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Дорогие школьники!
В седьмом классе вы продолжите знакомство с миром литературы, про

читаете произведения разных авторов, стран и эпох, узнаете о литератур
ных традициях, взаимосвязях украинской литературы и мировой, взаимо
действии разных видов искусств. Мы старались подобрать для вас интерес
ные сведения о писателях и их творчестве, занимательные факты из истории 
 создания произведений, шедевры живописи и книжной иллюстрации.

Учебник состоит из разделов: «Введение. О книге, писателе, читателе», 
«Из устного народного творчества», «Баллада в литературе», «Из золотого 
фонда русской литературы», «Рассказ и новелла», «Фантастика и романтика».

Стать вдумчивыми читателями, глубже понять произведения словес
ности вам помогут задания, которые объединены в такие рубрики:

«Осмысливаем прочитанное»;
«Проверяем, внимательные ли мы читатели»;
«Размышляем над текстом художественного произведения» ;
«Комментируем высказывание специалиста»;
«Учимся сравнивать»;
«Высказываем мнение»;
«Читаем выразительно»;
«Реализуем творческие способности»;
«Готовим проект»;
«Подводим итоги».

В учебнике вы встретите следующие условные обозначения:
 — задание повышенной сложности;
 — задание для групповой работы или работы в паре;

  —  задание, для выполнения которого нужно осуществить  
информационный поиск на электронном образовательном 
 ресурсе interactive.ranok.com.ua или в библиотеке;

�� — задание на выбор.

В конце учебника вы найдете «Словарь литературоведческих терминов». 
Обращайтесь к нему во всех случаях, когда вам потребуется уточнить то или 
иное понятие, вспомнить изученное прежде.

На форзацах учебника  помещены «Памятки»: «Как подготовить пере
сказ текста», «Как читать выразительно», «Как составлять план текста», «Как 
писать сочинениерассуждение», «Как писать отзыв о художественном про
изведении (книге, кинофильме и др.)», «Как работать над проектом» и другие. 
« Памятки» пригодятся вам во время работы в классе и дома. 

Желаем вам новых открытий и ярких впечатлений во время знакомства 
с сокровищами русской и мировой литературы!

Авторы



Раздел I ВВедение.  
О книге, писателе, читателе



Почему людям интересны книги? Наверное, 
потому, что главный объект изображения художе
ственной литературы — человек с его заботами, 
переживаниями, мечтами, надеждами. Именно в ху
дожественных произведениях поднимаются самые 
важные и сложные — «вечные» вопросы: что такое 
добро и зло, в чем смысл жизни, почему мир  устроен 
так, а не  иначе. Различные науки изучают челове
ка, но каждая из них интересуется какойто одной 
стороной его жизни. Анатомия исследует строение 
человеческого тела, история — события обществен
ной жизни, психология — работу человеческого 
 сознания. И только литература описывает человека 
во всей полноте, рассказывая о его взаимоотноше
ниях с другими людьми, с миром, с самим собой.

Великий французский ученый и философ Рене 
Декарт  говорил: «Чтение хороших книг — это разго
вор с самыми лучшими людьми прошедших времен, 
и притом такой разговор, когда они сообщают нам 
 только лучшие свои мысли». Действительно, книги 
дают возможность каждому из нас  познакомиться 
с самыми умными и талантливыми людьми всех 
времен и народов. Ведь наиболее полно личность 
автора отражается в его произведениях. Именно 
в своих книгах величайшие писатели и поэты рас
сказывают о самых важных вещах: любви, дружбе, 
истине, жизни и смерти. Поэтому каждое произве
дение литературы открывает нам душу его автора, 
отражая его взгляд на мир и отношение к самым 
главным вопросам жизни.

«Литературе так же нужны талантливые чита
тели, как и талантливые писатели, — писал Самуил 
Маршак. — Именно на них, на этих талантливых, 
чутких, обладающих творческим воображением 
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читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные 
силы в поисках верного образа, верного поворота действия, верного 
слова. Художникавтор берет на себя только часть работы. Остальное 
должен дополнить своим воображением художникчитатель».

