
Отцвела.
Стряхнула яблонька
Свой наряд,
И поспели яблоки
Для ребят!

(Н. Забила)

Упражнение 109. Спишите, расставляя зна ки препи
нания.  Вставьте пропущенные буквы.

1.  Мой друг отчизн... посвятим души пр...красные порывы! 
2. От меня отцу брат милый поклонит...ся не забудь. 3. Поэта дом 
опальный о Пущин мой ты первый посетил. 4. Звезда пе чаль ная 
вечерн...я звезда твой луч осеребрил увядшие рав ни ны. 5. Ах няня 
няня я тоскую! 6. Подруга думы праздной чер ниль ница моя мой 
век однообразный тобой украсил я. 

(А.Пушкин)

Упражнение 110. Составьте предложения так, чтобы в одних 
данные слова были подлежащими, а в других – обра щениями.

Мама, мой друг, бабушка, молодой человек.



Глава 8. 

ввОДНЫе СлОва И СлОвОСОЧеТаНИЯ

НаДО ПРОЧеСТЬ И РаЗОБРаТЬСЯ!  

Прочитайте данные предложения сначала без выде лен
ных слов, затем с выделенными сло ва ми. Скажите, какое 
зна чение имеют выделен ные слова.

1.  Хорошая погода, несомненно, устано вилась.  2.  Кажется, мы 
с вами где-то встреча лись. 3. Вечером, по всей вероят нос ти, будет 
гроза. 4. По-моему, его знания были довольно об шир ны. 5. Занятия 
спортом очень полезны: во-первых, они ук реп ляют здоровье, во-
вторых, увеличивают работоспособность и, наконец, развивают 
волевые качества.

Меня, как всех, не раз, не два
Спасали вводные слова.
И чаще прочих среди них
Слова «вопервых», «вовторых».
Они, начав издалека,
Давали повод не спеша
Собраться с мыслями...

(А. Кушнер)

ЭТО НаДО ЗаПОМНИТЬ! 

Слова и словосочетания, которые вво дятся в предложения, 
чтобы показать, как гов орящий относится к высказываемой 
мыс ли, называются вводными.
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Вводные слова членами предложения не являют ся. При чте
нии они выделяются паузой и особой интонацией, а на письме 
выделяются запятыми.

Значения вводных слов:

1.  Уверенность – конечно, разумеется, бесспорно, безусловно, 
действительно, несомненно, без сомнения, в самом деле и др.

2.  Предположение (неуверенность) – кажется, может быть, 
пожалуй, должно быть, возможно, по-видимому, видно и др.

3. Чувство (эмоциональная оценка) – к счастью, к нес частью, к 
сожалению, к ... удовольствию, к ... стыду и др.

4.  Чьëнибудь мнение (источник сообщения) – говорят, по 
...  сведениям, по словам ..., по-моему, по-твоему, по преданию 
и др.

5.  Отношение между членами предложения и предло же   ни  ями 
(итог, связь, порядок) – во-первых, во-вторых, в-третьих, ..., 
итак, следовательно, например, в конце концов, наконец, таким 
образом и др.

Упражнение 111.  Прочитайте предложения с вводными сло
вами, соблюдая нужную интонацию. Определите значения ввод
ных слов.

1.  Я, разумеется, хотел ему помочь.  2.  Сегодня, во-первых, 
мы польëм грядки на огороде, во-вторых, покатаемся на лодке 
и, наконец, сыграем партию в шахматы.  3.  Помощь, к счастью, 
подоспела вовремя.  4.  Я вас, пожалуй, в свою избу про-
веду.  5.  К несчастью, был сильный туман.  6.  Сердце у него, 
действительно, так и рвалось. 7. Переход от жизни мечтательной 
к жизни дей ст ви тельной совершился во мне поздно, может быть, 
слишком поздно.  8.  Действительно, в наших краях знают толк в 
пении.
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Упражнение 112.  Спишите, выделяя запятыми 
вводные слова.

1.  Кажется ваша история наделала много шуму.  2.  Водились 
за ним правда некоторые слабости. 3. К счастью погода была ти-
хая. 4. Разумеется я обрадовался этому предложению.  5. Боль ная 
к сожалению находилась в отчаянии. 6.  Они вероятно не ждали 
такой развязки.

Упражнение 113.  Вставьте вводные слова с различными 
зна чениями.

1.  Он скоро вернëтся.  2.  Мы заблудились.  3.  Стихотворение 
моë ему не понравилось.  4.  Твой рассказ его смутил.  5.  Я не мог 
проститься с другом. 6. Зима будет снежная.

Упражнение 114.  Прочитайте предложения парами.  Ска
жите, чем отличаются вводные слова от похожих на них 
членов предложения?

1. Из-за тумана, видно, придëтся отложить полëт. Из-за тума на 
на трассе было плохо видно. 

2.  Море, казалось, заснуло глубоким, крепким сном.  Море 
казалось бесконечной зеркальной гладью. 

3. К несчастью, был сильный туман. Отнеситесь мужественно к 
несчастью. 

4.  К счастью, в стороне блеснул тусклый свет.  Люди всегда 
стремятся к счастью.

Упражнение 115.  Составьте предложения, в которых сло ва 
казалось, видно, должно быть были бы употреблены сна  чала в 
качестве вводных слов, а затем – членов предло жения.

Образец: Облако, казалось, стало огненным.  – Облако ка залось 
огненным.
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ЭТИ УПРаЖНеНИЯ НаДО вЫПОлНИТЬ!

Упражнение 116. Прочитайте грамма тическую сказку. Най
ди те предложения с вводными словами.

К СЧаСТЬЮ...

 – К счастью, мы пришли...  Не подумайте, что пришли к счастью. 
Там, куда мы пришли, ничего такого не было, но мы так долго 

шли и так устали в дороге, что когда наконец пришли, то вздохнули 
с облегчением: «К счастью, мы пришли...»

Всë дело в запятой, которая отделила счастье от нас, превратила 
его в мало что означающее вводное слово. 

(Ф. Кривин)

Упражнение 117.  Вставьте вводные слова, подходящие по 
смыслу.

1.  Поезд  придëт  вовремя.  2.  Во  время  каникул  мы  хорошо 
отдохнëм. 3. Перед походом хорошо бы посоветоваться.  4. Солнечные 
дни установились надолго. 5. Весна будет тëплая. 6. Болезнь оказалась 
очень опасной. 7. В сентябре ожидается похолодание.

Слова для справок: конечно же, по всей видимости, ка жется, 
как видно, к сожалению, без сомнения, разу
меется.

Упражнение 118. Допишите сказку. Перескажите еë, упот реб
ляя вводные слова.

Жила-была маленькая девочка.  И была она, конечно же, ле-
ни вой.  Опять, скажете вы, сказка о ленивой девочке! Ну по чему 
обязательно о такой, а не о трудолюбивой? Да потому что у ле ни-
вой девочки, говорят, было много свободного времени. А лю била 
она, кстати, мечтать.
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А как вы думаете, о чëм?
Мечтала девочка о доме, где было бы много слуг, много сла-

достей... и мало работы.
Мечтать, разумеется, не вредно.     
А вот и вредно!
Во-первых, лентяй страшно 

толстеет.
Во-вторых, ...
В-третьих, ...
Наконец, ...

Упражнение 119.  Спишите, ставя запятые в пред
ложениях с вводными словами.

1.  Решение судьи было бесспорно.   Решение судьи бесспор-
но было правильным.  2.  К моему огорчению он не прислушался 
к разумному совету.  К моему огорчению прибавилось чувство 
досады.  3.  Вечер кажется будет тëплым.  Твоë поведение кажется 
странным.



ЧаСТЬ вТОРаЯ



Глава 1 

леГеНДЫ, БаллаДЫ, ПРИТЧИ, СКаЗКИ

 Ć Путешествие в слово Ć
 
легенда (от латинского – то, что следует про

честь) – художественное произведение, иногда в форме 
фантастической сказки, в основе которой лежит исто
рическое событие или происшествие, имевшее место в 
действительности.

М. Горький

 леГеНДа О МаРКО

В лесу над рекой жила фея1. 
В реке она часто купалась;
И раз, позабыв осторожность, 
В рыбацкие сети попалась!  

Еë рыбаки испугались, 
Но был с ними юноша Марко;
Схватил он красавицу фею
И стал целовать еë жарко.

А фея, как гибкая ветка, –

1 фея – դիցանույշ 
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В могучих руках извивалась,
Да в Марковы очи глядела
И тихо над чемто смеялась.

Весь день она Марко ласкала;
А как только ночь наступила,
Пропала весëлая фея...
У Марко душа загрустила...

И дни ходит Марко, и ночи 
В лесу, над рекою Дунаем,
Всë ищет, всë стонет: «Где фея?»
А волны смеются: «Не знаем!»

Но он закричал им: «Вы лжëте!
Вы сами целуетесь с нею!»
И бросился юноша глупый
В Дунай, чтоб найти свою фею...

Купается фея в Дунае,
Как раньше, до Марко, купалась;
А Марко – уж нету... Но всë же
От Марко хоть песня осталась.

А вы на земле проживëте,
Как черви слепые живут:
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!
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вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Чем напоминает эта легенда басню?

2. Изложите легенду в форме рассказа.

3. Нарисуйте иллюстрацию к одному из отрывков легенды.

4. Почему легенда называется «Легенда о Марко», а не «Легенда о 
фее»?

5. Попробуйте сочинить легенду о фее.

 Ć Путешествие в слово Ć

Характеристика (от греческого – черта, особенность) – опре 
де ление отличительных свойств и качеств какоголибо явления, че
ловека, предмета.

Характеристика действующего лица в художественном про
изведении – это сведения о его происхождении, деятельности, мо
раль ных качествах, воле, способностях, интересах, внешности, пе
реживаниях, которые передаëт автор.

 
Контраст (в переводе с французского – резкое отличие) – резко 

выраженная противоположность. Это приëм в литературе, когда 
черты, качества, свойства одного человеческого характера или яв
ления противопоставляются другому. Использование контраста 
даëт возможность писателю подчеркнуть или выявить те или 
иные стороны человека или пейзажа.
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М. Горький

СТаРУХа ИЗеРГИлЬ

 Я слышал эти рассказы под Ак ке р-
маном, в Бессарабии, на морс ком 
бе ре гу.

Однажды вечером, кончив днев-
ной сбор винограда, партия молдо-
ван, с которой я работал, ушла на бе-
рег моря, а я и старуха Изергиль оста-
лись под густой тенью виноградных 
лоз.

 – Что ты не пошëл с ними? – кивнув 
головой, спросила старуха Изергиль.

 Время согнуло еë пополам, чëрные 
когда-то глаза были тусклы (անփայլ) 
и слезились. Еë сухой голос звучал 

странно.
– Не хочу, – ответил я.
– У... стариками родитесь вы, русские. Мрачны все, как демоны... 

Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...
Луна взошла. По степи, влево от нас поплыли тени облаков, про-

питанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.
 – Смотри, вон идëт Ларра!
Я смотрел, куда указывала она своей дрожащей рукой с кри-вы-

ми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из 
них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрей и ниже сестëр.

 – Никого нет там! – сказал я.
 – Ты слеп больше меня, старухи. Смотри – вон, тëмный, бежит 

степью.
Я посмотрел ещë и снова не увидел ничего, кроме тени.
 – Это тень, почему ты зовëшь еë Ларра?
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 – Потому что это – он. Он уже стал теперь, как тень, – пора! 
Он живëт тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, 
и ветер распылил их. Вот что может сделать Бог с человеком за 
гордость!..

 – Расскажи мне, как это было! – попросил я старуху, чувствуя 
впереди одну из славных сказок, сложенных в степи.

И она рассказала мне эту легенду. 

Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. 
Далеко за морем есть страна большой реки. В той стране каждый 
лист и стебель травы дают столько тени, сколько нужно человеку, 
чтоб укрыться от солнца.

Вот какая щедрая земля в той стране!
Там жило могучее племя людей. Они пасли стада, свою силу 

тратили на охоту со зверями, после охоты пировали, пели песни и 
играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну 
из них, черноволосую и неж-ную, 
как ночь, унëс орëл, спустившийся 
с неба. Стрелы, пущенные в него 
мужчинами, упали обратно на зем-
лю. Тогда пошли искать девушку, но 
не нашли еë. И забыли о ней, как за-
бывают обо всём на земле.

Но через двадцать лет она сама 
пришла, измученная, иссохшая. С 
нею был юноша, красивый и силь-
ный, как сама она двадцать лет на-
зад. И, когда еë спросили, где была она, она рассказала, что орëл 
унëс еë в горы и жил там с нею, как с женой. Вот его сын, а отца нет 
уже. Когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко 
в небо и, сложив крылья, тяжело упал на острые горы, насмерть 
разбился...
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Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ни-
чуть не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у 
царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или 
молчал. А когда пришли старейшины племени, он говорил с ними, 
как с равными себе.

Это оскорбило их, и они сказали ему, что их чтут (уважают), им 
повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, 
смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если 
все чтут их – он не хочет делать этого. 

О!.. Тогда уж совсем рассердились старейшины.
Рассердились и сказали:
 – Ему нет места среди нас! Пусть идëт куда хочет.
Он засмеялся и пошëл, куда за хо  телось ему, – к одной краси-во й 

девушке, которая пристально (вни мательно) смотрела на него. 
Пошëл к ней и, подойдя, обнял еë. А она была дочь одного из ста-
рей шин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула 
его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его и пошла прочь. 
А он ударил еë и, когда она упала, встал ногой на еë грудь так, что 
из еë уст кровь брызнула к небу. Девушка умерла.

Всех, кто видел это, сковал страх, – впервые при них так уби-ва-
ли женщину. И долго все молчали, глядя на неë, лежавшую с от-
крытыми глазами и окровавленным ртом. А он стоял против всех, 
рядом с ней, и был горд, – не опустил своей головы. Потом, когда 
одумались (пришли в себя), то схватили его, связали и так остави-
ли. Они решили, что убить сейчас же – слишком просто. И вот они 
собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления...

Хотели разорвать его лошадьми – и это казалось мало им; пред-
лагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его муче-
ний. Предлагали много – и не находили ничего настолько хо-роше-
го, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коле-
нях и молчала. Она не находила ни слëз, ни слов, чтобы умолять о 
пощаде (прощении).

Долго говорили они, и вот один мудрец сказал:
 – Спросим его, почему он сделал это?
Спросили его об этом. Он сказал:
 – Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!
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А когда развязали его, он спросил:
 – Что вам нужно? – спросил так, точно они были рабы...
 – Ты слышал... – сказал мудрец.
 – Зачем я буду объяснять вам мои поступки?
 – Чтобы быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Ведь ты всë 

равно умрëшь... Дай же нам понять то, 
что ты сделал. Мы остаëмся жить, и нам 
полезно знать больше, чем мы знаем.

 – Хорошо, я скажу. Хотя я, может 
быть, сам неверно понимаю то, что слу-
чилось. Я убил еë потому, мне кажется, 
– что она меня оттолкнула... А она мне 
была нужна.

 – Но она не твоя! – сказали ему.
 – Разве вы пользуетесь только сво-

им? Я вижу, что каждый человек имеет 
только речь, руки и ноги... а владеет он животны-ми, женщинами, 
землëй... и многим ещë...

Ему сказали на это, что за всë, что человек берëт, он платит со-
бой, своим умом и силой, иногда – жизнью.

А он ответил, что хочет сохранить себя целым.
Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает 

себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже 
страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал 
(դատապարտեց) себя.

Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как 
наказать его. И тут вновь заговорил мудрец:

 – Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание! Наказание 
ему – в нëм самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его 
наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, – хотя на них не 
было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все по-
клонились и разошлись. А этот юноша теперь получил имя Ларра, 
что значит: отверженный, выкинутый вон. 
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Ларра громко смеялся вслед людям, которые бросили его, сме-
ялся, оставаясь один, свободный, как его отец. Но отец его – не 
был человеком... А этот – был человек. 
И вот он стал жить, вольный, как как птица. Он приходил в племя 
и похищал скот, девушек – всë, что хотел. 

В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, которое 
было покрыто невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хи-
щен (գիշատիչ), силëн, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу.

Люди только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился 
(крутился) около людей. Но вот однажды он подошëл близко к лю-
дям и, когда они бросились на него, он не тронулся с места. Было 
видно, что он не будет защищаться. Тогда один из людей крикнул 
громко:

 – Не троньте его! Он хочет умереть! 
И все остановились. Они не желали облегчить участь 

(ճակատագիր) того, кто делал им зло, не захотели его убивать. А 
он дрожал, слыша этот смех, и всë искал чего-то на своей груди, 
хватаясь за неë руками.

И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоня-
ясь от его ударов, не нанесли ему ни одного. А когда он, утомлëн-
ный, с тоскливым криком упал на землю, люди отошли в сторону 
и наблюдали за ним. Вот он встал, поднял потерянный кем-то нож 
и ударил себя в грудь. Но сломался нож – точно в камень ударили 
им. И снова он упал на землю и долго бился головой об неë. Но 
земля отстранялась (уходила) от него.

 – Он не может умереть! – с радостью сказали люди.
И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел – высоко 

в небе чëрными точками плавали могучие орлы. В его глазах было 
столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. 
Так, с той поры, остался он один, свободный, ожидая смерти. С тех 
пор он ходит повсюду...

 – Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не по-
нимает ни речи людей, ни их поступков – ничего. Он всë ищет, 
ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет 
ему места среди людей... Вот как был поражëн человек за гордость! 
– старуха вздохнула и замолчала.
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вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Какую роль играет в начале рассказа описание природы?

2. Опишите Ларру. Обратите внимание на его портрет, речь, 
окружение.

3. Правы ли были старейшины в том, что прогнали Ларру сразу после 
знакомства с ним?

4. Какие раздумья и чувства вызвала в вас картина убийства девушки?

5. Что имел в виду Ларра, говоря, что хочет сохранить себя целым?

6. Как вы думаете, почему для Ларры придумали именно такое на ка-
зание?

7. Люди ответили на жестокость жестокостью. Как вы думаете, 
правильно ли это?

8. Выпишите из словаря значения слова гордый. Какое из них 
подходит к характеристике героя? Почему Ларра был наказан за 
гордость? Кто виноват: он сам или люди, не понявшие его, или его 
исключительная судьба?

* * *
На берегу запели. Каждый голос звучал совершенно отдельно, 

все они казались разноцветными ручьями.
 – Слышал ли ты, чтоб где-нибудь ещë так пели? – спросила 

Изергиль.
 – Не слыхал. Никогда не слыхал...
 – И не услышишь. Мы любим петь. Мы любим жизнь. Смотри-

ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по за-
кат работали, взошла луна, и уже – поют!

С моря поднималась туча – чëрная, тяжëлая, похожая на гор-
ный хребет. Она ползла в степь. На месте луны осталось только 
мутное пятно. И в степной дали, теперь уже чëрной и страшной, 
вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг 
являлись и гасли. Это были очень странные голубые языки огня, 
намекавшие на что-то сказочное.
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– Видишь ты искры? – спросила меня Изергиль.
– Вон те, голубые? – указывая ей на степь, сказал я.
– Голубые? Да, это они... Значит, летают всë-таки! Ну-ну... Я уж 

вот не вижу их больше.
– Откуда эти искры? – спросил я старуху.
– Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, 

которое однажды вспыхнуло огнëм... И вот от него эти искры. 
Я расскажу тебе про это...

 
Жили на земле в старину люди. Непроходимые леса окружа-

ли с трëх сторон таборы этих людей, а с четвëртой – была степь. 
Были это весëлые, сильные и смелые люди. И вот пришла однаж-
ды тяжëлая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали их 
в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый.

Лучи солнца едва прони кали сквозь густую листву деревьев. Но 
когда его лучи падали на воду болот, подымался смрад (գար-
շահոտություն), и от него люди гибли один за другим. Тогда стали 
плакать жëны и дети этого племени, а отцы задумались и впали в 
тоску. Нужно было уйти из этого леса. Для этого были две дороги: 

одна назад, – там были 
силь ные и злые враги, дру-
гая – вперëд, – там стояли 
великаны-деревья, плотно 
обняв друг друга могучи-
ми ветвями. Это были 
всë-таки сильные люди. 
Они могли бы пойти бить-
ся насмерть с теми, кто од-
наж ды победил их. Но они 
не могли умереть в боях, 

потому что у них были заветы (պատգամներ), и если б умерли они, 
то пропали бы с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и 
думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде 
болота. Но ничто не изнуряет (обессиливает) тела и души людей 
так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх 
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родился среди них, сковал (связал) их крепкие руки. И трусливые 
слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом всë 
громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар 
волю свою. И никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской 
жизни... Но тут явился Данко и спас всех. 

Он сказал:
– Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, 

с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? 
Вставайте, пойдëм в лес и пройдëм его сквозь, ведь имеет он конец 
– всë на свете имеет конец! Идëмте! Ну!

Посмотрели на него и увидели, что он лучший из всех, потому 
что в очах его светилось много силы и живого огня.

– Веди ты нас! – сказали они.
Тогда он повëл...
Дружно все пошли за ним – верили в него. 
Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото 

разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей. А деревья за-
крывали дорогу могучей стеной. Долго шли они... Всë гуще стано-
вился лес, всë меньше было сил! 

И вот стали роптать (տրտնջալ) на Данко, говоря, что напрасно 
он, молодой и неопытный, повëл их куда-то. А он шëл впереди их 
и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, 
грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нëм собрались все 
ночи. Шли маленькие люди между больших деревьев.

Это был трудный путь, и люди, утомлëнные им, пали духом. Но 
им стыдно было сознаться в бессилии. 

И вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, кото-
рый шëл впереди их. И стали они упрекать его в неумении управ-
лять ими. Остановились они под шум леса, среди тьмы, усталые и 
злые, стали судить Данко.

 – Ты, – сказали они, – ничтожный (ողորմելի) и вредный человек 
для нас. Ты повëл нас и утомил (հոգնեցնել), и за это ты погибнешь!

 – Вы сказали: «Веди!» – и я повëл! – крикнул Данко. – Во мне 
есть мужество вести, вот потому я повëл вас! А вы? Что сделали вы 
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в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь 
более долгий. Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили (рассердили) их ещë более.
 – Ты умрëшь! Ты умрëшь! – ревели они. 
А лес всë гудел и гудел, вторя их крикам.
Данко смотрел на них и видел, что они – как звери. Много 

людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства 
(վեհանձնություն), и нельзя было ждать ему пощады от них. Тогда 
и в его сердце вскипело негодование (զայրույթ), но от жалости к 
людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, 
без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнëм желания 
спасти их, вывести на лëгкий путь. И тогда в его очах засверкали 
лучи того могучего огня. Они стали плотнее окружать его, чтобы 
легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, 
оттого ещë ярче загорелось в нëм сердце, ибо эта их дума родила в 
нëм тоску. 

А лес всë пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...
 – Что сделаю я для людей!? – сильнее грома крикнул Данко.
И вдруг он разорвал руками себе грудь и выр вал из неë своë 

сердце – и высоко под нял его над головой.
Оно пылало так ярко, как солн-

це, и ярче солнца. Весь лес замол-
чал, ос  ве  щëнный этим факе лом 
(ջա  հով) вели кой любви к людям. 
Люди же, из умлëн ные, стали, 
как камни.

 – Идëм! – крикнул Дан ко и 
бросился вперëд на своë место, 
высоко держа горящее сердце и 
освещая им путь людям.

Они бросились за ним, оча -
рованные. Тогда лес сно ва за-
шумел, но его шум был за глу шëн 
топотом бегущих людей. Все бе-
жали быстро и смело. И теперь 
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люди гибли, но гибли без жалоб и слëз. А Данко всë был впереди, и 
сердце его всë пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился (раздвинулся) перед ним, рас-
сту-пился и остался сзади. А Данко и все люди сразу окунулись 
в море солнечного света и чистого воздуха. Гроза была там, сзади 
них, над лесом. А тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава 
в бриллиантах дождя, и золотом сверкала река...

Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, 
что била горячей струëй из разорванной груди Данко.

Кинул взгляд гордый смельчак Данко на ширь степи, на сво-бод-
ную землю и засмеялся гордо. А потом упал и умер.

 Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его. 
Они не видали, что ещë пылает рядом с трупом Данко его смелое 
сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь че-
го-то, наступил на гордое сердце ногой...

И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...
– Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед 

грозой.
Теперь, когда старуха кончила свою красивую легенду, в степи 

стало страшно тихо. Точно и степь была поражена силой смель-
чака Данко, который сжëг для людей своë сердце, не прося у них 
ничего в награду себе.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Что имела в виду Изергиль, говоря: «Мы любим жизнь...»?

2. Какую роль играет природа в начале рассказа старухи? Найдите в 
описании контрасты и объясните их.

3. Опишите жизнь племени.

4. Почему в устах сильных людей прозвучали трусливые речи?

5. Какие пословицы использовал в своей речи Данко? Объяс ните их.

6. Объясните причину предательства людьми того, кто был «лучшим 
из всех». 
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7. Охарактеризуйте Данко. Можно ли назвать его гордым? Почему 
словом «гордый» автор характеризует и Ларру, и Данко?

8. Как вы думаете, повторил бы свой подвиг Данко, если бы знал, что 
ему отплатят злом?

9. Сравните Данко и Ларру. Обратите внимание на описание глаз 
героев. Кто из них вам нравится и почему?

10. Сделайте зарисовки к наиболее понравившимся отрывкам из 
легенд. Перепишите соответствующий этим отрывкам текст.

 Ć Путешествие в слово Ć

Баллада – стихотворение особой формы, преимущественно 
на историческую, обычно легендарную тему.

Р. Стивенсон

Перевод С. Маршака

веРеСКОвЫЙ МЁД

 Шотландская баллада

Из вереска1 напиток                 
Забыт давнымдавно.
А был он слаще мëда,
Пьянее, чем вино.
                                                   
В котлах его варили                              
И пили всей семьëй
Малюткимедовары
В пещерах под землëй.

1 вереска – հավամիրգ 
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Пришëл король шотландский,
Безжалостный к врагам,       
Погнал он бедных пиктов1 
К скалистым берегам.     

На вересковом поле,                 
На поле боевом
Лежал живой на мëртвом 
И мëртвый – на живом.

Лето в стране настало,
Вереск опять цветëт,
Но некому готовить
Вересковый мëд.

В своих могилках тесных,
В горах родной земли
Малюткимедовары
Приют себе нашли.

Король по склону едет
Над морем на коне,
А рядом реют2 чайки
С дорогой наравне.

Король глядит угрюмо:
 – Опять в моëм краю 
Цветëт медвяный вереск,
А мëда я не пью!

1 пиктов – группа племëн (ցեղեր) древней Шотландии
2 реют սավառնում են 
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Но вот его вассалы                     
Приметили двоих
Последних медоваров,
Оставшихся в живых.

Вышли они изпод камня,
Щурясь на белый свет
Старый горбатый карлик
И мальчик пятнадцати лет.

К берегу моря крутому
Их привели на допрос,
Но ни один из пленных
Слова не произнëс.

Сидел король шотландский, 
Не шевелясь, в седле.
А маленькие люди
Стояли на земле.

Гневно король промолвил:
– Пытка обоих ждëт,
Если не скажете, черти,
Как вы готовили мëд!

Сын и отец молчали,
Стоя у края скалы.
Ветер звенел над ними,
В море катились валы .

Но вот голосок раздался:
 – Слушай, шотландский король,
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Поговорить с тобою
С глазу на глаз позволь.

Старость боится смерти.
Жизнь я изменой куплю,
Выдам заветную тайну,
Карлик сказал королю.

Голос его воробьиный
Резко и чëтко звучал:
 – Тайну давно бы я выдал,
Если бы сын не мешал.

Мальчику жизни не жалко, 
Гибель ему нипочëм.
Мне продавать свою совесть
Совестно будет при нëм.

Пускай его крепко свяжут          
И бросят в пучину вод,
А я научу шотландцев
Готовить старинный мëд!..            

Сильный шотландский воин                             
Мальчика крепко связал
И бросил в открытое море
С прибрежных отвесных скал.

Волны над ним сомкнулись.
Замер последний крик.
И эхом ему ответил
С обрыва отецстарик:
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 – Правду сказал я, шотландцы,
От сына я ждал беды.
Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды.

А мне и огонь не страшен.
Пускай со мной умрëт
Моя святая тайна – 
Мой вересковый мëд!

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Кто и где готовил напиток из вереска?

2. Что произошло на вересковом поле?

3. Охарактеризуйте шотландского короля.

4. Прав ли старик в своём решении пожертвовать сыном? Почему 
король поверил старику?

5. Почему старик не выдал тайны? За что он отдал свою жизнь и 
жизнь сына?

6. Сравните подвиги медовара и Данко.

 Ć Путешествие в слово Ć

Притча  –  старинное название небольшо го рассказа о че лове
ческой жизни, в котором в иносказательной форме даëтся како
елибо поучение. Притча – близкий родственник басни. Она час
то встречается в Библии. Большой известностью пользуются 
«Притчи Соломона» – ветхозаветная книга, поме щëн ная в Биб лии. 
В них излагаются общечеловеческие, нравственные истины.
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 По А. И. Куприну

ПРИТЧИ ЦаРЯ СОлОМОНа

* * *
Царь Соломон не достиг ещë среднего возраста – сорока пяти 

лет – а слава о его мудрости и красоте, о величии его дворцов рас-
пространилась далеко за пределами Палестины.

«За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе бо-
гатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот я 
делаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и ра зум ное, 
так, что подобного тебе не было прежде тебя, и после те бя не вос-
станет подобный тебе». (Из Библии).

Он угадывал чувства зверей, понимал происхождение и на прав-
ление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав.

