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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Только одна литература неподвластна зако-
нам тления. Она одна не признаёт смерти.

 М. Салтыков-Щедрин 

Русская литература не должна опускаться до уровня обще-
ства в его сомнительных и тёмных проявлениях. В 
любых обстоятельствах, во что бы то ни стало, 
но литература не должна ни на шаг отступать от 
своей главной цели – возвысить общество до идеала 
– идеала добра, света и истины. 

Н. Некрасов 

Сердцеведением и мудрым знанием жизни отзовётся слово 
британца; лёг ким щёголем блеснёт и разлетится 
недолговечное слово француза; затейливо приду-
мает своё, не всякому доступное умно-худощавое 
слово, немец; но нет слова, которое было бы так за-
машисто, бойко, так вырыва лось бы из-под самого 
сердца, так бы кипело и живо трепетало, как мет-
ко сказанное русское слово.

Н. Гоголь 
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ГЛАВА 1

«НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ…»

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

Ф. Тютчев

Краткая биографическая справка

Фамилия, имя, отчество Пушкин Александр Сергеевич.
Годы жизни и смерти 1799-1837. 
Место рождения Москва.
Учёба 1811-1817 – Царскосельский лицей.
Служба 1817 – назначен на службу в Коллегию ино-

странных дел.
Южная ссылка 1817 – сослан на юг России  (был в 

Екатеринославе, на Кавказе, в Крыму,  
в Кишинёве, в Одессе).

Ссылка в Михайловское 1824 – сослан в родовое псков  ское имение 
Михайловское.

Женитьба 1831 – венчание Пушкина с 
Н. Гончаровой в Москве.

Причина смерти 1837 – смертельное ранение на дуэли.
Похоронен Недалеко от села Михайлов ское, на кладбище 

Святогор ского монастыря.
Род деятельности Величайший русский поэт, прозаик, критик, 

драматург, публицист, основоположник но-
вой русской литературы, реформатор русско-
го литера турного языка.

Произведения Стихотворения, поэмы, драма   тические про-
изведения, повести, роман в стихах, сказки, 
критические статьи.
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82 ГЛАВА 1

* * *
В последний вечер восемнадцатого столетия, 31 декабря 

1800 года, у Пушкиных собрались гости. Стол был парадно 
накрыт: ждали наступления Нового года, нового, девятнадца-
того, столетия.

Читались стихи; хозяйка дома, Надежда Осиповна, впол-
голоса подпевая, исполняла на клавесине романсы.

Ровно в полночь раздался звон часов. Первый удар, за ним 
второй, третий… последний – двенадцатый… Гости подняли 
бо калы, поздравили друг друга:

– С Новым годом! С новым столетием!
Звон бокалов и громкие голоса гостей разбудили спавшего в соседней ком-

нате маленького сына Пушкиных, Александра. Ему было всего полтора года. 
Как гласит легенда, он соскочил с кровати, тихонько приоткрыл дверь в ком-
нату, где собрались гости, и в одной рубашонке, ослеплённый множеством све-
чей, остановился у порога.

За ребёнком бросилась испуганная няня. Но мать, Надежда Осиповна, оста-
новила её.

Тронутая неожиданным появлением сына на пороге нового века, она взяла его 
на руки, высоко подняла над головой и ска зала, восторженно обращаясь к гостям:

– Вот кто переступил порог нового столетия!.. Вот кто в нём будет жить!..
Это были вещие слова, пророчество (մարգարեություն) матери своему ребён-

ку. Пушкин переступил уже два столетия. Он пе ре шагнёт и через тысячелетия.

* * *
Через всю свою жизнь пронёс Пушкин нежную любовь к ба-

бушке, Марии Алексе евне Ганнибал, и к няне, Арине Родионов-
не. Обе они лелеяли его, склонялись над его колыбелью и в серд-
це поэта слились в единый, нежно любимый образ.

Рядом с образом бабушки, Марии Алек сеевны, оживает 
образ его чудесной няни. Нет в мировой литературе другой 
няни, чьё имя так тесно сплелось бы с именем её питомца (սան). 

Простая, неграмотная русская женщина, крепостная крестьянка, стала спут-
ницей великого русского поэта. 

Няня… Прежде всего он узнал нянины ру ки, потом нянины 
речи. Руки были твёрдые, шершавые, но всегда тёплые, ласко-
вые. Ня нины речи – певучие, медленные или бойкие, весёлые 
или грустные  – понимал он сначала не по смыслу, а по музыке.

Под присказки (նախասվածք), припевки (ջանգյուլում), при-
баутки (զվարճաբառ), кото рые сыпались как камушки, хоте лось 
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83АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

подпрыгивать, стучать ложкой по столу. А когда стал постарше – пришли 
сказки по вечерам. В сказках До бро боролось со Злом. И Добро побеждало. Он 
вздыхал с облег чением после всех страхов и волнений – уже во сне. Эти добрые 
сказки остались с ним на всю жизнь.

Когда Александр вышел из детского возраста, в доме Пушки ных появились 
гувернёры. Это были иностранцы, приехавшие после французской революции 
в Россию в поисках счастья…

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Объясните смысл выражений: стала спутницей, проро чество матери, 
в поисках счастья.

2. Как вы понимаете эпиграф к биографии А.С. Пушкина?
3. Какие впечатления и события детских лет оказали влияние на 

формирование таланта будущего писателя?

* * *
      …Дом Пушкиных «ды шал стихами». О стихах 
го во рили, сти хи читали, стихи сочиняли. Стихи 
как будто носились в воздухе, летали по комна-
там. По вечерам Сергей Льво вич (отец поэта) чи-
тал вслух. Чтец он был превос ход  ный: читал, как 
настоя щий актёр. Дети аплоди ровали и стучали 
ногами, выражая свой восторг.

Александр сам не пом нил, когда он начал сочи-
нять, как не помнил, когда научился грамоте. И сочинял он, конечно, по-фран-
цузски, как отец. В семь-восемь лет он вдруг увлёкся сочинением комедий. Свои 
комедии он разыгрывал перед сестрой Оленькой. Они жили тогда в большом 
доме. Там была зала с аркой. Александр протягивал под аркой занавеску, выдви-
гал вперёд кресла для Оленьки, перед креслами ставил свечи. Это была рампа 
(բեմեզր). Накинув на себя какой-нибудь плащ и украсив голову чем-то вроде 
берета, он раздвигал занавеску и начинал представление, которое длилось не-
долго, потому что пьесы, которые он сочинял, были очень короткие. Когда зана-
веска снова задёргивалась, Оленька, которая была единственной зрительницей и 
судьёй, аплодировала и кричала: «Браво!». Всё было как в настоящем спектакле.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В какой атмосфере рос будущий поэт?
2. Какое увлечение появилось у него? Расскажите об этом под робно.
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* * *
За обучением и воспитанием детей следила Надежда 

Осиповна. Сергей Львович мало интересовался, как и 
чему их учат. Когда к нему случайно обращались с жало-
бой на детей, он выходил из себя: топал ногами, кри чал, 
что дети неблагодарные, что он несчастный человек, по-
том вдруг успокаивался и уходил куда-нибудь – в гости 
или на прогулку.

Сколько ни шумел отец, дети его не боялись. Но 
Надежда Осиповна умела внушать им страх. Она не по-

вышала голоса, была всегда спокойна, но вместе с тем строга.
Чаще всего доставалось от неё Оленьке. Но все их ссоры быстро кончались 

полным примирением. Не так было с Александром. Мать была упряма, но и он 
был упрям. Мать не разговаривала с ним, и он молчал. И это молчание тяну-
лось иногда неделю.

От Александра невозможно бы ло добиться раскаяния, даже если он сам 
чувствовал себя виноватым. Когда его бранили, он хмурился и не говорил ни 
слова. А потом забьётся в угол и сидит, надув губы. И нельзя понять, о чём он 
думает.

– Настоящий волчонок, – говорила Надежда Осиповна.
В конце концов у неё установилось особое отноше-

ние к сыну. Она никогда его не ласкала. Обращалась 
с ним холодно и сурово. Всё ей не нравилось в нём: 
он был неловок в обществе, шалил, нарушал правила 
хорошего тона (правила этикета). Её раздражали его 
дурные привычки: он то кусал ногти, то тёр ладони 
одна о другую. Чего только она не придумывала, что-
бы отучить его от этого: привязывала, когда он ещё 
был мал, руки за спину, заставляла ходить в перчат-
ках. Ничего не помогало.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что нового вы узнали о характере Александра?
2. Как относилась к нему мать? Сравните отношения бабуш ки, няни и 

матери к поэту.
3. Подготовьте подробный пересказ отрывка.
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* * *
Когда Александру исполнилось девять лет, для него 

пригла сили гувернёра. Звали его Русло. Мсьё Русло сле-
дил за каждым шагом своего воспитанника и надоедал 
ему своими замечания ми. Александр очень боялся его 
бесконечных нотаций (խրատ), тем более что он должен 
был выслушивать их стоя.

Кроме любви к длинным нравоучениям (поучения), у 
гувернё ра была ещё одна слабость: он писал стихи – такие 
же скучные и длинные, как его нотации.

Русло очень скоро узнал, что Александр тоже занимается стихотворством. 
Это ему очень не понравилось. Он считал, что мальчик его лет не может пони-
мать поэзию.

Ему очень хотелось знать, что за стихи сочиняет Александр, но мальчик 
упорно скрывал их. Входя в комнату, Русло не раз заставал Александра в раз-
думье, с пером в руках. Заметив гу вернёра, мальчик проворно прятал что-то в 
стол или в книгу.

– Что вы там прячете? – спрашивал Русло.
– О, пустяки, – смущённо отвечал Александр.
– Вы пишете стихи? – говорил гувернёр.
– Нисколько. Я делаю урок, – отвечал тот.
Тогда Русло начинал читать длинную нотацию.
Александр слушал и чему-то про себя улыбался. В это время он писал боль-

шую поэму, все его мысли были заняты только ею. Но однажды Александра 
постигла беда.

Было чудесное зимнее утро с голубым небом и искрящимся снегом. Трещала 
затопленная печь, в комнату заглядывал луч солнца. В такое утро не писать 
было невозможно. Учитель объяснял урок по арифметике, а он писал, не об-
ращая внимания на учителя, не думая ни о чём, забыв всё на свете. Рука не 
успевала писать.

Как только учитель, задав урок на следующий день, вы шел из классной ком-
наты, в дверях показался гувернёр. Тетрадь оказалась у него в руках. Русло бы-
стро перелистывал страницу за страницей, пожимал плечами, кривил рот, из-
давал какие-то презрительные звуки. Наконец он стал читать вслух. Он приди-
рался к каждому выражению, отыскивал ошибки, кричал и воз мущался.

Александр крепился. К глазам подступали слёзы, но он не плакал из гордо-
сти. Он стоял неподвижно и изо всех сил сжимал пальцы. 

А Русло продолжал издеваться. Наконец он с презрением су нул ему тетрадь.
– Читайте сами ваше произведение! – сказал он мальчику. – Я больше не в 

силах!
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 Александр с минуту смотрел на Русло, потом вдруг размах нулся – и тетрадь 
полетела в печь, прямо в огонь. Брызнули слёзы. Закрыв лицо, мальчик убежал 
в коридор. 

Гувернёр остался в классной комнате один. Он остолбенел от изумления… 
Ничего подобного он не ожидал.

 Александр плакал на сундуке в коридоре. Он бил по сундуку кулаками, ку-
сал себе пальцы. Ему жалко было поэмы, жалко, что он бросил её в огонь. Ведь 
всё уже было продумано до кон ца, шло так хорошо, так гладко. И он снова за-
ливался слезами, вспоминая, что всё это погибло в огне.

Русло, конечно же, рассказал об этом происшествии Надеж де Осиповне и 
Сергею Львовичу. Отец очень заинтересовался содержанием поэмы и сожалел, 
что она сожжена. Но Надежда Осиповна сильно рассердилась. Мало того, что 
Александр, вместо того чтобы учиться, занимается всяким вздором, он ещё и 
злится на замечания и затевает целую историю.

Позвав Александра, Надежда Осиповна объявила ему, чтобы он больше не 
смел сочинять стихи. Кроме того, она посадила его на целый день в угол.

После истории с поэмой Русло прекратил свои замечания и нотации. Он как 
будто махнул рукой на своего воспитанника. 

Вскоре Русло отказался от своей должности и уехал…

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как относился Русло к стихотворству Александра?
2. Какая беда постигла Александра? Почему это было для него бедой?
3. Почему он сжёг свою поэму?
4. Сожалел ли он об этом?
5. Как отнеслись родители Александра к этому происшествию?
6. Обратите внимание на эпиграф. Как вы думаете, соответствует ли он 

содержанию прочитанного?

* * *
«Его стихов пленительная сладость

Пройдëт веков завистливую даль»

А.С. Пушкин

Пушкин… Его короткая жизнь вместила в себя столько ду-
шевных бурь, что их хватило бы на столетия. В пушкинской 
ли рике плотно переплелись три темы: Воля, Дружба, Любовь. 
Для Пушкина это не просто темы в обычном понимании это го 
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слова, а основные формы проявления жизни. Потому 
и бессмертны его произведения, что вряд ли найдёт-
ся такая сторона русской жизни, которую бы не от-
разил в своих творениях пушкинский гений. Поэзия 
Пушкина поразительно жизнерадостна и жизнелюби-
ва. Влюбчивый и увлекающийся до беспамятства поэт 
оставил множество любовных стихов.

 Судить по стихам Пушкина о его увлечениях труд-
но: случайная встреча могла породить прекрас нейшие 
стихи, а сильное чувство – не оставить почти никаких 

следов. Сам поэт признавался, что «любя, был глуп и нем. Прошла любовь – 
явилась Муза, и прояснился тёмный ум…».

Возможно, по этой причине любовные стихи Пушкина напи саны большей 
частью как воспоминание, как верность идеалу, с которого создавались герои-
ни его поэзии, реальные и вымышленные.

* * *
За свои вольнолюбивые стихи Пушкин был сослан царём в родовое имение 

Михайловское. Приезд поэта домой был печа лен, потому что родной дом обернул-
ся для него ссылкой (աքսոր). Отец поэта принял на себя обязанность надзирателя 
над ссыльным сыном. Это привело к столкновению между отцом и сыном. В конце 
концов все родные: отец, мать, брат и сёстры поэта, покинули Михайловское, и 
Пушкин остался в этой горькой и тоскливой глуши один, в обществе любимой 
старенькой няни Арины Родионовны. Долгие зимние вечера они проводили вме-
сте, и уже знаменитый поэт, совсем как в детстве, заслушивался няниными сказ-
ками и песнями. Об этом повествует стихотворение «Зимний вечер».

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя:
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.

Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена? 

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
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Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла. 
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет.
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

     (1825)

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какое явление зимней природы описывает поэт?
2. Как вы думаете, к кому он обращается?
3. Какое чувство выражено в этом стихотворении?
4. Чем вызвано это чувство?
5. На сколько смысловых частей можно разделить стихотворе ние?  О чём 

эти части? Найдите и прочитайте их.
6. Из толкового словаря выпишите значения слов: буря, вере тено, ветхая, 

вихри, кровля, лачужка, мгла, обветша лый.
7. Найдите сравнения и выпишите их.
8. Найдите и выпишите эпитеты к словам: вихри, кровля, лачужка, путник.
9. Можно ли, прочитав стихотворение, понять настроение автора?
10. Сравните текст пушкинского стихотворения с его переводом на 

армянский язык, сделанным О. Туманяном.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Эпитет – это образное определение, которое даёт художественную ха-
рактеристику явлению или предмету.

* * *
Едва ли не самыми счастливыми в жизни сосланного поэта стали часы, 

проведённые с навестившим его в Михай ловском товарищем. Иван Иванович 
Пущин был дружен с Пушкиным ещё по лицею, где они проживали в соседних 
комнатах. Узнав о желании Пущина проведать поэта, многие его отговаривали, 
считая это опасным. Но Иван Иванович не послушался советчиков и в нача-
ле января 1825 года отпра  вился в Михайловское, где они провели вместе со 
ссыль ным поэтом один радостный для обоих день. Пушкин читал ему свою 
поэму «Цыганы».  Друзья говорили весь день и всю ночь и не могли нагово-
риться, ведь они больше никогда не увидятся. Это было накануне восстания 
декабристов.
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    И. И. ПУЩИНУ

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

 (1826)

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Подготовьте мини-проект о лицейском периоде жизни А.С.  Пушкина. 
Темы сообщений: «А.С. Пушкин в Лицее», «Лицейские друзья Пушкина», 
«Иван Пущин – первый друг… друг бесценный!».

2. Подготовьте сообщение о восстании декабристов.
3. Выучите стихотворение наизусть.
4. Составьте небольшой рассказ «Встреча друзей» по картине. 

* * *
Для Пушкина, который любил веселье, шумную толпу, дружеский круг, 

кипящие разговоры, это вынужденное одиночество бывало порой невыноси-
мо грустным. Получение письма, поездка в Тригорское становились для поэта 
целым событием, которое он переживал несколько дней, а иногда и недель.

Но главное занятие этого периода – творчество. Пушкин мно го и напряжён-
но работал. В этот период им был написан целый ряд прекрасных произведений.

Одно из самых знаменитых стихо творений в русской лирике было посвяще-
но Анне Петровне Керн.

К***
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье1,   
Как гений чистой красоты.

1  виденье - տեսիլք
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В томленьях2 грусти безнадежной, 
В тревогах шумной суеты3,   
Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный4 
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьётся в упоенье,  
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь. 

     (1825)

Эти стихи не только прославили навеки А.П.  Керн, но стали настоящим 
гимном любви. Композитор М.И. Глинка написал музыку к стихам, посвятив 
её дочери А.П. Керн. Так мать и дочь были навсегда введены в историю русской 
поэзии и музыки.

А.С. Пушкин и А.П. Керн встретились в имении Осиповой в Тригорском, ко-
торое находилось недалеко от села Михайлов ское.

Едва увидев её, он влюбился. Через два дня после её отъезда поэт писал: 
«Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь – камень, о который 
она споткнулась, лежит у меня на столе… Я пишу много стихов – всё это, если 
хотите, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что это совсем не то».

Позднее Пушкин и Керн встречались в Петербурге, поддер живали добрые 
отношения, но ничего похожего на чувство, по родившее «Я помню чудное мгно-
венье», не возникало. Это было действительно лишь мгновенье.

2 томление – տանջանք
3 суета – իրարանցում
4 мятежный – խռովարար
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 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Опишите обстоятельства, в которых оказался поэт в период создания 
этого стихотворения.

2. Как вы думаете, могло ли родиться это стихотворение, будь Пушкин в 
широком кругу друзей, знакомых, очаровательных женщин? Воспринял 
бы он появление прекрасной женщины как «чудное мгновенье»?

3. Найдите в стихотворении строки, в которых описывается смена на-
строений, контраст интонаций.

4. Попытайтесь воссоздать образ А.П. Керн, используя образные выражения 
из стихотворения.

5. Почему А.  Пушкин считал эту встречу «чудным мгновеньем» и 
«мимолётным виденьем»?

6. Выучите стихотворение наизусть.

* * *
Вторая половина 20-х годов XIX века – это новый этап жиз ни, когда поэт 

начал задумываться о создании собственной се мьи. Он уже был освобождён 
из ссылки и поехал сначала в Москву, потом в Петербург, где пережил сильное 
увлечение А.А. Олениной. Он был настолько увлечён мыслью о женитьбе на 
Олениной, что то и дело рисовал её на полях своих рукописей и примерял её имя 
к своей фамилии: Annete Pouchkine (Анета Пушкина). Он сделал предложение 
и получил решительный отказ. Спустя полвека племянник Анны Алексеевны 
спросил у тётушки, почему она не приняла предло жение поэта, и услыхал в 
ответ: «Он был вертопрах (թեթևամիտ), не имел никакого положения в обще-
стве и, наконец, не был богат». Почти все стихи, посвящённые А.А. Олениной, 
написаны в 1828 году.

  ТЫ и ВЫ

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюблённой возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с неё нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!
   (1828)
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С именем А. Олениной связывают и один из шедевров пуш кинской и миро-
вой лирики – стихотворение «Я вас любил». Стихотворение поражает глуби-
ной искреннего чувства, когда счастье любимого человека важнее собственного. 
Стихо творение особенно выразительно потому, что отказ Пушкину был сделан 
от имени родителей Анны в очень резкой форме.

      * * *
Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

           (1829)

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какое настроение передаёт стихотворение «Ты и вы»? Какими словами 
поэт передаёт это настроение?

1. Сравните его со стихотворением «Я вас любил…». Произошла ли смена 
интонаций? 

1. Попробуйте объяснить чувства поэта, переданные в последних двух 
строчках стихотворения «Я вас любил…».

2. Как вы думаете, спокойно ли он прощается со своей любовью? Ответ 
аргументируйте строками из стихотворения.

3. Выучите стихотворение наизусть.

* * *
«Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец».