А современный писательфантаст из Великобритании Нил Гейман, 
выступая с лекциями о роли чтения в жизни современного человека, 
сказал: «Художественная литература — это чтото, что вы произво
дите из 33 букв и пригоршни знаков препинания, и вы, вы один, ис
пользуя свое воображение, создаете мир, населяете его и смотрите 
вокруг чужими глазами. Вы начинаете чувствовать вещи, посещать 
места и миры, о которых вы бы и не узнали. Вы узнаете, что внешний 
мир — это тоже вы. Вы становитесь кемто другим, и когда возврати
тесь в свой мир, то чтото в вас немножко изменится».

Прочитать произведения зарубежных писателей мы можем благо
даря талантливым переводчикам, которые открывают нам окно в мир 
других народов.

Художественный перевод — воспроизведение литературного про-
изведения на другом языке, передающее особенности оригинала.

Оригинал — литературное произведение в том виде, в каком оно 
было создано автором.

Хороший художественный перевод подразумевает не просто 
переложение текста на другой язык, но и сохранение авторского 
уникального стиля, литературных традиций того народа, на языке 
которого написан оригинал. Вы в этом убедитесь, когда прочитаете 
стихотворение «Перчатка» немецкого поэта Фридриха Шиллера в пе
реводе Василия Жуковского.

�� Остромиро во 
евангелие (1507)
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Переводная литература сыграла огромную роль во взрослении 
и развитии нашего народа. Когда восточные славяне только обзаве
лись письменностью, основную часть литературы составляли пере
воды византийских и болгарских книг. Освоение чужого культурного 
богатства стало толчком для развития древнерусской литературы, 
а позже послужило фундаментом и для более молодой украинской 
художественной словесности.

слОВО — переВОдчикам

�� Самуил Маршак: «В слове «перевод» мы ощущаем нечто техниче
ское, а не творческое. Пожалуй, оно вполне оправдывает себя в тех 
случаях, когда относится к переводу документа, письма или устной 
речи с одного языка на другой. Иное дело — художественный пере
вод, немыслимый без затраты душевных сил, без воображения, ин
туиции, — словом, без всего того, что необходимо для творчества».

�� Нора Галь: «Бережно сохранить и передать подлинник во всей 
полноте и многообразии, передать все оттенки мысли, чувств, стиля 
можно только отходя от буквы, от дословности, только средствами 
и по законам нашего языка. Иначе говоря, как очень точно сказал 
еще Пушкин, то, что выразил на своем языке иностранный автор, 
надо перевыразить порусски».

�� Иван Бунин: «Не слова нужно переводить, а силу и дух».

Осмысливаем прочитанное
1. Писатель Максим Горький назвал литературу человековедением. Как вы 

ду маете, почему?
2. В статье учебника приведены высказывания писателей, ученых о лите

ратуре и чтении. Какое из этих высказываний вам показалось наиболее 
убедительным? Какое из них вы могли бы оспорить?

3. Докажите на примере известного вам литературного произведения 
(сказки, басни, стихотворения), что в центре внимания автора всегда на
ходится человек.

4. Приведите примеры художественных произведений, в которых отрази
лись личность автора, его взгляды на мир.

5. В чем основное отличие между оригиналом и переводом?
6. Что такое художественный перевод? 
7. Назовите произведения литературы, которые вы читали в ориги нале.
8. Какие произведения вы читали в переводах?
 Что, на ваш взгляд, привлекает читателей в произведениях литературы? 

Зачем люди читают книги?
 Какими знаниями должен обладать переводчик? Почему одно и то же 

произведение существует в разных переводах?



Раздел II из устнОгО нарОднОгО 
тВОрчестВа



РуССкИе БылИНы
Фольклор — сокровищница народного твор

чества. В фольклорных произведениях воплощена 
многовековая мудрость. Именно поэтому послови
цы, сказки и легенды, созданные несколько  столетий 
назад, интересны и актуальны до сих пор. Как 
и все художественные произведения, фольк лорные 
 тексты делят на эпические, лирические и драмати
ческие. Самую большую группу составляют эпиче
ские произведения, в которых изображены  события, 
люди и их поступки. Одним из самых известных 
фольклорных эпических жанров является былина.

Былина — народный песенный эпос о богатырях 
и их подвигах.