В словах и голосе, в глазах, в движениях рук так же ясно чи-
тал он самые сокровенные (նվիրական) тайны душ, как буквы в 
открытой книге. И потому со всех концов Палестины при хо ди ло 
к нему великое множество людей, прося суда, совета, по мо щи и 
разрешения спора. И дивились люди глубине и тонкости от ветов 
Соломоновых. Три тысячи притчей сочинил Соломон.

* * *
Соломон сидел на троне и творил  

суд над людьми, приходивши ми к 
нему.

Первым предстал передСоломо-
ном со сво  ей жалобой некто Ахиор, 
ремеслом гра нильщик (թրաշորդ). Он 
нашëл драгоцен ный камень, обделал 
его и попросил своего друга Захарию, 
от прав лявше гося в Иерусалим, отдать 
этот ка мень его, Ахиоровой, жене. 

Через некоторое время возвра-
тился домой и Ахиор. Первое, о чëм он 
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спросил свою жену, уви девшись с нею, – это о кам не. Но она очень 
уди вилась вопросу му жа и клятвенно подтвер ди ла, что никакого 
кам  ня она не получала.

Тогда Ахиор отправился за разъяснением к сво ему другу 
Захарии; но тот уверял, и тоже с клятвою, что он тотчас же, по 
приезде, передал камень по назначению. Он даже при вëл двух сви-
детелей, подтверждав ших, что они видели, как За хария при них 
передавал камень жене Ахиора.

И вот теперь все четверо – Ахиор, Захария и двое свидетелей – 
сто  яли перед троном царя Израильского.

Соломон поглядел каждому из них в глаза поочерëдно и ска зал 
страже:

– Отведите их всех в отдельные покои и заприте каждого 
от дельно.

И когда это было исполнено, он приказал принести четыре кус-
ка сырой глины.

–  Пусть каждый из них, – повелел царь, – вылепит из глины ту 
фор му, которую имел камень.

Через некоторое время слепки (ծեփապատճեն) были го то вы. 
Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной го-
ловы, как обычно обделывались драгоценные камни; другой – в 
виде овечьей головы, и только у двоих – у Ахиора и Захарии слеп  ки 
были одинаковы.

И царь сказал:
–  Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены За ха-

рией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору, упла тит ему 
штраф и отдаст ещë деньги на храм. Свидетели же, об ли чив шие 
сами себя (признавшиеся в своей вине), пусть заплатят штраф в 
казну за ложное по казание.

* * *
И ещë решил царь дело о наследстве. Один человек, умирая, ска-

зал, что он оставляет всë своë имущество достой нейшему из двух 
его сыновей. Но так как ни один из них не соглашался при знать 
себя худшим, то и обратились они к царю. Соломон спро сил их, 
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кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охот ники – 
лучники, сказал:

–  Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп ва-
шего отца. Посмотрим сначала, кто из вас  
метче (точнее) по па дëт ему стре лой в 
грудь, а потом решим ваше дело.                                       

Теперь оба брата возвратились назад 
в сопровождении че ло века, посланного 
царëм с ними для при смотра. Его и рас-
спра ши вал Соломон о состязании.

–   Я исполнил всë, что ты приказал, 
царь, – сказал этот че ло век. – Я поставил 
труп старика у дерева и дал каждому из 
бра тьев их луки и стрелы. Старший стре-
лял первым. На расстоянии ста двадцати 
локтей он попал как раз в то мес то, где 
бьëтся у живого человека сердце.            

–  Прекрасный выстрел, – сказал Соломон. – А млад  ший?   
–  Младший... Прости меня, царь, я не мог настоять на том, что-

бы твоë повеление бы ло исполнено в точ нос ти... Младший на тянул 
тетиву (աղեղալար) и положил уже на неë стрелу, но вдруг опустил 
лук к но  гам, повернулся и сказал, заплакав: «Нет, я не могу сделать 
этого... Не буду стре  лять в труп моего отца».

 – Так пусть ему и принадлежит иму  щество его отца, – решил 
царь. – Он ока зался достой ней шим сыном. Старший же, если хо-
чет, может по сту пить в число моих телохранителей. Мне нужны 
такие силь ные и жадные люди, с меткою ру кою, вер ным взгля дом 
и с сердцем, обросшим шерстью.

* * *
Также пришла к Соломону женщина, бедная вдова ка мен щи ка, 

и сказала:
–  Я прошу правосудия, царь! На последние деньги, которые у 

меня оставались, я купила муки, насыпала еë вот в эту гли ня ную 
чашу и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и раз веял 
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мою муку. О мудрый царь, кто возвратит мне этот убы ток (վնաս)! 
Мне теперь нечем накормить моих детей.

 –  Когда это было? – спросил царь.
 –  Это случилось сегодня утром, на заре.
И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, 

ко рабли которых должны были в этот день отправляться с това-
ра ми в Финикию. И когда они явились, встревоженные, в зал су да, 
царь спросил их:

 –  Молили ли вы бога о попутном ветре для ваших кораблей?
И они ответили:
 –  Да, царь! Это так. И бог послал нам добрый ветер.
 –  Я радуюсь за вас, – сказал Соломон. – Но тот же ветер раз ве ял 

у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не на хо дите 
ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить еë?

И они, обрадованные тем, что только за этим призывал их царь, 
тотчас же набросали женщине полную чашу серебряных мо нет. 
Когда же она со слезами стала благодарить царя, он ясно улыб-
нулся и сказал:

 –  К дарам этих купцов я прибавлю свой царский дар.
И он повелел казначею (գանձապահ) положить в чашу столь ко 

золотых мо нет, чтобы под ними не было видно серебра.
Никого не хотел видеть Соломон в этот день несчастным, и не 

оставил он без внимания ни одной просьбы своих подданных.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Как вы думаете, почему Соломон из всех божьих даров выбрал 
мудрость?

2. Почему Бог исполнил его просьбу?

3. Объясните выражения: слово – искра в движении сердца; помыслы 
в сердце человеческом – глубокая во да; сердце, обросшее шерстью.

4. Озаглавьте притчи.

5. Придумайте и нарисуйте к каждой притче символ.
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 Ć Путешествие в слово Ć

Символ (от греческого) – предметный или словесный знак, ко
торый выражает суть и характер явления, произведения и т.п.

* * *

ПРИТЧа О БлУДНОМ СЫНе
(Из Библии)

У одного человека было два сына. Однажды младший сын ска-
зал отцу: «Отец, дай мне мою часть наследства». Отец раз де лил 
имение, и младший сын, взяв своë, 
отправился в чужую стра ну. Там 
он жил весело, ни в чëм себе не от-
казывал, и скоро де нег у него не 
осталось.

А в это время настал голод в той 
стране. Юноша нанялся к одному 
из жителей пасти свиней. Он го-
лодал и рад был, если ему удава-
лось поесть сви ного корма.

И тут он опомнился и сказал: «Сколько работ ников у моего отца 
по лучают хлеб, а я уми раю от голода! 

Пойду я к отцу моему и скажу: «Отец, я со грешил против те бя и 
недостоин на зываться твоим сыном. Прости меня и при ми в число 
слуг твоих».
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Встал он и пошëл к отцу. Отец ещë издали увидел его, побежал 
навстречу, об нял и поцеловал его. Сын же сказал отцу: «Отец, я 
сог  ре шил про тив тебя и не досто ин назы ваться твоим сы ном!»

А отец приказал слугам: «При не си те луч шую одежду и оденьте 
его, и дайте ему обувь на ноги. И заколите откормлен ного те лëн-
ка, станем пировать и веселиться. Ибо этот сын мой был мëртв и 
ожил, пропадал и нашëлся».

И начали веселиться.
Старший сын был в это время в поле. Возвратившись, он услы-

шал пение и весëлые голоса. Он спросил у одного из слуг: «Что это 
такое?» Слуга ответил: «Твой брат пришëл, и отец твой заколол от-
кормленного телëнка, обрадовавшись, что он здо ров».

Старший сын рассердился и даже не захотел войти в дом. Отец 
вышел и позвал его. Но сын сказал отцу: «Сколько лет я слу жу тебе, 
всегда слушался тебя, но ты не дал мне даже коз лëн ка, чтобы мне 
повеселиться с друзьями. А брат, растративший име ние, пришëл, и 
ты заколол для него откормленного телëнка».

Отец же сказал ему: «Сын мой! Ты всегда со мной, и всë, что есть 
у меня – твоë. А брат твой был как бы мëртв и ожил, про па дал и 
нашëлся».

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Почему младший сын поторопился разделить на след ство? 
Правильно ли он поступил?

2. Как сложилась жизнь младшего сына?

3. Правильно ли поступил отец?  

4. Согласится ли понять отца старший сын?

5. Расссудите, кто прав – отец или старший сын.
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О. Уайльд

МалЬЧИК – ЗвеЗДа
(Сказка)

1

Как-то раз двое бедных Лесорубов возвращались домой, про-
би раясь через густой сосновый бор (սոճու անտառ). И на зем ле, 
и на деревьях лежал толстый снежный покров. Мороз был так 
лют (лютый–сердитый, сильный), что даже звери и птицы совсем 
расте рялись.

А двое Лесорубов всë шли и шли, дуя на замëрзшие пальцы, и в 
конце концов вышли на опушку и увидели далеко внизу, в доли не, 
огни своего селения.

Они очень обрадовались, что выбрались наконец из леса, и 
гром ко рассмеялись.

Но, посмеявшись, они снова стали печальны, потому что вспом-
нили про свою бедность, и один из них сказал другому:

–  С чего это мы так разве  селились? 
Ведь жизнь хо роша только для бо-
гатых, а не для таких, как мы с 
тобой.

–   Ты прав, – отве  чал его това-
рищ. – Одним дано очень много, а 
другим – совсем мало.

Но пока они жало  вались так на 
свою судьбу, произошло нечто уди-
вительное и странное.

Прекрасная, необычайно яркая 
звезда упала с неба. Ле со ру бам по-
казалось, что она упала неподалëку от того места, где они сто яли.

–  Слушай! Да ведь это же кусок золота, надо его разыскать! – 
разом закричали оба и тут же пустились бежать.

Но один из них бежал быстрее другого, перегнал своего това-ри-
ща... И что же он увидел? На белом снегу и вправду лежало что-то, 
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сверкающее как золото. Лесоруб подбежал, наклонился, под нял 
этот предмет с земли и увидел, что он держит в руках плащ из зо-
лотой ткани, расшитый звëздами. И он крикнул своему товарищу, 
что нашëл сокровище, упавшее с неба, и тот по спе шил к нему, и 
они опустились на снег, чтобы достать из пла ща золото и разде-
лить его между собой. Но увы! В складках пла ща они не обнару-
жили ни золота, ни серебра, а увидели только спя щее дитя. И один 
Лесоруб сказал другому:

– Нет нам с тобой удачи! Ну какая польза человеку от ре бëн ка? 
Давай оставим его здесь и пойдëм, ведь мы люди бедные, у нас и 
своих детей хватает, и мы не можем отнимать у них хлеб, что бы 
отдавать его другим.

Но второй Лесоруб отвечал так:
–  Нет, нельзя совершить такое злое дело – оставить дитя за мер-

зать тут на снегу, и хоть я не богаче тебя, и у меня ещë боль ше ртов 
просит хлеба, всё равно я отнесу этого ребëнка к себе до мой, и моя 
жена позаботится о нëм.

И он осторожно поднял ребëнка, завернул его в плащ и зашагал 
к своему селению. А его товарищ очень удивился такой глупос ти и 
мягкосердечию.

А когда они пришли в селение, его товарищ сказал:
– Ты взял себе ребëнка, так отдай мне плащ, ты же должен по-

делиться со мной находкой.
Но тот отвечал ему:
– Нет, не отдам, потому что этот плащ не твой и не мой, а при-

надлежит только ребëнку, – и, пожелав тому доброго здоровья, по-
дошëл к своему дому и постучал в дверь.

Когда жена отворила дверь и увидела, что это еë муженëк воз-
вратился домой целый и невредимый, она поцеловала его и при-
гласила войти в дом.

Но Лесоруб сказал жене:
– Я нашëл кое-что в лесу и принëс тебе, чтобы ты позаботилась 

о нëм. – И он не переступил порога.
Он распахнул плащ и показал ей спящее дитя.
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– Горе мне! – горестно прошептала жена. – Разве у нас нет соб-
ственных детей, что тебе понадобилось сажать к нашему очагу 
подкидыша (ընկեցիկ)? А может, он принесëт нам не счастье? 

И она очень рассердилась на мужа.
– Да ты послушай, ведь это Дитя–звезда, – отвечал муж и расс-

казал жене удивительную историю о том, как он нашëл ре бëнка.
Но это еë не успокоило, и она начала насмехаться над ним и бра-

нить его:
– Наши дети сидят без хлеба, а мы будем кормить чужого ре-

бëнка? А о нас кто позаботится? Нам кто даст поесть?
 – Но ведь господь заботится о воробьях и даëт им пропитание, 

– отвечал муж, но не переступил порога.
И тут злой ветер, прилетев из леса, ворвался в распахнутую 

дверь, и жена вздрогнула и сказала мужу:
– Почему ты не закроешь дверь? Смотри, какой студëный (ցուրտ) 

ветер, я совсем замëрзла.
 –  В доме, где живут люди с каменными сердцами, всегда бу дет 

стужа (սառնամանիք ), – сказал муж.
И жена не ответила ему ничего.
Но прошло ещë немного времени, и она обернулась к мужу и 

по глядела на него, и еë глаза были полны слëз. И тогда он быстро 
вошëл в дом и положил ребëнка ей на колени. А она, поцеловав 
ребëнка, опустила его в колыбельку рядом с младшим из сво их де-
тей. А на другое утро Лесоруб взял необыкновенный плащ из золо-
та и спрятал его в большой сундук, а его жена сняла с шеи ребëнка 
янтарное ожерелье и тоже спрятала.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Озаглавьте I часть сказки.

2. Почему Лесорубы жаловались на свою судьбу?

3. Какие надежды пробудила у Лесорубов падающая звез да?

4. Перескажите отрывок, в котором описывается поведение Лесору-
бов после того, как они нашли ребёнка.
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5. Как встретила Лесоруба его жена? Почему она не хотела брать в 
свою семью ребёнка?

6. Какие слова мужа подействовали на неё? Объясните, как вы пони-
маете слова Лесоруба: «В доме, где жи вут люди с каменными серд-
цами, всегда будет стужа».

2

   Дитя-звезда стал расти вместе с детьми 
Лесоруба. С каждым го дом он становился 
всë краси вее и кра сивее. Но красо та его при-
несла ему только зло, потому что он вырос 
себялюбивым (եսա սեր), гор дым и жестоким. 
На детей Лесоруба, да и на всех других детей 
в селении он смотрел сверху вниз и говорил, 
что все они низкого про исхожде ния, а он 
происходит от Звезды. Он не испытывал 
жа лости к беднякам или к слепым, он швы-
рял в них камнями и прогонял их из селе-
ния. Он был околдован сво ей красотой и из-

девался над всеми, кто был жалок и безобразен. Се бя же он очень 
любил и летом часто лежал у водоëма (ջրավա զան) в саду и смотрел 
на своë отражение, и смеялся от радости, любуясь своей красотой.

Лесоруб и его жена часто бранили маль чика за его жестокость, 
но Мальчик-звезда не слушал их, только хмурился, а потом бежал 
к своим сверстникам (հասակակիցներ). И его свер стни ки слуша-
лись его, потому что он был красив, быстроног и умел плясать и 
петь. Всегда и во всëм Мальчик-звезда был их во жа ком, и они ста-
ли такими же жестокими, как и он.

* * *
И вот как-то раз через селение проходила одна несчастная жен-

щина. Одежда еë была в лохмотьях, босые ноги были все в кро-
ви. Усталая, она присела отдохнуть под деревом. Но тут уви дел еë 
Мальчик-звезда и сказал своим товарищам:
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– Посмотрите! Под прекрасным деревом сидит противная гряз-
ная нищенка (մուրացկան). Пойдëм прогоним еë, по то му что она 
безобразна.

Он подошëл к ней поближе и начал швырять в неë камнями и 
насмехаться над ней, а она поглядела на него, и в глазах еë отразил-
ся ужас, и она не мог ла отвести от него взгляда.

Но тут Лесоруб увидел, что дела  ет Мальчик-звезда, подбежал к 
нему и сказал:

–  У тебя каменное сердце.Что сделала тебе бедная женщина, по -
чему ты гонишь еë отсюда?

Тогда Мальчик-звезда покраснел от злос ти и сказал:
– А кто ты такой, чтобы спрашивать ме  ня? Я тебе не сын и не 

обязан тебя слушаться.
– Это верно, – отвечал Лесоруб, – одна  ко я пожалел тебя, когда 

нашëл в лесу.
И тут нищая, услыхав эти слова, громко вскрикнула и упала без 

чувств.
Тогда Лесоруб поднял еë и отнëс к себе в дом, а его жена ста-

ла ухаживать за ней. И когда женщина очнулась, она спросила 
Ле соруба:

– Правду ли ты сказал, что нашëл этого мальчика в лесу? И с 
того дня прошло уже десять лет?        

И Лесоруб ответил: 
– Да, так оно и было, я нашëл его 

в лесу.
– А не нашëл ли ты вместе с ним 

ещë чего-нибудь? – вос клик нула 
же н  щина.

Тогда Лесоруб достал плащ и ян-
тарное ожерелье из сундука и по-
казал их женщине.

Женщина расплакалась от ра дос-
ти и сказала:

–   Этот ребëнок – мой малень-
кий сын, которого я потеряла в ле су. 
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Прошу тебя, пошли за ним скорее, ведь в поисках его я обо шла всю 
землю.

Лесоруб с женой вышли из дома и стали звать Мальчика-звезду 
и сказали ему:  

–  Войди в дом, там ты найдëшь свою мать, которая ждëт тебя.
И Мальчик-звезда радостный вбежал в дом. Но когда он увидел 

ту, что ждала его там, он презрительно рассмеялся и сказал:
–   Ну, а где же моя мать? Я не вижу здесь никого, кроме этой 

противной нищенки.
И женщина ответила ему:
–  Я – твоя мать.
–   Ты, должно быть, лишилась рассудка! – гневно вскричал 

Маль чик-звезда. – Я не твой сын, ведь ты же нищенка, ты уродли-
ва и одета в лохмотья. Ну-ка, убирайся отсюда, чтобы я не ви дел 
больше твоего мерзкого (զզվելի, գարշելի) лица!

–  Но ведь ты же в самом деле мой маленький сынок, кото ро  го я 
родила в лесу! – вскричала женщина и, упав перед ним на колени, 
протянула к нему руки. – Разбойники украли тебя и оставили по-
гибать в лесу... – плача проговорила она. – Но я сра зу узнала тебя, 
как только увидела. И я прошу тебя: пойдëм со мной, ведь, разы-
скивая тебя, я обошла весь свет. Пойдëм со мной, мой сын, потому 
что я нуждаюсь в твоей любви.
    Но Мальчик-звезда не шевельнулся. Он наглухо затворил своë 
серд це, чтобы еë жалобы не могли туда проникнуть. Наконец он 
за говорил, и его голос звучал холодно и презрительно.
  – Если это правда, что ты моя мать, – сказал он, – лучше бы те-
бе не приходить сюда и не позорить меня, ведь я думал, что моей 
матерью была Звезда, а не какая-то нищенка. Поэтому уби райся, 
чтобы я никогда тебя больше не видел. 

Тогда женщина встала и, горько плача, скрылась в лесу, а Маль-
чик-звезда обрадовался, что она ушла, и побежал играть со сво ими 
товарищами. Но те, посмотрев на него, начали смеяться над ним и 
сказали:   

 –  Да ведь ты мерзок, как жаба, и отвратителен, как гадюка. Уби-
райся отсюда, мы не хотим, чтобы ты играл с нами! – И они вы гнали 
его из сада.
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Тогда Мальчик-звезда задумался и 
пошëл к водоëму. Но что же он увидел! 
Лицом он стал похож на жабу, а тело его 
покрылось чешуëй (թեփուկ), как у гадю-
ки. И он бросился на траву, заплакал и 
сказал:     

 –  Это мне наказание за мой грех. Ведь 
я отрëкся (отказался) от своей матери и 
прогнал еë, был с ней жесток. Те перь я 
дол жен обойти весь свет, пока не найду еë. 

Тут подошла к нему маленькая дочка 
Лесоруба и сказала:

 –  Это ещë не беда, что ты утратил свою красоту. Оставайся с 
на ми, и я никогда не буду дразнить тебя.

Но он сказал ей:
 –  Нет, я был жесток со своей матерью, в наказание мне и слу-

чилось это несчастье. Я должен найти свою мать и вымолить у неë 
прощение.

И он побежал в лес и стал громко звать свою мать, но не услы-
шал ответа. И всех, кто бы ни повстречался ему на пути, он спра-
шивал, не видали ли они его матери.

Он спросил Крота, но Крот отвечал:
 –  Ты выколол мне глаза, как же я мог еë видеть?
Тогда он спросил у Коноплянки. Но она ему отвечала:
 –  Ты подрезал мне крылья, как же я могу теперь летать и ви-

деть весь мир?
И маленькая Белочка, которая жила одна, сказала ему:
 –  Ты убил мою мать; может быть, ты разыскиваешь свою, что-

бы убить еë тоже?
И Мальчик-звезда заплакал, и стал просить у них прощения, и 

по шëл дальше в лес, продолжая свои поиски.
Три года бродил он по свету, и нигде никогда не встречал ни 

люб ви, ни сострадания (կարեկցանք); весь мир обошëлся с ним так 
же, как поступал он сам.
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И вот однажды вечером он подошëл к городу. Он хотел войти в 
город, но воины, стоявшие у ворот, грубо крикнули ему:

– Что тебе нужно в нашем городе? 
– Я разыскиваю свою мать. Позвольте мне войти в город, ведь 

может случиться, что она там.             
Но они не позволили ему войти в город и стали насмехаться над 

ним. А когда он с плачем повернул обратно, кто-то приблизил ся 
к воротам и спросил воинов, кто тут просил разрешения вой ти в 
город. И воины отвечали ему: 

   – Это нищий и сын нищенки, и мы 
прогнали его.

– Ну и зря, – рассмеявшись, ска-
зал тот, – мы продадим его в раб ство 
(ստրկություն), и цена его будет равна 
цене чаши сладкого ви на.

А в это время мимо проходил ка-
кой-то злой и страшный старик и, ус-
лыхав эти слова, сказал:

–   Я заплачу за него эту цену, – и, 
заплатив еë, взял Маль чи ка-звез ду за 
руку и повëл его в город.

Они прошли много улиц и подошли 
наконец к маленькой калитке (դռնակ). 
Старик завязал глаза Мальчику-звезде 

и повëл его куда-то, толкая перед собой. А когда он снял повязку, 
Маль чик -звезда увидел, что он находится в темнице (тюрьме).

И старик положил перед ним кусок чëрствого хлеба и чашу с 
со лоноватой (чуть солëной) водой. И когда Мальчик-звезда по ел и 
попил, старик ушëл и запер дверь темницы на ключ.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Каким вырос Мальчик-звезда?

2. Почему он презирал других детей?

3. Как он относился к беднякам, больным и несчастным людям?
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4. Как он относился к самому себе?

5. Почему сверстники слушались его?

6. Каким вы представляете себе Мальчика-звезду? Опи ши те его 
внешность, выражение глаз. Охарактеризуйте его.

7. Найдите и прочитайте отрывки, в которых говорится о жестокости 
Мальчика-звезды.

8. За что был наказан Мальчик-звезда?

9. Составьте предложения со словосочетаниями:

10. презрительно рассмеяться, обойти весь свет, жес то ко обойтись 
(с кем-нибудь), отречься от матери, про сить прощения, горько 
плакать, продолжать поиски, продать в рабство.

11. Напишите изложение по этой части сказки.

3

На следующее утро старик, который на самом деле был коварным 
(նենգ) волшебником, вошëл в темницу и сказал Мальчику-звезде:

 –  В том лесу, что неподалë ку от во  рот этого города, скры ты три 
зо лотые монеты: из бе лого золота, из жëлтого зо ло та и из красного 
золота. Сегодня ты должен при нести мне монету из бело го золо-
та, а если не прине сëшь, получишь сто плетей (մտրակի հար ված). 
Поспеши, на закате солнца я буду ждать тебя у ка литки моего сада. 
Смотри, принеси мне монету, или тебе будет пло хо, пото му что ты 
мой раб.

Мальчик-звезда вышел из калитки, прошëл через город и всту-
пил в лес, о котором го ворил ему Волшебник.

А лес этот издали казался очень красивым, но куда бы он ни 
сту  пил, повсюду перед ним поднимался колючий кустарник, и но-
ги его обжигала злая крапива (եղինջ). А главное, он нигде не мог 
найти монету из белого золота, хотя и разыскивал еë с са мо го утра 
до захода солнца. Но вот солнце село, и он побрëл до мой, горько 
плача, потому что знал, что его ожидает.

Но вдруг до него долетел крик – казалось, кто-то взывает о по -
мощи. И, позабыв про свою беду, он побежал на этот крик и уви дел 
маленького Зайчонка, попавшего в силок (թակարդ).
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И Мальчик-звезда сжалился над Зайчонком, и освободил его из 
силка, и сказал ему:

– Сам я всего лишь раб, но тебе я могу подарить свободу.
А Зайчонок ответил ему так:
– Скажи, чем я могу отблагодарить тебя!
И Мальчик-звезда сказал ему:
– Я ищу монету из белого золота, но нигде не могу найти еë, а 

если я не принесу еë хозяину, он прибьëт меня.
– Ступай за мной, – сказал Зайчонок, – и я отведу тебя туда, куда 

тебе нужно.
Тогда Мальчик-звезда последовал за маленьким Зайчонком. 

И что же он увидел? В дупле большого дуба лежала монета из бело-
го золота, которую он искал. И Мальчик-звезда обрадовался, схва-
тил еë и сказал Зайчонку:

–  За услугу, которую я оказал тебе, ты отблагодарил меня сто-
рицей , и за добро, что я тебе сделал, ты воздал мне стократ.

–  Нет, – отвечал Зайчонок, – как ты поступил со мной, так и я 
поступил с тобой. – И он поскакал прочь.

Теперь следует сказать, что у городских ворот сидел Прокажëн-
ный (բորոտ). Лицо его скрывал серый капюшон! Когда он уви     дел 
Мальчика-звезду, он зазвонил в свой колокольчик и крик нул ему:

–  Подай мне милостыню, или я должен буду умереть с голоду, 
потому что нет никого, кто бы сжалился надо мной!

–  Увы! – вскричал Мальчик-звезда. – У меня в кошельке од на-
единственная монета, и, если я не отнесу еë своему хо зя ину, он 
прибьëт меня, потому что я его раб.

Но Прокажëнный стал просить и молить его до тех пор, пока 
Маль чик-звезда не сжалился над ним и не отдал ему монету.

Когда же он подошëл к дому Волшебника, тот впустил его в сад 
и спросил:

–  Ты принëс монету из белого золота?
И Мальчик-звезда ответил:
– У меня еë нет.
И тогда Волшебник набросился на него, и стал его избивать, – и 

не дал ему хлеба, и поставил перед ним пустую чашу. И снова бро-
сил его в темницу.
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А наутро Волшебник пришëл к нему и сказал:
– Если сегодня ты не принесëшь мне монету из жëлтого зо ло та, 

то навсегда останешься моим рабом и получишь от меня триста 
плетей.

Тогда Мальчик-звезда отправился в лес и целый день искал там 
монету, но нигде не мог еë найти.А когда закатилось солнце, он 
опустился на землю и заплакал. И пока он сидел так, к нему при-
бежал маленький Зайчонок, которого он освободил из сил ка. Когда 
Зайчонок узнал, почему Мальчик-звезда плачет, он ска зал ему: 

– Следуй за мной! 
И Зайчонок поскакал через лес и прискакал к небольшому озе  ру. 

А на дне озера лежала монета из жëлтого золота.
– Как мне благодарить тебя? – сказал Мальчик-звезда. – Ведь вот 

уже второй раз, как ты меня выручаешь.
– Ну и что ж, зато ты первый сжалился надо мной, – сказал Зай-

чонок и поскакал прочь.
И Мальчик-звезда взял монету из жëлтого золота и поспешил в 

город. Но Прокажëнный увидел его на дороге, и побежал ему на-
встречу, и упал перед ним на колени, крича:

– Подай мне милостыню, или я умру с голоду!
Мальчик-звезда сказал ему:
– У меня в кошельке нет ничего, кроме монеты из жëлтого зо-

лота, но, если я не принесу еë моему хозяину, он прибьëт меня и 
навеки оставит у себя в рабстве.

Но Прокажëнный молил его сжалиться над ним, и Мальчик-
звез да пожалел его и отдал ему монету из жëлтого золота.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Составьте предложения со следующими глаголами:  
казаться, искать, плакать, освободить, избавить, благо дарить, 
молить, сжалиться.

2. Объясните разницу между словами: 
пошёл, побрёл, последовал, поплёлся.
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3. Запомните выражения: 
взывать о помощи – просить помощи,  
отблагодарить сторицей, или воздать стократ – сде лать в сто раз 
больше.

4. Почему мальчик отдал монету Прокажённому?

5. Какой поступок, на ваш взгляд, легче было совершить Мальчику-
звезде: спасти Зайчонка или спасти Прока жён ного? Почему?

6. Допишите пропущенные предложения.
И Мальчикзвезда сжалился над Зайчонком, и освободил его из 
силка, и сказал ему: ...

А Зайчонок ответил ему так: ....