(1830, «Мадонна»)

Наталья Николаевна Пушкина была единственной героиней пушкинской 
лирики последних лет. О ней написано, наверное, больше, чем о какой-либо 
другой женщине русского поэта или писателя: художественные произведения, 
мемуары и фантазии, яростные обвинения и страстные защитительные речи. 

«Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя не-
счастлив», – писал А.С. Пушкин.
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Впервые он увидел Наталью Николаевну Гончарову на балу. Ей только исполни-
лось шестнадцать лет. «Я полюбил её, голова у меня закружилась, я сделал предложе-
ние, – вспоминал он впо следствии в письме к её матери, – ваш ответ на мгновение 
свёл меня с ума: в ту же ночь я уехал в армию…» Пушкину не было совсем отказано, 
но ему сказали, что Натали ещё очень молода и рано говорить о её замужестве.

Он уехал в действующую армию на Кавказ. Там было напи сано первое сти-
хотворение, которое связывают с именем Натальи Николаевны.

* * *
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья5 моего 
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

     (1829)

 30 июля 1830 года поэт писал своей невесте Наталье Николаевне: «Я мало 
бываю в свете. Вас ждут там с нетерпе нием. Прекрасные дамы просят меня по-
казать ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утеша-
юсь тем, что часами простаиваю перед белокурой мадонной, похожей на вас как 
две капли воды…». Речь идёт о картине знаменитого художника итальянского 
Возрождения Перуджино «Мадонна». 

Это сравнение с Мадонной приходило в голову не только влюблённому 
Пушкину. Одна из современниц Натальи Нико   лаевны, впервые увидев её, за-
писала в своём дневнике: «Это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, 
стройная, высокая, – лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчи-
вым выражением, – глаза зеленовато-карие, светлые, тонкие черты, красивые чёр-
ные волосы. Поэтическая красота проникает до самого моего сердца. Есть что-
то воздушное и трогательное во всём её облике – эта женщина не будет счаст-
лива, я в этом уверена! И какую же трудную предстоит ей нести судьбу – быть 
женой поэта, и такого поэта, как Пушкин». Эта запись в дневнике принадлежит 
графине Д.Ф. Фикельмон, внучке М.И. Кутузова.

Первые семейные месяцы жизни Пушкин называл светлым существовани-
ем. Именно в это время он пишет письмо Плетнё ву, самое счастливое письмо 
в своей жизни. «Я женат – и счастлив; одно желание моё, чтоб ничего в жизни 
моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, 
кажется, я переродился».

5  унынье – грусть, печаль 
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Но семейная жизнь принесла Пушкину не толь-
ко счастье, но и огорчения и тревоги. Уединение, 
так нужное ему, тяготило Наталью Николаевну. 
Пушкина с его красавицей женой звали на балы и 
приёмы. Выезды требовали доро гих туалетов, на 
что нужны были деньги, а их не было. Жить при-
ходилось только литературным трудом, но многие 

его про изведения печатать не разрешалось. Писать ради денег он не мог.
Накануне Нового года царь заметил отсутствие Натальи Николаевны в 

Аничковом дворце и спросил причину. Ему сказали, что, поскольку муж не име-
ет права посещать эти вечера, он не пускает на них и жену. В ответ на это царь 
подписал указ о муже, в котором говорилось, что служащего в министерстве 
иностранных дел титулярного советника Александра Пушкина пожаловали в 
звание камер-юнкера. Затем жена поэта была официально представлена ко двору.

Пушкин был взбешён, когда узнал об этой царской «милости». Звание это 
давалось обычно юношам, только что вступившим в жизнь, а ему было уже 
тридцать четыре года. Наталье Николаевне было только двадцать два, и её ни-
сколько не оскорбило камер-юнкерство мужа. Она быстро освоилась со своей 
новой ролью, не видя и не понимая, как всё это тяготит мужа.

Между тем даже мать Пушкина восхищённо писала своей дочери, что «на бале 
Наталья Николаевна имела необычайный успех, император танцевал с нею и за ужи-
ном сидел возле неё. Натали всегда прекрасна, элегантна, везде празднуют её появление». 

Но поэт не сделался другим. Просто на какое-то время – пус кай недолгое – он стал 
счастливым человеком. И надо быть бла годарным Наталье Николаевне за то, что на 
его тревожном и трудном пути была эта короткая, но прекрасная пора счастья.

В 1834 году поэт посвятил жене стихотворение, полное грустных предчувствий:

* * *
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит –
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить… И глядь – как раз умрём.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель6 дальную трудов и чистых нег7.        

                      (1834)

Это было его последнее стихотворение, обращённое к жене; так можно 
было писать только близкому другу.

6 обитель – жилище, дом
7 нега – հաճույք
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 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Выучите наизусть одно из стихотворений, посвящённых Н.Н. Гончаровой.
2. Выберите документальные факты, относящиеся ко времени женитьбы 

А.С.  Пушкина. Аргументируйте слова В.А.  Жу ковского: «И душа, и 
жизнь, и поэзия в выигрыше».

3. Напишите сочинение на тему: «Кто вы, Наталья Николаевна?».
4. Какой эпиграф вы бы подобрали к поэзии Пушкина?
5. Как вы думаете, современен ли поэт? Ответ аргументируйте.
6. Какое стихотворение А.С. Пушкина вы прочтёте своему другу или подруге?
7. Проведите в классе конкурс на лучшего чтеца стихотворений А.С. Пушкина.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Эпиграф – это короткий  текст,  цитата,  изречение, помеща емые ав-
тором перед своим произведением или перед отдель ной его частью и 
характеризующие их основную  идею. 

* * *
1836 год принёс Пушкину новые несчастья и испытания. Выс ший свет гото-

вил мерзкое оскорбление. Приёмный сын гол ланд ского посланника Геккерена, 
Дантес, принялся нагло и дер зко ухаживать за Натальей Николаевной. 

4 ноября 1836 года Пушкин и его близкие друзья получили анонимные письма с 
грязными намёками, оскорбляющими его честь. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. 
Дуэль состоялась 27 января 1837 года за Чёрной речкой. Выстрел Дантеса смертель-
но ранил поэта. Пушкин упал. Он неподвижно лежал лицом к земле. Секунданты 
бросились к нему. Но, когда захотел подойти Дантес, Пушкин остановил его:

– Подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел…
Дантес стал на своё место боком, прикрыв грудь правой рукой. На коленях, полу-

лёжа, Пуш кин выстрелил. Пуля пробила руку и, ударив шись о пуговицу, отскочила.
Поэта уложили в сани и привезли домой.
Позвали известного в то время доктора.
– Скажите мне откровенно, – обратился к нему, 

медленно произнося слова, Пушкин, – каково моё 
положение. Каков бы ни был ваш ответ, он испу-
гать меня не может. Я должен успеть сделать неко-
торые нужные распоряжения.

– Если так, – сказал врач, – то я должен вам ска-
зать, что на выздоровление ваше я почти не имею 
надежды.
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Пушкина ни на минуту не оставляли друзья. Он часто звал к себе жену, и 
она твердила:

– Он не умрёт, я чувствую, что он не умрёт…
Между тем было ясно, что приближался конец, и Пушкин ска зал жене:
– Не упрекай себя моею смертью; это дело, которое касалось од ного меня…
Минут за пять до смерти он тихо сказал:
– Жизнь кончена! Кончена жизнь!
Это были последние слова Пушкина.
Часы показывали два часа сорок пять минут дня.

* * *
Самодержец всея Руси боялся и мёртвого Пушкина. Гроб с останками величай-

шего русского поэта увезли тайком ночью в Михайловское. Проводить Пушкина 
в последний путь царь разрешил одному А.И. Тургеневу – другу поэта. С ним вы-
ехал и дядька Пушкина Никита Козлов. Их сопровождал жандармский офицер.

Гроб с телом поэта отвезли в Михайловское. Крестьяне вы рыли могилу у 
стен древнего Успенского собора Свято горского монастыря. 

Тургенев бросил в могилу первую горсть земли, вторую за вернул в белый но-
совой платок. Крестьяне плакали. Так похоро нили величайшего русского поэта. 

  (По А. Гессену, А. Слонимскому и Г. Макогоненко)

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Мог ли Пушкин избежать дуэли?
2. Опишите дуэль.
3. Расскажите о последних минутах жизни поэта.
4. На основании всех биографических фактов создайте «свой» образ Пушкина.

* * *
«Невольник чести беспощадной»

А.С. Пушкин

Гордость, чувство собственного достоинства, чувство чести были неотъ-
емлемой частью личности Пушкина всегда – с само го раннего детства до по-
следнего вздоха. Умом, конечно, Пушкин ясно понимал условность дуэли, её 
бессмысленность.

Но вместе с тем он был дитя своего времени. С пистолетом Пушкин, можно ска-
зать, не расставался. Ежедневно (на юге и в Михайловском) он стрелял в цель.

«Пробуждаясь ото сна, он сидел в постели и стрелял из пистолета в стену, – 
вспоминал один из свидетелей его жизни в Кишинёве, – все стены его комнаты 
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были облеплены воско вы ми пулями». Он поражался этому и относил это просто к 
стран ностям Пушкина, «быть может, неизбежным спутникам генииальной моло-
дости». Но тут было другое. «Этой зимой хочет он ехать в Москву, – записывает 
в свой дневник Ф.Н. Лугинин, – чтобы иметь дуэль с одним графом Толстым».

Обидчик Пушкина, Фёдор Толстой, был опасным противни ком, убившим на 
дуэлях одиннадцать человек. «Главное упражне ние его состояло в стрельбе из 
пистолета. Стены его комна ты были все источены пулями». Это отражено в по-
вести «Выстрел» (1830). «Не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении», 
– признаётся герой повести. В этой повести получило наконец воплощение на-
пряжённого, годами вынашиваемого ожидания выстрела по оскорбителю. К ду-
эли с Толстым друзья не допустили Пушкина. Они помирили их. Вот почему так 
ма гически действует эта повесть! Она заряжена острейшими вос поминаниями 
автора – в ней и напряжение… его ожидания и великодушие его прощения.

В повести «Выстрел» описан эпизод из личной жизни Пуш кина – его дуэль в 
Кишинёве в 1822 году с офицером Зубовым. На поединок Пушкин явился с че-
решнями в фуражке и, пока противник целился в него, спокойно завтракал ими, 
выплёвывая в его сторону косточки…

(По Т. Цявловской, А. Гессену)

ВЫСТРЕЛ
(в сокращении)

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера из-
вестна. Утром ученье, вечером пунш и карты. Мы собирались 

друг у друга, где, кроме своих мундиров, ничего не видели.
Один только человек в нашем обществе не был воен-

ным. Ему было около тридцати пяти лет. Его крутой нрав 
и злой язык имели сильное влияние на молодые наши 

умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он ка-
зался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил 

в гусарах, но никто не знал причины, побудившей его выйти в 
отставку.
Главное его упражнение состояло в стрельбе из пистолета. Стены его 

комнаты были все источены пулями. Если б он вы звался пулей сбить 
грушу с фуражки кого бы то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подста-
вить ему своей головы. Разговор между нами часто касался поединков; Сильвио 
нико  гда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он 
сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые во-
просы были ему неприят ны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-ни-
будь несчастная жертва его ужасного искусства.
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Сильвио получал письма, адресованные в наш полк. Однаж ды по дали ему 
пакет. При чтении письма глаза его сверкали.

– Господа, – сказал Сильвио, – обстоятельства требуют не медленного моего от-
сутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в по-
следний раз. Я жду и вас, – про должал он, обратившись ко мне, – жду непременно.

Я пришёл к Сильвио в назначенное время и нашёл у него почти весь полк. 
Когда гости ушли, мы остались вдвоём, сели друг против друга и молча закури-
ли трубки. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

– Шесть лет тому назад я получил пощёчину, и враг мой ещё жив. Я служил 
в гусарском полку. Я привык первенствовать. Я был первым буяном. Товарищи 
меня обожали, а полковые командиры смотрели на меня, как на необходимое зло. 
Я спокойно наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек 
богатой и знатной фамилии. Никогда не встречал счастливца столь блистатель-
ного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, весёлость, храбрость, громкое имя. 
Первенство моё поколебалось.

Он стал было искать моей дружбы, но я принял его холодно, и он без всяко-
го сожаления от меня удалился. Я его возненави дел и стал искать с ним ссоры. 
Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания 
всех дам, и особенно хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то 
грубость. Он вспыхнул и дал мне пощёчину. В ту же ночь мы поехали драться. 
Это было на рассвете. Я стоял на на значенном месте с моими тремя секундан-
тами и с нетерпением ожидал моего противника. Я увидел его издали. Он шёл 
пеш ком, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он 
приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили 
двенадцать шагов. Я должен был стрелять первым, но я волновался столь силь-
но, что не по надеялся на верность своей руки. Я уступал ему первый вы стрел. 
Противник мой не соглашался. Бросили жребий. Первый нумер достался ему, 
вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь 
была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках, я глядел на него жадно, 
стараясь уловить хотя бы одну тень беспокойства… Он стоял под писто летом, 
выбирая из фуражки спелые черешни и выплёвывая косточки, которые долета-
ли до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить 
его жизни, когда он ею вовсе не дорожит. Злобная мысль мелькнула в уме моём. 

Я опустил пистолет. 
– Вам, кажется, теперь не до смерти, – сказал я ему. – Вы изволите завтракать, 

мне не хочется вам помешать. 
– Вы ничуть не мешаете мне, – возразил он, – извольте себе стрелять, а впрочем, 

как вам угодно: выстрел ваш остаëтся за вами; я всегда готов к вашим услугам. 
Я обратился к секундантам, объявив, что стрелять не намерен, и поединок 

тем и кончился.
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Я вышел в отставку. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о 
мщении. Ныне час мой настал… 

Мне написали, что известная особа скоро должна вступить в законный брак 
с молодой и прекрасной девушкой. Посмотрим, так ли равнодушно примет он 
смерть перед свадьбой, как некогда ждал еë за черешнями!

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте вслух и прокомментируйте начало повести (I, II, III абзацы). 
От чьего имени ведётся повествование?

2. В чём заключалась таинственность Сильвио?
3. Подробно опишите сцену дуэли.
4. Почему Сильвио отказался стрелять первым?
5. Что вынудило его отказаться от ответного выстрела?
6. Объясните, что значат слова Сильвио: «Ныне час мой на стал…».
7. Попробуйте посмотреть на эти события глазами противника Сильвио.
8. Как бы его противник охарактеризовал Сильвио?

* * *
Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства прину дили меня по-

селиться в бедной деревеньке. В четырёх верстах от меня находилось богатое 
поместье, принадлежащее графине Б***, но в нём жил только управитель, а 
графиня посетила своё поместье только однажды, в первый год своего заму-
жества. Од нако же во вторую весну моего затворничества разнёсся слух, что 
графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли 
в начале июня месяца. Я горел нетерпением их увидеть и потому отправился 
рекомендоваться их сиятель ствам. 

Граф встретил меня открыто и дружелюбно. Мы сели. Разговор его свобод-
ный и любезный рассеял мою застенчи вость. Вдруг вошла графиня, и смуще-
ние овладело мною пуще прежнего. Она была красавица. Они, чтобы дать мне 
время привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, а я стал 
осматривать книги и картины. Одна картина привлекла моё внимание. Но по-
разила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пу-
лями, всаженными одна на другую.

– Вот хороший выстрел, – сказал я графу.
– Да, – отвечал он, – выстрел замечательный. А хорошо вы стреляете? – про-

должал он.
– У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Но лучший стрелок, 

которого удалось мне встречать, Сильвио, мог вдавить муху в стену.
– Сильвио! – вскричал граф, вскочив со своего места. – Вы знали его? 
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– Мы были с ним приятели, да вот уж лет пять, как о нём не имею никакого 
известия. Так и вы, стало быть, знали его?

– Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам одного очень стран ного 
происшествия?

– Не пощёчина ли, полученная им на бале от какого-то по весы? (թեթևսոլիկ)
– А говорил ли он вам имя повесы?
– Нет, ваше сиятельство, не говорил. Ах! – продолжал я, до гадываясь, – из-

вините… я не знал… уж не вы ли?
– Я сам, – отвечал граф с расстроенным видом, – а простре  ленная картина 

есть памятник последней нашей встречи. Я рас скажу, как обидел вашего друга 
и как Сильвио мне отомстил.

«Пять лет тому назад я женился. Первый месяц провёл я здесь. Однажды вече-
ром ездили мы вместе верхом; лошадь у жены заупрямилась; она испугалась, отда-
ла мне поводья и по шла пешком домой; я поехал вперёд. Мне сказали, что у меня в 
кабинете сидит человек, что ему до меня есть дело. Я вошёл в эту комнату и увидел 
в темноте человека, обросшего бородой. Я подошёл к нему, стараясь припомнить 
его черты. «Ты не узнал меня, граф», – сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» – 
закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, как волосы встали вдруг на мне дыбом. 
«Так точно, – продолжал он, – выстрел за мною; готов ли ты?» Я отмерил двенад-
цать шагов и стал там в углу, прося его скорее выстрелить, пока жена не вороти-
лась. Он медлил. Я снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. 
Я считал секунды… я думал о ней… Ужасная прошла минута! Сильвио опустил 
руку. «Жалею, – сказал он, – что пистолет заряжен не черешневыми косточками… 
пуля тяжела. Мне всё кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить 
в безоружного. Кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом. 
Кажется, я не соглашался… Наконец мы зарядили второй пистолет, свернули два 
билета; он положил их в фуражку. Я вынул опять первый нумер. «Ты, граф, дья-
вольски счастлив», – сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не пони-
маю, что со мною бы ло, но я выстрелил и попал вот в эту картину.

– Я выстрелил, – продолжал граф, – и, слава богу, дал про мах; тогда Сильвио 
стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом 
кидается мне на шею. Её присутствие возвратило мне всю бодрость.

«Милая, – сказал я ей, – разве ты не видишь, что мы шутим?»
Маше не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит? – ска зала она, обраща-

ясь к грозному Сильвио, – правда ли, что вы оба шутите?» – «Он всегда шутит, 
графиня, – отвечал ей Сильвио, – однажды дал он мне шутя пощёчину, шутя про-
стрелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне при-
шла охота пошутить…» С этим словом он хотел в меня прицелиться… при ней! 
Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! – закричал я в бешенстве, 
– а вы, сударь, будете ли вы стрелять или нет?». – «Не буду, – отвечал Сильвио, 
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– я доволен: я видел твоё смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по 
мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». 

 Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную 
мною картину, выстрелил в неё, почти не целясь, и скрылся. Он уехал, прежде 
чем я успел опомниться.

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, нача ло которой не-
когда так поразило меня.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как развиваются события во второй части?
2. Докажите выдержками из текста, что граф и графиня были веж ли вы ми, 

приятными и тактичными людьми.
3. Чем привлекла внимание рассказчика одна из картин?
4. Выразительно прочитайте в лицах разговор рассказчика с графом.
5. Испугал ли графа неожиданный приезд Сильвио?
6. Можно ли считать Сильвио благородным и мужественным человеком? 

Докажите это.
7. Найдите наиболее сильный и глубокий эпизод повести и объясните, 

почему вы так считаете.
8. Какие сцены этой повести произвели на вас сильное впе чатление?
9. Если бы вы были режиссёром, кого из одноклассников выбрали бы на 

роли Сильвио и графа? Почему?
10. Напишите сочинение: «История одной дуэли».

 Ć Мудрость великих Ć

«Добродетель заключается не в том, чтобы воздержаться от порока, а в 
том, чтобы не стремиться к нему».

  Б. Шоу

«Великие достоинства и слава
Идут на убыль от дурного нрава».
                      Фирдоуси

«Не тот умён, кто умеет отличать добро от зла, а тот, 
кто из двух зол выбирает меньшее».
   Из Талмуда
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«Ужасная, чëрная судьба выпадает
у нас на долю всякого, кто осмелится 
поднять голову выше уровня, начер-
танного императорским скипетром:
поэта, гражданина, мыслителя неу-

молимый рок (сссссс) толкает в могилу».

А.И. Герцен

Когда мы произносим имя Лермонтова – к глубокому раздумью и бесконечно-
му во схи ще нию примешиваются чувства горечи и со жа ления, словно от недавней 
потери. Лермон тов погиб, не до стиг нув двадцати се ми летнего возраста. Не много 
было в мире по э тов с такой напряжённой и увлекательной, трагической и ско ро-
теч ной судьбой!

Краткая биографическая справка

Фамилия, имя, отчество Лермонтов Михаил Юрьевич.
Годы жизни и смерти 1814-1841. 
Место рождения Москва.
Учёба 1828 – слушатель четвёртого класса 

Московско го университетского Благород но го 
пансиона.
1830 – студент Московского университета.
1832 – юнкер гвардейской школы. 

Служба 1834 – приписан к гусарскому полку, располо-
женному в Царском Селе.