Первые былины сложились еще до крещения 
Руси, в языческие времена. Их героями  являются 
Святогор, Микула Селянинович, Вольга. Однако 
большинство дошедших до нас произведений воз
никло в период с XI по XIII век. Их родиной были 
киевская, черниговская, галицковолынская, росто
восуздальская земли. 

Во многих былинах рассказывается о молодец
кой удали и подвигах богатырей: битвах с врагами, 
путешествиях в дальние страны или в иной мир. 
Противниками богатырей чаще всего выступают 
чудовища (Соловейразбойник, Змей, Тугарин Змее
вич, царь Калин), полчища вражеских войск, а ино
гда и правитель родного края (князь Владимир).

Богатыри воплощают самые высокие народные 
идеалы: патриотизм, мужество, силу, сдержанность, 
справедливость, смекалку, широту души. 
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Один из таких героев — популярный былинный персонаж Илья 
Муромец, уроженец села Карачарова, что под городом Муромом. Со
гласно былинам, Илья вырос в крестьянской семье и изза болезни 
«сидел сиднем на печи 30 лет и три года». Однажды к нему в дом 
пришли странники — «калики перехожие». Они исцелили Илью, на
делив его невиданной силой. Бесстрашный богатырь начал служить 
городу Киеву и князю Владимиру, победил Соловьяразбойника, царя 
Калина и Идолище поганое.

Еще один любимый былинный герой — новгородский гусляр 
и купец Садко. Былина о Садко делится на три части. В первой ге
рой поражает мастерством игры на гуслях морского царя и полу
чает от него совет, как разбогатеть. Во второй он бьется об заклад 
с новгородскими купцами, что сможет купить все товары Новгорода. 
В третьей путешествует по владениям морского царя, в пучине вод. 
В Садко сочетаются русский размах, удаль и бесстрашие.

Былины имеют несколько характерных особенностей. Действие 
в них развивается неторопливо, что придает ему торжественность. 
Для замедления действия используются повторы (дивным дивно;  
эта коса, коса; из далечедалече; а приехали они да на святую Русь, / 
на святую Русь да и под Киевград), нагнетания синонимов (биться
ратиться; данипошлины), подробные описания. 

В былинах также часто употребляются постоянные эпитеты и ги
перболы, при помощи которых обычно подчеркиваются черты харак
тера или наружности персонажей, достойные особого внимания.

Постоянный эпитет — характерное для народной поэзии опре-
деление, которое устойчиво сочетается с определяемым словом 
и  образует с ним образно-поэтическое выражение (поле чистое, 
море синее, жемчуг мелкий, облако ходячее, гости богатые, солнышко 
красное, сон богатырский).

Гипербола (от греч. hyperbole — преувеличение, излишек) — чрез-
мерное преувеличение размера, красоты и других свойств описывае-
мого явления. Например, в былине «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» гипер бола используется при описании богатырского коня.

Внешнее единство былин выражается в стихе (названном «былин
ным»), слоге и языке.

Былинный стих — нерифмованный стих, каждая строка которого 
содержит приблизительно одинаковое количество ударений.

Сотни лет былины жили в памяти народа и передавались следую
щим поколениям благодаря сказителям — любителям и знатокам 
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русские былины

поэтического слова. Как правило, сказывание (то есть исполнение) 
былин не являлось их профессиональным занятием. Сказителями 
 часто были обычные крестьяне и ремесленники.

Исполнители былин не просто воспроизводили известный им 
текст слово в слово. Сказывание былины — это всегда творчество, 
 демонстрация своего художественного мастерства. Сказитель не за
учивал былину наизусть, а запоминал ее основное содержание. 
Сказывая, он дополнял сюжет событиями или, наоборот, какието 
 действия героев опускал. Так, у набожного сказителя и богатыри   
оказывались богобоязненными, все время осеняли себя крестом; 
у книгочея в текст проникали книжные обороты речи и т. п.

На Руси искусство исполнения былин нередко переходило по на
следству. Одна из самых известных семей сказителей — крестьяне 
Рябинины. У главы рода Трофима Рябинина (1801—1885) мастерство 
пения былин перенял его сын Иван, а у него — его пасынок, тоже 
Иван. Последним представителем поколения сказителей стал правнук 
Трофима — Петр АндреевРябинин. 