4

 А когда он подошëл к дому Волшебника, тот впустил его в сад и 
спросил:

– Ты принëс монету из жëлтого золота?
И Мальчик-звезда ответил:
– У меня еë нет.
И тогда Волшебник набросился на него, стал избивать и снова 

бро сил его в темницу.
А наутро Волшебник пришëл к нему и сказал:
– Если ты сегодня принесëшь мне монету из красного зо ло та, я 

отпущу тебя на свободу, а если не принесëшь, я убью тебя.
И Мальчик-звезда отправился в лес и целый день разыскивал 

там монету из красного золота, но нигде не мог еë найти. Когда же 
стемнело, он сел и заплакал. И пока он сидел так, проливая слëзы, 
к нему прибежал маленький Зайчонок.

– Монета из красного золота, которую ты ищешь, находится 
в пещере, что у тебя за спиной. Перестань же плакать, – сказал 
Зай чонок.

– Как могу я отблагодарить тебя! – воскликнул Мальчик-звезда. 
– Ведь уже третий раз ты выручаешь меня из беды.
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– Но ты первый сжалился надо мной, – сказал Зайчонок и уска-
кал прочь. 

А Мальчик-звезда пошëл в пещеру и в глубине еë увидел мо   не  -
ту из красного золота. Он положил еë в свой кошелëк и по спе  шил 
вернуться в город. 

Но когда Прокажëнный увидел его, он громко закричал:
– Отдай мне монету из красного золота, или я умру.
И Мальчик-звезда снова пожалел его и отдал ему монету из 

крас ного золота, сказав:
– Твоя нужда больше моей.
Однако сердце его сжалось от тоски, ибо он знал, какая страш-

ная судьба его ожидает.

ЗаДаНИе

Напишите, какая, на ваш взгляд, судьба ожидает мальчика.

5

Но чудо! Когда проходил он городские ворота, воины низко 
скло нились перед ним, говоря:

– Как прекрасен господин наш!
А толпа горожан следовала за ним, и все твердили:
– Не найдëтся никого прекраснее во всëм мире.
И Мальчик-звезда заплакал и сказал себе:
– Они смеются надо мной.
Но так много было народа, что он сбился с дороги и пришëл на 

большую площадь, где стоял королевский дворец.
И ворота распахнулись, и навстречу Мальчику-звезде поспе-

ши ли знатные вельможи города и, поклонившись ему, сказали:
– Ты – наш господин, которого мы давно ожидаем, и сын на шего 

государя.
А Мальчик-звезда сказал им в ответ:
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– Я не королевский сын, я сын нищенки. И зачем говорите вы, 
что я прекрасен, когда я знаю, что вид мой мерзок?

И тогда один из воинов поднëс ему щит (վահան). И Мальчик-
звезда посмотрел в щит. И что же он увидел? Его красота верну лась 
к нему, и лицо его стало таким же, каким бы ло прежде, только в 
глазах своих он заметил что-то новое, чего ни когда в них не видел. 
А вельможи сказали:

– Было давнее пророчество (կանխագուշակում), что в этот день 
придëт тот, кто должен править нами. Так пусть же гос подин наш 
возьмëт эту корону и станет нашим королëм, спра ведливым и 
милосердным.

Но Мальчик-звезда отвечал им:
– Я недостоин этого, потому что отрëкся от матери, и теперь ищу 

еë, чтобы вымолить у неë прощение, и не будет мне покоя, пока я не 
найду еë. Так отпустите меня, я должен снова отправиться на пои-
ски, и нельзя мне медлить здесь, хоть вы и предлага ете мне корону.

И, сказав это, он отвернулся. И что же он увидел? Среди тол пы 
стояла нищенка, которая была его матерью, а рядом с ней сто ял 
Прокажëнный. И крик радости сорвался с его губ, и, бросив шись к 
своей матери, он стал целовать раны на еë ногах. Он скло нил свою 
голову в дорожную пыль и, рыдая так, словно сердце его раз-
рывалось, сказал:                                           

– О мать моя! Я отрëкся от тебя в 
дни моей гордыни (գոռոզության). Не 
от тол кни же меня в час мо  его сми-
рения (խո նարհության)! Я ненавидел 
тебя... Ода ри же меня любовью! Я от-
вëрг тебя. Прими же своë дитя...  

Но нищенка не ответила ему ни 
слова.

И он протянул руки к Прока-
жëнному, говоря:

– Трижды оказал я тебе ми  -
лосердие. Умоли же мою мать отве-
тить мне хоть один раз.

Но Прокажëнный молчал.
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И снова зарыдал Мальчик-звезда и сказал:
– О мать моя, подари мне своë про щение и позволь вернуться в 

наш лес.    
И тут нищенка и Прокажëнный по ложили руки на его голову и 

сказали:
– Встань!
И он встал с колен и посмотрел на них. И что же! Перед ним 

были Король и Королева. И Королева сказала ему: 
– Вот твой отец, которому ты помог в час нужды.
А Король сказал:
– Вот твоя мать, чьи ноги ты омыл слезами.
И они обняли его и отвели во дворец, где одели его в дивные 

оде ж ды и возложили на его голову ко рону, и он стал властелином 
го ро да. И был он справедлив и ми ло серден ко всем. Он про гнал 
зло го Волшебника, а Лесорубу и его жене послал богатые дары, а 
сыно вей их сделал вельмо жами. И он не поз во лял ни кому обра-
щаться жестоко с птицами и лес ны ми зверями и всех учил добру, 
любви и милосердию. И он кормил го ло д  ных и ни щих, и в стране 
его всег да царили мир и благоденствие  .

Но правил он недолго. Слишком велики были его муки – и спу-
стя три года он умер.

 

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Подберите синонимы к данным словам: 
отречься – рыдать – молить – позволять – .  
Составьте словосочетания.

2. Почему к Мальчику-звезде вернулась его красота? Опи шите его 
внешность.

3. Почему Мальчик-звезда считал, что он недостоин ко ро левской 
короны?

4. Чему учил Мальчик-звезда людей после того, как стал ко ролём?
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5. Можно ли сравнить эту сказку с притчей? Чем она напо ми нает 
притчу?

6. Какие общечеловеческие, нравственные истины за клю чены в этой 
сказке?

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ИЗ БИБЛИИ

«Итак, во всëм, как хо  тите, 
чтобы с ва ми поступали лю ди, 
так поступайте и вы с ними».

    «Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, 
Бог твой, даëт тебе».



Глава 2

вСТРеЧИ БеЗ РаССТаваНИЙ

А. Фет

ЦЕЛЫЙ МИР ОТ КРАСОТЫ

Целый мир от красоты,
От велика и до мала,
И напрасно ищешь ты
Отыскать еë начало.

Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То, что вечно, – человечно.

По Д. Мережковскому

МОНа лИЗа ДЖИОКОНДа 

«Живопись – это поэзия, которую видят,
 а поэзия – живопись, которую слышат».

 Леонардо да Винчи

* * * 
   Однажды, в конце весны 1505 года, был  ти-
хий, тëп       лый и туман ный день. Солнце про-
све чи  ва ло сквозь облака туск лым све том, с 
тенями неж ны ми, таю щи  ми как дым. Это 
был люби мый свет Леонардо. Он утвер ждал, 
что этот свет да ëт особен ную пре  лесть жен-
ским лицам.

«Неужели не придëт?» – ду мал он о той, чей 
портрет пи сал поч ти три года, с не бы валым 
для не го посто янством и усердием.
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Он приготовил мастерскую для еë приëма. Джиованни, уче ник 
Леонардо, украдкой следил за ним и удивлялся тревоге ожи да-
ния, почти нетерпению, которые были несвойственны всегда спо-
койному учителю.

Всë было готово, а она всë ещë не приходила. Джиованни ви дел, 
как увеличивалась нетерпеливая тревога учителя.

Вдруг Леонардо насторожился. И Джиованни, хотя сам ни чего 
ещë не слышал, по лицу учителя понял, что это – она.

Сначала со смиренным поклоном вошла монахиня Камилла, ко-
торая жила у неë в доме.

Вслед за Камиллою вошла та, которую здесь ожидали все, – жен-
щина лет тридцати, в простом тëмном платье, с прозрачно-тëм ной 
дымкой, опущенной до середины лба, – мона Лиза Джи о конда.

В течение трëх лет при каждом еë появлении Джиованни ис пы-
тывал удивление, подобное страху, как перед чем-то при зрач ным 
(երևութական). Иногда объяснял он это чувство тем, что при вык 
видеть еë лицо на портрете, а искусство учителя так ве ли ко, что 
живая мона Лиза кажется ему менее естественной, чем изображëн-
ная на полотне. Но тут было и что-то другое, бо лее таинственное. 
Ему казалось, что не только изображëнная на пор трете, но и сама 
живая мона Лиза становится всë более и бо лее похожей на Леонардо 
да Винчи. И главная сила сходства за клю чалась не столько в самих 
чертах, сколько в выражении глаз и в улыбке. Он вспоминал с не-
объяснимым удивлением, что эту же самую улыбку видел на мно-
гих других лицах, которые писал, ри совал и лепил учитель, ещë не 
зная моны Лизы, – как будто всю жизнь, во всех своих созданиях, 
искал он отражение соб ствен ной прелести и наконец нашëл в лице 
Джиоконды.

Порой, когда Джиованни долго смотрел на эту общую их улыб-
ку, ему становилось жутко, почти страшно, как перед чудом: дей-
ствительность казалась сном, сон – действительностью. Ка залось, 
будто мона Лиза была не живой человек, а существо, по добное 
призракам, вызванное волей учителя. Мона Лиза смо тре ла с улыб-
кою, полною тайной, как тихая вода, совершенно про зрач ная, но 
такая глубокая, что сколько бы ни смотрел, дна не уви дишь.
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вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Опишите женщину, которую ожидал Леонардо (по тексту). 
Внимательно рассмотрите портрет моны Лизы Джиоконды и 
опишите эту женщину.

2. Почему Джиованни удивлялся нетерпению и тревоге ожи дания 
Леонардо?

3. Какие чувства испытывал Джиованни при появлении этой 
женщины?

4. В чём заключалась сила сходства изображённой на портрете моны 
Лизы и Леонардо?

5. Что вы знаете о Леонардо да Винчи?

* * *
В это время Леонардо должен был покинуть Фло ренцию. Он ду-

мал о Джиоконде. Бывали мгно ве     ния, когда Ле онар до радовался 
еë при зрач ной прелести, не су щест вую щей и более дей ст ви тель ной, 
чем всë, что есть. Но бы ва ли и дру гие минуты, ко гда он чу в ствовал 
еë жи  вую кра соту. 

Мона Лиза не была одной из тех женщин, ко  то рых в те времена 
на  зывали «учëными геро инями». Никогда она не высказывала сво-
их книжных знаний.

     Только случайно он узнал, что она чита-
ет по-латыни и по-гре  чески. Она говорила 
и держала себя так просто, что многие счи -
тали еë неумною. На самом деле у неë было 
то, что глубже ума, особенно женского, – 
вещая мудрость. У неë были слова, ко торые 
вдруг делали еë родной ему, близкою, бли-
же всех, един ствен ною, вечною под ругою и 
сестрою.

На следующий день мона Лиза пришла 
к нему в мастерскую в обыч ное время. 
День был солнечный, ослепительно-яркий. 
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В мас  терской царил тот нежный свет, который придавал еë лицу 
наибольшую прелесть.

Он работал молча, сосредоточенно, в совершенном спо кой ст-
вии, забыв о предстоящей разлуке, как будто не было для него ни 
прошлого, ни будущего, и время остановилось. Как буд то всегда 
она сидела так и будет сидеть перед ним, со своею ти хою, странною 
улыбкою.

 – Вы уезжаете завтра? – проговорила Джиоконда.
 – Нет, сегодня вечером.
 –  Я тоже скоро уеду, – сказала она.
Он взглянул на неë пристально, хотел что-то сказать, но про-

мол чал: догадался, что она уезжает, чтобы не оставаться без не го 
во Флоренции.

 – Мой муж, – продолжала мона Лиза, – едет по делам в Калам-
брию, месяца на три, до осени, я упросила его взять меня с собою.

 – На сегодня довольно, – сказал Леонардо и бросил кисть.
 – Вы никогда не кончите портрета?
 – Отчего же? – возразил он поспешно, точно испугавшись. – 

Раз ве вы больше не придëте ко мне, когда вернëтесь?
 – Приду. Но, может быть, через три месяца я буду уже сов сем 

другая и вы меня не узнаете. Вы же сами говорили, что лица лю дей, 
особенно женщин, быстро меняются...

 – Я хотел бы кончить, – произнëс он медленно, как будто про 
себя. – Но не знаю. Мне кажется иногда, что того, что я хо чу, сде-
лать нельзя...

 – Нельзя? – удивилась она. – Я, впрочем, слышала, что вы 
ни когда не заканчиваете картины, потому что стремитесь к 
не воз можному...

Она встала и молвила просто, как всегда:
 – Ну что же, пора. Про щайте, мессэр Лео нар  до. Счастливого 

пути.
Он поднял на неë гла за. Мона Лиза улы балась ему прежнею ти  -

хою и ясною улыб кою. Но те перь ему казалось, что эта ти ши  на и 
ясность по добны тем, какие бы ва ют в улыбке мëрт вых.

Сердце его пронзила бесконечная, нестер пи мая жалость.
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Мона Лиза протя нула руку, и он молча поце ловал эту руку, в 
первый раз с тех пор, как они друг друга знали.

 – Да сохранит вас Бог, – сказала она всë так же просто.
Когда он пришëл в себя, еë уже не было. Кругом была мëрт вая 

тишина, которая как бы напоминала о тëмной, одинокой старости, 
о невозвратимости прошлого.

А спустя три месяца Леонардо узнал, что на обратном пути, в 
ма леньком глухом городке, мона Лиза Джиоконда умерла.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Какой представ ля ет ся вам мона Ли за Джиоконда? 

2. Оха рактеризуйте её.

3. Почему пред стоя щая разлука была так тяжела для них?

4. Как вы думаете, к чему стремился Лео нар до? 

5. Какие предчувствия тер зали Леонардо и мону Лизу? Оправ да лись 
ли они?

* * *
Однажды король Франциск вспомнил, что давно собирался в 

мас терскую Леонардо, и с немногими приближëнными отпра вился 
в замок Дю-Клу, где в это время жил художник.

Весь день, несмотря на слабость, художник усердно работал. 
Под окнами послышались шаги и голоса.

 – Никого, – обернувшись к ученику, проговорил Леонардо, – 
слышишь, никого не принимай. Скажи: болен или дома нет. 

Ученик вышел в сени,чтобы остановить непрошеных гостей, но, 
увидев короля, почтительно склонился и открыл перед ним двери.

Леонардо едва успел завесить портрет Джиоконды: он делал это 
всегда, потому что не любил, чтобы видели еë чужие.

Король вошëл в мастерскую.
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Леонардо, по придворному обычаю, хотел склонить колена пе-
ред Франциском. Но тот удержал его, сам склонился и почтитель-
но обнял его.

   – Давно мы с тобой не ви-
делись, мэтр Леонардо, – м о-
лвил он ласково. – Как здо-
ровье? Много ли пишешь? Нет 
ли новых картин?

– Всë хвораю, Ваше Вели-
чест во, – ответил худож ник и 
взял пор трет Джиоконды, что-
бы отставить его в сторону.

 – Что это? – спросил король, 
указывая на картину.

– Старый портрет, сир. Из-
во лили видеть...

– Всë равно покажи. Кар-
ти ны твои таковы, что чем 
боль ше смот ришь, тем больше 
нравятся.

Леонардо да Винчи. Св. Анна с Марией, 
младенцем Христом и Иоанном Крестителем.

Видя, что художник медлит, один из придворных подошëл и, от-
дëрнув полотно, открыл Джиоконду.

Леонардо нахмурился. Король опустился в кресло и долго смо т-
рел на неë молча.

– Удивительно! – про говорил он наконец, как бы выходя из за-
думчивости. – Вот пре крас нейшая женщина, ко торую я видел ког-
да-либо! Кто это?

– Мона Лиза, су пруга флорентийского граж данина Джиокондо, 
– ответил Леонардо.

– Давно ли писал? 
– Десять лет назад.
– Всл так же хороша теперь? 
– Умерла, Ваше Вели  чество.
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– Мэтр Леонардо, – мол вил придворный поэт, – пять лет рабо-
тал над этою карти ною и не за вер шил ел, так, по край ней мере, он 
сам уверяет.

– Не завершил? – изу мился король. – Чего же ещë, помилуй? Как 
жи вая, только не говорит... 

– Чтобы написать такой портрет, – про дол жал ко роль, – мало 
быть великим худож ником, надо проник нуть во все тайны жен-
ского сердца! Вот ведь, ка жет ся, тиха, скромна, смиренна, ручки 
сложила, как монахиня, воды не за му тит, а поди-ка, доверься ей, 
попробуй угадать, что у неë на душе!

После Джиоконды он обратил внимание на неоконченную кар-
тину, стоявшую рядом, и сказал:

– Мэтр Леонардо, я покупаю обе картины. Сколько хочешь за них?
– Ваше Величество, – начал было художник робко, – они ещë не 

окончены. Я предполагал...
– Пустяки! – перебил король. – Вторую картину, пожалуй, за-

кан чивай, – так и быть, подожду. А к Джиоконде и прикасаться не 
смей. Всë равно лучше не сделаешь. Я хочу иметь еë у себя тот час, 
слышишь? Говори же цену.

Леонардо чувствовал, что надо найти извинение, предлог для 
от каза. Но как он объяснил бы ему, чем для него был портрет 
Джио конды и почему ни за какие деньги не согласился бы он рас-
статься с ним?

Король думал, что Леонардо молчит потому, что боится про де-
шевить. И он назначил огромную цену за картины. Шëпот удив-
ления пробежал среди приближëнных.

Леонардо поднял глаза на короля в невыразимом смятении (в 
тревоге). Он готов был упасть к ногам его, молить, как молят о по-
щаде, жизни, чтобы король не отнимал у него Джиоконды. Король 
принял это смятение за порыв благодарности, встал, со би раясь 
уходить, и на прощание снова обнял его.

– Завтра пришлю за Джиокондою. Будь спокоен, я выберу та кое 
место для неë, что останешься доволен. Я знаю цену ей и сумею 
сохранить еë для потомков (սերունդների համար).
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вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Озаглавьте эту часть.

2. Почему Леонардо никому не хотел показывать портрет Джиоконды?

3. Какое впечатление произвела картина на короля?

4. О чём, по-вашему, молил взгляд Леонардо? О чём он не осмелился 
просить короля? Почему?

5. Попробуйте охарактеризовать короля Франциска.

 

Леонардо да Винчи. Мона Лиза Джиоконда.

* * *
Когда король ушëл, Леонардо опустился в кресло. Он смо трел 

на Джиоконду потерянным взором, всë ещë не веря тому, 
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что случилось. Нелепые ребяческие планы приходили ему в го-
лову: спрятать еë так, чтоб не могли отыскать, хотя бы грозили ему 
смертною казнью, или отослать с Франческо в Италию, бе жать са-
мому с нею.

Наступили сумерки. Несколько раз заглядывал Франческо в 
мас терскую, но заговаривать с учителем не смел. Леонардо всë ещë 
сидел перед Джиокондою, лицо его казалось в темноте блед ным и 
неподвижным, как у мëртвого.

Ночью Леонардо вошëл в комнату Франческо, который уже лëг, 
но не мог заснуть.

– Вставай. Пойдëм в замок. Мне надо видеть короля.
– Поздно, учитель. Вы сегодня устали. Опять заболеете. Пра во, 

не лучше ли завтра?...
– Нет, сейчас. Зажги фонарь, проводи меня. Впрочем, всë рав но, 

если не хочешь, я один пойду.
Не возражая более, Франческо встал, оделся, и они от пра ви лись 

в замок.
До замка было минут десять ходьбы, но дорога – крутая. Лео-

нар до шëл медленно, опираясь на руку Франческо.
Король ужинал в маленьком избранном обществе. Среди дам 

бы ла родная сестра короля, принцесса Маргарита – Жемчужина 
жем чужин, как еë называли.

Доложили о приходе Леонардо. Франциск велел принять его и 
вместе с Маргаритою пошëл к нему навстречу.

– А, мэтр Леонардо! – приветствовал его король и, по обыкно-
вению, почтительно обнял. – Редкий гость! Чем угостить?

– Благодарю, Ваше Величество... Простите, мне хотелось бы ска-
зать вам два слова...

Король посмотрел на него пристально:
– Что с тобою, друг? Уж не болен ли?
Он отвëл его в сторону и спросил, указывая на сестру:
– Не помешает?
– О нет, – возразил художник, склонившись перед Маргари-

тою. – Смею надеяться, что Еë Высочество также будет за ме ня 
ходатайствовать...

– Говори. Ты знаешь, я всегда рад.
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 – Я всë о том же, сир, – о картине, которую вы пожелали ку пить, 
о портрете моны Лизы.

 – Как? Опять? Зачем же ты мне сразу не сказал? Чудак! Я ду мал 
– мы сошлись в цене.

 – Я не о деньгах, Ваше Величество...
 – О чëм же?
 – Государь, – произнëс он наконец, – государь, будьте милос тивы, 

не отнимайте у меня этого портрета! Он всë равно ваш, и денег не 
надо мне, только на время оставьте его у меня – до мо ей смерти. 

Леонардо с отчаянною мольбою взглянул на Маргариту. Ко роль, 
пожав плечами, нахмурился.

 – Сир, – вступилась девушка, – исполните просьбу мэтра. Он 
за служил того – будьте милостивы!

 – И вы за него, и вы? Да это целый заговор!
Она положила руку на плечо брата и шепнула ему на ухо:
 – Как же вы не видите? Он до сих пор любит её...
 – Да ведь она умерла!
 – Что из того? Разве мëртвых не любят? Вы ведь сами го во ри ли, 

что она живая на портрете. Будьте добрым, братец милый, оставь-
те ему последнюю память о прошлом, не огорчайте ста рика...

Что-то шевельнулось в уме Франциска, полузабытое – о вечном 
союзе душ, о неземной любви. Ему захотелось быть великодуш ным.

 – Бог с тобой, мэтр Леонардо, – молвил с немного насмешли-
вой улыбкою, – видно, тебя не переупрямишь. Будь спокоен, я ис-
полню твоë желание. Только помни, картина мне принадле-жит, и 
деньги за неë ты получишь сейчас.

 И потрепал его по плечу.
 – Не бойся же, друг мой: даю тебе слово – никто не разлучит 

тебя с твоею Лизою!
У Маргариты навернулись слëзы на глаза: с тихою улыбкою она 

подала руку художнику, и тот поцеловал еë молча.

Ко всем земным страстям бесстрастный,
Таким останется навек 
Богов презревший, самовластный,
Богоподобный человек.
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вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Найдите в тексте и выразительно прочитайте от рыв ки, которые 
соответствуют следующим заголов кам: «Терзания Леонардо», 
«Визит к королю», «Раз го вор с ко ролём», «Помощь Маргариты», 
«Великодушие ко  ро ля».

2. Подумайте и скажите, что значил для Леонардо этот пор трет. 
Оценил ли король чувства художника?

3. Какие новые черты характера короля открылись в этой части? 
Соответствуют ли они данной вами в пре дыдущей главе харак те-
рис тике короля?

4. Как вы представляете себе великого художника Ле о нардо да 
Винчи? Какие слова могли бы охарак те ризовать его?

5. Напишите небольшое сочинение: «Портрет моны Ли зы Джио-
конды».

И. Долгополов

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРеТа

1

  «Дорогие сëстры, это моё последнее 
письмо, может быть. Вся Франция на до-
рогах, бежит – пешком, на велосипедах, 
– до того давление немцев велико. Мы 
окружены справа, слева и с се вера. Что 
же Россия не при хо дит к нам на помощь? 
Это конец све та. Прощайте. Мари».

Это письмо из Парижа пришло в 
Москву. Оно долго кружило и попало к 
адресату лишь в июне 1940 года.

Кто автор этого письма?
Кто эта женщина?                                  
                                                                                  

  В.А. Серов. Автопортрет
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 Мари – это «Девушка, осве щëн  ная солнцем», задумчивая и не-
много грустная девушка Маша, написанная Валентином Алексан-
дровичем Серовым летом 1888 года. Полвека отделяет мирные, сол-
нечные, июльские дни, когда молодой, ещë не из вест ный ху дож ник 
писал портрет юной Ма ши Си мо нович, от тех дней, когда Мария 
Яковлевна Львова-Си мо но вич писала письмо к сëстрам в Рос сию.

Шестьдесят лет хранила у себя Ма рия Львова, как самое до-
ро-гое, письма и рисунки Валентина Се рова, – хранила как святую 
па мять о России, о днях юности, о счастье.

За несколько недель до второй мировой войны, будто пред-
чув ствуя беду и желая сохранить для Родины эти реликвии 
(հիշատակի առարկա), она посылает из Парижа на адрес Тре тья-
ков ской галереи этот бесценный дар.  

2

...Никому из грубых надзирателей (վերակացու) мюн хен ской 
школы не приходило в голову, что маленький русский, Се ров, 
принятый в школу осенью 1872 года, вот уже второй год, не-
смотря на строгий надзор, живëт в своем таинственном и уди ви-
тельном мире.

Для них он просто средний ученик, не очень прилежный, ко то-
рого приходится иногда наказывать за рассеянность.

Часто на уроках Тоша, так прозвали мальчика, забывался и 
гля дел в окно, где за чëрными острыми крышами домов мерцало 
(առկայծում էր) чужое небо.

Он мечтал о широких лугах, о весëлых ветрах, о ярком добром 
небе России.

Грубый окрик, а порой удар линейкой возвращали его из ми ра 
грëз (мечтаний) на грешную землю.

Лишь длинными вечерами, в тесном и полутëмном номере гос -
тиницы, вздрагивая от шорохов, мальчик оставался наедине со 
своими мечтами.

Он мечтал... и рисовал. В рисунках Тоша вспоминал всë, что ему 
было дорого.

Белые странички больших альбомов заполняли недетские 
ри сунки.
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Шестилетний малыш потерял отца – Александра Николае вича 
Серова, замечательного русского композитора. Мать оста вила 
мальчика на руках друзей и уехала за рубеж про дол жать занятия 
музыкой. Лишь через два года знакомые привезли То шу к ма те ри 
в Мюнхен. Она заметила необычайное дарование сы на и ре ши ла 
везти Тошу в Париж к Репину, которого близко зна ла. Так и встре-
тились девятилетний Серов и тридцатилетний, уже признан  ный 
художник.

Каждый день маленький Тоша в мастерской Ильи Репина пи шет 
натюрморты, рисует, рисует огромный мир, который его окру  жает.

Мать радовали успехи сына. В редкие дни, когда она была сво -
бодна от занятий музыкой, Тоша водил еë по музеям Па рижа.

Вскоре судьба перенесла юного Серова с берегов Сены в Рос сию. 
Однажды, разглядывая этюд, нарисованный Серовым, Ре пин ска-
зал, что ему пора поступать в Академию.

Пятнадцатилетнего Серова, в порядке исключения, зачисли-ли 
в Академию.

Каждую субботу он спешил к своей тëтушке Аделаиде Се-
мёновне Симонович, где его ждали рисование, стихи, музыка и 
сëс тры Маша и Надя Симонович.

Вот кто такая серовская «Девушка, освещëнная солнцем».
 Спустя много лет, когда Серов рас-
сматривал экспозицию (տե ղա-
դրում) своих работ в Третья ковской 
галерее, он оста но вил ся перед «Де-
вуш кой, освещëнной солн цем», до л-
го и при сталь но раз  глядывал еë и 
на конец ска зал: «Написал вот эту 
вещь, а по  том всю жизнь, сколько 
ни старался, ничего уж не выш ло». 
На Серова глядела с портрета его 
юность. Юность, ставшая вечной.

Он невольно отвëл глаза в 
сто рону и увидел себя в стекле  
ви  сев шей рядом картины – на него 
грустно взглянуло усталое лицо по-
жилого человека.В. А. Серов. Девушка, освещëнная солнцем. 
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Холодное ноябрьское утро 1911 года.
Впереди обычный день. Его ждут. В особняке Щербатовой, пор-

трет которой начал писать художник, раздался звонок телефо на.
 – Папа не может сегодня быть, – прозвучал по телефону маль-

чишеский голос.
 – Но почему? Его ждëт княгиня!
Телефон помолчал с минуту, и наконец рыдающий голос 

про мол вил:
 – Он умер.
...А что сталось с Машей?
Она надолго пережила Серова. Мария Яковлевна скончалась в 

1955 году в Париже.
(Из книги «Мастера: Новеллы о художниках»)

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Какой отрывок из второй части нужно перенести в пер вую, чтобы 
получился цельный текст, со от вет ству ю щий за гла вию «История 
одного портрета»? Прочитайте этот текст в переставленном виде.

2. Как можно озаглавить вторую часть?

3. Самостоятельно составьте вопросы к этой части и за дай те их друг 
другу.

4. Какие ещё картины В. Серова вы знаете?

5. Напишите дома изложение: «Судьба художника».

6. Подготовьте небольшой доклад о жизни и творчестве ху дожника 
И. Репина.
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М. Сарьян

ИЗ МОеЙ ЖИЗНИ

Дни детства, вы прошли, как сон,
И больше не вернëтесь...

В приазовской степи, близ заросшей камышом речки Сам бек, 
на невысоком холме отец мой вырыл колодец, построил дом из не-
обожжëнного кирпича и покрыл его камышом. Наша боль шая се-
мья жила в нëм, как во дворце...

Было мне года три-четыре, был я счастлив и беззаботен. Для 
детской беготни места сколь ко хочешь. Поблизости ни  ка кого жи-
лья. Вокруг гори зонт и прекрасная бескрайняя степь.

Но каким же ветром занес ло нас в эту степь?
Ещë в детстве, ребятишка ми, слушали мы полные люб ви и тоски 

рассказы отца с ма терью о том, что у нас есть ро дина – Армения, 
рассказы о еë горах и ущельях, ре ках и лесах, пло до нос ных са дах 
и полях. Они рас сказыва ли нам обо всëм этом и до бав ляли, что, 
когда мы под рас   тëм, обя за тель но туда пое дем.