Высылка на Кавказ 1837 – высылка в действую щую армию на 
Кавказе, в Ниже    городский драгунский полк.

Перевод в Санкт-Петербург 1838 – переведён в Гусарский полк, где он 
служил ранее.
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Ссылка на Кавказ 16 февра ля 1841 – дуэль с сыном француз  ско-
го посла, которая закончилась при мире ни ем 
с противником и ссылкой на Кавказ, в дей-
ствующий Тенгинский пехотный полк.

Причина смерти 1841 – убит на дуэли.
Похоронен в фамиль ном склепе села Тарханы.
Род деятельности Величайший русский поэт, прозаик, драма-

тург, художник.
Произведения Стихотворения, поэмы, дра ма ти ческие про-

изведения, повести, роман, сказки.
 

* * *
…Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Мо с кве 3 октября 1814 года и в 

возрасте шести месяцев был увезён в Тарханы – пензенское имение своей бабки 
Е.А. Арсеньевой.

Матери он не помнил: мать умерла, когда ему шёл третий 
год. Вос питывала его бабуш ка. Отец не жил с ними. Бабушка 
не лю би ла отца: скромный от став ной капитан Юрий Петрович 
Лер мон тов был человек не знат ный и небогатый, не ровня 
Елизавете Алек сеевне Арсеньевой – женщине состоятель ной, 
гор див шей ся своим родством и связя ми. Потеряв же ну, отец 
уехал в своё ма лень кое имение под Ту лой, а сына навещал     

изредка. Так и рос Лер мон  тов – круглым сиротой при живом отце и вели ким 
ба лов нем бабушки, не чаяв шей в нём души.

Первые тринадцать лет его жизни прошли в Тарха нах, среди рус    ских 
просто ров. Здесь он слышал народные песни и не то роп ли     вые рас сказы об 
Иване Грозном, об ата мане Ра зи  не, о Емель я не Пугачёве. Пуга чёва хорошо 
помнили многие старики.

 У народа он учился чистой русской речи.

* * *
Детство кончилось. Лермон тов по селился с бабушкой в Москве и по  ступил в 

универси тетский пан си  он. Это был уже че тырнадца ти ле тний подросток, серь-
ёзный, ода рённый, хоро шо подготовлен ный домашними учи -
те лями. В пан си оне пре пода  вали лучшие про фес сора Москов -
ского уни верситета. Тут царил дух свобо до мыс  лия. Свои 
первые стихи он начал писать в пансионе. Пят над ца  тилетний   
подросток писал о крае, где «стонет человек от раб ства и це-
пей», и с горечью при зна вался, что этот край – его от чиз на. 
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В  его стихах звучали темы воль нолюбивой поэ-
зии. Лермон тов мечтал о подвиге во имя отчизны.

В эти юные годы он испробовал множество 
жанров. Изо дня в день он пишет баллады, ро-
мансы, песни, подражания, по сла ния. И уже в 
эти юношеские годы его произведения уди ви-
тель ны. Целых десять лет, начиная с пансионской 

скамьи, Лер мон тов трудился вдохновенно и напряжённо, но ничего не печатал. 
Он жил в убеждении, что должен выстрадать право называться по этом.

* * *
Потом были годы учё бы в Московском уни верситете, откуда он был исключён 

за на ру шение универси тетско го устава. На са мом же деле он дерзко ответил про-
фессорам на экзамене. Это зна чило, что для него за кры вался доступ и в другие 
уни вер си те ты. Он переехал в Пе тер  бург, чтобы поступить в уни вер ситет, но его  
не приняли. И то  гда ему ничего другого не оставалось, как по   ступить в Пе тер-
бур ге в юнкерскую кавалерийскую шко лу, от ку да вышел офи це  ром Гусар ского 
полка. Но смысл и цель его жиз ни по-преж нему составляли занятия поэзией.

Однополчане Лермонотова расска зы   ва ли, что, если под руками у него не 
слу ча лось бумаги, он выдвигал ящик стола и на его дне писал пришедшие ему 
в го лову строки.

Первое стихотворение, которое он решил напечатать в жур на  ле «Со  времен-
ник», было «Бородино». По одной из версий, дядя поэта во время Боро дин  ского 
сражения командо вал артилле рийской батареей и с удо воль  ствием делился с 
племянником памятью об этом герои чес ком событии. Впечат ли тель ный племян-
ник снова и снова слу шал постоянно повторя ю щиеся рассказы об одних и тех же 
бое вых эпизодах, участни ком которых привелось быть дяде поэта – Афанасию 
Алексе евичу Столыпину. Неудивительно, что своё стихо творение поэт начал с 
обращения к своему дяде-артиллеристу.

Но тут он узнал, что Пушкин стре  лялся с Дантесом, что по ложе ние его безна-
дёжно. Лермонтов написал «Смерть поэта»… И прежде чем «Бородино» появи-
лось на страницах пуш кин ского жур  нала, имя Лермонтова и слава Лермонтова 
на всегда ока за лись связанными с име-
нем Пушкина. Всё уди ви тель но в этой 
гром   кой поэтической славе. Вот он 
сказал слова прав ды о ве ли ком поэте, 
которого даже лично не знал. И уже 
обре чён. И его ожи  дает та же судьба и 
такая же гибель – на поединке.
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 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Подготовьте небольшую историческую справку об Отечест вен ной войне 
1812 года и участии в ней армян. 

2. Используя ресурсы интернета, найдите и представьте инфор мацию о 
Бородинском сражении, о героях этого сражения.

3. Самостоятельно подготовьте и прочитайте в классе стихо творение 
М. Лермонтова «Бородино».

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Эпизод – 1. Происшествие, случай. 2. Отрывок какого-либо художественного 
произведения, обладающий самостоятель ностью, законченностью.

* * *
В придворных кругах это стихотворение было воспринято как вы  зов. Многие 

строки показались царедворцам непозволи тель ны  ми. Вокруг Лермонтова шла 
напряжённая борьба. Ари с  то  кра   тические круги стремились примирить его с 
Зимним Двор  цом и готовы были считать стихи на смерть Пушкина не ос    то рож -
ной вспышкой, понятной в молодом возрасте. Однако из этих попыток ничего 
не получилось. Лермонтов был верен себе. Судьбу поэта можно было считать 
предрешённой.

Так через три года после гибели Пушкина началась травля (пре следование) 
другого великого поэта России. Враги решили подстро   ить столкновение поэта 
с кем-либо из иностранцев.

16 февраля 1840 года в доме графини Лаваль в разгар бала, слов   но невзначай, 
вспыхнула ссора Лермонтова с сыном фран цуз   ского посла де Баранта – Эрнестом.

– Если бы я был в своём отечестве, то знал бы, как кончить это дело! Вы поль-
зуетесь тем, что мы в стране, где запрещена ду эль! – воскликнул Барант.

– Это ничего не значит, – возразил ему Лермонтов. – Я 
весь к вашим услугам. Поверьте, что в России следуют пра-
вилам чес ти так же строго, как и везде.

Дуэль состоялась недалеко от того места, где Пушкин 
стре лял  ся с Дантесом.

Дуэль окончилась бескровно. Барант, хотя и целил, про-
мах нул  ся, а Лермонтов уже после этого разрядил пистолет, 
выстрелив в сто  рону.

За этот поединок Лермонтова поса ди ли на гауптвахту. Был 
вы  несен и утвер ждён суровый приговор: царь рас по ря дил ся 
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со слать Лермонтова на Кав каз в Тен гинский полк, который на хо дил  ся в самом опас-
ном пункте Кавказ ской линии и нёс жесто кие по  те ри. Сюда должен был отправить-
ся Лермон тов – почти на вер  ную гибель.

Перед отъездом из Петер бур   га Лер мон тов заехал про с тить ся с друзьями. 
Здесь, в до ме Кара м зи ных, смотрел он из ок на на ве  сенние тучи, плыв шие над 
Фон тан кой и дере вья ми Летнего са да. И тут же экс пром том (без под го  товки) 
сочи нил и про чи  тал сти  хотворение «Тучи», в кото ром намекал на свою судьбу.

    * * *
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит8 преступление?  
Или друзей клевета9 ядовитая? 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

         (1840)
* * *

Лермонтов уехал из Петербурга. На Кавказе он отпра вил   ся не в полк, а в 
Пятигорск. Получив от начальства разре ше ние ле чить  ся, он поселился вместе 
со своим другом и родствен ни ком Алек  сеем Столыпиным на самом краю горо-
да, в малень ком до ми  ке у подножья горы Машук. 

Перед последним отъездом Лермонтова из Петербурга на Кавказ писатель 
Одоевский передал ему записную книжку с надписью, в которой высказал по-
желание, чтобы поэт при вёз её с Кавказа 
всю исписанную.  После трагической ги-
бели поэта князю В. Одоевскому вернули 
альбом. К сожале нию, он остал ся неза-
полненным. Но несколько замечательных 
стихо тво  рений поэт всё же успел сво-
ей рукой вписать в «Записную книж ку 

8  тяготит – ճնշել, ծանրանալ
9  клевета – զրպարտություն
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Одоевского». Среди них стихотворение «Выхожу один я на дорогу…», которое 
написано за несколько дней до 15 июля, до дуэли и смерти. 

Оно принадлежит «к лучшим созданиям Лермонтова». Поэт взволнован ве-
личием ночи, очарован торжественной ти ши ной и покоем, разлитым в приро-
де. Это гимн красоте, гар мо нии свободной и могучей природы, не знающей, в 
отличие от человеческой жизни, противоречий. Стихотворение это напи са но 
как завещание. Лермонтов знал, какой ценой входит в историю его поэзия.

* * *
Выхожу один я на дорогу;       Я ищу свободы и покоя!  
Сквозь туман кремнистый10 путь блестит;     Я б хотел забыться и заснуть!
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
И звезда с звездою говорит.       Но не тем холодным сном могилы… 
          Я б желал навеки так заснуть,
В небесах торжественно и чудно!      Чтоб в груди дремали жизни силы,
Спит земля в сияньи голубом…      Чтоб, дыша, вздымалась11 тихо грудь; 
Что же мне так больно и так трудно?  
Жду ль чего? жалею ли о чём?       Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 
          Про любовь мне сладкий голос пел,
Уж не жду от жизни ничего я,       Надо мной чтоб, вечно зеленея,
И не жаль мне прошлого ничуть;      Тёмный дуб склонялся и шумел. 

(1841)

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие образы можно выделить в стихотворении?
2. Разделите стихотворение на части: 

• описание южной ночи;
• тревожные раздумья лирического героя.

3. Какова роль пейзажа в стихотворении?
4. О чём размышляет лирический герой? Что происходит в душе поэта?
5. О чём говорится в поэтической концовке стихотворения?
6. Символом чего, на ваш взгляд, является дуб?

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Пейзаж – образ природы в художественном произведении.

10 кремнистый – усеянный камнями
11 вздыматься – подниматься при глубоком дыхании
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* * *
Среди отдыхавших в Пятигорске было много молодёжи. Ос-

троумие и находчивость Лермонтова были неистощимы. Он мно-
го писал и задумал много замечательного. Он всё на де ялся, что, 
пока он будет лечиться, бабушка в Петербур ге сумеет вы хло  потать 
ему отставку. Он не знал, что судьба его уже решена.

Царь распорядился неотступно наблю дать за поэтом в ссыл-
ке. В Пятигорске была своя аристократия, своё светское обще-
ство, в котором вскоре пошли разго во ры о том, что Лермонтова 
вы сла ли из Пе  тербурга за неумение вести себя. И вот здесь, в 
Пятигорске, он снова острит и стремится играть первую роль.

Отношение к поэту становилось всё хуже и хуже. Враги ста-
ра лись натравить (սադրել) на Лермонтова кого-ни будь. Про-

бовали подбить на это молодого офицера Ли са не ви ча. Уго ва ри вали его вызвать 
Лермонтова на дуэль, проучить.

Лисаневич отказалася.
– У меня рука не поднимется на такого человека, – сказал он.
У Мартынова поднялась. Вечером 13 июля, выходя из гостей, Мар тынов 

остановил Лермонтова и, придравшись к тому, что Лер   монтов рисовал на него 
карикатуры, вызвал его на дуэль. 15 ию ля 1841 года на склоне горы Машук, не -
далеко от Пятигорска, Лермон тов был убит.

* * *
Условия дуэли были су  ро выми. Стрелять раз-

ре    ша лось до трёх раз на рас стоянии 15 шагов. 
На месте дуэли не было ни эки пажа, ни вра ча на 
слу чай несчастного исхо да. Лермонтов до дуэли 
за явил, что не будет стре лять в Марты но ва. Он 
вы стре лил в воздух. Не смот ря на это, Мартынов 
долго целился. Раздался выстрел. 

Лермонтов был убит наповал.
В это время на Машук надвигались чёрные грозовые тучи. Начался пролив-

ной дождь. 
Несколько часов убитый пролежал под дождём. Вечером тело его было до-

ставлено в Пятигорск. 
17 июля его похоро ни ли. В апреле 1842 года, по просьбе бабушки поэта, гроб 

с прахом Лермонтова был перевезён в село Тар ханы и похоронен рядом с моги-
лой матери.

 (По И. Андроникову)
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 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Озаглавьте отрывки.
2. Напишите сочинение о каком-либо периоде жизни поэта.
3. Подробно перескажите один из отрывков.
4. Опишите жизнь поэта в Пятигорске.
5. Какова история создания стихотворения «Тучи»? Как это сти хо творение 

перекликается с событиями жизни поэта?
6. Опишите картину, которая рисуется в вашем воображении при чте нии 

первого четверостишия.
7. Какие строки стихотворения, на ваш взгляд, намекают на лич ную судь бу 

поэта? Поясните значение слова «странник».
8. Что же гнало поэта с «милого севера в сторону южную»? Ответ на вопрос 

найдите в стихотворении.
9. Перечитайте третье четверостишие. С каким чув ством смотрит поэт на 

убегающие тучи?
10. Выучите стихотворение наизусть.

* * *
«Что без страданий жизнь поэта?

И что без бури океан?..»

Между Пушкиным и Лермонтовым всего лишь 15 лет и… це лая эпоха. Пушкин 
формировался в атмосфере надежд на ско  рую победу свободы, а время Лермонтова 
– обманутые на деж  ды. Как бы сильно Лермонтов ни хотел, кто бы ни встре тил ся 
ему на жизненном пути, он всё равно не мог быть счаст лив или же… не стал бы 
Лермонтовым. В любовной лирике Лер   мон  това с огромной силой выразилась его 
тоска по че  ло ве чес  кой душе, по ни манию, сочувствию и верности. Ека те ри на Алек -
сан дровна Суш  кова познакомилась с Лер мон то вым в 1830 году. 
Кра  сивая, ум ная, Сушкова увлекла шестнадцати летнего юно шу, 
са  ма оста  ваясь к нему равно душ ной. Он был в её глазах «не уклю-
жим ко солапым мальчиком лет шестнад цати». Это отноше-
ние и опре делило тон стихотворений, посвящён ных Сушковой, 
– сти хов о неразделённой любви.

     * * *
Благодарю! вчера моё признанье
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твоё притворное вниманье
Благодарю!

        (1830)
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На следующий день, после того как Сушкова получила ещё одно сти -
хотворение Лермонтова, компания молодёжи направи лась пеш  ком на богомо-
лье в Троице-Сергиеву Лавру… 

«У входа в цер ковь встретили мы слепого нищего. Он дряхлою, дро жа щею ру кою 
поднёс нам свою деревянную чашечку, все мы на да вали ему мелких денег; услыша 
звук монет, бедняк по кре стил ся, стал нас благодарить, приговаривая: ,,Пошли 
вам бог счастье, добрые гос  пода; а вот на днях приходили сюда тоже гос пода, тоже 
мо ло дые, да шалу ны, насмеялись на до мною: на ложили полную ча шечку камушков. 
Бог с ними!”» – писала Е. Сушкова. Лермон тов экс пром том сочинил ещё одно сти-
хотворение, по святив его Сушко вой.

    НИЩИЙ

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои

Обмануты навек тобою!

    (1830)

В семье Столыпиных рассказывали, что камень нищему по да ла будто бы сама 
Сушкова, решив пошутить. Первая любовь ста  но   вилась для Лермонтова всё му-
чительнее. Они расстались вне зап но: начавшаяся холера навела на всех ужас. 
Отец Сушко вой при ехал за ней, чтобы увезти её в Петербург. Когда она уже усе-
лась в ка   рету и дверцы захлопнулись, Сашенька Верещаги на, в доме ко  торых го-
стила Е. Сушкова, бросила ей в окно испи сан ный Лер   монтовым клочок бумаги.

* * *
Итак, прощай! впервые этот звук
Тревожит так жестоко грудь мою.
Прощай! – шесть букв приносят столько мук!
Уносят всё, что я теперь люблю!
Я встречу взор её прекрасных глаз
И, может быть, как знать… в последний раз!  (1830)
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 �     ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Внимательно прочитайте стихотворения, посвящённые Е.  Суш ко-
вой, и подумайте, какое чувство объединяет эти три стихо тво ре ния. 
Одинаковой ли они тональности?

2. Представьте, что Лермонтов прервал стихотворение «Нищий» на строках: 
«И кто-то камень положил в его протянутую ру ку» . Что изменилось 
бы в стихотворении?

3. Какой мотив звучит в последнем стихотворении, посвящённом Е. Суш  ковой?
4. Какое слово усиливает горечь расставания с любимой девушкой?

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Экспромт – это стихотворение, музыкальное произведение, речь, соз да-
ваемые без подготовки, в момент произнесения, исполнения. 

* * *
«Мы случайно сведены судьбою…»

Ещё в 1828 году, приехав для по ступ  ления в пансион, 
Лермонтов по  зна комился с Варенькой Лопухиной. Однако силь-
ное и глубокое чувство вспых нуло позднее, и это чувство он со-
хранил едва ли не до самой смерти. Неожиданное замужество 
Варвары Алек    сандровны явилось следствием трагической ошиб-
ки: ей по  ка    залось, что она об ма ну лась в Лермонтове. Получив 
из вес тие о её замужестве, поэт был по тря сён. Недоразумение 

разъ яс ни лось во время их встре чи в кон це 1835 года, но ничего попра вить уже бы   ло 
нельзя. Муж Лопу хи ной, ревнуя её к Лермон то ву, потребовал, чтобы она уничто-
жила письма поэта; по его на сто янию имя же  ны не упоминалось в связи с творче-
ством Лер монтова ещё мно гие годы после гибели поэта и смерти самой Варвары 
Алек сан дров ны.

* * *
Расстались мы, но твой портрет
Я на груди моей храню:
Как бледный призрак12 лучших лет,  
Он душу радует мою.
И, новым преданный страстям,

12 призрак – ուրվական

Я разлюбить его не мог:
Так храм оставленный – всё храм,
Кумир поверженный13 – всё Бог! 

13 поверженный – տապալված

(1837) 
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В.А. Лопухиной посвящено также стихотворение «Валери՛к». В действую-
щей армии на Кавказе М.Ю. Лермонтову довелось многое увидеть и пережить. 
Выполняя свой офицер ский долг, он со смелостью и отвагой принимал уча-
стие в военных действиях. Но одно сражение глубоко потрясло его душу. Это 
было кровопролитное сражение у реки Валери՛к. В стихотворении он осу-
ждает братоубийственную войну, выз ванную враждой между народами.

* * *
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?».

Стихотворное обращение, которым начинается «Валери՛к», – это искрен-
няя и сердечная поэтическая исповедь о печальной, но незабвенной большой 
любви.

* * *
Я к вам пишу случайно, право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? – ничего!

Что помню вас? – но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, всё равно.

 

* * *
Но я вас помню – да и точно,
Я вас никак забыть не мог!
Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаянье бесплодном

Влачил я цепь тяжёлых лет
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию, – но вас
Забыть мне было невозможно.

(1840)

В стихотворении «Валерик» нашли отражение душевное одиноч ество и 
грусть по  эта, оторванного от родины и от друзей.

Эпизод сражения при Валерике.

Рисунок Лермонтова. Акварель. 1840.
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 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Попробуйте изложить стихотворение «Расстались мы…» в прозе. О чём 
это стихотворение?

2. Можно ли на основании этого стихотворения и обращения, которым 
начинается «Валерик», представить историю любви поэта? Расскажите об 
этой печальной и большой любви.

3. Почему отрывок из стихотворения «Валерик» можно считать поэ ти ческой 
исповедью? Докажите это строками из сти хо тво ре ния.

4. Выучите наизусть одно из наиболее понравившихся вам стихотворений.
5. Подготовьте устное сочинение: «Стихотворение, которое за пом ню на 

всю жизнь».

* * *
В 1839-1840 годах Лермонтов был увле чён молодой 

вдовой кня зя Щерба то ва – Ма рией Алексеевной. Они 
познако ми  лись в са ло   не Карамзиных. Предпола га  ется, что 
ду эль с де Барантом со сто я лась из-за неё. М.А. Щербатовой 
посвящены три сти хо тво  ре ния Лер  монтова.