Современному читателю былины доступны благодаря  собирателям 
фольклора. До XVII века произведения этого жанра не собирались 
и не записывались. Открытие и изучение богатств русского  эпоса при
шлось на XVIII—XX века. Исследователи ездили по отдаленным рус
ским губерниям и записывали былины, слушая сказителей и стараясь 

�� Богатыри (В. Васнецов. 1898)
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сохранить особую манеру каждого из них. За
тем тексты издавались в виде сборников. Луч
шие из них — это «Собрание древних россий
ских стихотворений, собранных Киршею Да
ниловым» (1901), «Песни, со бран ные П. Рыб
никовым» (1861—1867) и «Онеж ские были
ны» (1872), записанные А. Гиль фер дингом.

Былины и думы
Ученые полагают, что эпическая тради

ция Киевской Руси нашла отражение 
и в укра инском народном творчестве, для 
которого характерны думы — лироэпи
ческие произведения, исполняемые под 
музыкальное сопровождение. Пение дум, 
как и «сказывание» былин, требует особого 
таланта и певческой техники, поэтому думы 
сохранились только среди профессиональ
ных певцов. Первое упоминание о думах 
найдено в хронике 1587 года польского 
историка С. Сарницкого.

Думы слагались в казацкой среде 
в XV—XVII веках и отображали историче
ские события той поры: войны с Польшей, 
борьбу с турками и татарами в степях и на 
Черном море, тяготы невольников, попав
ших в плен к врагу. С особенной любовью 
думы повествуют о героях, совершивших 
разные подвиги: Самойле Кошке, Богдане 
Хмельницком, Алексее Поповиче.

В думах отразились не только события 
отечественной истории, но и характер укра
инского народа — его трудолюбие, предан
ность родине, свободолюбие, мужество.

Рассказ о событиях в думах окрашен 
отношением исполнителя к происходяще
му и героям. 

Сюжеты, образы и идеи украинских дум 
широко использовались в художественной 
литературе XIX и ХХ веков.

�� Вольга Всеславьевич  
(А. Рябушкин. 1895)

�� Портрет сказителя 
Т. Рябинина  
(Л. Серяков. 1876)
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Осмысливаем прочитанное
1. Что такое былина? Когда возникли эти произведения?
2. Кто является героями былин?
3. Назовите характерные особенности былин.
4. Благодаря кому современному читателю известны былины?
5. Что такое постоянный эпитет? Гипербола? Былинный стих?
6. Кто такие сказители? Каковы особенности «сказывания»  былин?
7. Что сближает русские былины и украинские думы? Чем они отличаются?

Готовим проект
Используя памятку № 8, расположенную на форзаце учебника, подго
товьте один из проектов1:
�� «Устаревшие слова в былинах».
�� «Прототипы былинных героев».

1 Подробную информацию о том, как работать над проектом, вы найдете на элект
ронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua

�� Садко (Н. Рерих. 1910)

сОдружестВО искусстВ

�� Богатыри в живописи, на сцене и в кино
Образы могучих богатырей и сюжеты былин вдохновили многих 

живописцев, композиторов, режиссеров. Пожалуй, самые знамени
тые произведения живописи, посвященные былинным сюжетам, — 
это картины В. Васнецова «Витязь на распутье» (1882) и «Богатыри» 
(1898), И. Репина «Садко» (1876), декоративные панно М. Врубеля 
«Микула Селянинович» (1896), «Богатырь» (1898) и серия полотен 
Н. Рериха «Богатырский фриз» (1909—1910).

Многие годы на сценах театров всего мира ставят оперубылину 
«Садко» Н. РимскогоКорсакова и оперу «Добрыня Никитич» А. Греча 
ни нова. На былинные сюжеты созданы десятки художественных 
и мультипликационных фильмов о других былинных героях: Илье 
Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче.
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Илья МуроМец  
И Соловей-разбойнИк