Предки донских армян поки нули когда-то Ани – разрушен ный 
захватчиками и земле трясе ниями: чудесный, ска зочный го род – и 
отправились в поисках крова на чужбину. 

  В XVII-XVIII веках мно жество армян 
обосновалось на Крым ском полуострове, 
кото рый находился под господством 
Тур ции. Местные крымские татары угне-
та ли христианские на ро ды – армян и 
греков. Пытаясь помочь крымским армя-
нам и гре кам, российские власти пред ло-
жили им переселиться на приа зовские 
земли, которые были в те времена без-
людной степью.

Армяне и греки стали переселяться 
на новые земли. Они осно вали тут мно 
– жес тво поселений, в том числе город  

М. С. Сарьян. Автопортрет. 
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Новая На  хичевань. Мой дед Мкртыч тоже получил участок земли. 
Пос ле его смерти сыновья Вардан и Саркис, мой отец, остались в 
доме отца. Но вскоре мой отец ушëл от брата и стал строить свой 
домик. Постройку этого дома я запомнил на всю жизнь.

Мне было тогда три года. Мы ночевали в степи под открытым 
небом.

Боялись волков, которых в тех местах было очень много. У нас 
был чудесный пëс Полкан, верный сторож и друг. Эта ов чар ка с 
золотистой шерстью была очень умной и доброй, но од ним своим 
видом наводила на всех страх.

Оторванная от людей, одна в голой степи, наша чудесная семья 
работала упорно и дружно, создавая себе новую жизнь. Мы, дети, 
помогали отцу и матери всем, чем могли. Нас было девять детей. 
С помощью отца мы вырыли колодец. Радости нашей не бы ло гра-
ниц – теперь мы были обеспечены водой.

  Этот год был для нас счаст-
ливым. Каждая ма лень    кая 
удача окры ляла нас. 

Отец делал всë, за бо т ясь 
о нас. Он жил, ок  ру жëнный 
своими деть  ми, трудился, 
зара ба тывал на жизнь семьи 
и был доволен всем. Тяго ты 
судьбы нис колько не озло-
били его. Отец был не толь ко 
трудолюбивым, но доб рым, 

умным и бескорыстным че ло веком. Все любили его и прислушива-
лись к его советам. Отец ни   когда не брал платы с бедняков, когда 
что-то изготовлял для них. Мы успели за лето по строить дом. Так, 
на берегу степной реч ки Самбек возник ещë один армянский дом, 
появилось ещë од но поселение...

* * *
Был солнечный день, жаркий-жар кий... Степь каза лась боль-

шим цве тастым ковром. Но чудеснее всего были бабочки: крас ные, 
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жëлтые, оранжевые, синие, белые, кру пные, мелкие!... Я, как 
зачаро ван ный, бе гал за ними дале ко-далеко и исчезал в вы сокой 
траве. Занятые работой, наши не замечали моего ис чез новения. 
Наконец вспоминали обо мне и начинали искать. После долгих по-
исков в конце концов отыскивали меня в ша ла ше пастуха или в 
поле, спящим на открытом воздухе.

Бывало, когда долго не находили меня, думали, что я утонул. 
Опус кали шесты в колодец, чтобы поискать меня там. А я, вы-
спав шись, спокойно возвращался домой к великой радости всех 
род ных.

Как-то в жаркий летний день я и мой брат играли на гумне 
(կալսատուն).

Внезапно лошадь сорвалась с привязи и помчалась к нам. Пе ре-
пуганные, мы побежали к дому и, спрятавшись за открытой две-
рью, стали громко кричать и звать на помощь. Нам показа лось, 
что лошадь преследует нас. Услыхав наши крики, отец вы бежал 
из дому, отвëл коня на своë место, а мы, избавившись от опас-
ности, вновь увлеклись игрой. Лошадь, конечно, и не ду ма ла о нас. 
Просто, измученная жгучим солнцем и назойливыми му хами, она 
сорвалась с привязи и помчалась к единственному до мику, чтобы 
укрыться в его тени. Этот случай запечатлелся у ме ня в памяти по-
тому, что впервые в жизни разбудил во мне чув ство страха. 

    Наступила горячая пора 
сенокоса. Повсюду слы-
шался звон кос. Высокая, 
душистая трава ложилась 
длинными рядами, на-
пол     няя возду ароматом 
све жеско шенной зелени. 
Душно – давно не было 
дождя. Работа под солн-
цем становилась невыно-
си  мой. Все мы с нетер пе-
нием о  жи   дали дождя. 

И вот однаж ды со сто ро ны моря небо стало покрываться туча-
ми. Я очень любил на блю дать за небом, особенно за грозовыми ту-
чами, сверху светлыми, а снизу красно-оранжевыми, с которых 



114 ГЛАВА 2

свисали тëмные полосы дож дя. Вот послышались далекие раскаты 
грома. Грозовые тучи при ближались. Заметив это, пастухи стали 
сгонять стада ближе к по сëлкам, косари заспешили домой.

Тучи покрыли собой всë небо. Громовые залпы и удары мол ний, 
от которых дрожало небо, всë усиливались.

Грохот и зигзаги молний на синем фоне туч являли потряса ю-
щее зрелище.

Туман постепенно приближался, переходя в проливной дождь. 
Струи тëплого дождя потекли вниз на луга, и речка пре вра тилась 
в бурный шумящий поток.

Для нас, ребятишек, было настоящим счастьем промокнуть до 
костей, бегая босиком под дождëм.

Наконец дождь стал стихать, тучи удалились, а солнце, спус-
ка  ясь к горизонту, кинуло свои лучи вслед удаляющимся тучам и 
рас  цвело там рядами ярких радуг. Что могло быть для детей бо лее 
волнующим, чем это чудо природы? Это было венцом наших впе-
чатлений, связанных с волшебным зрелищем грозы и дож дя.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Какой период своей жизни описал художник?

2. С каким чувством он рассказывает о ранней поре своей жизни?

3. Какие трагические страницы истории армянского на ро да 
волновали будущего художника?

4. Расскажите об отце художника.

5. Обратите внимание на эпиграф к тексту. Каким чув ством про ни-
заны эти две стихотворные строчки?

6. Объясните выражения: каким ветром занесло; нахо диться под 
господством; радости не было границ; удача окрыляла нас; в 
поисках крова.

7. Найдите в тексте описание природы. Можно ли считать их 
пейзажными зарисовками? Почему?

8.  Опишите степь глазами художника.

9.  Напишите подробное изложение по последней части текста.
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10.  Как вы думаете, когда в Сарьяне родился художник? Какова роль 
  природы в этом?

11. Попробуйте организовать в классе выставку про из ве дений  Мар -
ти роса Сарьяна.

12.   Какой цвет преобладает на картинах Сарьяна?

Р. Гамзатов

в ГОСТЯХ У МаРТИРОСа СаРЬЯНа

Там – Арарат, у края, у черты.
А здесь – Севан – в столетиях воспетый.
А между ними славный мастер – ты,
Ты – повелитель синевы и света.

За Араратом – скорбь далëких дней.
А гордость – здесь, на берегу Севана.
И ты как всадник между двух коней,
Рукам твоим покорным без обмана.

      
Одной рукою ты прижал к груди                
Армению родную. А другая             
Протянута вперëд... Там, впереди,
Земля иная, тоже дорогая...

 Задерживаю восхищëнный взор 
На персиянке под неплотной шалью...
О, сколько миновало лет с тех пор 
Она всë молода за этой далью!...

И аравийской пальмы красота
Лишь славной кисти мастера подвластна:
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Сохранена на белизне холста,
Свежа та пальма так же и прекрасна.

Вот замираю я средь тишины:
Три возраста. Три женские портрета.
Все три – твоей единственной жены.
(Спервато я не так воспринял это...)

Хоть старое и новое видал
В различном сочетанье и сплетенье,
Признаюсь: я Армении не знал
Такой – какой еë твой создал гений.

Как розовы деревья и кусты!
Как пламенеют кони на равнине! 
И лепестки, что тронул кистью ты, 
Уж не увянут никогда отныне.

Армения! Благословенна будь!
Я был в гостях у самого Сарьяна
И разгадать твою пытался суть
Сквозь магию стихов Исаакяна...

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Как вы понимаете выражения «у самого Сарьяна», «слав ный 
мастер»? Какими ещё словами, срав не ни ями и вы ра жениями 
характеризует автор художника?

2. Какая Армения предстала перед автором благодаря твор честву 
великого художника?
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 Ć Путешествие в слово Ć

Импрессионизм. 
Год рождения слова – 1874 г. 
Родина – Франция.
Место рождения – Париж.
Название предложено критиком (քննադատ) Леруа.

* * *
Леруа увидел на выставке картину молодого художника Клода 

Моне. Художник назвал еë «Впечатление: восходит солнце.» По
французски: (Impression: soleil levant). Манера художника поразила 
критика. Он назвал еë импрессионизмом, и это новое слово стало 
затем обозначать целое направление в живописи.

«Нет ничего более художественного, как любить людей»
Винсент Ван Гог

И. Стоун

ЖаЖДа ЖИЗНИ
(отрывки)

Каждое утро Винсент вставал до рассвета, одевался и шëл пеш-
ком за несколько километров вниз по реке или бродил по окрест-
ностям города, отыскивал живописные места. Каждый ве-чер он 
возвращался с готовым полотном – готовым, потому что Винсенту 
уже нечего было к нему добавить.

Сразу после ужина он ложился спать.
Он писал одно полотно за другим, без передышки. Фруктовые 

сады стояли в полном цвету. Винсент с неудержимой страстью 
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писал их и не мог остановиться. Он уже не думал больше о своих 
картинах. Он просто писал.

  Он не имел ни малейшего предс тав-
ления, хороши ли его картины. Его это 
не тревожило. Он был опьянëн краска-
ми. С ним никто не разговаривал. Он 
тоже не заговаривал ни с кем. Те скуд-
ные силы, которые оставались у него от 
упорной работы, он тратил на борьбу с 
мистралем. Ему приходилось привя зы-
вать мольберт к вбитым в землю колы ш-
кам. Холст трепетал и бился на ветру, 
сло вно простыня на верëвке. 

К вечеру всë тело у Винсента ныло, как 
будто после жестоких побоев. Он уже не 

мог отличить зелень полей от голубизны неба. Но, кончив работу и 
принеся еë в комнату, он убеждался, что на его полотне запечатлела 
своë сияние и блеск сама природа. 

Однажды он работал в саду с сиреневой землëй, красной изго-
родью и двумя розоватыми персиковыми деревьями на фоне неба, 
где голубое прекрасно сочеталось с белым.

«Пожалуй, это будет лучший пейзаж из всех, какие я написал», 
– сказал себе Винсент.

На другое утро Винсент набрëл на сливовый сад, весь в цвету. Он 
начал писать, но тут поднялся яростный ветер, он налетал по-ры-
вами, словно морской прибой. В минуты затишья солнце за-ливало 
своим сиянием сад, и белые цветы ярко сверкали в его лучах. Ветер 
грозил каждую минуту опрокинуть мольберт, но Винсент всë пи-
сал и писал. Когда он кончил писать, то увидел на своей картине 
нечто такое, чего он вовсе и не думал в ней выра-зить – мистраль.

«Люди подумают, что я писал еë спьяну», – рассмеялся Винсент.
Жители Арля сторонились Винсента. Они видели, как он без 

шляпы ещë до рассвета спешил за город, взвалив на спину моль-
берт, решительно выставив вперëд подбородок, с лихорадочным 
блеском в глазах. Они видели, как он возвращался: глаза под на-су-
пленными бровями – словно два огненных круга, сырое полотно 
под мышкой... Он размахивал руками и что-то бормотал себе под 
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нос. Ему дали прозвище, которое знал весь город: «Фу-Ру!» (рыжий 
дурак).

«Может быть, я и в самом деле рыжий дурак, – говорил он себе, – 
но что же делать?»

Винсент Ван Гог. Лодки в СенМари.

Хозяин без зазрения совести обсчитывал Винсента при каждом 
удобном случае. Винсент нигде не мог прилично поесть, так как 
жители Арля питались дома. Цены в ресторанах были высокие. 
Винсент обошëл их как-то раз все до единого, спрашивал крепкого 
бульона, но везде получал отказ.

В конце концов он перестал заботиться о еде и кормился чем 
попало.

Горячее солнце придавало ему сил. Вместо сытной пищи он по-
глощал абсент (օշինդրի օղի), табак и книги.

Лето становилось жарче и жарче, кругом всë было сожжено его 
дыханием.

Винсент лил на свои полотна поток яркой, сверкающей жел-тиз-
ны. Он знал, что жëлтый цвет не применялся в европейской живо-
писи со времëн Возрождения, но это не останавливало его. Тюбики 
с жëлтой краской пустели один за другим, кисть щедро наносила 
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еë на полотно. Картины Винсента были заполнены осле пи тельным 
солнцем, они были насквозь пронизаны воздухом. 

Винсент был убеждëн, что создать хорошую картину ничуть не 
легче, чем найти алмаз или жемчуг. Он был недоволен собой и тем, 
что выходило из-под его кисти. Но он надеялся, что рано или позд-
но он станет писать лучше. Порою эта надежда казалась призрач-
ной. Но, только работая, Винсент чувствовал, что он жи-вëт. Иной 
жизни у него не было. Он глотал по утрам еду и кофе, жадно хватал 
краски, выплëскивал их на холст, а вечером прино-сил закончен-
ное полотно.

Для чего? Для продажи? Конечно нет! Он знал, что никто не ку-
пит его картины. Какой же смысл торопиться? Зачем он спе-шит и 
пишет одну за другой десятки картин, для которых уже не хватает 
места под его жалкой металлической кроватью?

Винсент не жаждал успеха. Он работал потому, что не мог не 
работать, потому что работа спасала его от душевных страданий и 
занимала его ум. Он мог обходиться без жены, без своего дома, без 
детей, мог обходиться без любви, без дружбы, без здоровья, мог ра-
ботать без твëрдой надежды, без самых простых удобств, без пищи. 
Но он не мог обойтись без того, что было выше его самого, что 
было его жизнью – без творческого огня, без силы вдохновения.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Какой образ жизни вёл Винсент Ван Гог?

2. Тревожил ли его вопрос: хороши его картины или нет?

3. Почему он считал написанную за один день картину готовой?

4. Что он изображал на своих картинах? Какой цвет преобладал на 
его картинах и почему?

5. Почему жители Арля сторонились Винсента?

6. Он не жаждал успеха, его картины никто не покупал. Почему же он 
так спешил, писал одну картину за другой? В ответе используйте 
отрывки из текста.

7. Винсент Ван Гог – один из представителей импрессионизма 
(художник-импрессионист). Что значит это слово? Каково его 
происхождение?
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* * *
«Художник – это человек, который призван делать своë дело, – 

считал Винсент. – Как было бы глупо с моей стороны жить на све-
те, если бы я не мог писать так, как хочу».

В Овере его единственным другом был доктор Гаше. Гаше, про-
водивший почти всë время в своём врачебном кабинете, по вече-
рам заглядывал к Винсенту посмотреть на новые полотна. 

Винсент часто задумывался, видя в его глазах глубокую, безыс-
ходную печаль.

 – Отчего вы так несчастны, доктор Гаше? – спрашивал он.
 – Ах, Винсент, я работал столько лет... и сделал так мало хоро-

шего. Врач видит одно страдание, страдание и страдание...
 – Я охотно поменялся бы с вами профессией, – сказал Винсент.
В грустных глазах Гаше блеснуло восхищение.
 – Ах, что вы, Винсент, призвание живописца – самое пре-крас-

ное на свете. Всю жизнь я хотел быть художником... но я мог уде-
лять этому очень мало времени... вокруг так много больных людей, 
которым я нужен.

Доктор Гаше встал на колени и вытащил из-под кровати Вин-
сента груду полотен. Он поставил перед собой пылающий жëлтый 
подсолнух.

 – Если бы я написал хоть одно такое полотно, Винсент, я счи-
тал бы, что моя жизнь не прошла даром. Я потратил долгие годы, 
облегчая людские страдания... но люди в конце концов умирают... 
какой же смысл? Эти подсолнухи... они будут исцелять людские 
сердца от боли и горя... они будут давать людям радость, много ве-
ков... вот почему ваша жизнь не напрасна... вот почему вы должны 
быть счастливым человеком.

Спустя несколько дней Винсент закончил портрет доктора в его 
белой фуражке и тëмно-синей куртке, на чистом кобальтовом фоне. 
Доктор влюбился в свой портрет. Никогда еще Винсенту не прихо-
дилось выслушивать столь пылкие похвалы и шумные восторги.

Винсент Ван Гог. Портрет доктора Гаше.
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Но живопись уже не приносила ему радости. Он работал по 
привычке, так как ему нечего было делать.

 – Я писал это столько раз, – бормотал он себе под нос, шагая по 
дороге с мольбертом за спиной. – Мне нечего больше к этому доба-
вить. Зачем повторять самого себя?

Его любовь к природе не умерла – просто исчезла непреодо-ли-
мая, жгучая потребность воссоздать еë на холсте. Он уже отго-рел. 
Он устал, несказанно устал. Он старался работать, но это не при-
носило облегчения.

Он уже написал всë, что хотел написать. Он уже сказал всë, что 
хотел сказать. Природа больше не возбуждала в нëм творческой 
страсти, и он знал, что всë лучшее в нëм уже умерло.

 – Это немыслимо! Я больше не могу! – услышал однажды ка-
кой-то крестьянин слова Винсента.

Ему хотелось сказать миру своë «прости». Несмотря ни на что, 
это всë-таки чудесный мир. И теперь, покидая этот мир, Винсент 
хотел проститься с ним, хотел проститься со всеми друзьями, ко-
торые помогли ему найти свой путь.

Но Винсент никогда не умел выражать свои чувства словами. 
Ему пришлось бы сказать своë «прости» красками.

Но сделать это не дано никому.
Он поднял голову и посмотрел на солнце. Он прижал револь-вер 

к боку. Он спустил курок и упал, зарываясь лицом в жирную, остро 
пахнувшую землю.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Почему доктор Гаше считал себя несчастным человеком?

2. Согласны ли вы со словами доктора: «Я потратил долгие годы, 
облегчая людские страдания... но люди в конце концов умирают... 
какой же смысл?». Дайте развёрнутый ответ.

3. Почему доктор Гаше сказал, что Ван Гог должен считать себя 
счастливым человеком?

4. Считал ли сам художник себя счастливым?
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5. Почему он решил расстаться с жизнью?

6. В чём он видел призвание художника и смысл своей жизни?

7. Всегда ли на самоубийство решаются слабые люди?
 

И любовь, и вера святы,
Этой верою согреты
Все великие безумцы,
Все пророки и поэты.

(Д. С. Мережковский)

 

О. Генри

ПОСлеДНИЙ лИСТ

1

Студия Сью и Джонси, уменьшительное от Джоанны, нахо-
ди-лась в небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера и 
по-мещалась наверху трëхэтажного кирпичного дома.

Одна приехала из штата Мэн, другая – из Калифорнии. Они по-
знакомились в одном ресторанчике и нашли, что их взгляды на ис-
кусство вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. А в ноябре неприветливая болезнь, которую док-
тора именуют Пневмонией (воспаление лëгких), незримо раз-гу-
ливая, касалась то одного, то другого своими ледяными паль-ца-
ми. Этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв. Этот ста-
рый тупица с красными кулачищами свалил с ног миниа-тюрную 
девушку. 

Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати и 
смотрела в окно на глухую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор вызвал Сью в коридор.
 – У неë один шанс... ну, скажем, из десяти, – сказал он, стря-хи-

вая ртуть в термометре. – И то, если она сама захочет жить. Всë ле-
чение теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах 
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смерти. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не попра-
виться. О чëм она думает?

– Ей...ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.
– Она ослабла, – сказал доктор. – Я сделаю всë, что буду в си-

лах сделать как представитель науки. Но если вы сумеете добиться, 
чтобы она хоть один раз спросила, какого фасона рукава будут но-
сить этой зимой, я вам ручаюсь, что у неë будет один шанс из пяти.

После того, как доктор ушëл, Сью выбежала в мастерскую и 
долго плакала. Потом она, насвистывая, храбро вошла в комнату 
Джонси с чертëжной доской.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под 
одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. 
Она начала рисунок к журнальному рассказу. Набрасы-вая для рас-
сказа фигуру ковбоя, Сью услышала тихий шëпот, повторившийся 
несколько раз. Она торопливо подошла к крова-ти. Глаза Джонси 
были широко открыты. Она смотрела в окно и считала-считала в 
обратном порядке.

– Двенадцать, – произнесла она, и немного погодя: – один-над-
цать, – а потом: десять и девять, а потом: восемь и семь – почти 
одновременно.                                                      

Сью посмотрела в окно. Что там 
было считать? Был виден только 
пустой, унылый двор и глухая сте-
на кирпичного дома.

Старый-старый плющ с узло  -
ватым, подгнившим у корней 
ство   лом заплëл до половины ки  -
рпи  чную стену. Холодное ды   хание 
осени сорвало листья с ло зы, и 
оголëнные ске ле ты ветвей це п-
лялись за осы па ю щиеся ки р  пичи.

– Что там такое, милая? – спросила Сью.
– Шесть, – едва слышно ответила Джонси. – Теперь они обле-та-

ют быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась 
при счëте. А теперь это легко. Вот и ещë один полетел. Теперь оста-
лось только пять.
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 – Чего пять, милая? Скажи.
 – Листьев на плюще. Когда упадëт последний лист, я умру. Я это 

знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?
 – Первый раз слышу такую глупость! – с великолепным пре-зре-

нием воскликнула Сью. – Какое отношение могут иметь лис-тья на 
старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты ещë так любила 
этот плющ. Попробуй съесть немножко бульона.

 – Нет, бульона я не хочу, – отвечала Джонси, пристально глядя 
в окно. – Вот и ещë один полетел. Значит, остаëтся всего четыре. Я 
хочу видеть, как упадëт последний лист. Тогда умру и я.

 – Джонси, милая, – сказала Сью, наклоняясь над ней, – обе-
щай, что ты не будешь смотреть в окно, пока я не кончу работать? 
Я должна сдать эти иллюстрации завтра. Мне нужен свет, а то я 
спустила бы штору. 

 – Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? – холодно 
спросила Джонси.

 – Мне бы хотелось посидеть с тобой, – сказала Сью. – А кроме 
того, я не желаю чтобы ты глядела на эти дурацкие листья.

 – Скажи мне, когда кончишь, – закрывая глаза, произнес-
ла Джонси, бледная и неподвижная. – Я хочу видеть, как упадëт 
по-следний лист. Я устала ждать. Я устала думать.

 – Постарайся уснуть, – сказала Сью. – Мне надо позвать Бермана, 
я хочу писать с него золотоискателя. Я самое большее на минутку. 
Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

 

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Как изображается в рассказе Пневмония?

2. Почему доктор сказал, что у девушки один шанс из десяти?

3. Какое настроение было у Джонси? Почему?

4. Что вы можете сказать о дружбе Сью и Джонси?

5. Кратко перескажите первую часть рассказа.

2



126 ГЛАВА 2

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже, 
под их студией.

Ему было уже за шестьдесят. В искусстве Берман был неудач-ни-
ком. Он всë собирался написать шедевр (գլուխգործոց), но даже и 
не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок 
и реклам ради куска хлеба. Он очень много пил, но всë ещë говорил 
о своëм будущем шедевре. А в остальном это был злющий ста-
рикашка, который, как верный пëс, охранял двух молодых ху-
дожниц.                                                         

Сью застала Бермана в его полу-
тëм ной каморке нижнего эта-жа. 
Она рассказала старику про фан-
тазию Джонси и про свои опасе-
ния насчëт того, как бы она, лëг-
кая и хрупкая, как лист, не улетела 
от них. Старик Берман раскри-
чался, насмехаясь над та-ки ми 
фантазиями.

– Что! – кричал он. – Возможна ли такая глупость – умирать от-
того, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. 
Нет, не желаю позировать для вашего золотоискателя. Как вы по-
зволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая 
мисс Джонси!

– Она очень больна и слаба, – сказала Сью, – и ей приходят в го-
лову разные болезненные фантазии. Если вы не хотите мне по-зи-
ровать, то и не надо. А я думаю, что вы противный старик... про-
тивный старый болтунишка.

– Кто сказал, что я не хочу позировать! – закричал Берман. – Я 
иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь 
совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. 
Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Они подошли к 
окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом перегля-ну-
лись, не говоря ни слова. Шëл холодный, упорный дождь пополам 
со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоис-
кателя на перевëрнутый чайник вместо скалы.
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На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увиде-
ла, что Джонси не сводит от окна широко раскрытых глаз.

И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра на 
кирпичной стене ещë виднелся один лист плюща – последний! Всë 
ещë тëмно-зелëный у стебелька, но тронутый по зубчатым краям 
желтизной, он храбро держался на ветке.

– Это последний, – сказала Джонси. – Я думала, он непременно 
упадëт ночью. Я слышала ветер. Он упадëт сегодня, тогда умру и я.

День прошëл, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист 
плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А 
потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, 
и дождь беспрерывно стучал в окна.

Как только рассвело, беспощадная Джонси велела поднять штору.
Лист плюща всë ещë оставался на месте. Джонси долго лежала, 

глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для неë ку-
риный бульон.

– Я была скверной девчонкой, Сью, – сказала Джонси. – Должно 
быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы пока-
зать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь 
ты можешь дать мне немножко бульона, а потом молока... Хотя нет: 
принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, 
и я буду сидеть и смотреть, как ты готовишь.

Часом позже она сказала:
– Сью, я надеюсь когда – нибудь написать красками Неапо-

литанский залив.
Днëм пришëл доктор, и Сью вышла за ним в прихожую.
– Шансы равные, – сказал доктор, пожимая худенькую, дро-жа-

щую руку Сью. – При хорошем уходе вы одержите победу. А те-
перь я должен навестить ещë одного больного внизу. Его фа-ми-
лия Берман. Кажется, он тоже художник. Тоже воспаление лëгких. 
Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжëлая. Надежды 
нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет 
покойнее.

На другой день доктор сказал Сью:
– Она вне опасности. Вы победили.
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В тот же день к вечеру Сью подошла к кровати, где лежала 
Джонси, и обняла еë.

– Мне надо коечто сказать тебе, – начала она. – Мистер Берман 
умер сегодня от воспаления лëгких. Он болел всего только два дня. 
Утром первого дня швейцар нашëл бедного старика на полу в его 
комнате.

Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли на-
сквозь и были холодны, как лëд. Никто не мог понять, куда он вы-
ходил в такую ужасную ночь. 

Потом нашли фонарь, который всë ещë горел, лестницу, сдви-
ну-тую с места, несколько брошенных кистей и палитру с жëлтой 
и зелëной красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист 
плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ве-
тра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана. Он написал его в ту 
ночь, когда слетел последний лист.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ 

1. Опишите Бермана. Был ли он в действительности злющим ста ри-
ка шкой?

2. Почему к Джонси вновь вернулся интерес к жизни?

3. Можно ли считать шедевром нарисованный стариком на кир пи-
чной стене один листок плюща?

4. Каким бы мог быть конец истории, если бы не доброта Бермана?

5. Что вы думаете о Бермане?

6. Напишите сочинение: «Старый художник».
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К. Паустовский

ЗОлОТаЯ РОЗа
Драгоценная пыль

«Каждая минута, каждое брошенное слово и взгляд, каждая 
шутливая или глубокая мысль, каждое незаметное движение чело-
веческого сердца, так же как летучий пух тополя или огонь звезды 
в ночной луже, – всё это крупинки золотой пыли».

1

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском му-
сорщике Жане Шамете. Шамет зарабатывал на жизнь тем, что при-
бирал мастерские ремесленников в своëм квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Лачуга мусорщика на-
ходилась рядом с домиками сапожников, собирателей окурков и 
нищих.

Никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сы-щи-
ков, которые появлялись здесь только в тех случаях, когда разы-
скивали краденые вещи.

Соседи прозвали Шамета «дятлом», потому что он был худ, 
остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, по-
хо-жий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в 
армии во время мексиканской войны.

Шамету повезло. Он заболел тяжëлой лихорадкой. Больного сол-
дата отправили обратно на родину. Полковой командир вос-поль-
зовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь 
Сюзанну – девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и поэтому вынужден был повсюду во-
зить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с доче-рью 
и отправить еë к сестре. Климат Мексики был убийственным для 
европейских детей.
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Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантичес-
ким океаном стояла жара. Девочка всë время молчала. Даже на 
рыб, вылетавших из воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет как мог заботился о Сюзанне, старался чем-то занять еë. 
Он начал рассказывать ей свою жизнь, вспоминая рыбачий посëлок 
на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, сельскую часовню (մատուռ), 
свою мать. И, хотя в его воспоминаниях не было ничего весëлого, к 
удивлению Шамета, девочка слушала эти рассказы с жадностью и 
даже заставляла их повторять.

Шамет хотел восстановить в памяти это давно ушедшее время 
своей жизни. Однажды он случайно вспомнил о золотой розе и 
рассказал о ней девочке. То ли Шамет видел эту выкованную из 
почернелого золота грубую розу в доме старой рыбачки, то ли слы-
шал рассказы об этой розе от окружающих. Нет, пожалуй, он еë 
видел однажды и запомнил, как она блестела.

Все в посëлке удивлялись, что старуха не продаëт свою дра-
го-ценность. Она могла бы получить за неë большие деньги. Одна 
только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу – грех, 
потому что еë подарил старухе еë возлюбленный «на счастье», ког-
да она ещë была молодой.                           

    – Таких золотых роз мало 
на свете, – говорила мать Ша-
мета. – Но все, у кого они есть, 
обязательно будут счаст ли-
выми. И не только они, но и 
каждый, кто прит ро нется к 
этой розе.