По свидетельству А.О. Смирновой-Рос сет, «Машенька 
велела ему молить ся, когда у него тоска. Он ей обещал и 
на писал эти сти   хи». Это одно из немногих лермонтов-
ских стихотворений, в ко   тором почти ничего нет о разо-
чаровании, о страданиях и му че ниях.

(По А. Горловскому)

МОЛИТВА

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная14 

В созвучье15 слов живых, 

14  благодатная – բարեպարգև
15  созвучье – ներդաշնակություն

И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко… 

 
      

(1839)
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 ОТЧЕГО

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно… потому что весело тебе.  (1840)

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте цитаты, данные в рубрике «Мудрость великих».
2. Расскажите о своём понимании поэзии. Во всём ли вы согласны с ве ли ки ми ?

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Поэзия – 1. Произведения разных жанров в стихах.  
                    2. Словесное художественное творчество.

 Ć Мудрость великих Ć

В присутствии предмета любви немеют16 самые смелые уста, и остаётся 
невысказан ным именно то, что так хотелось сказать.

М. Сервантес

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

Леонардо да Винчи

Поэзию следует искать не в сочетании слов, а в атмосфере, ко торую создают 
эти сочетания.

         Э. Верхарн

16  неметь – համրանալ
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ЛЕРМОНТОВ - ХУДОЖНИК

М.Ю. Лермонтов был не только гени аль ным поэтом, но и талантли   вым ху дож-
ни  ком. Он проявлял исключительный инте  рес ко все    му, что его окружало. На 
темы из кавказской жизни им на пи   сано много картин. Среди них виды вели-
чест вен  ной природы Кав   каза, сцены из воен ной жизни, зарисовки людей. 

Одно из лучших жи во пи с ных про изведе ний по   эта – картина «Кре  стовая го-
ра». Мно гие из картин и ри сун  ков поэта мо гли бы слу  жить ил лю страциями к 
его сти хам и поэмам. Правда, для са мо  го Ле р  мон  то ва они не были ил лю с тра -
ци ями, по   то му что они рисовались рань ше, чем создавались cти хи.

Поэт стремил ся со хра нить в памяти пей за жи, сцены, об ра зы, которые волно-
вали, ос  тав ляли сильное впе чатление и рождали в нём поэтические за мыс  лы.

Так, проезжая в 1837 году по Военно-
Грузинской дороге, Лер   монтов был очарован 
красотой окружающей его природы. Не  далеко 
от Тифлиса поэт посетил окрестности Мцхеты 
и зарисо вал их.

Через два года, работая над поэмой «Мцыри», 
местом её дей ст вия Лермонтов избрал места, 
изображённые на его кар тине.

Один из биографов Лермонтова считает, что во время посе ще ния Мцхеты поэт 
слышал из уст старого монаха историю, на по   минающую сюжет поэмы «Мцыри».

 (По П. Селегей)

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какую роль в творчестве поэта играли его зарисовки?
2. Подготовьте электоронную презентацию рисунков поэта, со про вождая 

показ слайдов чтением стихов.

О поэме «Мцыри» 

«Мцыри» – гениальное произведение, вобравшее в себя всё лучшее, что было 
в поэтической душе М.Ю. Лермонтова. Лю бовь к родине, жажда борьбы, пла-
менная страсть к свободе – этими великими чувствами и стремлениями наде-
лил поэт своего героя – юношу-горца, томящегося в монастыре.

В одну из страшных грозовых ночей, когда обитатели монас тыря все ниц (ли-
цом вниз) лежали на земле, Мцыри удаётся вырваться из своей душной тюрьмы. 
Впервые в жизни он испытал радость свободы.

Юноша умирает, но даже его смерть утверждает победу свободы над рабством.

«Военно-грузинская дорога близ Мцхета» 

Рисунок Лермонтова. 1837 г.
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«Что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполин ская натура у этого 
Мцыри! – писал В.Г. Белинский. – Это лю бимый идеал нашего поэта, это отраже-
ние в поэзии тени его собственной личности.

Можно сказать без преувеличения, что поэт брал цвета у радуги, лучи у солн-
ца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров, – что вся природа сама несла и 
подавала ему матери алы, когда он писал эту поэму…»

Поэму «Мцыри» М.Ю. Лермонтов закончил в 1839 году. Она была напечатана в 
первом сборнике его стихотворений, вышед шем в 1840 году. 

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что послужило поводом к написанию поэмы «Мцыри»?
2. Что повлияло на выбор места действия поэмы?
1. Прокомментируйте слова В.Г. Белинского о поэме «Мцыри». Сформулируйте 

основную мысль высказывания.

МЦЫРИ17

(в сокращении)

  1
Немного лет тому назад17

Там, где сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче18 видит пешеход   
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц19 благовонный дым, 
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков20 за нас.   
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит…

17 Мцыри – на грузинском языке значит 
«неслужащий монах», нечто вроде 
«послушника».

18  сейчас
19 խնկաման
20 инок – монах

  2
Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал.
Ребёнка пленного он вёз.
Тот занемог. Не перенёс
Трудов далёкого пути.
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нём мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился21 – даже слабый стон 
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел22, и в стенах 
Хранительных остался он
Искусством дружеским спасён.

21 мучиться
22 принять
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Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел вздыхая на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещён святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет23. 
Как вдруг однажды он исчез  
Осенней ночью. Тёмный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нём
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель24 принесли;  

23 изречь – сказать, обет – обещание
24 монастырь

Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал,
И с каждым днём приметно вял;
И близок стал его конец.
Тогда пришёл к нему чернец25   
С увещеваньем26 и мольбой; 
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

  3
«Ты слушать исповедь27 мою 
Сюда пришёл, благодарю.   
Всё лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь.
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать, 
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну – но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий28 душных и молитв 
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;

25  монах
26  наставления
27  խոստովանանք
28 комната монаха – խուց
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Её пред небом и землёй
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю. –

  4
Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас –
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов: отец и мать.
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имён, –
Напрасно: звук их был рождён
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ – могил!
Тогда, пустых не тратя слёз,
В душе я клятву произнёс:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

  5
Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной, вечной тишине,
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод… Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил…
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил – я также мог бы жить!

  6
Ты хочешь знать, что видел я
На воле? – Пышные поля.
Холмы, покрытые венцом29   
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой.
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней.

  7
И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул30;   
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.

29 պսակ
30 горная деревня
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Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица,
И блеск оправленных31 ножон  
Кинжалов длинных… и как сон
Всё это смутной чередой
Вдруг пробегало предо мной.
А мой отец? Он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги32 звон, и блеск ружья,  
И гордый, непреклонный взор,
И молодых моих сестёр:
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей…
В ущелье там бежал поток.
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они, перед дождём,
Волны касалися крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир ещё пышней.

  8
Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил, и жизнь моя
Без этих трёх блаженных33 дней 
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я

31  ագուցված
32  օղազրահ
33 блаженные-счастливые

Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда столпясь, при алтаре34,  
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил…
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой…

  9
Бежал я долго, где, куда?
Не знаю! Ни одна звезда

34 զոհասեղան
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Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов
И только! Много я часов
Бежал и, наконец устав,
Прилёг между высоких трав…

  10
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг голос – лёгкий шум шагов.
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд,
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе всё звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имён
Произносить был приучён.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настаёт,
Незримый дух её поёт.

  11
Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был её наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой

Лицо и грудь её, и зной
Дышал от уст её и щёк.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. – Помню только я
Кувшина звон, – когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох… больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише, – но легко,
– Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь её полей! –
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой35; 
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь…
И затворилася опять!..
Тебе, я знаю, не понять   
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог, – мне было б жаль!
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

 12
…Я цель одну, 
Пройти в родимую страну, 
Имел в душе и превозмог –
Страданье голода как мог;
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой,
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

35 сакля – домик в горах; чета – пара  

ANTARES



121МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

 13
Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом36. 
Всё лес был, вечный лес кругом,  
Страшней и гуще каждый час;  
И миллионом чёрных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста.
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева,
Но даже на краю небес
Всё тот же был зубчатый лес.–
Тогда на землю я упал;
И в исступлении37 рыдал,   
И грыз сырую грудь земли,
И слёзы, слёзы потекли
В неё горючею росой…
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал… я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил – клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

 14
Ты помнишь, в детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? – Лишь тёмный лес
Да месяц, плывший средь небес! –
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры… и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лёг

36 терновник – колючий кустарник; плющ – 
вьющееся растение – պատատաց

37 в истерике

Играя навзничь на песок.   
То был пустыни вечный гость –
Могучий барс38. Сырую кость   
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, – и на нём
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови… да, рука судьбы
Меня вела иным путём…
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов39.  
 
  15
Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный как стон,
Раздался вдруг… и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилёг,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил…
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.

38  հովազ
39 храбрец
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Надёжный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассёк40… 
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

  16
Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Моё оружье… Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом – и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рождён
В семействе барсов и волков,
Под свежим пологом41 лесов.  
Казалось, что слова людей
Забыл я – и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык…
Но враг мой стал изнемогать42,  
Метаться43, медленней дышать,  
Сдавил меня в последний раз…   
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно – и потом
Закрылись тихо вечным сном;

40 расколоть, разбить
41 վարագույր
42  слабеть
43 դեսուդեն նետվել

Но с торжествующим44 врагом 
Он встретил смерть лицом к лицу, 
Как в битве следует бойцу!..

  17
Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод45 
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал…
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край казался мне знаком.
И страшно было мне – понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И всё зачем?.. чтоб в цвете лет46, 
Едва взглянув на божий свет,   
При звучном ропоте47 дубрав  
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор48    
И вашей жалости позор!..
Ещё в сомненье погружён
Я думал, это страшный сон…
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине… 
И тут всё ясно стало мне.

44 с побеждающим
45 շուրջպար
46 молодой 
47  шум
48 упрёк
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О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про лёгких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слёз, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца – будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.

  18
Так я найдён и поднят был…
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил, верь моим словам
Или не верь, мне всё равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовёт меж стен глухих
Вниманье скорбное49 ничьё  
На имя тёмное моё.

  19
Прощай, отец… дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне…
Знай, этот пламень с юных дней
Таяся50 жил в груди моей;  
Но ныне пищи нет ему,
И он прожёг свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
49 печальный
50 прячась

Даёт страданье и покой…
Но что мне в том? – Пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдёт себе приют…
Увы! – за несколько минут
Между крутых и тёмных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял…

  20
Когда я стану умирать,
– И, верь, тебе не долго ждать –
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста…
Трава меж ними так густа!
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлёт,
Пришлёт с прохладным ветерком…
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отёр внимательной рукой
С лица кончины хладный пот,
И что вполголоса поёт
Он мне про милую страну…
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»
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 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Озаглавьте части поэмы и перескажите их. 
2. Монолог Мцыри – это исповедь или проповедь свободы?
3. Можно ли назвать монолог Мцыри спором со стариком? Почему?
4. Какие раздумья и чувства вызвали у вас предсмертные слова Мцыри?
5. Проследите по тексту, как автор описывает причину бегства Мцыри из 

монастыря и всё более усиливающуюся тоску.
6. Как вы думаете, что переживает Мцыри, оказавшись вновь у стен монастыря?
7. Какие чувства испытал Мцыри на воле?
8. Какую роль играет в поэме пейзаж?
9. Найдите в поэме наиболее острые и напряжённые эпизоды.
10. Каким вы представляете Мцыри в начале и в конце поэмы?
11. Как относится автор к своему герою?
12. Какие поступки, суждения, чувства раскрывают характер Мцыри?
13. Почему автор нарушил временную последовательность в развитии действия?
14. Понравившиеся отрывки выучите наизусть.

 Ć Мудрость великих Ć

***
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изречённая есть ложь.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся,
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать.

Ф.И. Тютчев 
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   У каждого человека своя 
   судьба!.. Каждый творит   

    свою судьбу, и каждого 
   она (судьба) создаёт…

И.С. Тургенев

Краткая биографическая справка

Фамилия, имя, отчество Тургенев Иван Сергеевич.
Годы жизни и смерти 1818-1883. 
Место рождения Город Орёл.
Учёба 1833 – поступил на словесный факультет  

Московского универси тета.
1834 – перешёл в Петербургский универси-
тет на философский факультет.

Роковая встреча 1843 – впервые увидел Полину Виардо на сцене опер-
ного театра. Вместе с семьёй Виардо уехал в Париж.  

Отношения с зарубеж-
ными писателями

1870-е – в Париже Тургенев вхо дил в кружок 
крупнейших французских писателей: Флобера, 
Золя, Доде, братьев Гонкур.

Достижения 1879 – удостоился звания почётно го доктора 
Оксфордского университета.

Место смерти 1883 – Буживаль, Франция.
Похоронен В Петербурге. 
Род деятельности Русский писатель, поэт, драматург, переводчик. 
Произведения Рассказы, повести, романы, стихо тво рения в 

прозе, элегия, драма.

***
В памятной книжке Варвара Петровна, мать И.С.  Тургенева, записала: «1818 

года, 28 октября, родился сын Иван, в Орле, в своём доме, в 12 часов утра».
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Родился ни на кого в семье не похожий, странный ребёнок. С раннего воз-
раста очень беспокоил Варвару Петровну её Ваничка. И добр, и ласков, и смыш-
лён, но уж очень прост и прав  див до бесхитростности: что на уме, то и на языке.

Нанесла как-то визит в Спасское светлейшая княгиня, поч тен  ная дама, 
внешности весьма экзотической (необычный). Под ве ли де    тей, представили. 
Николай и Сергей, как воспитан ные мальчики, скромно поздоровались и ото-
шли. А Ваничка уста вил ся на княги   ню широко открытыми глазами, остолбе-
нел и вдруг заявил: «Ты очень похожа на… обезьяну!».

Больно побила матушка своего любимца за эту странную от кро вен   ность, но 
и это не произвело желаемого воздействия. Осо  бен  но настораживало Варвару 
Петровну в Ваничкиной прав  дивости отсутствие обычного в ребяческом воз-
расте упрям  ства. Не из упрямства, не назло он так делает, а по какому-то враж-
деб ному желанию, по какой-то неосознанной по  требности быть ис кренним 
во всём. Недели не прошло, явил ся в дом Тургеневых ба снописец, поэт Иван 
Дмитриев. По прось бе ро дителей Ва нич ка, как самый способный мальчик в 
семье, встал на середину за ла и громко, выразительно прочёл одну из басен 
поэта. Писатель рас   таял от умиления. А Ваничка подошёл к Дмитриеву, про-
сто душно и доверчиво посмотрел ему в глаза и заявил: «Твои басни хороши, а 
Крылова гораздо лучше».

«Мать так рассердилась, – рассказывал впоследствии Иван Сер   геевич, – что 
высекла (ճիպոտահարել) меня и этим закрепила во мне вос по ми  нание о первом 
знакомстве с русским писателем».

Родители заботились о воспитании мальчиков. Уже в дет с ком воз  расте 
Тургенев свободно говорил на трёх европей ских язы ках и читал немецкую, 
английскую и французскую лите ра ту ру в ориги  нале. Но семейная драма 
Тургеневых, разлад между ро дителями, в первую очередь отразилась на детях. 
Варвара Петровна – нетерпимая и раздражительная – свой гнев из-за не удав-
шейся жиз  ни вымещала на детях и окружающих. Отец в до машних де лах не 
принимал никакого участия. Женой Сергей Ни ко лаевич не ин те ресовался: не 
спорил и ни во что не вмеши вал  ся. А озлобленность Варвары Петровны чаще 
вы плёски ва лась на де тей: за малейшую провинность она секла мальчиков со б-
ствен но руч но и жестоко.

Однажды жертвой господской несправедливости оказался доб  рый друг 
Ванички Леонтий Серебряков. Уже сидя в телеге (его отправляли в солдаты), 
он обратился к Тургеневу с речью, ко то рую он запомнил на всю жизнь: «Урок 
вам, молодой гос по  дин; помните нынешнее происшествие и, когда вырастете, 
по старайтесь прекратить таковые несправедливости. Сердце у вас доброе, ха-
рактер пока ещё не испорченный… Смотрите, бе ре гитесь: этак ведь нельзя!». 
Сквозь слёзы мальчик про шеп тал: «Буду… буду помнить. Обещаюсь… сделаю… 
не пре мен но…».
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 Но это не значит, что в семейном быту Тургеневых царили толь   ко произ-
вол и деспотизм, что ничего светлого и доброго Тур  генев от своих родителей 
не унаследовал. Тургеневы на всю окру гу славились своим хлебосольством и 
гостеприимством. А в день святого Никиты в барские хоромы (палаты) допу-
скали по древ  нему христианскому обычаю и бедных, и богатых. Вар ва  ра Пет-
ровна, будучи убеждённой крепостницей, не разделяла взглядов декаб рис тов, 
но по-человечески сочувство ва ла по стра дав  шим и считала своим долгом по-
могать знакомым и близким.

Супруги Тургеневы знали цену образованию, были очень на чи  танными 
людьми и внимательно следили за успехами своих де  тей. Но не довелось 
Ивану Сергеевичу испытать под кровом род    ного дома глубокого чувства 
семьи, ма те  ринской любви и учас тия, поэзии семейных отношений, укре-
пляющих душу. Он вы  шел в большой мир незащищённым, не имея в себе 
той кре пос    ти и силы, которая оберегает личность в житейских драмах и 
ис пытаниях.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какая черта характера проявилась у будущего писателя с самого ран  него 
детства?

2. Чем закончилось его первое знакомство с русским писате лем? Расскажите 
этот эпизод.

3. Какой «урок» запомнил на всю жизнь «молодой господин»?
4. Расскажите о семье и быте Тургеневых.

* * *
Тургенев неспроста верил в судьбу и роковое стечение об сто я  тельств, кото-

рые однажды набегают на человека, круто и разом ме   няют его жизнь. 1843 год 
в писательской и челове чес кой судь   бе Тургенева оказался знаменательным и 
роковым: это был год на ча ла его ли те ра  турного успеха и год встречи писателя 
с «цент раль ным све ти лом» его жизни – молодой двадцати двух лет  ней певи цей 
По линой Ви ардо-Гарсиа.

Тургенев впоследствии вспоминал: «Шёл ,,Севильский ци рюль    ник”, в котором 
Виардо исполняла партию Розины. Вы хо  дит она: небольшого роста, с довольно 
крупными чертами ли  ца и большими глубокими глазами. ,,Некрасива!” – сказал 
мой со сед сзади. ,,В самом деле”, – подумал я. Вдруг со вер ши лось что-то необыкно-
венное! Раздались такие вос хи ти тель ные бар хатные ноты, каких никто и ни-
когда не слыхивал… Да! Это была вол шебница! И уста её были прелестны! Кто 
ска  зал ,,не красива”? – Нелепость! Это было великое тор жес тво искусства!».
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С тех пор Тургенев ходил как в тумане: все помыслы его бы ли сосредоточе-
ны на одном – познакомиться лично с Полиной. И вот 1 ноября 1843 года его 
представили Полине Виардо. Этот день он назвал «священным днём». Любовь, 
которую испы ты вал Тур  генев к Полине Виардо, была необычной и странной.

Любовь к Полине не знала чувства меры и естественного равно   весия. Но со 
временем для него в отношениях с Полиной главным стало обожание «един-
ственной в мире женщины и ар тист ки». С годами крепла связь с чужим се-
мейством, «на краюшке» ко  торого Тургенев нашёл себе приют. Он очень лю-
бил детей Ви ар до, а с Луи Виардо, мужем Полины, его свя зы   вали прочные при  -
ятельские отношения.

В марте 1882 года Тургенев почувствовал первые признаки ро   ковой бо-
лезни. Зиму он провёл в Париже. А в конце мая его пе  ревезли в Буживаль на 
дачу Полины Виардо. Здесь «на кра юш  ке чужого гнезда», рядом с домом семьи 
Виардо, вдали от ро  дины догорала жизнь русского писателя…

Как получилось, что признанный миром певец женской люб ви умер на чуж-
бине, в одиночестве? Почему жизнь унесла его в не   ведомую даль и прибила к 
чужому берегу, к чужой стране и чу  жой семье? Кто виноват в этом, он сам или 
обстоятельства? Ве роятно, и то, и другое. Тургенев верил в судьбу: «У каждого 
че  ловека есть своя судьба!..». 
 

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Озаглавьте этот текст.
2. Как судьба распорядилась жизнью И.С. Тургенева? 
3. Напишите небольшое эссе под заголовком: «1843 год. Роко вая  встреча».

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Эссе –  прозаическое сочинение небольшого объёма и свобод ной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
вопросу.