Из того ли то из города из Мурома, 
Из того села да с Карачарова 
Выезжал удаленький дородный добрый молодец. 
Он стоял заутреню во Муроме. 
Ай к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град. 
Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову. 
У того ли города Чернигова 
Нагнано-то силушки черным-черно, 
Ай черным-черно, как черна ворона. 
Так пехотою никто тут не прохаживат, 
На добром коне никто тут не проезживат, 
Птица черный ворон не пролетыват, 
Серый зверь да не прорыскиват. 
А подъехал как ко силушке великоей. 
Он как стал-то эту силу великую, 
Стал конем топтать да стал копьем колоть, 
Ай побил он эту силу всю великую, 
Он подъехал-то под славный под Чернигов-град. 
Выходили мужички да тут черниговски 
И отворяли-то ворота во Чернигов-град, 
Ай зовут его в Чернигов воеводою. 
Говорит-то им Илья да таковы слова: 
«Ай же мужички да вы черниговски! 
Я нейду к вам во Чернигов воеводою. 
Укажите мне дорожку прямоезжую, 
Прямоезжую да в стольный Киев-град». 
Говорили мужички ему черниговски: 
«Ты удаленький дородный добрый молодец, 
Ай ты славный богатырь да святорусскии! 
Прямоезжая дорожка заколодела, 
Заколодела дорожка, замуравела, 
Ай по той по дорожке прямоезжею 
Да й пехотою никто да не прохаживал, 
На добром коне никто да не проезживал. 
Как у той ли-то у Грязи-то у Черноей, 
Да у той ли у березы у покляпыя1, 
Да у той ли речки у Смородины, 

1 Покляпый — наклоненный, пригнутый книзу.
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У того креста у Леванидова 
Сидит Соловей-разбойник во сыром дубу, 
Сидит Соловей-разбойник Одихмантьев сын. 
А то свищет Соловей да по-соловьему, 
Он кричит, злодей-разбойник, по-звериному. 
И от его ли-то от посвиста соловьего, 
И от его ли-то от покрика звериного 
То все травушки-муравы уплетаются, 
Все лазоревы цветочки осыпаются, 
Темны лесушки к земле все приклоняются, 
А что есть людей — то все мертвы лежат. 
Прямоезжею дороженькой — пятьсот есть верст, 
Ай окольноей дорожкой — цела тысяча». 
Он спустил добра коня да й богатырского, 
Он поехал-то дорожкой прямоезжею. 
Его добрый конь да богатырскии 
С горы на гору стал перескакивать, 
С холмы на холму стал перемахивать, 
Мелки реченьки, озерка промеж ног спущал. 
Подъезжает он ко речке ко Смородинке, 
Да ко тоей он ко Грязи он ко Черноей, 
Да ко той ли ко березе ко покляпыя, 
К тому славному кресту ко Леванидову. 
Засвистал-то Соловей да по-соловьему, 
Закричал злодей-разбойник по-звериному, 
Так все травушки-муравы уплеталися, 
Да лазоревы цветочки осыпалися, 
Темны лесушки к земле все приклонялися. 
Его добрый конь да богатырскии 
Ай он на корни да спотыкается. 
Ай как старый-то казак да Илья Муромец 
Берет плеточку шелковую в белу руку, 
А он бил коня да по крутым ребрам, 
Говорил-то он, Илья, да таковы слова: 
«Ах ты, волчья сыть да травяной мешок! 
Али ты идти не хошь, али нести не можь? 
Что ты на корни, собака, спотыкаешься? 
Не слыхал ли посвиста соловьего, 
Не слыхал ли покрика звериного, 
Не видал ли ты ударов богатырскиих?» 
Ай тут старый казак да Илья Муромец, 
Да берет-то он свой тугой лук разрывчатый, 
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Во свои берет во белы он во ручушки, 
Он тетивочку шелковую натягивал, 
А он стрелочку каленую накладывал. 
Он стрелил в того-то Соловья-разбойника, 
Ему выбил право око со косицею1, 
Он спустил-то Соловья да на сыру землю, 
Пристегнул его ко правому ко стремечку булатному. 
Он повез его по славну по чисту полю, 
Мимо гнездышка повез да соловьиного. 
Во том гнездышке да соловьиноем 
А случилось быть да и три дочери, 
Ай три дочери его любимые. 
Больша дочка — эта смотрит во окошечко косящато, 
Говорит она да таковы слова: 
«Едет-то наш батюшка чистым полем, 
А сидит-то на добром коне, 
И везет он мужичища-деревенщину 
Да ко правому ко стремени прикована». 
Поглядела его друга дочь любимая, 
Говорила-то она да таковы слова: 
«Едет батюшка раздольицем чистым полем, 
Да й везет он мужичища-деревенщину 
Да й ко правому ко стремени прикована». 
Поглядела его меньша дочь любимая, 
Говорила-то она да таковы слова: 
«Едет мужичище-деревенщина, 
Да й сидит мужик он на добром коне, 
Да й везет-то наша батюшка у стремени, 
У булатного у стремени прикована — 
Ему выбито-то право око со косицею». 
Говорила-то она да таковы слова: 
«Ай же мужевья наши любимые! 
Вы берите-ка рогатины звериные 
Да бегите-ка в раздольице чисто поле, 
Да вы бейте мужичища-деревенщину!» 
Эти мужевья да их любимые, 
Зятевья-то есть да соловьиные, 
Похватали как рогатины звериные, 
Бежали-то они да во чисто поле 
Ко тому ли к мужичищу-деревенщине 