Мальчик с нетерпением 
ж дал, когда же старуха ста-
нет счастливой. Но никаких 

приз на ков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ве-
тра, а по вечерам в нëм не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из посëлка, не дождавшись перемены в ста-
рухиной судьбе. Только год спустя, случайно встретив знако-мого, 
он узнал от него, что к старухе неожиданно приехал из Парижа 
сын-художник – бородатый, весëлый и чудно́ й (немного стран-
ный). Лачуга наполнилась шумом и достатком.
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Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчëсывал Сюзанне 
волосы, она спросила:

– Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?
– Всë может быть, – ответил Шамет. – Найдëтся и для тебя, Сузи, 

какой-нибудь чудак.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Очень коротко расскажите о Жане Шамете.

2. Какое поручение дал ему командир?

3. Как Шамет заботился о девочке?

4. Опираясь на текст, напишите небольшую легенду «Золотая роза».

5. Охарактеризуйте Шамета.

6. Как вы думаете, почему Сюзанне хотелось, чтобы кто-нибудь 
подарил ей золотую розу?

2

Шамет привëз девочку в Руан и сдал еë высокой женщине с под-
жатыми губами – тëтке Сюзанны. Девочка, увидев еë, крепко при-
жалась к Шамету.

 – Ничего, – шëпотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну. 
– Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушëл. Несколько раз он оглядывался на окна скучного 
дома. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи – синяя 
измятая лента из еë косы. Она пахла так нежно, как будто долго 
пробыла в корзине с фиалками.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал 
множество занятий и в конце концов стал парижским мусор-
щи-ком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек (աղբահոր). 
Он чувствовал этот запах даже в лëгком ветре и в охапках мокрых 
цветов – их продавали чистенькие старушки на бульварах. Но 
иногда перед взором Шамета возникало лëгкое розовое облачко 
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– старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней све-
жестью, как будто его долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая 
девушка, а отец еë умер от ран.

Шамет всë собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но 
каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, 
что время упущено и Сюзанна, наверняка, о нëм позабыла.

Известно, что мусорщики работают по ночам. Шамет привык к 
ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то вре-
мя, когда над Парижем пробивался рассвет, а над Сеной курился 
туман.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту 
и увидел молодую женщину в бледно-сиреневом платье с чëрными 
кружевами. Она стояла у парапета (у перил) и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:
 – Сударыня, вода в Сене в эту пору очень холодная. Давайте-ка 

я лучше провожу вас домой.
 – У меня теперь нет дома, – быстро ответила женщина и повер-

нулась к Шамету.
Шамет уронил свою шляпу.
 – Сузи! – сказал он с отчаянием и восторгом. – Сузи! Моя де-

вочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я 
– Жан – Эрнест Шамет, тот солдат, что привëз тебя к тëтке в Руан. 
Какой ты стала красавицей! И как хо-рошо расчëсаны твои воло-
сы! А я совсем не умел их прибирать!

 – Жан! – вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его 
за шею и заплакала. – Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. 
Я всë помню!

 – Э-э, глупости! – пробормотал Шамет. – Что с тобой стряс-
лось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и поцеловал еë блестящие во-
лосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна почувствует мы-
шиную вонь (плохой запах) от его куртки.

Но Сюзанна прижалась к его плечу ещë крепче.
 – Что с тобой, девочка? – растерянно повторил Шамет.
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Сюзанна не ответила. Она не могла сдержать рыдания. Шамет 
понял, что не надо еë ни о чëм расспрашивать.

 – У меня, – торопливо сказал он, – есть логово (որջ). Далековато 
отсюда. В доме, конечно, пусто – хоть шаром покати. Но зато там 
ты сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Как сложилась дальнейшая судьба Шамета?

2. Чем пахли жизнь и воспоминания мусорщика?

3. Что значила для Шамета неожиданная встреча с Сюзанной?

4. Почему он назвал свой дом логовом?

3

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Пари-жем 
подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые ста-
рые, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солн-
ца, как драгоценности.

Этих пяти дней хватило на примирение Сюзанны с еë воз-
люб-ленным, молодым актëром. Шамет участвовал в нëм. Ему при-
шлось отнести письмо Сюзанны к актëру.

Вскоре актëр приехал за Сюзанной. И всë было как надо: букет, 
смех сквозь слëзы и раскаяние (զղջում).

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что забыла 
попрощаться с Шаметом. Но она тут же спохватилась, покраснела 
и виновато протянула ему руку.

 – Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, – проворчал ей на-по-
следок Шамет, – то будь счастлива.

 – Я ничего ещë не знаю, – ответила Сюзанна, и слëзы заблесте-
ли у неë на глазах. – Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую 
розу! Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на 
пароходе, Жан.

Молодые люди уехали. 
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Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за 
день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзан-
ной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. 
Он начал собирать еë тайком в мешок и уносил к себе в лачу-
гу (խրճիթ). В этой пыли было некоторое количество золотого 
по-рошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного 
золота.

Шамет решил собрать из ювелирной пыли золото, чтобы сде-
лать из него маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. Он 
решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказы-вал о своей затее. Он боялся, что его 
могут посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно всë-та-
ки чужое.

Он просеивал (մաղում էր) эту ювелирную пыль по ночам. 
Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столь-
ко, что из него можно было сделать золотую розу. Но Шамет не 
спешил отдавать золото ювелиру. С некоторых пор он стал бояться 
встречи с Сюзанной.

Всю свою нежность он хотел отдать только ей, только Сузи. Но 
кому нужна нежность старого урода! Шамет давно заметил, что 
единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было по-
скорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с пронзительными 
глазами.

У него в лачуге был осколок (բեկոր) зеркала. Изредка Шамет 
смотрелся в него, но сразу же отшвыривал его прочь. Лучше было 
не видеть себя.

Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна 
год назад уехала из Парижа в Америку и, как говорили, навсегда. 
Никто не мог сообщить Шамету еë адрес.

 В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом 
всë его ожидание ласковой и лëгкой встречи с Сюзанной прев-
ра-тилось непонятным образом в железный заржавленный оско-
лок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около серд-
ца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в его старое 
сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он про-
лежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он мол-чал и 
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только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старой куртки. 
Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету – у 
каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек – тот пожилой ювелир, 
что выковал тончайшую розу и рядом с ней, на ветке, маленький 
острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он счи-
тал, что это бесполезно.

И, действительно, Шамет незаметно умер во время одного из 
посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-
под серой подушки золотую розу, завëрнутую в синюю помя-тую 
ленту, и не спеша ушëл, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло 
мышами.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, по 
мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы купить такую 
драгоценную вещь.

Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история 
золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.

Запискам литератора мы обязаны тем, что узнали об этом 
го-рестном случае из жизни бывшего солдата – Жана-Эрнеста 
Шамета.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Как вы думаете, почему Сюзанна оказалась на мосту?

2. Почему в дни, когда Сюзанна жила в его лачуге, солнце казалось 
Шамету необыкновенным? 

3. Был ли рад Шамет примирению Сюзанны с её возлюблённым? 
Ответ аргументируйте выдержками из текста.

4.  О чём мечтала Сюзанна? Ваше отношение к ней.

5. Что вы думаете о дальнейшей судьбе Сюзанны?(«Я ничего ещё не 
знаю...»). Придумайте свой рассказ о воз-можной судьбе Сюзанны. 
Обоснуйте свой вариант.

6. Как Шамет решил осуществить мечту девушки?
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7.  Почему мусорщик боялся встречи с Сузи?

8.  Поясните смысл отрывка от слов: «В первую минуту Шамет даже 
испытал облегчение...» до слов «... и остановил его навсегда».

9. Как вы думаете, отчего умер Шамет?

10. Проследите жизнь Шамета от начала рассказа до конца. Поп ро-
буйте представить себе цветовую гамму, которая соот ветство-
вала бы его жизни.

11. Можно ли считать подвигом желание мусорщика исполнить мечту 
Сюзанны? Почему?

12. Какой образ произвёл на вас наибольшее впечатление? Объясните 
ваши чувства.

В. Шукшин

СОлНЦе, СТаРИК И ДевУШКа

1

Дни горели белым огнëм. Земля была горячая, деревья тоже 
были горячие. Сухая трава шуршала под ногами.

Только вечерами наступала прохлада.
И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний 

старик, садился всегда на одно и то же место и смотрел на солнце.
Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное. 

Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях-коричневые и 
сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже было морщинистое, глаза 
влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая.

Однажды старик услышал сзади себя голос:
 – Здравствуйте, дедушка!
Старик кивнул головой. С ним рядом села девушка с плоским 

чемоданчиком в руках.
 – Отдыхаете?
Старик опять кивнул головой.
 – Можно я вас буду писать? – спросила девушка.
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– Как это? – не понял старик.
– Рисовать вас.
Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце.
– Я ж некрасивый теперь, – сказал он.
– Почему? – девушка растерялась. – Нет, вы красивый, дедушка.
Девушка долго смотрела на старика. Потом погладила мягкой 

ладошкой его сухую коричневую руку и сказала:
– Вы очень красивый, дедушка. Правда.
Старик слабо усмехнулся.
– Рисуй, раз такое дело.
Старик всë смотрел на солнце.
Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку.
– Вы здешний, дедушка?
– Здешний.
– Вам сколько сейчас?
– Годков-то? Восемьдесят.
– Ого!
– Много, – согласился старик и опять слабо усмехнулся. – Солн-

це-то какое! – воскликнул он.
– Какое? – не поняла девушка.
– Большое.
– А-а... Да. Вообще красиво здесь.
Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться 

в далëкий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчëтливее  
рисовались горы.

– Ушло солнышко, – вздохнул старик.
Девушка сложила листы в ящик.
Некоторое время сидели просто так – слушали, как лопочут 

болтают у берега маленькие торопливые волны.
 – Хорошо, – сказал негромко старик.
А девушка думала о том, как она вернëтся в далëкий милый го-

род, привезëт много рисунков. Будет и портрет этого старика. А еë 
друг, талантливый, настоящий художник, непременно будет сер-
диться: «Опять морщины!... А для чего?»
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Она думала о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. 
Вон у него какие руки.

– Вы завтра придëте сюда, дедушка? – спросила она старика.
– Приду, – откликнулся тот.
Девушка поднялась и пошла в деревню.
Старик посидел ещë немножко и тоже пошëл.
Он пришëл домой, сел в своем уголочке, возле печки, и тихо си-

дел – ждал, когда придëт с работы сын и сядут ужинать.
Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка 

тоже была всегда чем-то недовольна. Внуки выросли и уехали в го-
род. Без них в доме было тоскливо.

Садились ужинать. Молчали. А о чëм говорить? Все слова давно 
сказаны.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Как выразил автор одиночество старика?

2. Обоснуйте свой ответ отрывками из текста.

3. Какую роль играет в рассказе описание природы?

4. Опишите внешность старика. Как вы думаете, почему художница 
решила написать его портрет?

5. Подумайте, какой смысл вложил старик в слова «солнце большое». 

6. Почему девушка решила, что старик прожил трудную жизнь?

2

На другой день старик и девушка опять сидели на бере-
гу.  Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и 
рассказывал:

 – Жили мы всегда хорошо, грех жаловаться. Я плотничал, ра-
боты всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Погибло их на 
войне много – четверо. Два осталось. Ну вот с одним-то я теперь и 
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живу, со Степаном. А Ванька в городе живëт. Внуков у меня много. 
Любят меня.

Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто 
стирала.

– Трудно было жить? – невпопад спрашивала она.
– Чего ж трудно? – удивлялся старик. – Я ж тебе рассказываю: 

хорошо жили.
– Сыновей жалко?
– А как же? – удивлялся старик. – Четырëх таких потерять – 

шутка разве?
Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она больше 

удивлена его странным спокойствием.
А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря.
– Ненастье непогода завтра будет, – сказал старик, – ломает меня 

всего.
– А небо совсем чистое.
Старик промолчал.
– Вы придëте завтра, дедушка?
– Не знаю, – не сразу откликнулся старик.
– Дедушка, как у вас называется вот такой камень?
Девушка вынула из кармана жакета белый, с золотистым отли-

вом камешек.
– Какой? – спросил старик, продолжая смотреть на горы.
Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, под-

ставил ладонь.
Старик едва взглянул на камешек и повертел его в сухих скрю-

ченных (կեռված) пальцах.
– Кремешо́ к это, – сказал он. – В войну, когда спичек не было, 

огонь из него добывали.
Девушку поразила странная догадка: ей показалось, что старик 

слепой. Она молчала и сбоку смотрела на старика. А он смотрел 
туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел.

– На... камешек-то, – сказал он и протянул девушке камень. – 
Они ещë не такие бывают. Бывает: весь белый, прос вечивает, а 
снутри какие-то пятнышки. А бывает: от яичка не отличишь.
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Девушка всë смотрела на старика. Не решалась спросить: правда 
ли, что он слепой.

– Вы где живëте, дедушка?
– А тут не очень далеко. Заходи, если чего надо. Я пошëл.
Старик поднялся и пошëл тропинкой в гору.
Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в 

переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не остановился. 
Шëл медленно и смотрел под ноги.

«Нет, не слепой, – поняла девушка. – Просто слабое зрение».
На другой день старик не пришëл на берег. Девушка сидела 

одна, думала о старике. Что-то было в его жизни, такой простой, 
такой обычной, что-то непростое, что-то большое, значительное. 
«Солнце – оно тоже просто встаëт и просто заходит, – думала де-
вушка. – А разве это просто!» И она пристально посмотрела на 
свои рисунки. Ей было грустно.

Не пришëл старик и на третий день, и на четвëртый.
Девушка пошла искать его дом. Нашла.
Во дворе большого дома она увидела рослого мужика.
– Здравствуйте, – сказала девушка. – Скажите, пожалуйста, 

здесь живëт дедушка...
Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку.
– Жил, – сказал мужик.
– Он умер, да?
– Умер. А тебе чего надо было?
– Так... Я рисовала его. Скажите, он слепой был? – спросила 

девушка.
– Слепой. Лет десять уж. А что?
– Так...
Девушка ушла. На улице она прислонилась к забору и запла-ка-

ла. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела 
рассказать о нëм.

Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и 
тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догады-ва-
ясь, становилась намного взрослей.
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вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Попробуйте описать жизнь старика – трудную, но счастливую и 
прекрасную.

2. А каким было его настоящее? Был ли он счастлив?

3. Почему девушка думала, что жизнь старика не такая простая, как 
кажется?

4. Можно ли сравнить старика с солнцем?

5. Как вы думаете, почему рассказ называется «Солнце, старик и 
девушка»? Как бы вы назвали рассказ?

6. Что общего в концовках рассказов «Последний лист» и «Солнце, 
старик и девушка»?

7. Что вы думаете о «душевном тепле» Бермана и девушки – 
художницы?

8. Лист и Солнце – их роль в рассказах.

«Великих не страшусь, 
униженных не презираю!» 

Девиз Н. Паганини 

 
 М. Тибальди-Кьеза

1

МУЗЫКалЬНаЯ ДУШа

Николаус Паганино – то есть Никколо Паганини – это имя 
по-лучил второй сын бывшего портового рабочего и простой го-
ро-жанки. Антонио – отец Никколо Паганини – страстно любил 
му-зыку и с удовольствием играл на мандолине и скрипке. Он хо-
тел быть музыкантом. Душа его страдала от несбывшейся надежды 
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стать известным. Это испортило его характер – он стал раздра-
жи-тельным, сердитым.

К счастью, жена его, Тереза Боччардо, была женщиной мягкой, 
кроткой и покорной. Тереза находила утешение в религии и в де-
тях. Их было у неë пятеро. Больше всех Тереза любила Никколо. 
Он родился спустя два года после ребëнка, умершего младенцем, и 
Терезе хотелось верить, что тот возродился в Никколо.

Однажды Терезе приснился сон, и она с вол-
нением рассказала о нëм близким и соседям. 
Явился ей ангел и спросил, какую бы она хотела 
получить милость от бога, какое желание еë 
ис-полнить. Тереза попросила у божественного 
посланца, чтобы еë мальчик Никколо стал ве-
ликим музыкантом. Никколо с самого ранне-

г о детства, едва заслышав звуки музыки, сразу 
т я - нулся к ней, словно бутон, радую щийся пер-
в ом у лучу солнца. И его огромные, чëрные, заворо-
ж ë н - ные глаза начинали блестеть каким-то странным 
светом.
Антонио тоже заметил, какое сильное впечатление производит 
музыка на его сынишку, заметил его тончайший слух. И Антонио 
вложил в руки малыша сначала мандолину, а затем крохотную 
скрипку. Никколо было тогда девять лет. Радость его была безмер-
ной. С того дня его единственной игрушкой и развлечением стала 
скрипка. Но скоро он понял, что занятие музыкой – это не только 
удовольствие.

 «Трудно представить более строгого отца, чем мой, – вспоми-
нал Паганини. – Когда ему казалось, что я недостаточно прилежен, 
он оставлял меня без еды и голодом вынуждал удвоить старания. 
Так что мне пришлось много страдать физически, и это стало ска-
зываться на моëм здоровье».

Мать мучилась и переживала, глядя на бледное лицо своего 
любимца, на его впалые (փոս ընկած) щëки и лихорадочный блеск 
тëмных, глубоко запавших глаз. Она боялась за него. Тереза утеша-
лась только воспоминаниями о чудесном сне.

Но чрезмерные занятия, страдания, недостаток свежего воз-ду-
ха, движения и питания – всë это слишком тяжело отразилось 
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на растущем организме ребëнка. Всë это подорвало здоровье 
Паганини, которое оставалось с тех пор очень слабым.

Ещë ребëнком Никколо не только исполнял, но и сочинял му-
зыку. В газете от 31 мая 1794 года можно было прочитать: «26 
мая в церкви Сан-Филиппо был исполнен концерт искуснейшим 
(հմուտ) молодым человеком одиннадцати лет – синьором Никколо 
Паганини, учеником знаменитого преподавателя музыки Джакомо 
Коста, который вызвал всеобщее восхищение».

Никколо появлялся, держа в одной руке скрипку, в другой – 
смычок, с бледным лицом, обрамлëнным длинными чëрными ло-
конами, с блестящими глазами, трепещущий от волнения. Нер-вы 
напрягались настолько, что он едва не терял сознание. Однако пер-
вый же удар смычка возвращал его к жизни. Музыка заполняла 
собор (տաճար), поднималась всë выше и выше, вознося с собой и 
музыкальную душу мальчика.

Паганини чувствовал, что не сможет выразить себя и достичь 
вершин своего искусства, если не станет сам писать музыку и сам 
исполнять свои сочинения. Он чувствовал, что в нëм рожда-ется 
совершенно новый мир, и творческий порыв увлекал его на без-
рассуднейшую смелость, которая приведëт к непревзойдëнной 
(անգերազանցելի) исполнительской виртуозности (մեծավարպե-
տության). Что только не сотворит Паганини, каких только высот 
не достигнет скрипка в его руках и при его таланте!

«Нужно сильно чувствовать, чтобы заставить чувствовать 
других», – скажет он однажды.

И в этом весь секрет.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Расскажите о родителях Паганини. Какую роль сыграл каждый из 
них в судьбе будущего музыканта?

2. Какое влияние оказывала музыка на детскую душу Паганини?

3. Объясните выражение: музыка – это не только удовольствие.

4. Почему Паганини был уверен, что достичь вершин искусства 
можно будет тогда, когда сам станет писать музыку?

5. В чём секрет Паганини? 
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2

НеПРевЗОЙДЁННЫЙ ГеНИЙ

   Однажды Никколо заключил 
лю бопытное пари (գրազ). Он 
взялся продирижировать целой 
оперой с помощью скрипки, на ко-
торой будут всего две струны – 
третья и четвëртая. Паганини вы-
играл пари – ужин на двадцать 
четыре персоны.

Слушатели с восторгом апло ди -
ровали скрипачу. Княгиня Элиза 
(сестра Наполеона), выска зав ему 
свои комплименты, поинте ре со-
ва лась у него:

– Вы сделали невозможное 
на двух струнах. А одной струны, случайно, не хватит вашему 
таланту?

Паганини тотчас же побежал попробовать. Идея понравилась 
ему, и, несколько недель спустя, он написал сонату для четвëртой 
струны под названием «Наполеон».    

В день рождения императора, он исполнил еë перед блестящей 
и многочисленной аудиторией. Успех превзошëл его ожидания, и с 
того дня он всегда отдавал особое предпочтение четвëртой струне.

Однажды – это было в 1808 году – Паганини довелось высту-пать 
в Ливорно, где его уже знали по предыдущим концертам. И тут 
случилось непредвиденное: он наступил на гвоздь и поранил пят-
ку. Вечером он вышел на сцену, сильно хромая, и по залу пролетел 
смешок. Никколо сделал вид, будто ничего не заметил, и поднял 
скрипку. Но в этот момент с пюпитра (նոտակալ) упали свечи... 
Смешки в зале переросли в громкий хохот.
   Паганини, нисколько не сму ти в шись, начал играть. Но через нес-
колько мгновений раздался лëгкий сухой треск – лопнула струна.  
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В то время Паганини употреблял особенно тонкие струны, кото-
рые рвались очень часто.

В тот вечер лопнувшая струна оказалась, можно сказать, спа-се-
нием Паганини. Не обращая внимания на смех, шум и явно враж-
дебное отношение зала, он продолжал невозмутимо играть. Но 
как? На трëх струнах! Ливорнцы притихли. Сначала они бы-ли 
поражены, потом восхищены и под конец пришли в полный вос-
торг. В Ливорно, очевидно, ещë не знали, что Паганини спо-собен 
играть не только на трëх, но и на двух и даже на одной струне.

Вечер, начавшийся столь неудачно, закончился триумфом 
(победой).

А восторг, вызванный Паганини в Вене, был неописуем. Безумие 
по поводу Паганини охватило все стороны жизни Вены, приобре-
тая самые неслыханные, а порой и самые комические формы.

Рассказывали, что однажды, попав недалеко от гостиницы под 
дождь, Паганини позвал фиакр:

 – Сколько? – спросил он, приехав и намереваясь расплатиться.
 – Пять гульденов.
 – Что? Как ты можешь требовать пять гульденов за такой ко-

роткий путь?
 – Паганини тоже требует пять гульденов, а играет только на 

одной струне.
 – А ты бы мог проехать на своей коляске только одним колесом?
Посмеялись, пошутили. Паганини, узнав, что возчик ита-

лья-нец, дал ему билет на свой концерт. 
Кучер пришëл на концерт, вызывая всеобщее удивление своим 

костюмом, и добросовестно аплодировал скрипачу. На следующее 
утро он явился к Никколо в гостиницу и сказал:

 – Я бедный человек, и у меня четверо детей. Позвольте мне на-
звать мою коляску «Фиакр а-ля Паганини»?

 – Чëрт возьми! – добродушно рассмеялся Паганини. – Да рисуй 
на ней всë, что тебе вздумается!

Паганини с друзьями никогда не был ни мрачным, ни сдер-жан-
ным, ни замкнутным, ни высокомерным. А от публики он огра-
ждал себя маской спокойствия и безразличия. Он бывал счастлив, 
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когда представлялся случай пойти поужинать вместе с небольшой 
компанией друзей. Паганини был остроумным и ве-сëлым собе-
седником, охотно рассказывал забавные истории и приключения 
из своей жизни и сам же больше всех смеялся при этом. В неболь-
шом кругу друзей, которые искренне любили его, он словно ожи-
вал, забывал о своих бедах, страданиях, болезнях, завистниках и 
хоть какое-то время бывал весел и доволен.

Паганини, родившийся 27 октября 1782 года, прожил ровно 57 
лет и семь месяцев. И почти все эти годы были прожиты без отды-
ха и покоя.

Никколо Паганини извлекал из скрипки божественные звуки, 
потряс непревзойдëнным гением всю Европу и украсил Италию 
новой блистательной короной.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Разделите вторую главу на части и озаглавьте их.

2. Охарактеризуйте Паганини-музыканта и Паганини-человека.

3. В небольшом кругу друзей, которые искренне любили его, он 
словно оживал, забывал о своих бедах, страданиях, болезнях, 
завистниках и хоть какое-то время бывал весел и доволен. О чём 
говорят эти строчки?

4. Упорство, упрямство, трудолюбие и гениальность – имел ли эти 
качества Паганини? Какое из них, на ваш взгляд, первостепенно?

5. Подготовьтесь к изложению по отрывку: «Выступление в Ливорно».



Глава 3

О СаМОМ СвЯТОМ И СОКРОвеННОМ

 – Скажите: где любви начало?
 – Вопрос коварный! Сколько раз,
Едва ты чей-то взор встречала,
В нëм пламень вспыхивал тотчас.
 – А где конец? – Не скрою:
Всем сердцем знаю наперëд -
Пока я жив – она со мною,
Когда умру – она умрëт.

Д. Байрон

Ст. Романовский 

О СаМОМ СвЯТОМ И СОКРОвеННОМ

«Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно».
Слово напрасно в заповедях заменяется другим – старинным 

сло вом всуе, то есть в суете, в спешке, без необходимости.
«Слово – серебро, а молчание – золото» – эта русская по сло ви ца 

очень близка к библейской заповеди.
И заповедь, и пословица не призывают к молчанию. Они со ве -

туют говорить редко, да метко; о самом святом и сокровенном не 
распространяться вслух, а хранить его в душе.

...Я учился в седьмом классе, когда мой сосед по парте Глеб по-
любил Леру. Он у доски рассказывал уроки только для неë – с вы-
ражением – и в школу ходил, как на праздник. О его любви никто 
не догадывался (и Лера тоже), кроме меня. Я всë видел и чув ствовал 
и даже за компанию влюбился в Леру – не так серь ëзно, как сосед, 
а всë-таки...
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Всем классом мы ходили в лес за подснежниками. Лера учи лась 
на балерину и легко, не сгибая колен, наклонялась и сры ва ла под-
снежники. Мне запомнилось лицо Леры, когда она раз гля ды вала 
цветок, внутри которого ползала пчела.

В лесу холодно, снег весь стаял, а в цветке живая пчела! Как 
летом...

Тут, кажется, и я влюбился в Леру по-настоящему. А она взя ла и 
переехала вместе с родителями в другой город.

Глеб заболел. Он лежал в жару, бредил, а его мама спра ши ва ла 
меня:

– Он всë какую-то Леру зовëт. Кто она такая?
– Не знаю, – отвечал я. – Понятия не имею. У нас в школе Лер 

очень много.
– Лера – распространëнное имя, – говорил я и с на слаж де ни ем 

растягивал гласные: Ле-ее-раа.
...Всë завершилось благополучно. Мы пережили отъезд Леры и 

больше еë не видели. Окончили школу, разъехались, женились, по-
седели. Как-то, после двадцатилетнего перерыва, я встретил Гле ба. 
Мы подивились, до чего же изменились оба, и по ра до ва лись, что 
всë-таки узнали друг друга; стали вспоминать школу, учи телей, 
учеников...

Словно невзначай я сказал:
– Лера...
– Это... какая Лера? – небрежно спросил Глеб. – Та, не боль шо го 

роста?...
Тут у меня и вырвалось:
– А ведь ты любил еë!
Он покраснел до слëз и пробормотал:
– Может быть...
Слëзы у него разом высохли, и он произнëс не без торжества:
– Ты тоже любил!
– Ну не так, как ты, – не сразу ответил я. 
На что Глеб очень спокойно отозвался:
– Не хвались.
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Мы оба почувствовали, что подошли к границе, за которую 
пере ходить нельзя, что ещë несколько неосторожных слов – и 
уйдëт из тайников души что-то очень важное, невосполнимое, и 
замолчали...

Мы оба навсегда благодарны Лере за то, что она, сама не зная об 
этом, научила нас вечное слово любовь не произносить всуе.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. К чему призывают библейская заповедь и пословица?

2. Как вы думаете, почему Глеб никому не говорил о своих чувствах?

3. Как он пережил отъезд Леры в другой город?

4. Почему на его друга это событие не подействовало так же сильно, 
ведь он тоже был влюблён в Леру?

5. Почему, даже спустя годы, при встрече они не стали говорить о 
своих юношеских чувствах к Лере?

6. Почему автор считает, что не нужно произносить всуе сло во 
любовь? В ответе используйте строки из стихотворения Д. Байрона.

По Ю. Яковлеву

НеОТСТУПНЫЙ ЗаЩИТНИК

1

Во дворе говорили: «Он ходит за ней как тень». Он не был те нью. 
Он был верным другом, молчаливым рыцарем. Когда он уходил, ей 
сразу начинало чего-то недоставать: улицы ста но ви лись узкими, 
солнце светило вполсилы. Словно, когда он уходил, то забирал с 
собой свою половину мира. Но когда они были вмес те, всë прихо-
дило в норму.

Они никогда не договаривались о встрече. Но всегда слу ча-
лось так, что они одновременно выходили во двор. При встрече 
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они вели себя так, словно вообще не расставались. Его звали как 
рим ского императора (կայսր) – Клавдий. Еë звали просто Ле ной. 
В этот день он долго ждал Лену на улице. Он знал, что рано или 
поздно она придëт. И она пришла. Он увидел еë издалека и сра зу 
почувствовал, что случилось что-то плохое. Еë глаза были пол ны 
слëз. Лена, не останавливаясь, прошла мимо него. Он до гнал еë и 
пошëл рядом.

Клавдий смотрел на Лену, а она глядела куда-то далеко, впе рëд, 
и губы еë слегка дрожали.