«Стихотворения в прозе» были написаны И.С. Тургеневым в конце жизни 
(1878–1882 гг.) и названы сначала – Posthuma («Посмертные»), затем – Senilia 
(«Старческое»). Некоторое время циклу планировалось дать название «Зигзаги». 
Разрешение на заглавие «Стихотворения в прозе» И. Тургенев дал в своём 
письме в 1882 году при издании полного собрания сочинений и писем: «Senilia. 
Стихотворения в прозе».
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Всего И. Тургеневым за границей было написано 83 стихотворения, в которых 
отразился весь писатель, его большой восхитительный ум, тонкое эстетиче-
ское миропонимание, неизбывная скорбь одинокого человека…

Нищий
Я проходил по улице… меня остановил нищий, 
дряхлый старик.

Воспаленные, слезливые глаза, посинелые 
губы, шершавые лохмотья, нечистые раны… 
О, как безобразно обглодала бедность это не-
счастное существо!

Он протягивал мне красную, опухшую, гряз-
ную руку… Он стонал, он мычал о помощи.
Я стал шарить у себя во всех карманах… Ни ко-

шелька, ни часов, ни даже платка… Я ничего не взял с 
собою.
А нищий ждал… и протянутая его рука слабо колыхалась 

и вздрагивала.
Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку…
– Не взыщи, брат; нет у меня ничего, брат.
Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза; его синие губы усмехну-

лись – и он в свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы.
– Что же, брат, – прошамкал он, – и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат.
Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

Февраль, 1878

«Услышишь суд глупца…»
А.С. Пушкин

Ты всегда говорил правду, великий наш певец; ты сказал её и на этот раз.
«Суд глупца и смех толпы»… Кто не изведал и того и другого?
Всё это можно – и должно переносить; а кто в силах – пусть презирает!
Но есть удары, которые больнее бьют по самому сердцу. Человек сделал 

всё что мог; работал усиленно, любовно, честно… И честные души гадли-
во отворачиваются от него; честные лица загораются негодованием при его 
имени.

– Удались! Ступай вон! – кричат ему честные молодые голоса. – Ни ты нам 
не нужен, ни твой труд; ты оскверняешь наше жилище – ты нас не знаешь и не 
понимаешь… Ты наш враг!

Что тогда делать этому человеку? Продолжать трудиться, не пытаться 
оправдываться – и даже не ждать более справедливой оценки.
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Некогда землепашцы проклинали путешественника, принесшего им кар-
тофель, замену хлеба, ежедневную пищу бедняка. Они выбивали из протя-
нутых к ним рук драгоценный дар, бросали его в грязь, топтали ногами.

Теперь они питаются им – и даже не ведают имени своего благодетеля.
Пускай! На что им его имя? Он, и безымянный, спасает их от голода.
Будем стараться только о том, чтобы приносимое нами было точно полез-

ною пищей.
Горька неправая укоризна в устах людей, которых любишь… Но перенести 

можно и это…
«Бей меня! но выслушай!» – говорил афинский вождь спартанскому.
«Бей меня – но будь здоров и сыт!» – должны говорить мы.

Февраль, 1878

Молитва
О чем бы ни молился человек – он молится о чуде. Всякая молитва сво-

дится на следующую: «Великий боже, сделай, чтобы дважды два – не было 
четыре!»

Только такая молитва и есть настоящая молитва – от лица к лицу. Молиться 
всемирному духу, высшему существу, кантовскому, гегелевскому, очищенному, 
безобразному богу – невозможно и немыслимо.

Но может ли даже личный, живой, образный бог сделать, чтобы дважды 
два – не было четыре?

Всякий верующий обязан ответить: может – и обязан убедить самого себя 
в этом.

Но если разум его восстанет против такой бессмыслицы?
Тут Шекспир придёт ему на помощь: «Есть многое на свете, друг Горацио…» 

и т. д.
А если ему станут возражать во имя истины, – ему стоит повторить знаме-

нитый вопрос: «Что есть истина?»
И потому: станем пить и веселиться – и молиться.

Июнь, 1881

Русский язык
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты 

один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык! 

Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается 
дома? 

Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!
 Июнь, 1882
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 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  К какому роду литературы относятся стихотворения в прозе? 
2.  Что привлекло ваше внимание в текстах стихотворений в прозе?
3.  Что видит Тургенев опорой жизни человека?
4. Попробуйте выступить автором своеобразного стихотворения в прозе и 

напишите синквейн, пользуясь информацией ниже.

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Синквейн – в переводе с французского означает стихотворение, состоящее 
из пяти строк, и пишется по определённым правилам.

Правила написания синквейна

В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, со-
стоящее из пяти строк, которое пишется по определённым правилам.

На 1-й строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема 
синквейна.

На 2-й строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.
На 3-й строчке записываются три глагола, описывающих действия, относя-

щиеся к теме синквейна.
На 4-й строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из несколь-

ких слов, с помощью которого учащийся характеризует тему в целом, вы-
ражает свое отношение к теме. Таким предложением может быть крылатое 
выражение, цитата, пословица или составленная самим учащимся фраза в 
контексте с темой.

5-я строчка – это слово-резюме, которое даёт новую интерпретацию темы, вы-
ражает личное отношение к теме.
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
 

И вот теперь, когда его нет, 
особенно мучительно чувствуешь,

 как драгоценно было каждое его слово,  
улыбка, движение, взгляд, 

в которых светилась его прекрасная, избранная душа.

А. Куприн

Краткая биографическая справка

Фамилия, имя, отчество Чехов Антон Павлович.
Годы жизни и смерти 1860-1904. 
Место рождения Город Таганрог.
Учёба 1868 – поступил в приготовитель ный класс 

Таганрогской гимназии. 
1879 – поступил на медицинский факультет 
Московского университета. 

Работа 1884 – после окончания универси тета Чехов 
работает уездным врачом.

Первая книга 1884 – вышел сборник его расска зов «Сказки 
Мельпомены» (за подписью «А. Чехонте»).

Путешествие на 
Сахалин

1889 – поездка на остров царской каторги и ссыл-
ки. Это путешествие было подвигом писателя.

Знакомство с 
Л.Н. Толстым

1895 – приезжает в Ясную Поляну, чтобы по-
знакомиться с Л.Н. Тол стым, который давно 
ждал этого. Впоследствии Чехов и Толстой ча-
сто встречаются в Крыму.

Переезд в Ялту 1898 – начинает строительство 
дома. В это время выходят огром ные тома 
его произведений. Чехов дружит с Толстым, 
Куприным, Буниным, Горьким, художником 
Левитаном и другими выдающими ся людьми.
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Семейная жизнь 1901 – обвенчался с ведущей актрисой МХАТ, 
первой исполнительницей ролей в чеховских 
пьесах Ольгой Книппер.

Поездка в Германию 1904 – выехал на курорт в Герма нию из-за рез-
кого обострения болезни, с которой писателю 
не удалось справиться. 

Место смерти 1904 – Баденвайлер, Германия.
Похоронен В Москве на кладбище Новодевичьего 

монастыря.
Род деятельности Выдающийся русский писатель, драматург, об-

щепризнанный классик мировой литературы.
Произведения Рассказы, повести, юмористические рассказы, 

пьесы, статьи.

Детство и юность Чехова прошли в Таганроге – небольшом портовом горо-
де у тёплого азовского лукоморья (залив). Вспо миная таганрогские годы, Чехов 
заметил: «Я страшно испорчен тем, что родился, вырос, учился и начал писать в 
среде, в ко торой деньги играют безобразно большую роль». 

Антон Чехов – третий сын в большом семействе Чеховых – родился в 1860 
году. В Таганроге он прожил девятнадцать лет своей жизни – решающих лет, 
когда складывались основы ха рактера, когда под натиском житейских невзгод 
и обид, под влиянием каждодневных впечатлений возникал его собствен ный 
взгляд на жизнь и вместе с ним зарождалось предчувствие судьбы и таланта. 

Талант – со стороны отца (известно, что отец его писал ико ны), душа – со 
стороны матери. Так объяснял свою судьбу Ан тон Чехов. Невозможно сказать, 
почему на долю этого мальчи ка, торговавшего в отцовской лавке мылом, вином 
и селёдками, выпал редкостный благородный дар.

Антон Чехов писал о своём детстве: «Детство отравлено было страданием. 
Я никогда не мог простить отцу, что он бил меня в детстве». Но отец Чехова не 
был деспотом и тираном в прямом, трагедийном смысле этих слов. Чехов писал 
позднее:

«…Отец мой до конца дней своих остаётся тем же, чем был всю жизнь, – чело-
веком среднего калибра, среднего полёта». 

Павел Егорович (отец Чехова) был человеком крутого нрава и жёстких пра-
вил, детей воспитывал в послушании, трудах и мо литве. Он, естественно, желал 
детям всех благ небесных и земных.

«Прощай, детство! – писал Николай Чехов (брат), вспоми ная отчий дом. – 
Ты спишь спокойно, хотя, засыпая, чувству ешь розги (ճիպոտ), уготованные тебе 
на завтра за твои яко бы великие преступления».
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Между тем преступлений не было: под рукою Павла Егоро вича дети росли 
покорными и тихими, домашние богослужения и хор, в котором они пели, лавка, 
в которой нужно было трудиться от зари до зари, уроки – всё это отнимало силы, 
отбивало охоту к шалостям.

Чехов был тихим, домовитым мальчиком, помогал матери по хозяйству, це-
лыми днями сидел в лавке, но учился плохо – за первые пять гимназических лет 
дважды оставался на второй год (из-за арифметики, географии и греческого 
языка). Ничто не предвещало в нём не то что будущего большого писателя, но и 
просто порядочного врача.

Детство. Светлое, доброе время. Почему же писатель писал с такой горечью: 
«Деспотизм и ложь исковеркали (испортить) наше детство до такой степени, 
что тошно и страшно вспоминать».

У Эрнеста Хемингуэя как-то спросили:
 – А что вы считаете лучшей начальной школой для писате ля?
 – Несчастливое детство, – ответил он.
Ранние годы Чехова были суровыми, и они не прошли бесследно. 

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о семье А.П. Чехова.
2. Прокомментируйте слова Эрнеста Хемингуэя. Можно ли эти слова 

считать справедливыми по отношению к Чехову?
3. Подготовьте и продемонстрируйте в классе электронный семейный 

альбом Чеховых.

* * *
После неудачного опыта с греческой школой Чехов, по насто янию матери, был 

отдан в Таганрогскую гимназию. Дышалось в гимназии не всегда легко, но она 
не убила в Чехове живую ду шу, позволила ему вырасти и впоследствии не чув-
ствовать себя чужим в среде московских студентов и литераторов. О гимнази-
ческих своих учителях Чехов вспоминал без горечи, иной раз с юмором, а иногда 
и тепло. А о законоучителе, отце Ф.П. Покров ском, он до конца дней сохранил 
благодарную память. По пре данию, знаменитый псевдоним (կեղծանուն) Антоша 
Чехонте придумал Покровский. Вызывая к доске, он возглашал раздель но, по 
слогам: Че-хон-те. 

Если судьба писателя всегда трудна, то нужно признать, что на долю Чехова 
выпал особенно трудный жребий (судьба). Про винциальная (գավառային) среда, 
в которой рос Чехов, подавляла одарённость; склонность к писательству здесь 
могла развивать ся лишь тайно. Учителя считали, что это шалость и баловство, 
которые следовало раз и навсегда выбить из головы.
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В 1876 году Антон остался на развалинах семейной крепости, когда Павел 
Егорович разорился. И то, что для отца было настоящей трагедией, укрепило 
дух Антона. Чехов не толь ко не согнулся, не приуныл, не пал духом, но, как раз на-
оборот, быстро возмужал и окреп, стал лучше учиться. Пока гимнази ческие учи-
теля старались вырастить из него человека, нужного для государства и общества, 
и временами сомневались, выйдет ли из него хоть что-нибудь… – таганрогский 
гимназист стано вился писателем – великим писателем и большим человеком.

(По Т. Громову)

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему склонность Чехова к писательству могла развиваться только 
тайно?

2. Какое драматическое событие в семье Чеховых укрепило дух юного 
Антона Чехова?

3. Когда началось становление будущего писателя?

* * *
Закончив гимназию, Чехов поступил на медицинский фа культет 

Московского университета. Одновременно он начал пи сать рассказы и сценки 
для юмористических журналов. Вскоре студент-медик стал популярным авто-
ром юмористических рас сказов, сценок, заметок. Появился небольшой зарабо-
ток. В ос новном на эти деньги жила семья Чеховых. 

Так в 19 лет Антон Павлович становится кормильцем и, по существу, гла-
вою семьи. Он выступает в роли воспитателя сво их братьев, сестры и даже 
родителей.

«В нашей семье, – вспоминает младший брат писателя, – по явились вдруг не-
известные мне ранее резкие замечания: ,,Это неправда”, ,,Нужно быть справедли-
вым” и т.д.»

Под влиянием сына деспотичный отец ста новится мягче, сдержаннее. 
Тяжёлое детство, юность, прошедшая в трудах и лишениях, на пряжённый труд 
писателя и врача – всё это сказалось на здоровье Чехова. Постепенно подкрады-
вается к нему страшная, неизлечи мая тогда болезнь – чахотка, уже унёсшая од-
ного из его братьев.

По настоянию врачей с 1898 года больной писатель поселил ся  в Ялте. 
Наступает последний, ялтинский, период жизни Че хова , богатый творческими 
успехами, наполненный светом большой  любви (в 1901 году Чехов женился на 
актрисе  О. Л.  Книппер ).

И вместе с тем это был трудный, горестный период. Он чув ствует  себя ото-
рванным от живой жизни, привычной среды, от друзей . 
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* * *
Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом. Во дворе жили руч-

ной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил 
всех животных, за исключением кошек. Собаки же пользовались его особым 
расположением.

«Славный народ – собаки!» – говорил он иногда с добродуш ной улыбкой.
Журавль был важной, степенной птицей. К людям он отно  сился вообще 

недоверчиво, но вёл тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона 
Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причём уморитель-
но (смешно) под прыгивая на ходу и махая растопыренными крыльями, испол-
няя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Анто на Павловича. 
Одну собаку звали Тузик, а другую – Каштан. Ничем, кроме глупости и лености, 
этот Каштан не отличался. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его 
поманить, как он тотчас переворачивался на спину и начинал угодливо изви-
ваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с 
нежностями, и говорил с притворной суровостью: «Уйди же, уйди, дурак… Не 
приставай»…

И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой (սրտնեղու թյուն), но со сме-
ющимися глазами: «Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп».

Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и непо-
воротливости, попал под колёса фаэтона, кото рый раздавил ему ногу. Бедный 
пёс прибежал домой на трёх ла пах, с ужасающим воем. И надо было видеть, с 
какой нежнос тью, как ловко и осторожно прикасались большие пальцы Че хова 
к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной уко ризной бранил он и уго-
варивал визжавшего Каштана:

 – Ах ты, глупый, глупый… Ну как тебя угораздило? Да тише ты… легче бу-
дет… дурачок…

Животные и дети инстинктивно (բնազդաբար) тянулись к Чехову. Иногда 
приходила к Антону Павловичу одна больная барышня, приво дившая с собою 
девочку лет трёх-четырёх, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между 
крошечным ребёнком и пожи лым, грустным и больным человеком, знаменитым 
писателем, установилась какая-то особенная, серьёзная и доверчивая друж ба. 
Подолгу они сидели на скамейке, на веранде. Антон Павло вич внимательно слу-
шал, как она без умолку лепе тала свои детские смешные слова и путалась ручон-
ками в его бороде. 

С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с 
которыми он сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почта-
льоны, – и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с 
пониманием. 
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Весной 1904 года здоровье Антона Павловича заметно ухуд шилось, и врачи 
решили отправить его на лечение в немецкий городок Баденвейлер. Чехов по-
нимал, что едет туда умирать. И всё-таки крупица надежды жила в его душе. 
Он мечтал на пи сать новую пьесу. Чехов хотел помогать людям не только как 
писатель, но и как врач. 

«Даже за несколько часов до своей смерти он заставил меня смеяться, выду-
мывая один рассказ… – вспоминает О.Л. Книп пер-Чехова. – И в голову не могло 
прийти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова».

Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспомина-
ешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, 
даже о последних минутах. 

Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил её 
мужественно, просто и терпеливо, без раз дра жения, без жалоб, почти без слов. 
Не любил он говорить о сво ей болезни и сердился, когда его расспрашивали. 
Только, быва ло, и узнаёшь что-нибудь от Арсения. Знал ли он размеры и зна-
чение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно (без страха) глядел в глаза 
надвигающейся смерти. Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, по-
следние его слова были: «Я умираю!»

(по К. Станиславскому)

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите об основных фактах биографии А.П. Чехова.
2. Какие факты биографии писателя произвели на вас наибо лее сильное 

впечатление? 
3. Как характеризуют А.П. Чехова его взаимоотношения с дру гими людьми?
4. Расскажите о Чехове-человеке.
5. Подготовьте сообщение: «Трагические страницы биографии ве ликого 

писателя».
6. Напишите изложение: «Писатель на ялтинской даче».

ПАРИ

1
Была тёмная, осенняя ночь. Старый банкир ходил у себя в кабинете из угла 

в угол и вспоминал, как пятнадцать лет тому назад, осенью, он давал вечер. На 
этом вечере было много ум ных людей и велись интересные разговоры. Между 
прочим, го ворили о смертной казни. Гости, среди которых было немало учёных 
и журналистов, в большинстве относились к смертной казни отриательно. Они 
находили этот способ наказания непри   годным для христианских государств и 
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безнравственным. По мнению некоторых из них, смертную казнь следовало бы 
заме нить пожизненным заключением.

 – Я с вами не согласен, – сказал хозяин-банкир, – по-моему, смертная казнь 
нравственнее и гуманнее заключения. Казнь убивает сразу, а пожизненное заключе-
ние – медленно. Какой же палач человечнее? Тот ли, который убивает вас в несколь-
ко минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолже ние многих лет?

 – То и другое одинаково безнравственно, – заметил кто-то из гостей, – по-
тому что имеет одну и ту же цель – отнятие жиз ни. Государство – не бог. Оно не 
имеет права отнимать то, чего не мо жет вернуть, если захочет.

Среди гостей находился один юрист, молодой человек лет двадцати пяти. 
Когда спросили его мнения, он сказал:

 – И смертная казнь, и пожизненное заключение одинаково безнравствен-
ны, но если бы мне предложили выбирать, то, ко нечно, я выбрал бы пожизнен-
ное заключение. Жить как-нибудь лучше, чем никак.

Поднялся оживлённый спор. Банкир, бывший тогда помоло же, вдруг вышел 
из себя, ударил кулаком по столу и крикнул, обращаясь к молодому юристу:

 – Неправда! Держу пари на два миллиона, что вы не вытер пите в тюрьме и 
пяти лет.

 – Если это серьёзно, – ответил ему юрист, – то держу пари, что высижу не 
пять, а пятнадцать лет.

 – Идёт! – крикнул банкир. – Господа, ставлю два миллиона!
 – Согласен! Вы ставите миллионы, а я свою свободу! – ска зал юрист.
И это дикое, бессмысленное пари состоялось! Банкир, не знав ший тогда 

счёта своим миллионам, избалованный и легкомыс ленный, был в восторге от 
пари. За ужином он шутил над юрис том и говорил:

 – Образумьтесь, молодой человек, пока ещё не поздно. Для меня два мил-
лиона составляют пустяки, а вы рискуете потерять лучшие годы вашей жизни. 
Мне жаль вас!

* * *
И теперь банкир, шагая из угла в угол, вспоминал всё 

это и спрашивал себя:
 – К чему это пари? Какая польза от того, что юрист потеря-

ет пятнадцать лет жизни, а я потеряю два миллиона? Может 
ли это доказать людям, что смертная казнь хуже или лучше 
по жизненного заключения? Вздор и бессмыслица. С моей 

стороны то был каприз сытого человека, а со стороны 
юриста – простая алчность к деньгам…

Далее он вспоминал о том, что произошло по-
сле вечера.
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Решено было, что юрист будет отбывать своё заключение в одном из флиге-
лей, построенных в саду банкира. 

В продолжение пятнадцати лет он будет лишён права видеть живых людей, 
слышать человеческие голоса и получать письма и газеты. Ему разрешалось 
иметь музыкальный инструмент, чи тать книги, писать письма, пить вино и ку-
рить табак. Юрист должен был высидеть ровно пятнадцать лет: с 12-ти часов 14 
ноября 1870 года и кончая 12-ю часами 14 ноября 1885 года. Малейшая попытка 
со стороны юриста нарушить условия, хотя бы за две минуты до срока, освобо-
ждала банкира от обязаннос ти платить ему два миллиона.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто, по-вашему, из спорящих на тему о смертной казни прав?
2. Какая мера наказания, на ваш взгляд, гуманнее? Уместно ли в этом случае 

упоминать о христианской заповеди «Не убий»?
3. Можно ли считать заключение этого пари нравственным поступком? 

Аргументируйте ваш ответ.
4. Какие вопросы мучили банкира? Найдите их в тексте и по про буйте 

ответить на эти вопросы.
5. Почему банкир считал пари вздором и бессмыслицей?
6. Что вы можете сказать об условиях этого пари?
7. Согласны ли вы с тем, что «жить как-нибудь лучше, чем ни как»?