 – Ты что? – спросил он Лену.
Она ничего не ответила, только ускорила шаги, словно хотела 

уй ти от его вопроса.
 – Ты чего?
Она продолжала молчать, будто не могла произнести ни сло ва.
 – Тебя кто-нибудь обидел?
Девочка утвердительно кивнула головой.
 – Кто?
Лена остановилась. Подняла на него глаза, потом отвернулась в 

сторону и будто не ему, а кому – то другому сказала:
 – Мать!
 – Что она тебе сказала?
 – Она... ударила меня. По щеке...
Клавдий почувствовал, словно его тоже ударили по щеке, и ли-

цо горит от удара. Ему стало больно от бессилия.
Лена заметила, что еë друг изменился в лице. Теперь он смо т рел 

в одну точку и мучительно думал, что делать. Она никогда не ви-
дела его таким бледным и встревоженным и, забыв о своей оби де, 
спросила:

 – Что с тобой? 
Он не ответил. Клавдий крепко сжал Ленину руку и сказал:
 – Жди меня здесь. Я сейчас.
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вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Объясните смысл выражения «он ходит за ней как тень».

2. Кем был Клавдий для Лены?

3. Почему мир изменялся, когда он уходил?

4. Чем была огорчена Лена?

5. Почему она не хотела говорить о своей обиде Клавдию?

2

Через три минуты он стоял перед Лениной дверью. Он слы шал, 
как в ответ на звонок раздались торопливые шаги. Клавдий сто ял 
прямо, словно готовился к бою.

Дверь открылась. На пороге стояла жен щина с жëлтыми волоса-
ми. Еë стро гие глаза вопросительно смот рели на незваного гостя. 
Это была Ленина мать, которая ударила еë по щеке. Она смотрела 
холодно и спо койно, как будто ничего не произо шло. Она жда ла, 
что мальчик поздо ровается и ска жет, что ему нужно.

Мальчик с ненавистью посмотрел на Ленину мать и сказал:
 – Вы не смеете еë бить!                               
 – А, собственно, какое тебе де  ло? Это 

моя дочь, и я воспитываю еë так, как нахо-
жу нужным. 

Незаметно для себя женщина ста  ла го-
ворить с мальчиком, как со взрослым. 
Потом она рассердилась на себя за это и 
повысила голос:

 – Я еë мать, а ты кто? Какое твоë дело?
Вопросы летели один за другим. Клав-

дий не мог ответить ни на один из них, да 
Ленина мать и не ждала ответа. Когда она 
умол кла, он повторил свои слова:
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 – Вы не смеете еë бить!
Эти слова были острыми и беспощадными. Они больно били 

в одну точку. А он стоял перед ней всë такой же непоколебимый 
(անսասան), готовый простоять так вечно.

Ленина мать теперь смотрела на мальчика скорее с лю бо пыт-
ством, чем со злостью. Неожиданно она сказала:

 – Что мы с тобой стоим на лестнице? Пойдëм к нам.
Клавдию хотелось крикнуть, что он не желает заходить туда, где 

бьют людей. Но он захотел посмотреть, где живëт Лена. И во шëл.
В доме с Лениной мамой произошла перемена. Она не кри ча ла и 

не старалась сделать ему больно. Она сказала:
 – Раз пришëл в гости, давай пить чай. 
Он не приходил к ней в гости. И какой там чай! Но всë было та-

ким странным и неожиданным.
 – Проходи на кухню, а то у меня не убрано. Я ведь только с 

ра боты...
Клавдий никак не мог понять, почему он послушно идëт за че-

ловеком, которого ненавидел. В кухне было светло и чисто. Ленина 
мать готовила чай и всë время говорила с Клавдием. Словно боя-
лась, что если замолчит, то он встанет и уйдëт!

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Опишите встречу Клавдия с Лениной мамой.

2. Почему злость матери перешла в любопытство?

3. Как вы думаете, почему Ленина мать не прогнала Клавдия?  
Что заставило её пригласить мальчика в дом?

4. Как характеризует Клавдия его поступок?
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3

 – Как тебя зовут? – спросила мама.
 – Клавдий.
 – Какое странное имя... Ты с Леной учишься?
 – Я живу в этом доме.
 – Вот как? А почему я тебя не видела?
Клавдий сидел на табуретке и внимательно наблюдал за жен щи-

ной. Он обратил внимание, что у неë усталое лицо и среди жëл тых 
волос проступают седые нити.

Мальчик не мог понять перемены, которая произошла с Ле ни-
ной мамой.

Она налила чай и села напротив Клавдия. Она рассматривала 
за щитника своей дочери.

 – Ты давно дружишь с Леной?
Клавдий задумался. Ему показалось, что он дружит с Леной всю 

жизнь.
 – Уже целый год, – ответил он.
 – А что же ты не приходил к нам?
 – Да так, – сказал мальчик.
Некоторое время они сидели молча и пили чай. Клавдий не чув-

ствовал вкуса чая. Чего стоит чай, когда Лена одна ходит по ули-
цам! Клавдий подумал о подруге и укоризненно (с упрёком) по-
смотрел на хозяйку дома. Она сказала, как бы угадав его мыс ли:

 – Трудно мне с Леной. Она всë хочет делать по-своему.
Мальчик внимательно слушал Ленину маму и старался по нять, 

как эта женщина, мягкая и в чëм-то беспомощная, могла под нять 
руку на свою дочь.

 – Всë равно еë нельзя бить, – Лена хорошая.
Ленина мать посветлела. И он почувствовал, что она любит Лену. 

Он встал. Ленина мама тоже поднялась. Некоторое время они сто-
яли и смотрели друг на друга.

Ему вдруг захотелось сделать что-то приятное этой грустной 
жен щине, но он ещë не до конца простил еë.
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Она проводила его до двери и, когда он бросил «до свидания», 
она сказала:

 – Приходи к нам.
 – Спасибо.
Клавдий быстро сбежал по лестнице. А Ленина мать стояла у 

две ри и чувствовала удивительную лëгкость от мысли, что он бе-
жит к Лене и что у еë дочери есть такой смелый и неотступный 
за щитник.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Какая перемена произошла с Лениной мамой?

2. Изменил ли мальчик своё мнение о ней и почему?

3. Почему Клавдий не до конца простил её?

4. Можно ли понять и простить маму Лены?

5. Как вы думаете, приятно ли было Лениной маме поз на ко миться с 
Клавдием?

6. Почему рассказ называется «Неотступный защит ник»? 
Попробуйте придумать другое заглавие.

А. Алексин

«ПОДУМаеШЬ, ПТИЦЫ!...»

1

Колькину маму никто по имени-отчеству не называл, все, да же 
ребята, называли еë просто Лëлей.

«Вот придëт наша Лëля с работы, мы вам покажем!» – кричали 
они волейболистам соседнего двора, и Колька ходил гордый, буд то 
он сам умел принимать труднейшие мячи, а подавал так, что мяч 
стремительно пролетал над сеткой.

Мама выбегала во двор в узких спортивных брюках и в тен нис-
ке. Болельщики встречали еë нетерпеливым гулом радости, но она 
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прежде всего разыскивала Кольку и усаживала его в са мый первый 
ряд зрителей – на садовую скамейку, на забор или пря мо на траву... 
И тут уж Колька сидел скромно, строго и толь ко изредка обмени-
вался взгля дом с мамой, которая, каза лось, молча спрашивала его: 
«Ну как? Ты доволен мною?» Или, на обо рот, виновато подмиги-
вала ему: «Прос ти... Сейчас поста раюсь исправить ся». А когда ко-
манда выигрывала, мама непре менно поднимала Коль ку на ру ки и 
целовала.   

Отец был намного старше ма мы. 
Он не умел играть в волей бол, не умел 
бегать на лыжах и плавать так хо-
рошо, как уме ла мама. И мама поче-
му-то не заставляла его учиться все-
му этому. Но зато она научила его то-
же ходить в спор тивной майке, долго 
гулять перед сном и делать по утрам 
ги м нас тику. А ещë она на учила отца 
су дить волейбольные матчи, и, когда 
отец со свистком во рту уса жи в ался 
возле сетки, он тоже казался Кольке, а 
может быть, и всем остальным сов сем 
мо ло дым человеком. И его в те мину-
ты тоже хотелось на зы вать прос то по 
имени... Хотя никто его так всë же не 
на зы вал.

Зато вслед за мамой все ува жительно имено вали его: «О спра-
ведли вей ший из спра вед ли вых!» И папин свис ток был для спорт-
сменов за ко ном. Возвра ща ясь до мой после во лей боль но го сра-
жения или ве чер ней прогулки, отец часто говорил ма ме:» Мне 
сно ва лег ко дышится... Снова лег ко!» И это было очень важ но для 
отца, потому что у него была бронхиальная астма.

Ну, а дома судьëй была ма ма. Она никогда не да ва ла гром  ко го 
свистка, никог да не напоминала вслух о правилах жизни, но отец 
и Колька всег да весело и добровольно подчинялись еë ре ше ниям, 
потому что эти решения были справедливы.

У Кольки было любимое занятие: лечить больных, раненых 
или обмороженных птиц. Мама помогала ему в этом и называла 
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пти чьим доктором, а клетку, которую они вместе смастерили, – 
пти чьей лечебницей. Весной Колька всегда выпускал своих вы здо-
ровевших пациентов на волю... Птицы нетерпеливо вы ры вались из 
клетки, и Кольке от этого даже бывало немного грустно.

Но, может быть, им просто не терпелось поскорее показать ему, 
насколько окрепли их крылья, насколько готовы они к по лëту, и в 
этом-то была, может быть, их птичья благодарность...

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Прочитайте отрывки, в которых говорится о Колькиной маме. 

2. Какой вы её представляете? (Опишите внешность и охарак-
теризуйте её).

3. Прочитайте отрывки, в которых говорится об отце Коли. А каким 
вы представляете отца?

4. Как вы думаете, на кого (маму или отца) похож Коля?

5. Аргументируйте свой ответ.

6. Озаглавьте I часть.

2

Однажды летом отца стали душить частые и долгие приступы 
астмы.

 – Я увезу тебя к самым лучшим врачам: к реке, к свежему воз-
духу... И они вылечат тебя! – сказала мама. – Мы заберëмся в глушь 
и будем жить там как робинзоны!

Втроëм они ехали на поезде, потом на грузовике, потом шли не-
множко пешком – и забрались туда, где воздух был сухим, а при-
рода именно такой, какую долгие годы прописывали отцу док тора. 

Дома по вечерам мамино возвраще ние с работы мигом пре об-
ра жало (փոխել) всë: утолялся го  лод, комната становилась уютной 
и чис той... И если мама задерживалась, Коль ка и отец чув ство ва ли 
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себя каки ми-то удивительно неустроен  ными. То было дома, в 
город ской квартире...

А тут, на берегу реки, мама вдруг про яви ла такие способности, 
каких даже Колька с отцом от неë не ожидали. Отец по утрам 
планиро вал предсто ящий день отдыха, а мама сме ялась: «Эх ты, 
мой проекти ров щик! Теоретик мой неисправимый!...» – и раз-
жигала печку в домике лесника или даже костëр в лесу – ва   рила 
суп, картошку, кипятила моло ко. И всë это казалось Кольке самой 
вкусной едой на свете.                                  
    Отец загорел, посвежел, забыл про 
свои лекарства. А мама вдруг однаж -
ды вечером легла на бок, побледнела и, 
увидев ис пу ганное Коль кино лицо, за-
улыбалась как-то неестественно (ան-
բնա կան), через силу. Коль   ка внезапно 
почувствовал, что вы ражение «зем ля 
уходит из-под ног», кото рое он иногда 
слы шал от взрос лых, – это не вы думка, 
не фантазия, не пре уве ли че ние (չափա-
զան ցում): ноги его под каши вались 
(ծնկները թուլանում էին) от вол нения, и 
он не ощущал под собой твëр дого пола, 
на котором стоял ещë минуту назад.

Пожилой лесник, отец и Колька на бре зен товой палатке нес ли 
маму в деревню, что была в пяти километрах: к домику лес ни-
ка нельзя было доехать даже на телеге. Мама всë время дер жа ла 
Кольку за руку (не отца, не лесника, а только его, Колька на всегда 
запомнил это!). Она то и дело, может быть, почти бес соз нательно, 
повторяла: «Ничего... Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуй-
тесь...» Она, страдая, находила для них, трëх мужчин, сло ва успо-
коения. И только изредка спрашивала: «Ещë долго? Ещë далеко?» А 
они все трое молчали.

В лесу быстро темнело. Идти было трудно. И всë то, что ещë 
утром, ещë днëм казалось таким прекрасным: непроходимые за-
рос ли, глухое переплетение ветвей – всë это сейчас было враж деб-
но и ненавистно Кольке. 

 – Ещë долго? Ещë далеко?.. – спрашивала мама.
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Из деревни они позвонили в райцентр, что был за двадцать пять 
километров, в больницу. «Скорая помощь» добиралась целую веч-
ность, хотя по часам выходило, что ехала всего около часа.

Молодой человек в белом халате, очень строгий и неразговор-
чивый, даже не поздоровавшись, стал сразу осматривать ма му. А 
потом коротко сообщил: «Аппендицит». Садясь в белую ма шину 
с красными крестами, он произнëс ещë два слова: «Надо успеть».

Отец тоже сел в машину. И она умчалась. А Колька даже не до-
гадался сказать, чтобы и его тоже взяли с собой, что он тоже хо чет 
вместе с мамой...

Он стоял рядом с пожилым лесником и всë время мысленно пов-
торял последние мамины слова, тоже обращëнные только к не му, к 
Кольке, к нему одному на всëм белом свете: «Всë будет хорошо. Мы 
ещë побегаем с тобой по лесу! Аппендицит – это ерун да. От этого 
не умирают...»

Мама умерла. Это было давно, в тот год, когда Колька ещë толь-
ко собирался на свой самый первый школьный урок. А те перь он 
уже был в шестом классе...

 Прошли годы.                                                     
Но и сейчас, каждый день, Колька вспоминал строгого мо ло до го 

чело века в белом халате и короткую фразу: «Надо ус петь». По чему 
же они не успели?...

   Странная, непонятная людям при-
вычка появилась у Кольки – почти у 
каждого нового знако мо го он спра-
шивал: «У Вас был аппен ди цит?» 
«Был, – отвечали некоторые. – Выре-
зали. Чепухо вая операция».

И вновь неотвязная, беспо лез  ная 
мысль: «А если бы больница оказа-

лась ближе? Мо жет, мама и сейчас бы  ла бы тут, рядом...»
И он слышал бы еë голос: «У меня нет никого роднее тебя... И не 

будет».
Колька стал мрачным и нелюдимым. То далëкое лето, по на ча лу 

такое солнечное и беспечное, неотступно стояло перед его гла зами 
и никак не хотело становиться воспоминанием...
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вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Почему Колька и отец чувствовали себя без мамы не ус тро енными?

2. Какие новые способности Лёли проявились в лесу?

3. Объясните выражение «земля уходит из-под ног». По ка кой 
причине Колька ощутил это состояние почти в бук вальном смысле?

4. Мужество, стойкость, любовь – что в большей степени про явилось 
в поведении матери в последние минуты жизни?

5. Какой вопрос мучал Кольку после смерти матери?

6. Озаглавьте II часть.

3

«Весь мир и теперь продолжает жить, 
радуясь и любя,
А я, как реб н̧ок, учусь ходить, 
ходить без тебя».

В. Сикорский

Через три года после смерти мамы Колькин отец женился. В дом 
пришла Елена Станиславовна, работавшая с отцом. Она при шла не 
одна, с нею вместе явилась и еë дочка Неля.

Неля была на год моложе Кольки, но в доме она сразу стала стар-
ше, как бы главнее, потому что училась в музыкальной шко ле. В 
большой комнате на самом видном месте было уста нов ле но чëр-
ное блестящее пианино, и оно сразу как бы заполнило со бой всю 
квартиру...

Перед тем как переехать, Елена Станиславовна спросила у 
Кольки, не возражает ли он против этого. Колька не возражал..                

Потом она завела с Колькой беседу,  которую назвала «очень важ-
ной для их дальнейшей совместной жизни». Потом она до ба ви ла, 
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что Колька со временем, конечно, должен будет называть еë мамой, 
Нелю – сестрой; Неля же, тоже со временем, должна бу дет называть 
Колькиного отца папой, а все вчетвером они не пре менно должны 
будут стать друзьями. Всë это Елена Ста нис ла вовна высказала так 
уверенно и гладко, будто читала по бу маж ке или заранее выучила 
текст беседы наизусть.

   Неля не «со временем», а прямо-таки с 
первого дня стала го во рить Колькиному 
отцу «папа», и он несколько дней вздра-
гивал от неожиданности, когда она его 
так называла. «Вот видишь, – ска зала 
Елена Станиславовна Кольке. – Неля, 
хоть и помоложе, но подала тебе 
пример».

А Колька не мог... Именно потому, 
что новая па пина жена употребляла эти 
жëсткие слова «дол жен», «должны», он 
никак не мог назвать еë «мамой», а доч-
ку еë – «сестрой». Елена Станис ла  вовна 
была, наверно, очень хорошей или, как 
го ворил отец, «глубоко порядочной» 
женщи ной, да и Неля ничего плохого 
Кольке пока не сде лала, но друзьями они 
никак не ста но ви лись, хотя это, по про-
екту Елены Станис лавовны, обяза тель но 
«должно было быть».

Елена Станиславовна зорко следила за 
тем, что бы Колька и Неля были во всëм 
равны. Но ни какого равноправия всë 
равно не по лу чилось: Нелино пианино, 

еë призвание (կոչում), еë музы каль  ное будущее, – не оставляли в 
доме даже крохотного мес теч ка для Колькиных увлечений.

Например, для его птиц...
Кольке было обидно, что отец стал сра  зу очень уважительно от-

носиться к Не линым занятиям.
И ещë Колька с острой досадой созна  вал, что сам он никогда не 

смог бы вот так часами сидеть на чëрном стуле и упорно до биваться 
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своего. Может быть, поэтому в до ме от него как-то ничего особен-
ного и не жда ли, были вполне удовлетворены (բա վա րարված էին), 
когда он получал тройки, хотя от Нели строго требовали одних 
только пятëрок.

С приходом Елены Станиславовны отцу как-то сразу стало точ-
но столько лет, сколько было по паспорту, – сорок пять.

Он уже не судил волейбольные матчи во дворе (Елена Ста нис-
лавовна назвала это мальчишеством), не ходил в спортивных ру-
башках и, хоть Елена Станиславовна чуть не каждую неделю води-
ла его по врачам, чувствовал себя очень неважно. «Ты за бы ваешь 
о своей болезни!» – заботливо восклицала Елена Ста нис лавовна.

А мама как раз старалась, чтобы отец о своей болезни никог-да 
не вспоминал.

Кольке казалось, что новая жена отца бессознательно вы трав -
ляла (ջնջում էր) всë, что было связано с памятью о маме. Она де-
лала это не нарочно, просто у неë был другой характер. И дру гой 
характер стал у всего их дома. Дом их был теперь ак ку рат ным и 
подтянутым на все пуговицы, как строгий тëмно-синий жа кет 
Елены Станиславовны.

Мамин портрет, которого Колька даже не видел раньше, Еле-
на Станиславовна повесила на самом видном месте, над чëрным 
бле стящим пианино, и, когда приходили гости, она громко всем 
со общала: «Это первая жена моего супруга. Она была пре крас-
ной женщиной. И нелепо (անհեթեթ) погибла от аппендицита. Еë 
звали Еленой Сергеевной.» Колька вздрагивал, ему хотелось воз-
разить, сказать, что маму звали просто Лëлей. Ему почему-то бы -
ло неприятно, что полное мамино имя совпадало с именем Еле ны 
Станиславовны. Хотя, наверно, он был несправедлив.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Сравните Нелю и Кольку.

2. Как вы думаете, почему всё, что говорила Елена Ста нис лавовна, 
было неприятно слышать Кольке? Какие сло ва вызывали протест в 
душе мальчика? Почему?

3. Почему Кольке было так одиноко с отцом в «семье»?
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4. Что изменилось в доме с приходом Елены Ста нис ла вов ны?

5. Каким человеком была Елена Станиславовна? Сравните её с мамой 
Кольки.

6. Объясните эпиграф к этой части рассказа. Озаглавьте III часть.

4

«Есть слова – словно раны, слова – словно суд,
Словом можно убить, словом можно спасти.
Словом можно продать, и предать, и купить...»

В. Шефнер.

...В тот памятный день, когда Колька вернулся из летне-
го ла геря, в центре стола красовался пирог, купленный Еленой 
Ста нис лавовной.                                                         

К этому дню Неля выучила новую 
музыкальную пьесу – тор жес твен-
ную, какой встречают по бе дителей 
сражений.

А Колька появился на пороге с 
красным от солн ца носом и со ста-
рым чемоданчиком.

Неля кинулась к своему чëрному 
стулу, отки ну ла блестящую крышку 
пианино – и грянул марш. Но она не 
сумела доиграть до конца...

 – Где моя Чëрная Спинка? – 
вскрикнул Колька, заглушая пи а ни но.

Чëрной Спинкой он на зывал раненую чайку, которую нашëл в 
кон  це прошлого ле та на озере, и всю зиму лечил.

 – Она... была на кухне, – от ве тил отец и двинул ся на встре чу 
Коль ке, пы таясь его об нять. – Здравствуй!... Ну, здравствуй!

Колька увернулся от его рук, бро сил свой че моданчик на тах ту 
и выс ко чил из комнаты. Все трое – отец, Еле на Станис ла вов на и 
Неля, – пере гля нув шись, не уверенно по шли за ним.
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В кухне на столе стояла пус тая клетка... Это была не обык но-
вен ная клетка, которую можно купить в зоомагазине, она была 
само дельная, так что птица чувствовала себя в ней сво бодно. Эту 
клетку Колька построил очень давно с маминой помощью, и она 
бы вполне подошла даже для горного орла, а не только для скром-
ной чайки.

Внутри клетки в горшочке с землëй рос куст, чтобы птица, ес ли 
бы она не была речной чайкой, могла присесть на него и вспом нить 
свой родной лес.

Сейчас листики на кусте свернулись в сухие трубочки; его, вид-
но, давно уже никто не поливал.

Дверца клетки была открыта. В пустой банке валялось не сколь-
ко жëлтых зëрен...

– Вы давали ей рыбу? – тихо спросил Колька.
– Нет... у нас не было времени возиться с рыбой, – ответил отец. 

– А вот зëрна...
Колька боялся задать главный вопрос, оттягивая его.
– А ногу вы перевязали?
– Да... бинтом...
– Но ведь тут, на кухне, темно и жарко... и пахнет газом. За чем 

вы еë сюда?..
– Ты знаешь, Николай (отец в серьëзные минуты всегда на-

зы вал его так – Николаем), ты знаешь, что Неля нигде летом не 
от дыхала, что она занималась с утра до вечера, а птица крича-
ла, хло пала крыльями, чем-то там шуршала. Ну, в общем, ме-
шала ей...

– Чëрная Спинка, значит, тебе очень мешала? – всë так же ти хо, 
избегая ещë главного вопроса, спросил Колька у Нели.

– Да, мешала! – ответила девочка, готовая заплакать.
– Недаром тебя в школе зовут Писклей.
– Ещë бы... ведь я – твоя сестра!
– А ты мне не сестра... – выпалил Колька.
– Ты видишь, мама? Ты видишь?... – Голос Нели становился всë 

тоньше, будто внутри у неë нервно, всë туже и туже на тя ги ва лась 
невидимая глазу струна. И вот струна лопнула: раз ры дав шись, де-
вочка бросилась обратно в комнату.
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До сих пор Елена Станиславовна молчала. В глубине души она 
считала, что должна была более чутко отнестись к Коль ки ной 
просьбе, внимательней последить за больной птицей. Она да же го-
това была вслух признать свою вину…

Но последняя Колькина фраза мигом изменила все еë на ме ре ния.
– Как ты можешь так, Коля? Неля видит в тебе своего брата, 

она так готовилась к твоему приезду... И эта Чëрная Спинка дей-
ствительно мешала ей заниматься.

– Где же она сейчас? – тихо спросил Колька, не слыша ни че го, 
кроме того, что касалось его любимой птицы.

Елена Станиславовна опустила голову.
– Она сдохла, – набравшись мужества, ответил отец.
Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой он 

привëз из лагеря целую банку мальков (мелких рыб), и то, что отец 
сказал о еë смерти вот так прямо и грубо.

– Она умерла..., а не сдохла. Умерла из-за вас! – крикнул Коль-
ка, сам еле сдерживая слëзы. Он схватил свою огромную клет ку и, 
неловко неся еë впереди себя, спотыкаясь, побежал во двор...

– Ничего не понимаю, – медленно произнесла Елена Ста нис-
ла вовна. – Мы его так встретили... Неля марш приготовила. 
Подумаешь, птицы!..

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Почему этот день назван памятным днём?

2. Опишите клетку для птиц и расскажите, как Колька ухажи вал за 
птицами. Как это характеризует Кольку?

3. Как проявили себя родственники Кольки в этот день? Мож но ли 
обвинить их в жестокости? На что способен жестокий человек?

4. Объясните эпиграф к этой части рассказа.

5. Почему рассказ назван «Подумаешь, птицы!»?

6. Озаглавьте IV часть. Прочитайте придуманные вами за гла вия к 
I-IV частям, придумайте своё название рассказа.



Глава 4

МЫ в ОТвеТе За ТеХ, КОГО ПРИРУЧИлИ

Г. Х. Андерсен

СОлОвеЙ

Ты, верно, знаешь, что в Китае все жители – китайцы и сам им-
ператор – китаец.

Давным-давно это было, но потому-то и стоит рас ска зать эту 
историю, пока она ещë не забылась совсем.

В целом мире не нашлось бы дворца лучше, чем дворец ки-
тайского императора. Он весь был из драгоценного фар  фо  ра, та-
кого тонкого и хрупкого, что страшно было до не го и дотронуться.

Дворец стоял в прекрасном саду, в котором росли чу дес ные цве-
ты. К самым красивым цветам были привя за ны се ре бряные коло-
кольчики. И когда дул ветерок, цветы по ка чи вались и коло-
кольчики звенели. Это было сделано для то го, чтобы никто не 
про шëл мимо цветов, не поглядев на них. Вот как умно было при-
думано!                                                                  

Сад тянулся далеко-далеко, так 
далеко, что даже глав ный садовник 
– и тот не знал, где он кончается. А 
сразу за са  дом начинался дремучий 
лес. Этот лес доходил до самого си-
не го моря, и корабли проплывали 
под сенью (под укрытием) могучих 
деревьев.

Тут в лесу, у самого берега моря, 
жил соловей. Он пел так чудесно, 
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что даже бедный рыбак, слушая его песни, за бы вал о своëм неводе 
(рыболовная сеть).

 – Ах, как хорошо, – говорил он, вздыхая, но потом сно ва прини-
мался за своë дело и не думал о лесном певце до сле ду ющей ночи.

А когда наступала следующая ночь, он опять как за ча ро  ван  ный 
(в восторге, увлечëнный) слушал соловья и снова пов то рял то же 
самое:

 – Ах, как хорошо, как хорошо!
Со всех концов света приезжали в столицу императора пу-

тешественники. Все они любовались великолепным двор цом и 
прекрасным садом, но, услышав пение соловья, гово ри ли: «Вот это 
лучше всего!»

Вернувшись домой, путешественники рассказывали обо всëм, 
что видели. Учëные описывали столицу Китая, дворец и сад импе-
ратора и никогда не забывали упомянуть о со ло вье. А поэты слага-
ли в честь крылатого певца, живущего в ки тайском лесу на берегу 
синего моря, чудеснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и 
вот одна толстая кни га дошла до са-
мого китайского императора. Он си-
дел на своëм золотом троне, читал и 
кивал головой. Ему очень нра вилось 
читать о том, как хороша его столица, 
как пре крас  ны его дворец и сад. Но 
вот на последней странице кни ги им-
ператор прочитал: «В Китае много 
чудесного, но луч ше всего маленькая 
птичка, по имени соловей, которая 
жи вëт в лесу близ импе ра торского 
сада. Ради того, чтобы по слушать еë 
пение, советуем каждому съездить в 
Китай». 

 – Что такое? – сказал император. – Как?! В моëм го су  дар стве и 
даже рядом с моим собственным дворцом жи вëт такая удиви тель-
ная птица, а я ни разу не слыхал, как она поëт! И я узнаю о ней из 
иноземных (заграничных) книг!
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Он захлопнул книгу и велел позвать своего первого ми  нис  тра. 
Этот министр напускал на себя такую важность, что, если кто-ни-
будь из людей пониже чином осме ли вал ся заговорить с ним или 
спросить его о чëм-нибудь, он от ве  чал только: «Пф!», а это ведь 
ровно ничего не оз на чает.

– Я прочëл в одной учëной книге, что у нас есть за ме ча  тель ная 
птица, которую зовут соловей, – сказал им пе ра тор министру. – Еë 
считают первой досто при ме ча тель нос тью (տեսարժանություն) мо-
его государства. Почему же мне ни ра зу не докладывали об этой 
птице?

– Ваше Величество! – ответил первый министр и по кло   нил ся 
императору. – Я даже и не слыхал о ней. Она ни ког да не была пред-
ставлена ко двору (ներկայացված չէր արքու նի քին).

– Весь свет знает, что у меня есть такая редкостная пти ца, и 
только я один не знаю этого, – сказал император. – Я хочу, чтобы 
сегодня же вечером она была здесь и пела пе редо мной!

– Я разыщу еë, Ваше Величество, – сказал первый ми нистр.
Сказать-то было нетрудно. А где еë сыщешь?
И вот первый министр забегал вверх и вниз по лест ни це, по за-

лам и коридорам, но никто из придворных не мог ска  зать, что за 
птица соловей и где этот самый соловей жи вëт.

Первый министр вернулся к императору и доложил, что со ловья 
в Китае нет и никогда не было.

– Ваше Величество напрасно изволит верить всему, что пи шут в 
книгах, – сказал он. – Всë это одни пустые выдум ки.