2
В первый год заключения юрист сильно страдал от оди но чества и скуки. Из 

его флигеля днём и ночью слышались звуки рояля. Он отказался от вина и таба-
ка. Ему посылались книги лёгкого содержания: любовные романы, уголовные и 
фантасти чес кие рассказы, комедии. 

Во второй год музыка смолкла и юрист требовал классиков. В пятый год сно-
ва послышалась музыка и узник попросил вина. Весь год он только ел, пил и 
лежал на постели, часто зевал и сердито разговаривал сам с собою. Книг он не 
читал. Иногда по ночам он садился писать, писал долго и под утро разрывал на 
клочки всё написанное. Слышали не раз, как он плакал. 

Во второй половине шестого года узник усердно занялся изу чением языков, 
историей и философией. Он жадно принялся за эти науки, так что банкир едва 
успевал выписывать для него книги. В продолжение четырёх лет по его требова-
нию было вы писано около шестисот томов. 

Однажды банкир получил от своего узника письмо: «Доро гой мой тюрем-
щик! Пишу вам эти строки на шести языках. По кажите их знающим людям. 
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Пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то, умоляю вас, прика-
жите выстрелить в саду из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не 
пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на различных языках, но во 
всех их горит одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье 
испытывает теперь моя душа оттого, что я умею понимать их!». Желание узни-
ка было исполнено, банкир приказал выстрелить в саду два раза. 

Затем после десятого года юрист неподвижно сидел за сто лом и читал одно 
только Евангелие. Банкиру казалось стран ным, что человек, прочитавший в че-
тыре года шестьсот слож ных книг, потратил около года на чтение одной доволь-
но понятной и не толстой книги. 

В последние два года заточения узник читал чрезвычайно много. То он зани-
мался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Его чтение 
было похоже на то, как буд то он плавал в море среди обломков корабля и, же-
лая спасти се бе жизнь, жадно хватался то за один обломок, То за другой. 

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. С какой целью А.П. Чехов вводит в рассказ описание поведения узника?
2. Перечитайте отрывок о втором годе заточения. О чём за ключённый мог 

разговаривать сам с собою, о чём он писал и плакал?
3. Подумайте, изменились ли у юриста взгляды на жизнь.
4. Когда, по вашему мнению, ему было легче отбывать заклю чение: в первые 

годы или последние?
5. Объясните цитату: «Гении всех веков и стран говорят на различных 

языках, но во всех их горит одно и то же пламя». 
6. Чтение узника было похоже на желание спасти себе жизнь или же это 

было познанием человеческой мудрости?

3
Старый банкир вспоминал всё это и думал: «Завтра в 

двенадцать часов он получает свободу. Я должен буду упла-
тить ему два миллиона. Если я уплачу, то всё погибло: я 

окончательно разорён…». 
Пятнадцать лет тому назад он не знал счёта своим 

мил ли о нам, теперь же он боялся спросить себя, чего у 
него больше – денег или долгов?

 – Проклятое пари! – бормотал старик, в отчаянии 
хватая се бя за голову. – Зачем этот человек не умер? 
Ему ещё сорок лет. Он возьмёт с меня последнее, же-

нится, будет наслаждаться жиз нью, а я, как нищий, 
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буду глядеть с завистью и каждый день слышать от него одну и ту же фразу: «Я 
обязан вам счастьем мо ей жизни, позвольте мне помочь вам!». Нет, это слиш-
ком! Един ственное спасение от банкротства и позора – смерть этого человека! 

Пробило три часа. Банкир прислушался: в доме все спали. Стараясь не из-
давать ни звука, он взял ключ от двери, которая не отворялась пятнадцать лет, 
надел пальто и вышел из дому. 

В саду было темно и холодно. Шёл дождь. Подойдя к флигелю, он два раза 
окликнул сторожа. Ответа не последовало. 

«Если у меня хватит духа исполнить своё намерение, – подумал старик, – то 
подозрение прежде всего падёт на сторожа». 

Старик заглянул в маленькое окно. В комнате узника тускло горела свеча. 
Сам он сидел у стола. Везде лежали раскрытые книги. Узник ни разу не шевель-
нулся. Банкир постучал в окно, и узник не ответил на этот стук ни одним дви-
жением. Тогда банкир вложил ключ в замочную скважину. Замок издал хрип-
лый звук, и дверь скрипнула. За дверью было тихо по-прежнему. Он решился 
войти в комнату. 

За столом неподвижно сидел человек, не похожий на обык новенных людей. 
Это был скелет, обтянутый кожею, с длинны ми женскими кудрями и с кос-
матой бородой. Цвет лица у него был жёлтый, щёки впалые, спина длинная и 
узкая, а рука, кото рою он поддерживал свою голову, была так тонка и худа, что 
на неё было жутко смотреть. В волосах его уже серебрилась седи на, и, глядя на 
это старческое лицо, никто бы не поверил, что ему только сорок лет. Он спал… 
Перед его склонённою головой на столе лежал лист бумаги, на котором было 
что-то написано.

«Жалкий человек! – подумал банкир. – Спит и, вероятно, ви дит во сне мил-
лионы! А стоит мне взять этого полумертвеца и слегка придушить подушкой, и 
ни одна экспертиза не найдёт следов насильственной смерти. Однако прочтём 
сначала, что он тут написал…» 

Банкир взял со стола лист и прочёл следующее: «Завтра в 12 часов дня 
я по лучаю свободу и право общения с людь ми. Но, прежде чем оставить 
эту комна ту, я считаю нужным сказать несколько слов. Пятнадцать лет я 
внимательно изу чал земную жизнь. Правда, я не видел земли и людей, но 
в ваших книгах я пил ароматное вино, пел песни, гонялся в лесах за оле-
нями, любил женщин. Я взбирался на вершины Эльбруса и Монблана и 
видел оттуда, как по утрам восходило солнце и как по вечерам заливало 
оно небо, океан и горные вершины багряным золотом; я видел, как надо 
мной, рассекая тучи, сверкали молнии; я видел земные леса, поля, реки, 
озёра, города. В ваших книгах я творил чудеса, убивал, сжигал горо да, за-
воёвывал целые царства … 

Ваши книги дали мне мудрость, я знаю, что я умнее всех вас. 
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И я презираю ваши деньги, презираю все блага мира и мудрость. Всё ни-
чтожно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, мудры и пре-
красны, но смерть сотрёт вас с лица земли наравне с мышами. 

Чтобы показать вам на деле презрение к тому, чем живёте вы, я отказываюсь 
от двух миллионов, о которых я когда-то мечтал, как о рае, и которые теперь 
презираю. Я выйду отсюда за пять часов до условленного срока, нарушу дого-
вор и лишу себя права на деньги…». 

Прочитав это, банкир положил лист на стол, поцеловал странного человека 
в голову, заплакал и вышел из флигеля. Никогда в другое время он не чувство-
вал такого презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лёг в постель, 
но волнение и слёзы долго не давали ему уснуть. 

На другой день утром прибежал сторож и сообщил ему, что человек, живу-
щий во флигеле, пролез через окно в сад, пошёл к воротам и скрылся. Банкир 
отправился во флигель и убедился в бегстве своего узника. Чтобы не возбу-
ждать лишних разго воров, банкир взял со стола лист с отречением и, вернув-
шись к себе, запер его в несгораемый шкаф.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Отчего старик банкир впал в отчаяние?
2. Можно ли этим оправдать его намерение убить юриста?
3. Как вы думаете, смог бы он убить узника?
4. Банкир вынашивал план смертного приговора невинному человеку. 

Дайте оценку его поступку.
5. Как вы думаете, должен ли банкир испытывать чувство благодарности к 

узнику? Почему?
6. «Жалкий человек!» – подумал банкир о юристе. Кто из двоих более достоин 

жалости? Почему?
7. Опишите узника.
8. Внимательно перечитайте письмо узника. 
9. Как вы объясните презрение банкира к самому себе? Что его волновало 

больше: собственная низость или благородство узника, радость 
обладания деньгами или утраченное самолюбие?

10. В рассказе ничего не говорится о дальнейшей жизни добровольного 
узника. Попробуйте составить небольшое устное сочинение на тему: 
«Жизнь среди людей».

11. Прочитайте данные ниже афоризмы из рубрики «Мудрость великих». 
Созвучны ли они содержанию рассказа? 
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АЛЬБОМ

Титулярный советник Кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский 
шпиль, выступил вперёд и, обратясь к Жмыхову, сказал:

– Ваше превосходительство! Движимые и тронутые всею душой вашим дол-
голетним начальничеством и отечески ми попечениями (забота)…

– Более чем в продолжение целых десяти лет, – подсказал Закусин.
– Более чем в продолжение целых десяти лет, мы, ваши подчинённые, 

в сегодняшний знаменательный для нас… тово… день подносим вашему 
превосходительству, в знак на шего уважения и глубокой благодарности, 
этот альбом с на шими портретами и желаем в продолжение вашей знамена-
тельной жизни, чтобы ещё долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли 
нас…

– Своими отеческими наставлениями на пути правды и прогресса… – до-
бавил Закусин, вытерев со лба мгновенно выступивший пот; ему, очевидно, 
очень хотелось говорить и, по всей вероятности, у него была готова речь. – И да 
развева ется, – кончил он, – ваш стяг (знамя) ещё долго-долго на поприще гения, 
труда и общественного самосознания!

По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла слеза.
– Господа! – сказал он дрожащим голосом. – Я не ожи дал, никак не думал, 

что вы будете праздновать мой скром ный юбилей… Я тронут… даже… весь-
ма… Этой минуты я не забуду до самой могилы, и верьте… верьте, друзья, что 
никто не же лает вам так добра, как я… А ежели что и было, то для вашей же 
пользы…

Жмыхов, действительный статский советник, поцеловал ся с титулярным 
советником Кратеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от вос-
торга. Затем начальник сделал рукой жест, означавший, что он от волнения 
не может гово рить, и заплакал, точно ему не дарили дорогого альбома, а, на-
оборот, отнимали… Потом, немного успокоившись и сказав ещё несколько 
прочувствованных слов и дав всем пожать свою руку, он, при громких радост-
ных кликах, спустился вниз, сел в карету и, провожаемый благословениями, 
уехал. Сидя в карете, он почувствовал в груди наплыв неизведанных доселе 
радостных чувств и ещё раз заплакал.

Дома ожидали его новые радости. Там его семья, друзья и знакомые устро-
или ему такую овацию, что ему показалось, что он в самом деле принёс оте-
честву очень много пользы и что, не будь его на свете, то, пожалуй, отечеству 
пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объ-
ятий и слёз. Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут 
приняты так близко к сердцу.
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– Господа! – сказал он перед десертом. – Два часа тому назад я был удовлет-
ворён за все те страдания, которые при хо дится переживать человеку, который 
служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за всё время своей службы 
непре станно держался принципа: не публика для нас, а мы для пуб лики. И се-
годня я получил высшую награду! Мои подчинён ные поднесли мне альбом… 
Вот! Я тронут.

Праздничные физиономии нагнулись к альбому и стали его рассматривать.
– А альбом хорошенький! – сказала дочь Жмыхова, Оля. – Я думаю, он ру-

блей пятьдесят стоит. О, какая прелесть! Ты, папка, отдай мне этот альбом. 
Слышишь? Я его спрячу… Такой хорошенький.

После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату и за перла его в стол. 
На другой день она вынула из него чинов ни ков и побросала их на пол, и вме-
сто них вставила своих ин ститутских подруг. Форменные вицмундиры усту-
пили своё место белым пелеринкам. Коля, сынок его превосходитель ства, 
подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной краской. Безусым на-
рисовал он зелёные усы, а безбородым – коричневые бороды. Когда нечего 
уже было красить, он выре зал из карточек человечков, проколол им булав-
кой глаза и стал играть в солдатики. Вырезав титулярного советника Кра-
терова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понёс его в 
кабинет к отцу.

– Папа, монумент! Погляди!
Жмыхов захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал Колину щёчку.
– Ну, иди, шалун, покажи маме. Пусть и мама посмотрит.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие человеческие пороки отражены в рассказе?
2. Что подчёркивает автор: уважение к вышестоящим по должности или 

рабское чинопочитание?
3. Как вы думаете, название рассказа является сообщением о содержании 

или одним из средств выражения основной мысли?
4. Чехов пишет о том, каков человек. Помогает ли рассказ понять, каким он 

должен быть?
5. В создании характеров А.П. Чехов использует приём контрас та. Найдите 

в тексте пример использования этого приёма.
6. Найдите в тексте описание внешней и внутренней характеристики героя.
7. Найдите в тексте предложения, в которых автор откровенно иронизирует 

над чувствами действующих лиц.
8. Соотнесите рассказ со своим жизненным опытом.
9. Прочитайте рассказ по ролям и инсценируйте его в классе.
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 Ć Мудрость великих Ć

Чем просвещённее человек, тем яснее он видит и всё величие, и всю низость 
человеческой натуры.

     Б. Паскаль

Тот, кто воображает, что может обойтись без других людей, очень ошиба-
ется; но тот, кто воображает, что без него не могут обойтись лю ди, ошибает-
ся ещё больше.

Ф. Ларошфуко

Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он сво-
боднее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь.

        А. Чехов

В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и мысли.
А. Чехов
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ГЛАВА 5

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
КУПРИН

 «Я сделался писателем случайно», –  
сказал однажды о себе Ивану Бунину замечательный 

русский писатель Александр Иванович Куприн.

Краткая биографическая справка

Фамилия, имя, отчество Куприн Александр Иванович.
Годы жизни и смерти 1870-1938. 
Место рождения Город Наровчат (Пензенская губерния).
Учёба 1876 – отдан в московский Разумовский благо-

творительный сиротский пансион. 
1880-1888 – учится во 2-й Московской военной 
гимназии. 
1888-1890 – учится в Московском 
Александровском военном училище.

Служба 1891-1894 – служит в Подольской губернии, в 
46-м Днепровском полку.

Первая книга 1889 – публикует свой первый рассказ 
«Последний дебют».

Эмиграция 1919 – Куприн с семьёй уезжает сначала в 
Финляндию, а затем в Париж. В общей сложно-
сти Куприн провёл в эмиграции 17 лет.

Возвращение на родину 1837 – Куприн с семьёй возвраща ются в 
Россию. Писатель уже смертельно болен. 

Место смерти 1938 – Санкт-Петербург.
Похоронен В Санкт-Петербурге на Волковом кладбище.
Род деятельности Русский писатель, прозаик.
Произведения Рассказы, повести, статьи, очерки.

ANTARES



147АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН

Куприн всегда относился к своему дару легко, шутя. Он и в самом деле так 
«себя понимал». Талант проявился в нём очень рано. И очень рано развился 
дар наблюдательности: он  с  детства научился видеть мотив каждого поступ-
ка челове ка, понимать, кто чего стоит. Был очень разборчив в людях. С ран-
него детства пережил удары судьбы, когда мать после смерти отца переехала 
в Москву во вдовий дом, а сына Сашу отдала в сиротское училище. 

Одарённый богатой фантазией, энергичный мальчик ра но увлёкся чтени-
ем, стал писать стихи. Но  образование мог тогда получить только военное. 
Впечатления от учёбы в Александровском военном училище отразились в его 
про из ведениях «Юнкера», «Куст сирени», «Поход» и других. 

А потом был в его жизни период, когда он, выйдя в отставку, несколько лет 
странствовал по России. Пришлось ему поработать грузчиком, кладовщиком, 
землемером, учил детей, играл на сцене и работал рекламным агентом, ловил 
рыбу, играл на шарманке, тушил пожары, был санитаром, но чувствовал, что 
не всё ещё в жизни испробовал, испытал, и это его очень расстраивало. Именно 
в этой человеческой гуще он отыскивал своих героев. 

В своих воспоминаниях борец и силач Иван Заикин описывает первую 
встречу с Куприным в 1910 году. Произо шло это в кафе, куда привёл Заикина 
его друг Саша Диабели. 

* * *
«…В кафе вошли ещё двое. 
– Вон, смотри, – шепнул Саша, – Куприн. 
Один из вошедших был высоким, представительным господином. Другой 

– низенький, квадратный, с толстой ше ей, маленькими глазами, тридцатилет-
ний мужчина; одет он был в потёртый пиджачок, на голове – пёстрая татар-
ская тю бетейка (круглая шапочка). Короткая каштановая бородка, мягкие усы 
показались мне всклокоченными (գզգզված). Саша встал, направился к нему 
навстречу. 

– Иван Заикин, – представил он меня. Потом жест в сто рону высокого муж-
чины. – Журналист Горелик. – Затем по клон низенькому в тюбетейке: – писа-
тель Куприн. 

Я был разочарован. Вот если бы писателем оказался аристократического 
вида Горелик, то другое дело, а этот, ква дратненький, совсем не походит на зна-
менитость; и оде жонка на нём простенькая, и сам простоват с виду. 

– А вы много написали книжек? – спрашиваю из вежливости. 
Куприн смотрит на меня, прищурив маленькие смею щиеся глаза. 
– Разве вы не читаете книг? 
– Да нет, милый, некогда было учиться. 
– Жаль. Такой яркий образец человеческой породы и вдруг безграмотный». 
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Удивительное дело: мы с ним как-то сразу перешли на «ты». 
Так началась многолетняя дружба между добро душ ным неграмотным ве-

ликаном и Куприным. Многих иногда удивляла и даже возмущала эта дружба 
и вообще любовь Куп рина к циркачам, рыбакам и вообще к простым людям. 
Но никогда бы не были написаны многие и многие рассказы, по вести и очер-
ки, если бы писатель не испробовал все возмож ные ремёсла, не общался бы с 
самыми разнообразными людь ми, не выслушивал бы часами их иногда яркие, 
иногда нудные профессиональные разговоры. 

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. С опорой на текст создайте образ А.И. Куприна – человека и писателя.
2. Подготовьте групповой проект о жизни и творчестве А.И. Куприна.

 Повесть «Гранатовый браслет» была написана А. Куприным в 1910 
году. В основу сюжета была положена реальная история, которую автор 
наполнил грустной поэзией. 

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
(В сокращении)

Рассказ

L. van Beethoven. 2 Son. (ор. 2, N 2).
Largo Appassionatu

1
Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя дворянства, не могла 

покинуть дачи, потому что в их городском доме ещё не покончили с ремонтом. 
И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уе-
динению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, 
стаившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.

Кроме того, сегодня был день её именин – 17 сентября. По милым, отда-
лённым воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала 
от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в 
город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из гру-
шевидных жемчужин, и этот подарок ещё больше веселил её.

Она была одна во всём доме. Её холостой брат Николай, товарищ прокурора, 
живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж 
обещал привезти немногих и только самых близких знакомых. 

Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного рожка. Это 
подъезжала сестра княгини Веры – Анна, с утра обещавшая по телефону прие-
хать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству.
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Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут 
у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета.

Сёстры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привя-
заны друг к другу тёплой и заботливой дружбой. 

– Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! – говорила Анна. – Если 
можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела 
моря. И какой чудный воздух: дышишь – и сердце веселится. 

…Через некоторое время они пошли в дом. 
– Ты велишь здесь накрывать? – спросила Анна. – Будет кто-нибудь 

интересный?
– Я ещё не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.
– Ах, дедушка милый. Вот радость! – воскликнула Анна и всплеснула рука-

ми. – Я его, кажется, сто лет не видала.
После пяти часов стали съезжаться гости. 
Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с под-

ножки экипажа. 
– Дедушка, миленький, дорогой! – говорила Вера тоном лёгкого упрёка. – 

Каждый день вас ждём, а вы хоть бы глаза показали.
Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочерёдно руки у 

обеих сестёр, потом целовал их в щёки и опять в руку.
Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела 

выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг её с несколько таинственным 
видом вызвала из гостиной горничная.

– Что такое, Даша? – с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в 
свой маленький кабинет, рядом со спальней. – Что у вас за глупый вид? И что 
такое вы вертите в руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завёрнутый акку-
ратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой.

– Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, – залепетала она, вспыхнув ру-
мянцем от обиды. – Он пришёл и сказал…

– Кто такой – он?
– Красная шапка, ваше сиятельство… посыльный…
– И что же?
– Пришёл на кухню и положил вот 

это на стол. «Передайте, говорит, вашей 
барыне. Но только, говорит, в ихние соб-
ственные руки». Я спрашиваю: от кого? А 
он говорит: «Здесь всё обозначено». И с 
теми словами убежал.

– Подите и догоните его.
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– Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я 
только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.

– Ну хорошо, идите.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Какое событие отмечалось в доме князя Шеина?
2.  Опишите гостей Веры Николаевны и её настроение.
3.  Сравните Веру и Анну. Счастливы ли они? Почему вы так решили?
4.  Расскажите о князе Шеине и Николае Николаевиче.
5.  Расскажите о генерале Аносове. 
6.  Можно ли считать, что у гостей успешная карьера, прочное положение в 

обществе? Счастливы ли эти герои?
7.  Кто пришёл в дом Веры Николаевны? О чём рассказала Даша?