– Не говори глупостей! – сказал император. – Я хочу слы  шать 
соловья. Он должен быть во дворце сегодня же ве чером! А если его 
не будет здесь в назначенное время, я при кажу после ужина отко-
лотить (побить, избить) тебя и всех министров палками по пяткам.

– Тзинг-пе! – сказал первый министр и опять при нял ся бегать 
вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам.

С ним бегали все придворные – никому не хотелось от ве  дать 
палок.

То и дело они сталкивались носами и спрашивали друг друга:
– Что такое со-ло-вей?
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– Где найти со-ло-вья?
Но никто в императорском дворце даже не слышал о со ловье, 

про которого знал весь свет.
Наконец придворные прибежали в кухню. Там сидела ма ленькая 

девочка и вытирала тарелки.
Первый министр спросил девочку: не знает ли она, где жи вëт 

соловей?
– Соловей? – сказала девочка. – Да как же мне не знать! Он жи вëт 

в нашем лесу. А уж как поëт! Я каждый день но шу моей больной 
маме остатки обеда с императорской кух ни. Живëм мы у самого 
моря. Рядом в лес ной чаще есть старое дерево с боль шим дуплом и 
гус ты ми-густыми вет вя ми. И каждый раз, когда сажусь от дох нуть 
под этим де ре вом, я слышу песню соловья. Он поëт так нежно, что 
слëзы сами собой текут из моих глаз, а на ду ше становится так ра-
достно, будто меня целует матушка.

 – Девочка, – сказал первый министр, – я назначу те бя шес той 
придворной судомойкой (моющая посуду) и даже по зво лю по-
смотреть, как обедает сам император, если ты по кажешь нам, где 
живëт соловей. Он приглашëн сегодня ве чером ко двору.

И вот все отправились в лес.          
Впереди шла девочка, а за ней министры и придворные.
Шли они, шли, и вдруг где-то неподалëку замычала ко рова.
– О! – сказали придворные. – Это, наверно, и есть со ло  вей. Какой, 

однако, у него сильный голос!
– Это корова мычит, – сказала девочка. – Ещë далеко до того де-

рева, на котором живëт со  ло вей.
И все пошли дальше.
Вдруг в болоте заквакали ля гуш ки. 
– Чудесно! – сказал один из придворных. – На ко нец-то я слы шу 

соловья. Точь-в-точь серебряные коло коль чики в нашей молель-
не!.. (место, где молятся) 

– Нет, это лягушки, – сказала девочка. – Но теперь, я ду маю, мы 
скоро услышим и самого соловья.

И в самом деле, из чащи ветвей послышалось чудесное пе ние.
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– Вот это и есть соловей! – сказала девочка. – Слу шай  те, слу-
шайте! А вот и он сам. – И она указала пальцем на маленькую 
птичку, которая сидела на ветке.

– Пф! – сказал первый министр. – Никак не думал, что этот зна-
менитый соловей так невзрачен (некрасив) с ви ду. На  верно, он по-
серел от страха, увидев так много знатных особ. 

– Соловушка! – громко закричала девочка. – Наш ми лос  ти вый 
император хочет послушать тебя.

– Очень рад! – отвечал соловей и запел ещë звонче.
– Пф, пф! – сказал первый министр. – Его голос зве  нит так же 

звонко, как стеклянные колокольчики на парад  ном бал дахине 
(украшенный навес над троном) императора. Взгля ни те только, 
как работает это маленькое горлышко! Стран но, что мы до сих пор 
никогда не слыхали такого за ме  ча тель но  го певца. Он, несомненно, 
будет иметь огром ный успех при дворе.

– Не желает ли император, чтобы я спел ещë? – спро  сил соловей. 
Он думал, что с ним говорит сам император.

– Несравненный господин соловей! – сказал первый ми нистр. 
– Его Величества императора здесь нет, но он воз ло жил на меня 
приятное поручение – пригласить вас на име ю щий быть сегодня 
вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете 
Его Величество своим див ным пением.

– Песни мои гораздо лучше слушать в зелëном лесу, – ска зал 
соловей. – Но я охотно полечу с вами, если это бу дет приятно 
императору.

А во дворце между тем готовились к празднику. Все бе  га  ли, хло-
потали и суетились (торопливо двигались). В фарфо ро вых стенах 
и в сте к  лянном полу отражались сотни тысяч золотых фона ри ков; 
в коридорах рядами были расставлены прекрасные цве ты, а при-
вязанные к цветам колокольчики от всей этой бегот ни, суматохи 
(беспорядка) и сквозного вет ра звенели так гром ко, что никто не 
слышал своего соб ст вен ного голоса.

И вот наступил вечер. Посреди огромной залы восседал им-
ператор. Напротив императорского трона поставили зо ло той 
шест (длинная палка), а на самой верхушке его сидел со ло вей. Все 
придворные были в полном сборе. Даже бед ной де вочке из кухни 
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позволили стоять в дверях, – ведь она бы ла теперь не простая де-
вочка, а придворная судо мой ка. Все не сводили глаз с ма ленькой 
птички.                                                

     Но вот император милостиво 
кивнул головой. И соловей за пел.

Он пел так нежно, так чудес-
но, что даже у самого им пе  ра тора 
выс тупили на глазах слëзы и по ка-
тились по щекам.

Тогда соловей залился ещë 
гром че, ещë нежнее. Пение его так 
и хватало за сердце.

Когда он кончил, император 
ска зал, что жалует соловью сво  ю 
золотую туфлю на шею. Но соло-
вей поблагодарил и от    ка  зался.

 – Я уже и так вознаграждëн, – 
сказал соловей. – Я ви дел слë зы на 
глазах императора. Какой же ещë 

желать мне награды?
И опять зазвучал его чудесный голос.
– Ах, это очаровательно! – восклицали наперебой при д вор ные 

дамы.
И с тех пор, когда им нужно было разговаривать с кем-нибудь, 

кому они хотели понравиться, они набирали в рот воды, чтобы она 
булькала (կլկլա) у них в горле. Придвор ные дамы вообразили, что 
это бульканье похоже на соло вьиные трели.

Соловья оставили при дворе и отвели ему особую ком нату. Два 
раза в день и один раз ночью ему разрешали гу лять на свободе.

Но к нему приставили двенадцать слуг, и каждый из них дер жал 
привязанную к ножке соловья шëлковую ленточку.

Нечего сказать, большое удовольствие могла доставить та кая 
прогулка! Весь город заговорил об удивительной пти це, и, если на 
улице встречались трое знакомых, один из них говорил: СО, дру-
гой подхватывал: ЛО, а третий за кан чи вал: ВЕЙ, после чего все 
трое вздыхали и подни ма ли к не бу глаза.
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Одиннадцать лавочников дали своим сыновьям новое имя: 
СОЛОВЕЙ – в честь императорского соловья, – хотя го лоса у этих 
младенцев были похожи на скрип несма зан ных колëс.

Словом, маленькая лесная птичка прославилась на весь Ки тай.
Но вот однажды императору при слали из Японии ящи чек, 

за вëр ну тый в шëлковую материю. На ящичке было на пи сано: 
Соловей.

 – Это, наверно, новая книга о нашей знаменитой пти це, – ска-
зал император.

Ящик открыли, но в нëм была не книга, а разукрашен ная ко-
робочка. А в коробочке лежал ис кус ственный соло вей. Он был 
очень похож на живого, но весь по сы пан бри льянтами, рубинами 
и сапфирами. Стоило завести иг ру   шеч  ную птицу – и она начинала 
петь одну из тех пе сен, ко то рые пел настоящий соловей, и вертеть 
позоло ченным хвос  том. На шейке у птицы была ленточка с над-
писью: «Со  ловей импе ра то ра японского ничто в сравне нии с со ло-
вьëм императора китайского».

 – Какая прелесть! – сказали все.
А того, кто привëз драгоценную птицу, сейчас же воз ве ли в чин 

придворного поставщика соловьëв.
 – Теперь пускай этот новый соловей и наш старый пе вец поют 

вместе, – решил император.
Но дело не пошло на лад: настоящий соловей каждый раз пел 

свою песню по-новому, а искусственный пов то рял одну и ту же пе-
сенку, как заведëнная шарманка.

Тогда искусственного соловья 
заставили петь одного. Он имел 
такой же успех, как и настоящий 
соловей, но при этом был куда 
красивее – весь так и блестел, так 
и свер кал драгоценными камня-
ми. Тридцать три раза пропел 
он од но и то же и нисколько не 
устал.

Придворные охотно послушали бы его песенку ещë трид  цать 
три раза, но император сказал, что теперь надо по слушать для 
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сравнения и настоящего соловья. Тут все обер нулись и посмо трели 
на золотой шест. Но соловья там не было. Куда же он девался?

Никто не заметил, как соловей выпорхнул в открытое ок  но и 
улетел домой, в свой зелëный лес.

 – Что же это, однако, такое? – сказал император.
И все придворные стали бранить соловья и называть его не-

благодарной тварью.
 – Лучшая-то птица всë-таки осталась у нас! – гово ри ли все, и 

заводному соловью пришлось спеть свою един ствен  ную песню в 
тридцать четвëртый раз.

Придворный капельмейстер (дирижëр) всячески рас хва ли  вал 
искусственную птицу и уверял, что она гораздо лучше на сто я щей 
и наружностью, и голосом.

 – Я возьму на себя смелость утверждать, высокий по ве  ли  тель 
мой, и вы достопочтимые (уважаемые) господа, – гово рил он, – что 
преимущества искусственного соловья пе ред жи вым соловьëм не-
оспоримы (бесспорны). Имея дело с жи вым, вы никогда не знае-
те заранее, что ему заблагорас су дит ся (придëт в голову) спеть, в 
то время как вам всегда из вест  но на перëд, что именно будет петь 
искусственный. Ес ли вам угод но, вы даже можете разобрать его и 
посмот реть, как он устроен, как распо ло жены и действуют все его 
винтики и пружинки – плод че ло ве ческого ума и учë нос ти.

 – О, да, мы тоже так думаем, – сказали придворные.
А император велел показать птицу всему городу в сле ду ю щее же 

воскресенье.
 – Пусть и народ послушает еë, – сказал он.
Горожане послушали с удовольствием и выразили своë пол ное 

одобрение (похвала), словно их угостили отличным ча   ем, а ведь 
китайцы, как известно, ничего так не любят, как чай.

Все в один голос восклицали «О!», поднимали вверх ука  за -
тельные пальцы и кивали головами.

Только бедные рыбаки, которым доводилось слышать на-
стоящего соловья, говорили:

 – Не дурно поëт! Даже похоже на живого соловья. Но всë-таки 
не то! Чего-то недостаëт, а чего – мы и сами не знаем!
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А тем временем император издал указ, скреплëнный самой 
большой императорской печатью. В этом указе нас то я  ще го соло-
вья объявили навсегда изгнанным из китай с ко го го су дарства. А 
искусственный занял место на шëл ковой по душ ке, возле самой 
императорской постели. Вокруг него бы  ли разложены все пожа-
лованные ему драгоценности, в том числе золотая императорская 
туфля.

Заводной птице дали особое звание: «Первый певец импе   -
раторского ночного столика с левой стороны», потому что импера-
тор считал более важной ту сторону, на которой на хо дится сердце, 
а сердце находится слева даже у им пе ра тора.

Учëные написали об искусственном соловье двадцать пять тол-
стенных (очень толстых) книг, полных самых мудрë ных и непонят-
ных китайских слов. Однако все придворные уве ряли, что прочли 
эти книги и поняли всë от слова до сло ва, – иначе ведь их прозвали 
бы невеждами (мало обра зо ван  ными) и отко ло ти ли бы палками по 
пяткам.

Так прошëл год. Император, весь двор и даже весь город зна ли 
наизусть каждую нотку песни искусственного со ло вья. По э тому-то 
пение его так нравилось. Все теперь сами мо г ли под  пе вать птице. 
Уличные мальчишки пели: «Цы-цы-цы! Клю-клюк-клюк!» И даже 
сам император на пе вал иног да: «Цы-цы-цы! Клю-клюк-клюк!» Ну 
что за пре лесть!

И вот однажды вечером искусственная птица распевала пе  ред 
императором, а он лежал в постели и слушал еë. Вдруг внутри пти-
цы что-то зашипело, зажужжало, колë си ки быстро заверте лись и 
остановились. Музыка смолкла.

Император вскочил с постели и послал за своим личным ле-
карем (доктором). Но что тот мог поделать? Ведь он ни ког да не ле-
чил соловьëв – ни живых, ни искусственных.

Тогда позвали часовщика. Часовщик разобрал птицу на час  ти 
и долго рассматривал какие-то колëсики и под вин  чи вал какие-то 
винтики. Потом он сказал, что птица хоть и бу дет петь, но обра-
щаться с ней надо очень осторожно: ма ленькие зубчики истëр лись, 
а поставить новые нельзя. Вот какое горе!

Все были очень опечалены. Император издал новый указ, в ко-
тором говорилось, что «Первого певца импера тор      с кого ночного 
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столика с левой стороны» разреша ется за  водить только раз в год, 
да и то ненадолго.

Для успокоения горожан придворный капельмейстер про    изнëс 
речь, в которой он с большим искусством дока зал, что заводной 
соловей нисколько не стал хуже. Ну, а ес   ли это сказал придворный 
капельмейстер, значит, так оно и было. 

Прошло ещë пять лет.
Однажды император простудился и заболел. Доктора уже не на-

деялись на его выздоровление. Министры и при двор ные соби ра-
лись провозгласить (объявить) нового им пе ра  тора, а народ стол-
пился на улице и спрашивал пер вого ми нистра о здоровье старого 
императора.

– Пф! – отвечал первый министр и покачивал головой.
Бледный и похолодевший лежал император на своëм ве ли-

колепном ложе (на постели). Все придворные считали его умер-
шим, и каждый спешил поклониться новому импе ра то ру. Слуги 
бегали взад и вперëд по двору и узнавали по след ние новости, а слу-
жанки проводили время в болтов не за чашечкой чая. Во всех залах 
и коридорах были разост ла ны ковры, чтобы не слышно было шума 
шагов; и во дворце сто яла мëртвая тишина. 

Но старый император ещë не умер, хотя и лежал совсем не-
подвижно на своëм великолепном ложе, под бархатным бал да-
хи ном с золотыми кистями. Окно было раскрыто, и ме сяц гля дел 
на императора и заводного соловья, который ле жал так же непод-
вижно, как и сам император, на шëл ко вой подушке возле постели 
больного.

Бедный император едва дышал, ему казалось, что кто -то сжима-
ет ему горло. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него си-
дит Смерть. Она надела себе на голову ко рону импера то ра, в одной 
руке у неë была золотая сабля, а в другой – импера торское знамя. А 
кругом из всех скла  док бархатного балдахина выглядывали каки-
е-то стран ные ли ца: одни – безобразные и злые, другие – красивые 
и доб рые. Но злых было гораздо боль ше. Это были злые и до б рые 
дела императора. Они смотрели на него и напе ре бой шептали:

 – Помнишь ли ты это? – слышалось с одной стороны.



175МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

– А это помнишь? – доносилось оттуда. И они рас ска зы  вали ему 
такое, что холодный пот выступал на лбу.

Ему стало так тяжело, так страшно, что он закричал:
– Музыку сюда, музыку! Бейте в большой китайский ба рабан! Я 

не хочу видеть и слышать их!              
Но страшные голоса не умолкали, а 
Смерть, словно ста рый китаец, ки-
вала при каждом их слове.

– Музыку сюда, музыку! – ещë 
громче вскричал им пе  ра  тор. – Пой 
хоть ты, моя славная зо ло тая птич-
ка! Я ода рил тебя дра гоценностями, 
я повесил тебе на шею золотую туф-
лю!.. Пой же, пой!

Но птица молчала: некому было 
завести еë, а без этого она петь не 
умела.

Смерть, усмехаясь, глядела на им-
ператора своими пус ты ми глазными впадинами. Мëртвая тишина 
стояла в по ко ях им   пе ратора. 

И вдруг за окном раздалось чудное пение. То был ма лень кий 
живой соловей. Он узнал, что император болен, и при летел, чтобы 
утешить и ободрить его. Он сидел на вет ке и пел, и страш ные при-
зраки (видения), обступившие им пе    ра тора, всë бледнели и бледне-
ли, а кровь всë быстрее, всë жар че приливала к сердцу императора.

Сама Смерть заслушалась соловьëм и лишь тихо по вто ряла:
 – Пой, пой, соловушка! Пой ещë!
 – А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? И зна мя? И коро-

ну? – спрашивал соловей.
Смерть кивала головой и отдавала одно сокровище за дру  гим, 

а соловей всë пел и пел. Вот он запел песню о ти хом кладбище, где 
благоухают белые розы и в свежей тра ве на могилах блестят слëзы 
живых, оплакивающих своих близ ких. Тут Смерти так за хо телось 
вернуться к себе до мой, на тихое кладбище, что она закуталась в 
белый хо лод ный туман и вылетела в окно.
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– Спасибо тебе, милая птичка! – сказал император. – Я узнаю 
тебя. Когда-то я прогнал тебя из моего го су дар ства, а теперь ты 
своей песней отогнала от моей постели Смерть! Чем мне вознагра-
дить тебя?

– Ты уже наградил меня, – сказал соловей. – Я видел слë зы на 
твоих глазах, когда первый раз пел перед тобой, – этого я не забуду 
никогда. Искренние слëзы восторга – са  мая драгоценная награда 
певцу!

И он запел опять, а император заснул здоровым, креп ким сном.
А когда он проснулся, в окно уже ярко светило солн це. Никто из 

придворных и слуг даже не заглядывал к им пе ра то ру. Все думали, 
что он умер. Один соловей не покидал боль ного. Он сидел за окном 
и пел ещë лучше, чем всегда.

 – Останься у меня! – просил император. – Ты будешь петь толь-
ко тогда, когда сама захочешь. А искусственную пти цу я разобью.

– Не надо! – сказал соловей. – Она служила тебе как мог ла. 
Оставь еë у себя. Я не могу жить во дворце. Я буду при    летать к 
те бе, когда сам захочу, и буду петь о счаст ли вых и несчастных, о 
добре и зле, обо всëм, что делается во круг тебя и чего ты не зна ешь. 
Маленькая певчая птичка ле    тает повсюду – залетает и под крышу 
бедной кре стьян  с кой хижины, и в рыбачий домик, которые стоят 
так да ле ко от твоего дворца. Я буду прилетать и петь тебе! Но обе -
щай мне…

– Всë, что захочешь! – воскликнул император и встал с постели. 
Он успел уже надеть свое императорское одеяние и при жимал к 

сердцу тяжëлую золотую саблю.
– Обещай мне не говорить никому, что у тебя есть ма лень   кая 

птичка, которая рас сказывает обо всëм большом ми ре. Так дело 
пойдëт лучше.

И соловей улетел. 
Тут вошли придворные, они собрались поглядеть на умер ше го 

императора, да так и за стыли на пороге. 
А император сказал им:
– Здравствуйте! С добрым утром!
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вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Почему никто во дворце не знал, что такое «соловей»?

2. Почему соловей отказался от императорской награды?

3. Где лучше жить соловью: в лесу или в императорском дворце?

4. Почему искусственная птичка понравилась придворным боль ше, 
чем настоящий соловей?

5. Почему искусственный соловей и настоящий не смогли петь 
вместе?

6. Как соловей спас императора от Смерти? 
 

Ш. Сильверстайн

ЩеДРОе ДеРевО

Жила на свете Яблоня, и она лю   била маленького-ма  лень     кого 
Мальчика. Каждый день Маль чик приходил к ней, ка чался на еë 
ветвях, ел яблоки, иг рал с Яблоней. А наи    грав шись, он засыпал в 
тени еë ветвей. 

И мальчик любил Яблоню. И Яблоня была счастлива. 
Но шло время. И мальчик подрастал. И Яблоня часто те перь оста-
валась одна.                                       

И вот мальчик пришëл к Яблоне, и 
она сказала: 

 – Иди сюда, Мальчик, покачайся 
на моих ветвях, поешь мо их яблок, и 
ты будешь счастлив! 

 – Я уже слишком взрослый для 
того, чтобы качаться на ветвях, – от-
ветил Мальчик. – Я хочу покупать 
вещи. Мне нужны деньги. Ты мо-
жешь дать мне денег? 
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– Прости, – ответила Яблоня, – но у меня нет денег. У ме ня есть 
только листья и яблоки. Возьми мои яблоки и про  дай их в городе. 
Ты получишь за них деньги и будешь счаст лив. 

Мальчик собрал все яблоки и унëс. И Яблоня была счаст   лива. 
После этого Мальчик долго не появлялся, и Яблоня гру с тила. 

Но однажды Мальчик вернулся, И Яблоня задрожала от радости 
и сказала: 

– Иди сюда, Мальчик, покачайся на моих ветвях и ты бу дешь 
счастлив! 

– Я слишком занят, – ответил Мальчик. – Мне нужен тëп  лый 
дом. Я хочу иметь жену и детей, поэтому мне ну жен дом. Ты мо-
жешь дать мне дом? 

– У меня нет дома, – ответила Яблоня. – Но ты мо жешь сре  зать 
мои ветви и построить себе дом. И станешь счаст  лив. 

Мальчик срезал ветви и унëс, чтобы построить себе дом. И 
Яблоня была счастлива. 

Потом Мальчик снова исчез. А когда он вернулся, Ябло ня была 
так счастлива, что едва могла говорить. 

– Иди сюда, мальчик, – прошептала она, – иди по играй. 
– Я слишком стар и печален, чтобы играть, – ответил маль    чик. – 

Мне нужна лодка, чтобы уплыть далеко и стать счаст  ливым. 
И Мальчик спилил Яблоню, построил себе лодку и уплыл да-

леко-далеко. И Яблоня была счастлива, но не совсем. 
Опять прошло много времени, и мальчик вернулся к Яблоне. 
– Прости, мальчик, – сказала она, но мне нечего боль ше дать 

тебе. У меня не осталось яблок. 
– Яблоки я уже есть не могу, – ответил Мальчик. 
– У меня не осталось ветвей, – сказала Яблоня, – ты не сможешь 

покачаться на них. 
– Я слишком стар, чтобы качаться на ветвях, – ответил Маль чик. 
– У меня не осталось ствола, – сказала Яблоня, – я те перь  только 

старый пень. Прости...
– А мне теперь ничего и не нужно, – ответил Маль чик, – ныне 

бы только тихое спокойное место, чтобы по си деть и отдохнуть. Я 
очень устал. 
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– Ну что ж, – сказала Яблоня. – Старый пень как раз го дится, что-
бы посидеть и отдохнуть. Иди сюда, Мальчик, са дись и отдыхай. 

Так Мальчик и сделал. 
И Яблоня была счастлива. 

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ 

1. Как поступала всякий раз Яблоня?

2. Разделите текст на части. 

3. Составьте план пересказа.

4. Почему Яблоня не отказывала Мальчику в его просьбах?

5. Что сделал для Яблони Мальчик?

6. Как вы думаете, хороший конец у притчи? 

 
М. Каллагэн

ДелОвОе ПРеДлОЖеНИе

В то лето, когда двенадцатилетний Люк Болдуин прие хал жить 
к своему дяде Генри в дом на берегу речки, он по стоянно помнил 
о своëм обещании, которое он дал уми  ра  ющему отцу: стараться 
быть похожим на дядю во всëм. И поэтому он внимательно на-
блюдал за ним. 

Дядю уважали все. Его жена Хелен, тëтка Люка, до бро  душ  ная 
полная женщина, иногда говорила племяннику: «Старайся быть 
таким, как твой дядя Генри. Он такой прак   тичный (знающий свою 
выгоду) – просто чудо. Во всëм он благоразумен, всë делает не 
спеша».

Дядя Генри сразу же понял, что Люку нужен велоси  пед, что бы 
ездить в школу, и он купил ему хороший ве ло си  пед. Он знал, что 
Люку нужна хорошая одежда. Он знал совершенно точно, сколь-
ко денег необходимо тëте Хе лен на хозяйство, знал цену любых 
товаров.
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Люк решил, что когда он вырастет, он тоже станет чело ве ком, 
которого все уважают за деловой характер. Часто, гля дя на дядю 
Генри, Люк вспоминал отца, и тогда ему ста но вилось одиноко. И 
он стал придумывать для себя дру гую, тайную жизнь. Спутником 
и другом его была старая шот ландская овчарка по кличке Дэн, сле-
пая на один глаз и слег   ка хромавшая на левую заднюю лапу. Дэн 
очень при вя зался к Люку. Когда по утрам Люк уезжал в школу, ста-
рая овчарка провожала его, а когда мальчик воз вра щался до мой, 
Дэн ждал его у ворот.

Иногда они играли или уходили по берегу ручья к озеру. 
Люк никогда не чувствовал себя одиноким, когда собака бы  ла 
рядом.                                                

  Дядя Генри не обращал 
особого внимания на со ба-
ку. Только однажды, спот-
кнувшись о неë на веранде, 
дядя по ка  чал головой и за-
думчиво произнëс:

– Бедняга, она своë от-
жила. Теперь от неë ни ка -
кого тол ку нет – только ест, 
спит да под ногами болта-

ется. Эту со баку держать не выгодно. Пора от неë избавиться.
Люк бросился на землю, обнял старую овчарку за шею и закричал:
– Дядя Генри, Дэн – замечательная собака! Вы не зна ете, какая 

она хорошая!
– Она просто очень старая собака, сынок, – спокойно ска    зал 

дядя Генри. – Рано или поздно приходится избав лять ся от каждой 
собаки. Надо быть практичным. Я тебе до  стану щенка, сынок. 
Маленькую собаку и умную, кото рая будет расти вместе с тобой.

– Мне не нужен щенок! – крикнул Люк, отворачи ваясь.
Собака закружилась вокруг него, залаяла. Она начала ли  зать за-

тылок Люка своим длинным розовым языком.
Тëтя Хелен, поймав взгляд мужа, приложила палец к губам. 
– Старые собаки вроде нашего Дэна часто уходят в кус ты, как бы 

разыскивая место, куда они придут уми рать. Ведь правда, Генри?



181МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

– Верно, – быстро согласился он. – По правде говоря, ког да Дэн 
вчера куда-то исчез, я об этом подумал.

Он зевнул и, казалось, забыл о собаке.
Но Люку было страшно, потому что он знал характер дя  ди. Он 

знал, что, если дядя решил, что от собаки нет поль   зы и что нужно 
избавиться от неë, он будет стыдиться са мого себя, если не сде-
лает этого по каким-то при чи нам. В глубине души Люк сознавал, 
что ему не удастся раз жа ло  бить дядю Генри. И он решил, что ему 
остаëтся толь ко спря тать собаку от дяди, увести еë из дома, кор-
мить, когда поблизости не будет дяди Генри.

На следующий день Люк увидел, как дядя шëл к дому со ста рым 
рабочим Сэмом Картером. Сэм Картер был человек лет шестидеся-
ти, мрачный, сутулый тугодум (тупой) с седой бо родой. Люк вдруг 
увидел, как дядя дал Сэму сигару, а тот положил еë в карман. Люк 
никогда раньше не видел, что бы дядя давал Сэму сигары или про-
сто обращал на него внимание.

После обеда дядя Генри сказал как бы между прочим, что бы 
Люк взял свой велосипед и съездил в город купить ему сигар.

– Я возьму с собой Дэна, – сказал мальчик.
– Лучше не надо, сынок, – ответил дядя. Тогда у тебя весь день 

до вечера уйдëт на то, чтобы съездить в город. Мне нужны сигары. 
Ну поезжай, Люк.

Люк ещë ни разу не осмелился не выполнить распоря же  ние 
дяди, но, когда он сел на велосипед и поехал по тро пин ке, ведущей 
в город, он вдруг опять вспомнил эту сце ну – как дядя Генри дал 
старику Картеру сигару.

Люка охватило беспокойство. Он затормозил, слез с ве ло   сипеда 
и в раздумье остановился на дороге, залитой солн  цем. Старик 
Картер был сухой человек, ко всему без раз личный. Уж он-то не 
пожалеет собаку. И Люк вдруг по чувствовал, что не может ехать 
в город, пока не убе дит  ся, что с овчаркой ничего не случится в его 
отсутствие.

С того места, где он остановился, Люк мог видеть дом дя ди, ко-
торый стоял на другом конце поля.

Люк оставил велосипед и отправился к дому. Он хотел по-
добраться к нему как можно ближе, чтобы Дэн мог ус лы  шать его 
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свист. Мальчик свистнул, но собаки нигде не было видно. Может 
быть, она спит перед домом или да же убежала на лесопилку? 
Свистел он тихо, и Дэн мог не ус лы  шать свист из-за громкого визга 
пил. Несколько ми нут Люк никак не мог придумать, что же делать, 
потом ре шил вернуться на дорогу, сесть на велосипед и доехать до 
пе рекрëстка с дорогой. Там он мог оставить велосипед в вы сокой 
траве, пробраться до самого дома. Оттуда можно бы ло видеть фа-
сад дома и лесопилку, оставаясь незамечен ным.

Он проехал по тропинке метров сто и, когда выбрался на то 
место, где река поворачивала к дому, сердце его за тре петало, и он 
остановился как вкопанный: на реке, на са мом глубоком месте, по-
качивалась старая лодка, а в ней си дели Сэм Картер и овчарка.

Старик курил сигару. Собака с довольным видом сидела око ло 
него. Время от времени она дружески лизала руку ста рику. На шее 
Дэна была верëвка. Вся эта картина по ка за лась Люку страшным 
сном. Всë в ней было нереаль ным – так все еë участники были до-
вольны, спокойны, даже дым от сигары вился в воздухе на редкость 
миролю биво. Но когда Люк крикнул: «Дэн, плыви скорее сюда!» – 
и со ба ка прыгнула в воду, он заметил, что левая рука Сэма бы ла 
глубоко погружена в воду – в ней он держал верëвку, а на конце еë 
был привязан тяжëлый камень. Люк страшно за  кричал:

 – Не надо! Прошу вас, не надо!
Но в это время Картер уже бросил камень в воду – Люк крик-

нул слишком поздно. Из-за визга больших пил на ле со пилке ста-
рик не расслышал его. И всë-таки он чего-то ис пугался – Картер 
тупо уставился на берег реки, потом вдруг опустил голову и начал 
быстро грести к берегу.