2
Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, 

на которой был написан её адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелир-
ный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла 
крышечку, подбитую бледно-голубым шёлком, и увидела втиснутый в чёрный 
бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым 
восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показал-
ся ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку 
в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной сто-
роны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифован-
ными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то 
странный маленький зелёный камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов 
(от фр. caboche – голова), каждый величиной с горошину. Когда Вера случай-
ным движением удачно повернула браслет перед огнём электрической лампоч-
ки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загоре-
лись прелестные густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» – подумала с неожиданной тревогой Вера.
Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие 

строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфи-
ческим почерком:

«Ваше Сиятельство,
Глубокоуважаемая Княгиня Вера Николаевна! 
Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным 

днём Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам 
моё скромное верноподданническое подношение».
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– Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я 
только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.

– Ну хорошо, идите.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Какое событие отмечалось в доме князя Шеина?
2.  Опишите гостей Веры Николаевны и её настроение.
3.  Сравните Веру и Анну. Счастливы ли они? Почему вы так решили?
4.  Расскажите о князе Шеине и Николае Николаевиче.
5.  Расскажите о генерале Аносове. 
6.  Можно ли считать, что у гостей успешная карьера, прочное положение в 

обществе? Счастливы ли эти герои?
7.  Кто пришёл в дом Веры Николаевны? О чём рассказала Даша?

2
Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, 

на которой был написан её адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелир-
ный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла 
крышечку, подбитую бледно-голубым шёлком, и увидела втиснутый в чёрный 
бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым 
восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показал-
ся ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку 
в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной сто-
роны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифован-
ными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то 
странный маленький зелёный камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов 
(от фр. caboche – голова), каждый величиной с горошину. Когда Вера случай-
ным движением удачно повернула браслет перед огнём электрической лампоч-
ки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загоре-
лись прелестные густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» – подумала с неожиданной тревогой Вера.
Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие 

строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфи-
ческим почерком:

«Ваше Сиятельство,
Глубокоуважаемая Княгиня Вера Николаевна! 
Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным 

днём Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам 
моё скромное верноподданническое подношение».

«Ах, это – тот!» – с неудовольствием подумала Вера. Но 
дочитала письмо…

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам 
что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет 
ни права, ни тонкого вкуса и – признаюсь – ни денег. 
Впрочем, полагаю, что и на всём свете не найдётся сокро-
вища, достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал ещё моей прабабке, а 
последняя, по времени, его носила моя покойная матуш-
ка. Посередине, между большими камнями, Вы увидите один зелёный. Это 
весьма редкий сорт граната – зелёный гранат. По старинному преданию, сохра-
нившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения нося-
щим его женщинам и отгоняет от них тяжёлые мысли, мужчин же охраняет от 
насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и 
Вы можете быть уверены, что до Вас никто ещё этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить её ко-
му-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки.

Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дер-
зости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые 
и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только 
благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь толь-
ко желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мыс-
ленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому 
Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы 
говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам.

Ещё раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом.
Ваш до смерти и после смерти покорный слуга
Г.С.Ж.».
«Показать Васе или не показать? И если показать – то когда? Сейчас или 

после гостей? Нет, уж лучше после – теперь не только этот несчастный будет 
смешон, но и я вместе с ним».

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых крова-
вых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Опишите браслет, подаренный Вере Николаевне.
2.  Гранатовый браслет… Много это или мало для Желткова? Что же стало с ним?
3.  «Точно кровь!» – есть ли в этой фразе предчувствие трагедии?
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4.  Как вы думаете, почему Желтков так подробно описал браслет?
5.  Можно ли считать, что браслет наделил Веру Николаевну даром «предви-

дения»?
6.  Помог ли браслет отогнать от Веры Николаевны «тяжёлые мысли»?
7.  «Благоговение, вечное преклонение и рабская преданность … желать 

ежеминутно счастья и радоваться, если Вы счастливы…» – унижают 
ли эти чувства Желткова? 

8.  Почему Вера Николаевна не сразу решилась поговорить с мужем?

3
…В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и 

с улыбкой прислушалась. 
– …поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга… Вы 

меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, 
но между ними – ни одного порочного! Если спросишь родителей, не пороч-
ное ли дитя, – так можете представить – они даже оскорбляются! И вот приют 
открыт, освящён, всё готово – и ни одного воспитанника, ни одной воспитан-
ницы! Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребёнка.

– Анна Николаевна, – серьёзно и вкрадчиво перебил её гусар. – Зачем пре-
мию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребёнка вы 
нигде не отыщете.

– Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, – расхохоталась она.
Князь Василий Львович показывал своей сестре, Аносову и шурину домаш-

ний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо 
смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рас-
сказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показы-
вал, например: «Историю любовных похождений храброго генерала Аносова в 
Турции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра князя Николя 
Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так далее.

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и 
влюблённый телеграфист».

Вера тихо дотронулась до его плеча.
– Лучше не нужно, – сказала она.
Но Василий Львович или не расслышал её слов, или не придал им значения.
– Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный май-

ский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующи-
мися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки 
всем правилам орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная Блондина, ты, 

ANTARES



153АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН

которая… бурное море пламени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как 
ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная 
подпись: «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны ми-
лорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии – она слишком непри-
лична. Подписываюсь только начальными буквами: П.П.Ж. Прошу отвечать 
мне в почтамт, посте рестанте» [до востребования (искаж. фр. poste restante)]. 
Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно 
исполненный цветными карандашами.

…Но, как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо по-
чтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому мо-
лодому человеку Васе Шеину. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь 
будут стихотворные объяснения к рисункам.

Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею ме-
шать твоему счастию, – говорит он, – но, умоляю, не делай сразу решительного 
шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жиз-
ни и летишь, как мотылёк на блестящий огонь. А я, – увы! – я знаю хладный 
и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для 
них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой 
и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней».

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего по-
клонника и выходит замуж за красивого Васю, но телеграфист не забывает её. 
…Каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где па-
дают на бумагу его слёзы, там чернила расплываются кляксами.

Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две теле-
графные пуговицы и флакон от духов – наполненный его слезами…

…Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно:
– Ну, хорошо… скажем – исключение… Но вот в большинстве-то случа-

ев почему люди женятся? Возьмём женщину. Стыдно оставаться в девушках, 
особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом 
в семье. Желание быть хозяйкой, главною в доме, дамой, самостоятельной… 
К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы 
начать вить своё гнездо. А у мужчины другие мотивы. Во-первых, усталость от 
холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, 
окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных 
товарищей, и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить вы-
годнее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, – я-то 
умру, а часть меня все-таки останется на свете… нечто вроде иллюзии бессмер-
тия. В-четвёртых, соблазн невинности, как в моём случае. Кроме того, бывают 
иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, са-
моотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как 
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смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, от-
дать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, 
Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю? Право же, я его люблю. Он 
хороший парень. Почём знать, может быть, будущее и покажет его любовь в 
свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь долж-
на быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, 
расчёты и компромиссы не должны её касаться.

– Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? – тихо спросила Вера.
– Нет, – ответил старик решительно. – Я, правда, знаю два случая похожих. Но один 

был продиктован глупостью, а другой… так… какая-то кислота… одна жалость… 
– Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих?
– О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что почти каждая 

женщина способна в любви на самый высокий героизм.
Немного помолчав, он вдруг спросил:
– Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с теле-

графистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и 
что выдумка, по его обычаю?

– Разве вам интересно, дедушка?
– Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно…
– Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.
И она рассказала со всеми подробностями о каком-то безумце, который на-

чал преследовать её своею любовью ещё за два года до её замужества.
Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в 

письмах подписывался Г.С.Ж. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то 
казённом учреждении маленьким чиновником, – о телеграфе он не упоминал 
ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах 
весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была 
одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьёзно пылкий характер, 
хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно (кстати, не 
проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто из них не знает) попросила его 
не утруждать её больше своими любовными излияниями. С тех пор он замол-
чал о любви и стал писать лишь изредка: на пасху, на Новый год и в день её име-
нин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти 
дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя…

– Да-а, – протянул генерал наконец. – Может быть, это просто ненормаль-
ный малый, маниак, а – почём знать? – может быть, твой жизненный путь, 
Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на ко-
торую больше не способны мужчины. Постой-ка. Видишь, впереди движутся 
фонари? Наверно, мой экипаж.

Все распрощались. 
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 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  О чём рассказал вам домашний юмористический альбом Шеиных?
2.  В чём смысл историй о любви, рассказанных генералом Аносовым? 
3.  В чём причины несчастья во всех историях?
4.  Почему именно генерал Аносов чувствует прежде всех иной масштаб 

переживаний и духовной жизни Желткова?
5.  Как соотносятся образы генерала Аносова и мелкого чиновника 

Желткова, ни разу не встречавшихся? 
6.  Что вы думаете об определениях Любви?

4
Княгиня Вера с неприятным чувством под-

нялась на террасу и вошла в дом. Она ещё из-
дали услышала громкий голос брата Николая и 
увидела его высокую, сухую фигуру. Василий 
Львович сидел у стола и, низко наклонив свою 
стриженую большую светловолосую голову, 
чертил мелком по зелёному сукну.

– Я давно настаивал! – говорил Николай раздражённо и делая правой рукой 
такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. – Я давно 
настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Ещё Вера за тебя замуж не 
выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в 
них только смешное… Вот, кстати, и сама Вера… Мы, Верочка, говорим сейчас 
с Василием Львовичем об этом твоём сумасшедшем, о твоём Пе Пе Же. Я нахо-
жу эту переписку дерзкой и пошлой.

– Переписки вовсе не было, – холодно остановил его Шеин. – Писал лишь 
он один…

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании.
– Я извиняюсь за выражение, – сказал Николай Николаевич и бросил на 

землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжёлый предмет.
– А я не понимаю, почему ты называешь его моим, – вставила Вера, обрадо-

ванная поддержкой мужа. – Он так же мой, как и твой…
– Хорошо, ещё раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям 

надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеять-
ся и рисовать забавные рисуночки… Поверьте, если я здесь о чём хлопочу и о чём 
волнуюсь, – так это только о добром имени Веры и твоём, Василий Львович.

– Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, – возразил Шеин.
– Может быть, может быть… Но вы легко рискуете попасть в смешное 

положение.
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– Не вижу, каким способом, – сказал князь.
– Вообрази себе, что этот идиотский браслет… – Николай приподнял крас-

ный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место, – что эта чу-
довищная поповская штучка останется у нас, или мы её выбросим, или пода-
рим Даше. Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвастаться своим знакомым или 
товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки, а 
во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он 
присылает кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное колье, а там – гля-
дишь – сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шеины 
будут вызваны в качестве свидетелей… Милое положение!

– Браслет надо непременно отослать обратно! – воскликнул Василий 
Львович.

– Я тоже так думаю, – согласилась Вера, – и как можно скорее. Но как это 
сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.

– О, это-то совсем пустое дело! – возразил пренебрежительно Николай 
Николаевич. – Нам известны инициалы этого Не Не Же… Как его, Вера?

– Ге Эс Же.
– Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого 

совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю 
чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его 
не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прика-
жу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с 
его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности 
адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. 
А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, 
а и примем меры, чтобы он уж больше никогда не напоминал нам о своём 
существовании.

– Что ты думаешь сделать? – спросил князь Василий.
– Что? Поеду к губернатору и попрошу…
– Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения… Тут 

прямая опасность попасть в смешное положение.
– Всё равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. 

Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, 
как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не 
двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого 
не потерплю-ю-ю!»

– Фи! Через жандармов! – поморщилась Вера.
– И правда, Вера, – подхватил князь. – Лучше уж в это дело никого посто-

ронних не мешать. Пойдут слухи, сплетни… Мы все достаточно хорошо знаем 
наш город. Все живут точно в стеклянных банках… Лучше уж я сам пойду к 
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этому… юноше… хотя бог его знает, может быть, ему шестьдесят лет?.. Вручу 
ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию.

– Тогда и я с тобой, – быстро прервал его Николай Николаевич. – Ты слиш-
ком мягок. Предоставь мне с ним поговорить… А теперь, друзья мои, – он вы-
нул карманные часы и поглядел на них, – вы извините меня, если я пойду на 
минутку к себе.

– Мне почему-то стало жалко этого несчастного, – нерешительно сказала 
Вера.

– Жалеть его нечего! – резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. – 
Если бы такую выходку с браслетом и письмами позволил себе человек нашего 
круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то 
сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и 
наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канце-
лярии, я сообщу тебе по телефону.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Каким был разговор супругов и брата Веры после отъезда гостей?
2.  Как был воспринят браслет? 
3.  Каким было решение графа Шеина и его шурина?
4.  Согласилась ли с их решением Вера Николаевна? Почему?

5
…Заплёванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. 

Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.
– Подожди немножко, – сказал он шурину. – Дай я отдышусь. Ах, Коля, не 

следовало бы этого делать…
Они поднялись ещё на два марша. На лестничной площадке было так темно, 

что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не раз-
глядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая женщина в очках, с 
немного согнутым вперёд, видимо, от какой-то болезни, туловищем.

– Господин Желтков дома? – спросил Николай Николаевич.
Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам дру-

гого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила её.
– Дома, прошу, – сказала она, открывая дверь. – Первая дверь налево.
Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шо-

рох послышался внутри. Он ещё раз постучал.
– Войдите, – отозвался слабый голос.
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Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной 
формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, 
еле-еле её освещали. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой 
очень большой и широкий диван, покрытый истрёпанным прекрасным ков-
ром, посередине – стол, накрытый цветной малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиною к свету и в замеша-
тельстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушисты-
ми, мягкими волосами.

– Если не ошибаюсь, господин Желтков? – спросил высокомерно Николай 
Николаевич.

– Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.
Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. 

Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич 
обернулся всем телом к Шеину.

– Я тебе говорил, что мы не ошиблись.
Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого 

пиджачка, застёгивая и расстёгивая пуговицы. Наконец он с трудом произнёс, 
указывая на диван и неловко кланяясь:

– Прошу покорно. Садитесь.
Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с го-

лубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине; лет 
ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти.

– Благодарю вас, – сказал князь Шеин, разглядывавший его очень внимательно.
– Merci, – коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. – 

Мы к вам всего только на несколько минут. Это – князь Василий Львович Шеин, 
губернский предводитель дворянства. Моя фамилия – Мирза-Булат-
Тугановский. Я – товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь 
говорить с вами, одинаково касается и князя и меня, или, вернее, супруги кня-
зя, а моей сестры.

Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и проле-
петал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, 
вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбе-

жал к окну, теребя волосы, и вернулся 
обратно на прежнее место. И опять 
его дрожащие руки забегали, трогая 
лицо.

– Я к вашим услугам, ваше сия-
тельство, – произнёс он глухо, глядя 
на Василия Львовича умоляющими 
глазами.
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Но Шеин промолчал. Заговорил Николай Николаевич.
– Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, – сказал он и, достав из 

кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. – Она, конечно, де-
лает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы 
больше не повторялись.

– Простите… Я сам знаю, что очень виноват, – прошептал Желтков, глядя 
вниз, на пол, и краснея. – Может быть, позволите стаканчик чаю?

– Видите ли, господин Желтков, – продолжал Николай Николаевич, как 
будто не расслышав последних слов Желткова. – Я очень рад, что нашёл в вас 
порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я 
думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете 
княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет?

– Да, – ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.
– И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя – согласитесь 

– это не только можно было бы, а даже и нужно было сделать. Не правда ли?
– Да.
– Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого 

гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. 
Понимаете? – кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было – об-
ратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, 
потому что – повторяю – я сразу угадал в вас благородного человека.

– Простите. Как вы сказали? – спросил вдруг внимательно Желтков и рас-
смеялся. – Вы хотели обратиться к власти?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и 
спички и закурил.

– Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?.. Вы меня 
извините, князь, что я сижу? – обратился он к Шеину. – Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумени-
ем и жадным, серьёзным любопытством в лицо этого странного человека.

– Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, – с лёгкой нагло-
стью продолжал Николай Николаевич. – Врываться в чужое семейство…

– Виноват, я вас перебью…
– Нет, виноват, теперь уж я вас перебью… – почти закричал прокурор.
– Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя.
И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал:
– Сейчас настала самая тяжёлая минута в моей жизни. И я должен, князь, 

говорить с вами вне всяких условностей… Вы меня выслушаете?
– Слушаю, – сказал Шеин. – Ах, Коля, да помолчи ты, – сказал он нетерпели-

во, заметив гневный жест Тугановского. – Говорите.
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Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно зады-
хаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у 
него были белые и не двигались, как у мёртвого.

– Трудно выговорить такую… фразу… что я люблю вашу жену. Но семь лет 
безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вна-
чале, когда Вера Николаевна была ещё барышней, я писал ей глупые письма и 
даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, 
именно посылка браслета, была ещё большей глупостью. Но… вот я вам прямо 
гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймёте. Я знаю, что не в силах разлю-
бить её никогда… Скажите, князь… предположим, что вам это неприятно… 
скажите, – что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать 
меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Всё равно и там так же я 
буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там 
я найду способ дать ей знать о моём существовании. Остаётся только одно – 
смерть… Вы хотите, я приму её в какой угодно форме.

– Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, – сказал Николай 
Николаевич, надевая шляпу. – Вопрос очень короток: вам предлагают одно 
из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры 
Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые 
нам позволят наше положение, знакомство и так далее.

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратил-
ся к князю Василию Львовичу и спросил:

– Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пой-
ду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что всё, 
что возможно будет вам передать, я передам.

– Идите, – сказал Шеин. Когда Василий Львович и Тугановский остались 
вдвоём, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.

– Так нельзя, – кричал он. – Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, 
что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему 
распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

– Подожди, – сказал князь Василий Львович, – сейчас всё это объяснится. 
Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не спосо-
бен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват 
в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, – чувством, 
которое до сих пор ещё не нашло себе истолкователя. – Подумав, князь сказал: 
– Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, 
что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь 
паясничать.

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, 
как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем 
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Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно зады-
хаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у 
него были белые и не двигались, как у мёртвого.

– Трудно выговорить такую… фразу… что я люблю вашу жену. Но семь лет 
безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вна-
чале, когда Вера Николаевна была ещё барышней, я писал ей глупые письма и 
даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, 
именно посылка браслета, была ещё большей глупостью. Но… вот я вам прямо 
гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймёте. Я знаю, что не в силах разлю-
бить её никогда… Скажите, князь… предположим, что вам это неприятно… 
скажите, – что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать 
меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Всё равно и там так же я 
буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там 
я найду способ дать ей знать о моём существовании. Остаётся только одно – 
смерть… Вы хотите, я приму её в какой угодно форме.

– Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, – сказал Николай 
Николаевич, надевая шляпу. – Вопрос очень короток: вам предлагают одно 
из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры 
Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые 
нам позволят наше положение, знакомство и так далее.

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратил-
ся к князю Василию Львовичу и спросил:

– Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пой-
ду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что всё, 
что возможно будет вам передать, я передам.

– Идите, – сказал Шеин. Когда Василий Львович и Тугановский остались 
вдвоём, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.

– Так нельзя, – кричал он. – Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, 
что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему 
распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

– Подожди, – сказал князь Василий Львович, – сейчас всё это объяснится. 
Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не спосо-
бен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват 
в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, – чувством, 
которое до сих пор ещё не нашло себе истолкователя. – Подумав, князь сказал: 
– Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, 
что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь 
паясничать.

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, 
как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем 

забыл о светских приличиях, о том, кому где надо 
сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И 
опять с больной, нервной чуткостью это понял 
князь Шеин.

– Я готов, – сказал он, – и завтра вы обо мне ниче-
го не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно 
условие – это я вам говорю, князь Василий Львович, – видите ли, я растратил казён-
ные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне 
написать ещё последнее письмо княгине Вере Николаевне?

– Нет. Никаких писем, – закричал Николай Николаевич.
– Хорошо, пишите, – сказал Шеин.
– Вот и всё, – произнёс, надменно улыбаясь, Желтков. – Вы обо мне бо-

лее не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера 
Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я её спросил, можно ли 
мне остаться в городе, чтобы хотя изредка её видеть, конечно не показываясь 
ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта исто-
рия. Пожалуйста, прекратите её как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту 
историю. Кажется, я сделал всё, что мог?

Вечером Василий Львович передал жене очень точно все подробности сви-
дания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.

Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешатель-
ство. А ночью вдруг сказала мужу:

– Я знаю, что этот человек убьёт себя.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Опишите дом, в котором жил Желтков.
2.  Каким был разговор? 
3.  Как повёл себя Желтков? Какие чувства испытывал он?
4.  Какое решение принял Желтков?
5.  Объясните своё отношение к посетителям Желткова. 