Люк смотрел на овчарку. Было похоже, будто она со би ра ется 
нырять на небольшую глубину, только вдруг еë зад ние лапы заби-
лись над поверхностью воды, потом исчезли. Люк смотрел на неë, 
всхлипывая и дрожа: он чувствовал, что у него украли счастли-
вую, скрытую от людей сторону его жизни. Он смотрел, как тонет 
собака, и, казалось, де лал всë по какому-то заранее обдуманному 
плану: шарил в карманах – искал свой складной нож, раскрыл его, 
ста щил штаны, сбросил ботинки, что-то яростно бормоча про себя 
и моля, чтобы Сэм Картер побыстрее исчез из ви ду.
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Старик добрался до берега меньше чем за минуту и во ро  вато 
скрылся, как будто чувствовал, что мальчик сле дит за ним. Но 
Люк не отрывал глаз от того места, где Дэн скрыл ся под водой. Как 
только старик исчез из виду, Люк прыг  нул в воду. Солнечные лучи 
освещали его худенькое те  ло, в глазах горело нетерпение. Люк спе-
шил на глубину. Он согнулся и нырнул в воду. Его глаза начали 
привыкать к серо-зелëной дымке, к цвету песка на дне и подво-
дных кам ней.

Он уже чувствовал боль в лëгких, как вдруг увидел тень от со-
баки, которая плавала на туго натянутой верëвке, при вя занной 
к камню. Он схватил верëвку и полоснул ножом. Вне запно со-
бака начала медленно подниматься на по верх ность. А потом и 
голова мальчика вынырнула из воды. Он жад но глотал воздух 
и одновременно подтягивал к себе ве рëв  ку и бил рукой по воде. 
Он очень быстро отплыл с глу би ны, и вскоре ноги его коснулись 
дна.

Люк тащил собаку из воды. Шатаясь, он брëл к берегу, спо -
тыкаясь на каждом шагу, потому что Дэн был тяжëлый и непод-
вижный, словно мëртвый.

Он выполз на берег и выбрался на траву, где лëг на зем лю, креп-
ко прижимая к себе овчарку, пытаясь согреть еë своим телом. Но 
Дэн лежал без движения, его зрячий глаз был по-прежнему за-
крыт. Тогда Люк решил дей ство  вать, как опытный, знающий дело 
человек. Он встал на ко лени, перевернул собаку на брюхо, сжал еë 
коленями.

Дрожащими руками мальчик нащупал еë мягкие бока и на чал 
нажимать на них, то откидываясь назад и вы прям ля  ясь, то накло-
няясь вперëд всем телом. Он надеялся, что так су меет выкачать 
воду из лëгких собаки. Ему приходилось чи тать когда-то, что уто-
пленников, которых считали мëрт вы ми, удалось спасти именно 
таким способом. 

 – Ну, Дэн, ну давай, старина, – мягко уговаривал он.
Когда из пасти собаки вылилось немного воды, сердце Лю ка 

дрогнуло, и он стал приговаривать:
 – Тебе нельзя умереть, Дэн! Нельзя, нельзя! Я не дам те бе 

умереть!
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Он продолжал нажимать на бока собаки, неустанно (без устали) 
наклоняясь вперëд и выпрямляясь. Из пасти выли лась ещë вода. 
Он почувствовал, как тело овчарки слегка дрог нуло.

– Ну вот, Дэн, ты жив, – прошептал он. – Здорово. Да вай, стари-
на, не сдавайся.

Неожиданно собака закашлялась, откинула назад голову и от-
крыла свой зрячий глаз. Они смотрели друг на друга. По том соба-
ка, резко упëршись лапами в землю, попыта лась подняться, зака-
чалась, но всë-таки поднялась. Потом она отряхнулась, как любая 
собака отряхивает шерсть, по вер нула голову, посмотрела на маль-
чика и слабо лизнула его в щëку своим красным языком.

– Ложись, Дэн, – приказал Люк.
Когда овчарка легла на землю около него, Люк закрыл гла за, 

спрятал лицо в еë влажную шерсть и никак не мог по нять, поче-
му начал нервно дрожать всем телом, – ре ак  ция была запоздалой, 
ведь всë уже осталось позади.

– Лежи, Дэн, – мягко сказал он.   
Люк вернулся к тропинке, подобрал одежду, потом опять вер-

нулся туда, где лежала собака, и оделся.
– Кажется, нам лучше уйти отсюда, Дэн, – сказал он. – Не высо-

вывайся из травы. Идëм.
И он пополз в высокой траве. Остановились они не да ле ко от 

того места, где он раздевался.
Потом он услышал голос тëти, она звала его:
– Люк, Люк! Иди сюда, Люк!
– Тихо, Дэн, – прошептал мальчик.
Прошло несколько минут, и он услышал голос дяди Ген ри: «Люк, 

Люк!».
Мальчик лежал и смотрел, как солнце освещало шею дяди Генри, 

и радость, которую Люк испытывал при мысли, что ов чарка спасе-
на, уступила место отчаянию. Он знал: если да же его простят за 
то, что он спас собаку, то всë равно он по мешал плану дяди. Дядя 
Генри решил избавиться от Дэ на, и через несколько дней он ка-
ким-либо способом от де лается от него, как он отделывался от все-
го, что, по его мне  нию, было ненужным, на что не имело смысла 
тратить день ги.
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И мальчику стало страшно. Он не мог вернуться домой, не мог 
он и уйти в лес, спрятать там овчарку и кормить еë. Конечно, соба-
ку пришлось бы привязать, иначе Дэн вер нулся бы домой.

– Кажется, нам некуда пойти, Дэн, – печально шепнул он.
А Дэн в это время следил за ба-

бочкой, которая порхала над их го-
ловами. Долгие часы лежали они 
там, пока на ле со  пилке не замолча-
ли пилы.                                 

– Мы больше не можем здесь 
оставаться, Дэн, – ска зал мальчик 
наконец. – Нам нужно уйти как 
можно даль ше от  сюда. Держись 
пло тнее к земле, дружок.

И они поползли сквозь траву, всë 
больше удаляясь от до ма. 

Вскоре они добрались до до ро ги, 
которая вела в город.

Пока они бежали, собака время от времени огляды ва лась назад, 
как бы спрашивая, почему Люк бежит так – ус тало, еле перестав-
ляя ноги, опустив голову.

– Меня ноги не держат, Дэн, вот в чëм дело, – объяснил собаке 
Люк. – И я никак не придумаю, где тебя спря тать.

Когда они проходили мимо домика, где жил мистер Кемп, они 
увидели старика – он сидел на веранде. Люк ос   та  новился. Он поду-
мал о том, что раньше мистер Кемп лю бил их обоих, что Люк всег-
да с удовольствием помогал ему загонять коров по вечерам. И Дэн 
всегда был вместе с ни ми. Он посмотрел на старика, который си-
дел на веранде, и решительно открыл ворота. В глубине души Люк 
чувст во  вал робость (страх) и свою не зна чи тель ность  (չնչի նու թ յուն).

– Здравствуй, сынок. Ну, что ты мне хочешь сказать? – при-
ветствовал его с веранды мистер Кемп. 

Это был худой мужчина с седыми растрëпанными уса ми, мор-
щинистой кожей, с дружелюбными и весëлыми гла за ми. 

– Могу я с вами поговорить, мистер Кемп? – спросил Люк.
– Ну конечно. Говори.
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– Это насчëт Дэна. Дэн – замечательная собака, но вы, ко нечно, 
это знаете не хуже меня. Я хотел бы у вас спро сить: можно, чтобы 
он жил у вас?

– Почему он должен жить у меня, сынок?
– Видите ли, дело в том, – начал мальчик, с трудом по д ыс кивая 

слова, – что дядя мне больше не разрешает дер жать его дома... го-
ворит, что собака слишком стара. – Гу бы его задрожали, и он, не 
останавливаясь, рассказал ста рику свою историю.

– Так, так, – медленно сказал мистер Кемп, поднялся, вы шел на 
лестницу и сел прямо на ступеньки.

Он начал поглаживать голову собаки.
– Конечно, Дэн – старая собака, сынок, – спокойно ска  зал он. 

– И рано или поздно от старой собаки при хо дит ся избавляться. 
Твой дядя это знает. Может быть, он прав: Дэн не стоит тех денег, 
которые на него тратят.

– Он ест мало, мистер Кемп, только один раз в день.
– Мне не хочется, Люк, чтобы ты думал, что дядя Генри же-

стокий, бесчувственный человек, – продолжал мистер Кемп. – Он 
неплохой человек... Может быть, только че рес   чур практичный и 
резкий.

– Кажется, да, – согласился Люк, нетерпеливо ожидая, что же 
скажет старик дальше, и верил тому, что видел в его глазах.

– Может быть, имеет смысл сделать ему деловое пред ло  же ние?
– Что... Что вы имеете ввиду?
– Видишь ли, мне, в общем, нравится, как ты по ве че рам заго-

няешь домой моих коров, – сказал мистер Кемп, улы  баясь ка-
ким-то своим мыслям. – По правде говоря, мне ка   жется, что мне 
вообще незачем ходить с тобой, ко гда ты их загоняешь. Допустим, 
я буду тебе платить семь десят пять центов в неделю. Ты согласен 
заводить моих ко ров в загон каждый вечер?

– Ну конечно, мистер Кемп.
– Вот и хорошо, сынок. С тобой сделку мы заключили.
Теперь слушай, что ты должен делать: ты пойдëшь до мой, и, пре-

жде чем он рот откроет, ты ему прямо скажешь, что пришëл к нему 
с деловым предложением. Скажи это, как настоящий мужчина, 
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как я это тебе говорю. Будь с ним от кровенен. Помни, что он ниче-
го не имеет против Дэна. 

Всë будет в порядке. Мне так кажется.
– Попробую, мистер Кемп, – сказал Люк. – Большое вам спасибо.
Люк не очень верил в успех, хотя и знал, что Кемп – ум   ный че-

ловек, который не станет его обманывать. Он всë-таки не верил, 
что семьдесят пять центов в неделю соблаз нят его состоятельного 
дядю.

– Идëм, Дэн, – позвал он и медленно направился до мой.
Когда они приблизились к дому, тëтя Хелен, стоявшая у ок на, 

закричала:
– Генри, Генри, о господи, Люк с собакой вернулись!
Дядя Генри стремительно вышел из дома, но, когда уви дел ов-

чарку и Люка, он резко остановился и побледнел.
– Люк, но у собаки был камень на шее. 
– Я вытащил еë из воды, – ответил мальчик.
– Ты еë вытащил из воды, да? Ты не должен был делать это го. 

Видишь ли, я приказал Сэму Картеру утопить еë.
– Подождите минутку, дядя Генри, – сказал Люк, ста ра ясь го-

ворить твëрдо. – Я хочу сделать вам деловое пред ло жение, дядя 
Генри.

– Что ты хочешь сделать? – спросил дядя Генри.
– Деловое предложение, – быстро заговорил Люк. – Я знаю, что 

в вашем доме расходы на Дэна себя не оправ ды ва ют. По-моему, 
кроме меня, никому нет до него дела. По это му я буду вам платить 
семьдесят пять центов в не де лю за его кормëжку.

– О чëм ты говоришь? Где ты возьмëшь эти деньги, Люк?– спро-
сил дядя Генри в изумлении.

– Я буду по вечерам загонять домой коров мистера Кем па.
– Ради бога, Генри, – взмолилась тëтя Хелен с не счас т  ным ви-

дом. – Пусть эта собака останется у него.
Дядя Генри был потрясëн. Он не хотел соглашаться, он дол го со-

противлялся своим чувствам, но наконец улыб нул ся и сказал:
– Ты плутишка, Люк. Ты это неплохо придумал. Я, ка жет ся, со-

гласен принять твоë предложение.
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 – Вот здорово, дядя Генри, спасибо!
 – Я принимаю твоë предложение потому, что эта ис то рия, как 

мне кажется, тебя кое-чему научит.
 – Да, дядя Генри, – сказал Люк, повернулся к собаке и ти хо про-

шептал. – Ну, что ты об этом скажешь?
Глаза Люка сияли от радости.
Положив голову на шею собаки, он поклялся себе, что, кем бы 

он ни стал, у него всегда будет немного денег для то го, чтобы су-
меть защитить всë, что ему дорого, от прак тич  ных людей. 

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Как вы расцениваете поступок дяди Генри?

2. Чем было вызвано его решение?

3. Как бы вы поступили на месте Люка?

4. Какие похожие случаи были в вашей жизни?

К. Ушинский

СлеПаЯ лОШаДЬ

Давно, очень уже давно, когда не только нас, но и на ших дедов 
и прадедов не было ещë на свете, стоял на мор ском берегу богатый 
торговый славянский город Винета. А в этом городе жил богатый 
купец Уседом, корабли ко то ро го, нагруженные дорогими товара-
ми, плавали по далëким мо рям.

Уседом был очень богат и жил роскошно. Может быть, и про-
звали его Уседомом, или Всëдома, потому, что в его до ме было ре-
шительно всë, что только можно было найти хо ро шего и дорогого 
в то время; а сам хозяин, его хозяйка и де ти ели только на золоте и 
серебре, ходили только в до ро гих мехах и шелках.
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В конюшнях Уседома было много отличных лошадей; но ни в 
Уседомовой конюшне, ни во всей Винете не было ко ня быстрее и 
красивее Догони-Ветра – так прозвал Усе дом свою любимую верхо-
вую лошадь за быстроту еë ног. Никто не смел садиться на Догони-
Ветра, кроме самого хо зяина, и хозяин никогда не ездил верхом ни 
на какой дру гой лошади.

Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым де лам, 
возвращаясь в Винету, проезжать на своëм люби мом коне через 
большой и тëмный лес. Дело было под ве чер, лес был страшно 
тëмен и густ, ветер качал верхушки угрю мых сосен; купец ехал 
один-одинëшенек и шагом, сбе регая своего любимого коня, кото-
рый устал от дальней по ездки.

Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило ше стеро пле-
чистых молодцов со зверскими лицами, в мох на тых шапках, с то-
порами и ножами в руках. Трое были на ло шадях, трое пешком, и 
два разбойника уже схватили бы ло лошадь купца за узду(սանձ).

Не видать бы богатому Уседому своей родимой Винеты, ес ли бы 
под ним был другой какой-нибудь конь, а не До го ни-Ветер. Почуяв 
на узде чужую руку, конь рванулся впе рëд, своей широкой силь-
ной грудью опрокинул на зем лю двух дерзких злодеев, державших 
его за узду, смял под но гами третьего и помчался как вихрь.

Конные разбойники пустились вдогонку, но куда им до гнать 
Уседомова коня!

Догони-Ветер, несмотря на свою усталость, чуя по го ню, мчался 
как стрела.

Через полчаса Уседом уже въезжал в родимую Винету на своëм 
добром коне, с которого пена клочьями (փրփուրը ծվեն-ծվեն) вали-
лась на землю.

Слезая с лошади, купец тут же торжественно обещал: что бы 
с ним ни случилось, никогда не продавать и не да рить никому 
своего верного коня, не прогонять его, как бы он ни состарил-
ся, и ежедневно, до самой смерти, отпускать ко ню по три меры 
(չափաբաժին) лучшего овса.

Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не при смот  рел сам 
за лошадью, а ленивый работник не выходил из му чен ного коня как 
следует, не дал ему совершенно остыть и на поил раньше времени.
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С тех самых пор Догони-Ветер и начал болеть, худеть, ос ла  бел на 
ноги и наконец ослеп. 

Купец очень горевал и с пол-
года верно соблюдал своë обе-
щание: слепой конь стоял 
по-прежнему на конюшне, и 
ему ежедневно отпускалось 
по три меры овса.   

Уседом потом купил себе 
другую верховую лошадь, и 
че  рез полгода ему показалось 
слишком нерасчëтливо давать 
слепой, никуда не годной ло-
ша ди по три меры овса, и он 
велел отпускать две. Ещë через 
полгода ему стали от пус кать 
по одной мере. Наконец и это 
показалось купцу тя  жело, и 
он велел снять с Догони-Ветра 

узду и выгнать его за ворота, чтобы не занимал напрасно места в 
ко нюш не. Слепого коня работники выпроводили со двора палкой, 
так как он не хотел уходить.

Бедный слепой Догони-Ветер, не понимая, что с ним де лают, не 
зная и не видя, куда идти, остался стоять за во ро тами, опустив-
ши голову и печально шевеля ушами. На сту пи ла ночь, пошëл снег, 
спать на камнях было жëстко и хо лод но для бедной слепой лоша-
ди. Несколько часов про стояла она на одном месте; но наконец го-
лод заставил еë ис кать пищу. Поднявши голову, нюхая в воздухе, 
брела сле   пая лошадь в поисках еды, но натыкалась то на угол до ма, 
то на забор.

Надобно вам знать, что в Винете жители города упра в ля  лись 
сами собою, соби ра ясь на площади, когда нуж но бы ло ре шать ка-
кие-нибудь важ ные дела. Такое собрание на ро да для решения его 
соб ст вен  ных дел, для суда и рас пра вы, на зывалось вече. Посреди 
Винеты, на площади, где со би ра лось вече, висел на четырëх стол-
бах большой вечевой ко ло кол, по звону которого со би рался народ 
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и в который мог зво  нить каждый, кто счи тал себя обиженным, и 
требо вать от народа суда и защиты.

Никто, конечно, не мог звонить в вечевой колокол по пус тякам, 
зная, что за это от народа сильно достанется.

Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь слу  чайно 
набрела на столбы, на которых висел колокол, схва  тила зубами за 
верëвку, привязанную к языку ко ло ко ла, и стала дëргать; колокол 
зазвонил так сильно, что на род, несмотря на то, что было ещë рано, 
толпами стал сбе гать ся на площадь, желая знать, кто так громко 
требует его су да и защиты.

Все в Винете знали Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь свое-
му хозяину, знали обещание хозяина – и уди ви  лись, увидя посреди 
площади бедного коня, слепого, го лод ного, дрожащего от стужи, 
покрытого снегом.

Скоро объяснилось, в чëм дело, и когда народ узнал, что бо-
гатый Уседом выгнал из дома слепую лошадь, спасшую ему жизнь, 
то единодушно решил, что Догони-Ветер имел пол ное право зво-
нить в вечевой колокол. Потребовали на пло щадь неблагодарного 
купца; несмотря на его оправда ния, приказали ему содержать ло-
шадь по-прежнему и кор  мить еë до самой еë смерти. Особый чело-
век при став лен был смотреть за исполнением приговора, а самый 
при го вор был вырезан на камне, поставленном в память этого со-
бытия на вечевой пло щади. 

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ 

1. Каким словом можно назвать поступок Уседома?

2. Чем был вызван его поступок?

3. Справедлив ли был приговор?
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По В. Мочалову 

МОЙ ДРУГ – ДелЬФИН МалЫШ

1

Я отдыхал на Южном берегу Крыма. Однажды во время штор ма 
(сильный ветер) на берегу между камнями я нашëл дель фина. Был 
он небольшой, метра полтора.

Я бросился к нему, взял на руки и хотел пустить в море, но поду-
мал: волна снова бросит его на берег, и он погибнет.

– А может отнести в санаторий, пусть поплавает в бас сейне?
Так и сделал. В бассейне дельфин повернулся вверх бе лым брю-

хом и застыл. Неужели не удалось спасти? Я пере вер нул дельфина 
и подержал его так минут пять. Гляжу: от крыл глаза. Я обрадовал-
ся и крикнул:

 – Живëм, Малыш! Не падай духом! – А сам по гла жи ваю его по 
спине. В ответ Малыш благодарно шевельнул хвос том и стал кру-
житься вдоль стенки бассейна.

Так он плавал больше часа. Я отошëл в сторону и крик нул:
– Малыш!
Дельфин не шелохнулся. Я повторил несколько раз клич  ку. 

Неожиданно он подплыл ко мне. Я отошëл на дру гую сторону и 
снова позвал. И снова он подплыл ко мне. Пер вый урок мы повто-
рили несколько раз.                           

  Когда утром я пришëл к своему новому 
знакомцу, то уви дел, что он кружит по 
бассейну. Вечером там пла вали рыб ки. 
Теперь их уже не было.

– Где же они, Малыш? А, Малыш?
Он услышал кличку, подплыл ко мне. 

Было ясно, что Ма лыш по за втра кал ими.
Я стал ежедневно покупать для дельфина по пять-шесть кило-

граммов рыбок.
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Так я кормил его четыре дня: утром, в обед и вечером. Потом 
вытащил его из бассейна, понëс к морю и бросил в во ду.

И тут произошло неожиданное. Дельфин отплыл метров на 
пятнадцать, а потом вернулся и застыл на месте. И чув ствую, что 
смотрит он на меня. Видимо, ждëт – не пойду ли за ним в воду.

Потом я пошëл вдоль пристани, а Ма лыш дви нулся за мной. 
Доплыл до места, где кончается при стань, стал ме таться из сто-
роны в сторону и оста но вил ся. Я по стоял минут пять и грустный 
пошëл в санаторий. 

Часа через три вернулся я на пристань. Удивительно, но Ма лыш 
всë ещë был там. Он заметил меня и сразу за метал ся. То вырывал-
ся вперëд в открытое море, то делал кру ги и снова возвращался к 
пристани. Я понял, что он при гла  шал меня с собой. Раздобыл я 
рыбы и начал бросать ему. Он хватал еë в воде.

На следующий день я пришëл на пристань. Малыш уже ждал 
меня. Я покормил его.

Потом я решил искупаться. Вошëл в море. Малыш под плыл ко 
мне, остановился. Я погладил его по спине. Когда я поплыл, Малыш 
тоже двинулся с места. Угнаться за ним я не мог, и, видимо, он это 
понял – вернулся ко мне, стал пла вать вокруг. Носился около, как 
собака, и радовался, что я с ним.

На другой день я снова купался с ним. И он снова кру жил ся око-
ло меня.

Близился срок окончания отдыха. За несколько дней до отъезда 
я решил больше не встречаться с Малышом. Из да ле ка я наблюдал 
за ним. Он продолжал кружиться око ло пристани. Малыш ждал 
меня.

Утром, на пятый день после последней нашей встречи, я не вы-
держал, решил навестить друга. Выхожу на пристань, Ма лыша не 
видно. Значит, ушëл к своим. Так и должно быть.

Но что это? На берегу, в шагах в двадцати от пристани, ле  жит 
большая рыбина. Бросился к ней – Малыш? Он! Ле жит брюхом 
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вверх. Посмотрел ему в глаза, а они уже мëрт  вые. Схватил его, от-
нëс в море. Бережно опустил в во ду. Может, оживëт. Нет, никаких 
признаков жизни.

 – Ах, Малыш, что же ты наделал? Как очу тил ся на берегу?
Ночью шторма не было. Видно, дельфин «разбежался» и «прыг-

нул0» на землю. И там остался. Он умер, ожидая че ло ве ка.
Я поднял Малыша и отнëс в горы. Выкопал небольшую яму и 

положил в неë своего друга. Засыпал землëй. Раз ты так хотел дру-
жить с сыном земли – оставайся на суше. Про щай, дельфин, кото-
рый отдал жизнь во имя дружбы с че ловеком.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ 

1. Можно ли считать, что дельфина приручили? Почему?

2. Расскажите, как и почему погиб дельфин?

3. Как вы думаете, чувствовал ли автор себя виноватым в смер ти 
Малыша? Почему?

4. Знаете ли вы подобные случаи из жизни животных? 
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По Антуану де Сент-Экзюпери

МалеНЬКИЙ ПРИНЦ
 
...Вот тут-то и появился Лис.
– Здравствуй, – сказал он.
– Здравствуй, – вежливо ответил Маленький принц и огля-

нулся, но никого не увидел.
– Я здесь, – послышался голос. – Под ябло ней. 
– Кто ты? – спросил Ма лень кий принц. – Какой ты кра сивый!
– Я – Лис, – сказал Лис.
– Поиграй со мной, – попросил Маленький принц. – Мне так 

грустно. 
– Не могу я с тобой играть, – сказал Лис. – Я не при ру чëн 

(ընտելացված).
– Ах, извини, – сказал Маленький принц. 
Но, подумав, спросил:

      – А как это – приручить?                 
– Ты не здешний (տեղացի), – за-

метил Лис. – Что ты здесь ищешь? 
– Людей ищу, – сказал Ма лень кий 

принц. – А как это – при  ручить?
– У людей есть ружья, и они ходят 

на охоту. Это очень не удобно! И ещë 
они разводят кур. Только этим они и 
хо ро ши. Ты ищешь кур?

– Нет, – сказал Маленький принц. – 
Я ищу друзей. А как это – приручить?

– Это давно забытое понятие (հաս-
կացություն), – объяснил Лис. – Оно 
означает: создать узы (կա  պանքներ).

– Узы?
– Вот именно, – сказал Лис. – Ты для меня пока всего лишь ма-

ленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч дру гих мальчиков. 
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И ты мне не нужен. И я тебе тоже не ну   жен. Я для тебя всего лишь 
лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но, если ты 
меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для 
меня един ствен ным  в целом свете. И я буду для тебя один в целом 
све те. – Я начинаю понимать, – сказал Маленький принц. – Была 
одна роза... Наверно ,  она меня приручила... 

– Очень возможно, – согласился Лис. – На Земле чего
толь ко не бывает.
– Это было не на Земле, – сказал Маленький принц.
Лис очень удивился.
– На другой планете?
– Да.
– А на той планете есть охотники?
– Нет.
– Как интересно! А куры есть?
– Нет.
– Нет в мире совершенства (կատարելություն).
Но потом он вновь заговорил о том же.

   – Скучная у меня жизнь. Я 
охочусь за курами, а люди охо-
тятся за мною. Все куры оди-
наковы, и люди все оди  на ко вы. 
И живëтся мне скучно вато. Но, 
если ты меня при ру чишь, моя 
жизнь точно солнцем оза   рится. 
Твои шаги я ста ну различать 
сре  ди тысяч других. Заслышав 
людские шаги, я всег да убе гаю 

и прячусь. Но твоя походка позо вëт ме  ня, точ но му зы ка, и я выйду 
из своего убе жи ща. И потом – смотри. Ви дишь, вон там, в полях, 
зреет пше ни ца? Я не ем хле ба. Колосья мне не нужны. Пше нич ные 
поля мне ни о чëм не говорят. И это грустно! Но у тебя зо лотые во-
лосы. И как чудесно будет, когда ты меня приру чишь! Золотая 
пше ни ца станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест ко-
лосьев на ветру... 
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Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом 
сказал:

– Пожалуйста, приручи меня!
    – Я бы рад, – отвечал Ма лень кий принц, – но у меня так мало 
времени. Мне ещë надо найти друзей и узнать раз ные вещи.

– Узнать можно только те вещи, которые приручишь, – сказал 
Лис. – У людей уже не хватает времени что-ли бо уз на вать. Они по-
купают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, 
где торговали бы друзьями, и по тому люди больше не имеют дру-
зей. Если хочешь, чтоб у те бя был друг, приручи меня!

– А что для этого надо делать? – спросил Маленький принц.
– Надо запастись терпением, – ответил Лис. – Сперва сядь вон 

там, поодаль, на траву – вот так. Я буду на тебя ис коса (скосив гла-
за) поглядывать, а ты молчи. Слова только ме шают понимать друг 
друга. Но с каждым днëм садись немножко ближе... 

Назавтра Маленький принц вновь пришëл на то же мес то.
– Лучше приходи всегда в один и тот же час, – по просил Лис. – 

Вот, например, если ты будешь приходить в че  ты ре часа, я уже с 
трëх часов почувствую себя счаст ли вым. И чем ближе к назначен-
ному часу, тем счастливее. В че ты ре часа я уже начну волноваться и 
тревожиться. Я узнаю це ну счастью! А если ты приходишь всякий 
раз в дру  гое время, я не знаю, к какому часу готовить своë сердце...

Нужно соблюдать обряды (ծեսեր).
– А что такое обряды? – спросил Маленький принц.
– Это тоже нечто давно забытое, – объяснил Лис. – Не что такое, 

отчего один какой-то день становится не по  хож на все другие дни, 
один час – на все другие ча сы…

Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час 
прощанья.

– Я буду плакать о тебе, – вздохнул Лис.
– Ты сам виноват, – сказал Маленький принц. – Я ведь не хотел, 

чтобы тебе было больно; ты сам пожелал, что бы я тебя приручил.
– Да, конечно, – сказал Лис. 
– Но ты будешь плакать!
– Да, конечно.
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– Значит, тебе от этого плохо.
– Нет, – возразил Лис, – мне хорошо. Вспомни, что я го ворил 

про золотые колосья...
– Прощай, – сказал Маленький принц.
– Прощай, – сказал Лис. – Вот мой секрет, он очень прост: зорко 

(хорошо и далеко) видит одно лишь сердце. Само го глав ного глаза-
ми не увидишь.

– Самого главного глазами не увидишь, – повторил Ма ленький 
принц, чтобы лучше запомнить.

– Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои 
дни, – сказал Лис. 

– Потому что я отдавал ей все свои дни-повторил 
Ма  ленький принц, чтобы лучше всë запомнить.
– Люди забыли эту истину, – сказал Лис, – но ты не за бывай: ты 

навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за свою розу.
– Я в ответе за мою розу – повторил Маленький принц , чтобы 

лучше запомнить.

вОПРОСЫ И ЗаДаНИЯ

1. Считаете ли вы, что Лис был прав? Почему?

2. Вспомните прочитанные ранее истории, подтвержда ю щие слова 
Лиса.
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