6
…Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-пер-

вых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том 
языке, которым нынче пишут.

Но судьба заставила её развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот 
столбец, где было напечатано:

«Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, покончил жизнь са-
моубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным 
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следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казённых денег. 
Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своём письме. Ввиду того что 
показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не 
отправлять труп в анатомический театр».

Вера думала про себя:
«Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход? И что это 

было: любовь или сумасшествие?»
Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, 

которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на ме-
сте. И все её мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она 
никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному Пе Пе Же.

«Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, са-
моотверженная, истинная любовь», – вспомнились ей слова Аносова.

В шесть часов пришёл почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк 
Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо:

Желтков писал так:
«Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать, мне, как гро-

мадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни 
ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье лю-
дей – для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что ка-
ким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня 
за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял 
себя – это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которою богу было 
угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая 
Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: «Да святится имя Твоё».

Восемь лет тому назад я увидел Вас в цирке в ложе, и тогда же в первую 
секунду я сказал себе: я её люблю потому, что на свете нет ничего похожего 
на неё, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звёзды, ни человека 
прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли… 

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Всё равно 
сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено 
Вами, мыслью о Вас, мечтами о Вас… сладким бредом. Я очень стыжусь и мыс-
ленно краснею за мой дурацкий браслет, – ну, что же? – ошибка. Воображаю, 
какое он впечатление произвёл на Ваших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить пись-
мо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это пись-
мо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю всё самое дорогое, что было 
у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на 
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стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, – о, как я её целовал, – ею 
Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую 
Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе… Кончено. Я 
всё отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните. Если 
Вы обо мне вспомните, то… я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел 
чаще всего на бетховенских квартетах, – так вот, если Вы обо мне вспомните, 
то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur, N 2, op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, 
что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, 
единой мыслью. Дай бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не 
тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г.С.Ж.».
Она пришла к мужу с покрасневшими от слёз глазами и вздутыми губами и, 

показав письмо, сказала:
– Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь 

вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали 
что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шеин внимательно прочёл письмо, аккуратно сложил его и, долго по-
молчав, сказал:

– Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею 
разбираться в его чувствах к тебе.

– Он умер? – спросила Вера.
– Да, умер, я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не 

сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. 
И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую 
при громадном страдании, от которого люди умирают, и даже почти понял, что 
передо мною мёртвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, 
что мне делать…

– Вот что, Васенька, – перебила его Вера Николаевна, – тебе не будет больно, 
если я поеду в город и погляжу на него?

– Нет, нет. Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай 
испортил мне всё дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принуждённым.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Какое чувство испытала Вера, узнав из газеты о смерти Желткова?
2.  О чём было письмо Желткова? 
3.  Попробуйте объяснить рассуждения Желткова. 
4. Что «не так» делают, говоря словами Веры, Николай Николаевич, 

Василий Львович и она сама? Что «так» делает один Желтков?

ANTARES



164 ГЛАВА 5

5.  Какие чувства испытывал князь Шеин?
6.  Как вы думаете, изменился ли Желтков за «семь лет безнадёжной и 

вежливой любви»? 

7
Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без 

большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая ста-
рая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила:

– Кого вам угодно?
– Господина Желткова, – сказала княгиня.
Должно быть, её костюм – шляпа, перчатки – и несколько властный тон 

произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.
– Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там сейчас… Он так 

скоро ушёл от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, 
какие наши капиталы, когда отдаёшь квартиры внаём холостякам. Но какие-
нибудь шестьсот-семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы 
вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на 
квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него.
– Я друг вашего покойного квартиранта, – сказала она, подбирая каждое 

слово к слову. – Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о 
том, что он делал и что говорил.

– Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом 
он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан 
Ежий побежал до телефона и вернулся такой весёлый. Затем эти два господина 
ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошёл и опустил письмо в ящик, а 
потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого 
внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукерья – прислуга – 
приходит и стучится, он не отвечает, потом ещё раз, ещё раз. И вот должны 
были взломать дверь, а он уже мёртвый.

– Расскажите мне что-нибудь о браслете, – приказала Вера Николаевна.
– Ах, ах, ах, браслет – я и забыла. Почему вы знаете? Он, перед тем как написать 

письмо, пришёл ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда 
он говорит: «У вас есть милый обычай – так он и сказал: милый обычай – вешать 
на изображение матки боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою 
просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать.

– Вы мне его покажете? – спросила Вера.
– Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня от-

везти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упросил, чтобы его 
похоронить по-христиански. Прошу, прошу.
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Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели 
три восковые свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его по-
коилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, которому всё равно, подсунули 
маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и 
губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставаньем 
с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю чело-
веческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выраже-
ние она видала на масках великих страдальцев – Пушкина и Наполеона.

– Если прикажете, пани, я уйду? – спросила старая женщина, и в её тоне 
послышалось что-то чрезвычайно интимное.

– Да, я потом вас позову, – сказала Вера и сейчас же вынула из маленького 
бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх ле-
вой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту се-
кунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла 
мимо неё. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной 
любви – почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу 
мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, 
влажный лоб долгим дружеским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым тоном:
– Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный 

пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придёт 
поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое 
лучшее произведение…» – он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите…

– Покажите, – сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала. – Извините меня, 
это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться. И она прочла 
слова, написанные знакомым почерком: «L. van Beethoven. Son. N 2, op. 2. Largo 
Appassionato».

Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не заста-
ла дома ни мужа, ни брата.

Зато её дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она 
видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя её прекрасные большие руки, 
закричала:

– Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь, – и сейчас же 
вышла из комнаты в цветник и села на скамейку.

Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то 
самое место из Второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фа-
милией Желтков.

Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исключительное, един-
ственное по глубине произведение. И душа её как будто бы раздвоилась. 
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Она единовременно думала о том, что мимо неё прошла большая любовь, ко-
торая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала 
Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил её слушать именно это 
бетховенское произведение, и ещё против её желания? И в уме её слагались 
слова. Они так совпадали в её мысли с музыкой, что это были как будто бы ку-
плеты, которые кончались словами: «Да святится имя Твоё».

«Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и ра-
достно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, 
ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою – одна молитва: «Да святится имя 
Твоё».

Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться 
телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. «Да 
святится имя Твоё».

Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук походки. Сладкой гру-
стью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я 
не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча, так угодно было богу и судьбе. «Да 
святится имя Твоё».

В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть 
прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призы-
ваю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: «Да святится имя Твоё».

Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была пре-
красна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью 
все-таки пою – слава Тебе.

Вот она идёт, всё усмиряющая смерть, а я говорю – слава Тебе!..»
Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево 

мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел 
листьями. Острее запахли звёзды табака… И в это время удивительная музы-
ка, будто бы подчиняясь её горю, продолжала:

«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? 
Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо 
мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно 
мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чув-
ствую твои слёзы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».

Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню 
Веру, сидящую на скамейке всю в слезах.

– Что с тобой? – спросила пианистка.
Вера, с глазами, блестящими от слёз, беспокойно, взволнованно стала цело-

вать ей лицо, губы, глаза и говорила:
– Нет, нет, – он меня простил теперь. Все хорошо.

1910
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 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  А. Куприн плакал над рукописью «Гранатового браслета». Как вы ду-
маете, почему?

2.  Какой мы видим Веру Николаевну в начале рассказа?
3.  Из каких источников мы узнаём о Желткове, о его любви, как эти 

рассказы характеризуют молодого человека?
4.  Как бы вы объясните слова: «Простая любовь победила суету и тлен»? 

К кому они применимы?
5.  Почему после своей кончины «маленький» Желтков стал бессмертен? 

Почему его считают «маленьким человеком»?
6.  Почему, умирая, Желтков продолжал благословлять имя любимой и 

молиться за неё: «Да святится имя Твоё»? 
7.  А. Куприн писал, что «на такое чувство способен, быть может, один 

из тысячи». Согласны ли вы с ним?
8.  Расскажите о «трёх шагах» Желткова в последней попытке объясниться 

– с Шеиным, с Верой и, наконец, со всеми…
9.  В чём, по-вашему, состоит роль эпиграфа и композиции в теме Largo 

Appassionato из Второй сонаты Бетховена (соч. 2 ), сопряжённой с темой 
истинной любви и истинной жизни?

10.  Проанализируйте мотивы розы, письма, символику детали (браслет – дар 
Желткова, серьги – дар Шеина), жеста и цифр. В чём их роль в повести?

11.  Как можно истолковать финал повести?

 Ć Мудрость великих Ć

Идеалами, освещавшими мой путь и сообщавшими мне смелость и мужество, 
были доброта, красота и истина. Без чувства солидарности с теми, кто разде-
ляет мои убеждения, без преследования вечно неуловимого объективного в искус-
стве и в науке жизнь показалась бы мне абсолютно пустой.

Альберт Эйнштейн

Голос красоты звучит тихо: он проникает только в самые чуткие уши. 
    Фридрих Вильгельм Ницше
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ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

«Вы досконально исследовали, госпо дин Бунин, 
душу ушедшей России, и, делая это, вы весьма 
достой но продолжили славные традиции вели-
кой русской литерату ры. Вы дали нам ценнейшую 
картину прежнего русского об щества, и мы хоро-
шо понимаем то чувство, с каким вы дол жны смо-
треть на разрушение общества, с которым вы 
были так сокровенно связаны. Да будет наше со-

чувствие хоть в некой мере вашим утешением в горести изгнания». 

По Георгию Адамовичу

Краткая биографическая справка

Фамилия, имя, отчество Бунин Иван Алексеевич.

Годы жизни и смерти 1870-1953. 

Место рождения Город Воронеж (Российская империя).

Учёба  До 11 лет воспитывался дома, в 1881 – по-
ступил в Елец кую  уездную гимназию, в 1885 
– возвратился домой и продолжил образова-
ние под руководством старшего брата Юлия. 
Много занимался самообразованием, увлека-
ясь чтением мировой и отечественной литера-
турной классики.

Служба 1889 – переезжает в Орёл и идёт работать 
корректором в местную газету «Орловский 
вестник». 

Первая книга  В 17-летнем возрасте начинает писать стихи. 
1887 – дебют в печати. Сборники 
«Стихотворения» (1891), «Под от крытым не-
бом» (1898), «Листопад» (1901). 
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Достижения 1903 – писателю была присуждена Пушкинская 
премия.
1909 – Бунину вновь была присуж дена 
Пушкинская премия. В том же году писатель стал 
почётным академиком Санкт-Петербургской 
академии наук. 
1933 – Иван Бунин стал лауреатом 
Нобелевской премии по литературе.

Эмиграция 1920 –  покинул Россию. Эмигриро вал 
во Францию. В течение этих лет вёл дневник 
«Окаянные дни», час тично утерянный, пора-
зивший со временников страстной ненавистью 
к большевикам.

Место смерти 1953 – Париж.
Похоронен На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции.
Род деятельности Русский писатель, поэт, прозаик.
Произведения Рассказы, повести, статьи, очерки, стихи.

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ

В июне того года он гостил у нас в имении – всегда считался у нас своим 
человеком: покойный отец его был дру гом и соседом моего отца. Пятнадцатого 
июня убили в Сара еве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты 
газе ты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в сто-
ловую, где он, мама и я ещё сидели за чайным столом, и сказал:

– Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!
На Петров день к нам съехалось много народу, – были именины отца, – и 

за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия 
объявила России войну…

В сентябре он приехал к нам всего на сутки – простить ся перед отъездом на 
фронт (все тогда думали, что война кон чится скоро, и свадьба наша была отложена 
до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обык-
новению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

– Удивительно ранняя и холодная осень!
Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обмени ва лись незначительными 

словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. 
С притворной просто той сказал отец и про осень. Я подошла к балконной две-
ри и протёрла стекло платком: в саду, на чёрном небе, ярко и остро сверкали 
чистые ледяные звёзды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя 
на висевшую над столом жаркую лам пу, мама, в очках, старательно зашивала 
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под её светом малень кий шёлковый мешочек, – мы знали какой, – и это было и 
тро гательно и жутко. Отец спросил:

– Так ты всё-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?
– Да, если позволите, утром, – ответил он. – Очень грустно, но я ещё не со-

всем распорядился по дому.
Отец легонько вздохнул:
– Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, 

мы непременно хотим проводить тебя завтра…
Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к её руке, 

потом к руке отца. Оставшись одни, мы ещё немного побыли в столовой, – я 
вздумала раскладывать пасьянс, – он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

– Хочешь пройдёмся немного?
На душе у меня делалось всё тяжелее, я безразлично отозвалась:
– Хорошо…
Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой 

вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот…

– Капота нет, – сказала я. – А как дальше?
– Не помню. Кажется, так:

Смотри – меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстаёт…

– Какой пожар?
– Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих 

стихах. «Надень свою шаль и капот…» Времена наших дедушек и бабушек… 
Ах, Боже мой, Боже мой!

– Что ты?
– Ничего, милый друг. Всё-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень 

люблю тебя…
Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, со шли в сад. Сперва было 

так темно, что я держалась за его ру кав. Потом стали обозначаться в светлею-
щем небе чёрные сучья, осыпанные блестящими звёздами. Он, приостановясь, 
обернулся к дому:

– Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, 
вечно буду помнить этот вечер…

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от 
лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. 
Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.
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– Как блестят глаза, – сказал он. – Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. 
Если меня убьют, ты всё-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я всё-таки забуду его в ка-
кой-то срок – ведь всё в конце концов за бывается?». И поспешно ответила, ис-
пугавшись своей мысли:

– Не говори так! Я не переживу твоей смерти!
Он, помолчав, медленно выговорил:
– Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты по жи ви, порадуйся на 

свете, потом приходи ко мне.
Я горько заплакала…

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что происходило в доме в последний вечер перед отъездом жениха на 
фронт?

2. Что рассказала героиня о своей последней прогулке с женихом?
3. Какие чувства вызвала в героине мысль о том, что его могут убить?
4. Найдите и прочитайте отрывок, в котором описываются переживания 

действующих лиц. 
5. На чём сосредоточивает своё внимание автор, описывая это расставание?
6. Как описывается холодная осень, на какие детали природы обращает 

внимание писатель?
7. Прочитайте полный текст стихотворения А.А. Фета, данный ниже.
         Как образ холодной осени в рассказе связан с поэтическим текстом?

Какая холодная осень…

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот;
Смотри: из-за дремлющих сосен
Как будто пожар восстаёт.

Сияние северной ночи
Я помню всегда близ тебя,
И светят фосфорные очи,
Да только не греют меня.

8. Почему герои, расставаясь, обращаются к поэтическим строкам?
9. Подготовьте историческую справку о Первой мировой войне.
10. Подготовьте и представьте в классе краткий комментарий о цикле 

рассказов И.А. Бунина «Тёмные аллеи».
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2
Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что заши-

вала вечером, – в нём был золотой образок, который носили на войне её отец 
и дед, – и мы все пере крес тили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя 
ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда 
проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную не-
совместность между нами и окружав шим нас радостным, солнечным, сверка-
ющим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла 
по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зары-
дать ли мне или запеть во весь голос…

Убили его – какое странное слово! – через месяц, в Галиции. И вот про-
шло с тех пор целых тридцать лет. И мно гое, многое пережито было за эти 
годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, пере-
бираешь в памяти всё то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, 
ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни 
отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки 
на Смоленском рынке, которая всё издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятель-
ство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торгов лей, продавала, 
как многие продавали тогда, солдатам в папа хах и расстёгнутых шинелях 
кое-что из оставшегося у меня, – то какое-нибудь колечко, то крестик, то ме-
ховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, 
встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого воен ного в отставке, 
за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. 
Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже 
пробирав шимся к добровольцам, чуть не две недели, – я бабой, в лап тях, он 
в истёртом казачьем зипуне (верхняя крестьянская одежда), с отпу щен ной 

чёрной с проседью бородой, – и про были на 
Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в 
ураган, отплыли с несметной толпой про-
чих беженцев из Новорос сийска в Турцию, 
и на пути, в море, муж мой умер в тифу. 
Близких у меня осталось после того на всём 
свете только трое: племянник мужа, его мо-
лоденькая жена и их девочка, ребёнок семи 
месяцев. Но и племянник с женой уплыли 
через неко то рое время в Крым, к Врангелю, 
оставив ребёнка на моих руках. Там они и 
пропали без вести. А я ещё долго жила в 
Константинополе, зараба ты вая на себя и 
на девочку очень тяжёлым чёрным тру дом. 
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По том, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, 
Бельгия, Париж, Ницца… Девочка давно вы росла, осталась в Париже, стала 
совсем фран цу жен кой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, 
служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холё ны ми ручками с сере-
бряными ноготками завёртывала коробки в атласную бумагу и завязывала их 
золотыми шнурочками; а я жила и всё ещё живу в Ницце чем Бог пошлёт… 
Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году – и могла ли ду-
мать в те счаст ливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не пережи-
ву её. Но, вспоминая всё то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: 
да, а что же всё-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холод-
ный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Всё-таки был. И это всё, что было 
в моей жизни, – остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там 
он ждёт меня – с той же любо вью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, 
порадуйся на свете, потом приходи ко мне…» Я пожила, порадовалась, теперь 
уже скоро приду.

 (1944)

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как построен рассказ?
2. О чём повествует первая часть произведения?
3. Какова основная тема второй части рассказа?
4. Почему Бунин не описывает саму войну, а мы узнаём о ней лишь по 

деталям? На чём  сосредоточено  повествование?
5. Какие детали во второй части рассказа помогают понять характер 

исторический эпохи?  
6. Как сложилась дальнейшая судьба девушки?
7. Какие события из её трудной жизни оставили самый значи тельный след 

в её памяти? 
8. Как заканчивается вторая часть рассказа? Выразительно прочитайте 

последние строки.
9. Почему автор не даёт своим героям имён собственных?
10. О чём, по-вашему, рассказ Бунина «Холодная осень»?
11. Обратите внимание на название рассказа. Как, по-вашему, можно 

объяснить это название?    
12. Как воспринимается вами этот рассказ: как трагический или как 

романтический? Ответ аргументируйте.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

***
Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя – сушь,
Мне и в жару без тебя – стыть.
Мне без тебя и Москва – глушь.

Мне без тебя каждый час – с год;
Если бы время мельчить, дробя!

Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать –
Бедность друзей, верность врагов,
Я ничего не хочу ждать.
Кроме твоих драгоценных шагов.

Асеев Николай

Не бывает любви несчастной

Не бывает любви несчастной.
Может быть она горькой, трудной,
Безответной и безрассудной,
Может быть смертельно опасной.

Но несчастной любовь не бывает,
Даже если она убивает.
Тот, кто этого не усвоит,
Тот счастливой любви не стоит…

    Ю. Друнина

Стихотворение можно прочитать как «Наказ сыну».

Наказ дочери

Без ошибок не прожить на свете,
Коль весь век не прозябать в тиши.
Только б, дочка, шли ошибки эти
Не от бедности – от щедрости души.

Не беда, что тянешься ко многому:
Плохо, коль не тянет ни к чему.
Не всегда на верную дорогу мы
Сразу пробиваемся сквозь тьму.

Но когда пробьёшься – не сворачивай
И на помощь маму не зови…
Я хочу, чтоб чистой и удачливой
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Ты была в работе и в любви.
Если горько вдруг обманет кто-то,
Будет трудно, но переживёшь.
Хуже, коль «полюбишь» по расчёту
И на сердце приголубишь ложь.

Ты не будь жестокой с виноватыми,
А сама виновна – повинись.
Всё же люди, а не автоматы мы,
Всё же непростая штука – жизнь…

       Ю. Друнина

Прочитайте стихотворение И.А. Бунина. 

За всё Тебя, Господь, благодарю!

За всё Тебя, Господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали, 
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.

Я одинок и ныне – как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
И тает в нём Вечерняя Звезда
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.

И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю – с Тобой.

 � ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В какой форме написано стихотворение?
2. С кем беседует лирический герой?
3. За что он благодарит Всевышнего?
4. Как меняется настроение лирического героя от созерцания природы?
5. Можно ли быть счастливым «печальною судьбой»?
6. Выучите стихотворение наизусть.
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«Անտարես» հրատարակչատուն
ՀՀ, Երևան-0009, Մաշտոցի պող. 50ա/1

Հեռ.՝ (+374 10) 58 10 59
Հեռ. / ֆաքս՝  (+374 10) 58 76 69

antares@antares.am
www.antares.am

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԳԻՐՔ
մԱՍ 2

Վերահրատարակություն

Բելլա Եսաջանյան, Գայանե Յազիչյան

Հանձնված է տպագրության 00.00.2020 թ.: Տառատեսակը` GHEA Mastots: 
Չափսը` 70x100 1/16: Տպագրությունը` օֆսեթ: 6,25 տպ. մամուլ:

Տպաքանակը` 7636 օրինակ: Պատվեր` N 124:
Տպագրված է «Անտարես Նանո պրինտ» տպարանում, 
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