1 Со косицею — с виском.
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Да хотят убить-то мужичища-деревенщину.
Говорит им Соловей-разбойник Одихмантьев сын:
«Ай же зятевья мои любимые!
Побросайте-ка рогатины звериные,
Вы зовите мужика да деревенщину,
В свое гнездышко зовите соловьиное,
Да кормите его ествушкой сахарною,
Да вы пойте его питьицем медвяныим,
Да й дарите ему дары драгоценные!»
Эти зятевья да соловьиные
Побросали-то рогатины звериные,
Ай зовут-то мужика да деревенщину
Во то гнездышко да соловьиное.
Да мужик-то деревенщина не слушался,

�� Илья 
Муромец 
и Соловей
разбойник. 
(И. Билибин. 
1940)
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А он едет-то по славному чисту полю 
Прямоезжею дорожкой в стольный Киев-град. 
Он приехал-то во славный стольный Киев-град 
А ко славному ко князю на широкий двор. 
Ай Владимир-князь он вышел из Божьей церкви, 
Он пришел в палату белокаменну, 
Во столовую свою во горенку, 
Они сели есть да пить да хлеба кушати, 
Хлеба кушати да пообедати. 
Ай тут старый казак да Илья Муромец 
Становил коня да посередь двора, 
Сам идет он во палаты белокаменны. 
Приходил он во столовую во горенку, 
На пяту он дверь-то поразмахивал, 
Крест-то клал он по-писаному, 
Вел поклоны по-ученому, 
На все три, на четыре на сторонки низко кланялся, 
Самому князю Владимиру в особину, 
Еще всем его князьям он подколенныим. 
Тут Владимир-князь стал молодца выспрашивать: 
«Ты скажи-ко, ты откулешний, дородный добрый молодец, 
Тебя как-то, молодца, да именем зовут, 
Величают, удалого, по отечеству?» 
Говорил-то старый казак да Илья Муромец: 
«Есть я с славного из города из Мурома, 
Из того села да с Карачарова, 
Есть я старый казак да Илья Муромец, 
Илья Муромец да сын Иванович». 
Говорит ему Владимир таковы слова: 
«Ай же старый казак да Илья Муромец! 
Да й давно ли ты повыехал из Мурома 
И которою дороженькой ты ехал в стольный Киев-град?» 
Говорил Илья да таковы слова: 
«Ай ты, славный Владимир стольнокиевский! 
Я стоял заутреню христовскую во Муроме, 
Ай к обеденке поспеть хотел я в стольный Киев-град, 
То моя дорожка призамешкалась. 
А я ехал-то дорожкой прямоезжею, 
Прямоезжею дороженькой я ехал мимо-то Чернигов-град, 
Ехал мимо эту Грязь да мимо Черную. 
Мимо славну реченьку Смородину, 
Мимо славную березу ту покляпую, 
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Мимо славный ехал Леванидов крест». 
Говорил ему Владимир таковы слова: 
«Ай же мужичище-деревенщина, 
Во глазах, мужик, да подлыгаешься, 
Во глазах, мужик, да насмехаешься. 
Как у славного у города Чернигова 
Нагнано тут силы много-множество — 
То пехотою никто да не прохаживал 
И на добром коне никто да не проезживал, 
Туда серый зверь да не прорыскивал, 
Птица черный ворон не пролетывал. 
А у той ли-то у Грязи-то у Черноей, 
Да у славноей у речки у Смородины, 
Ай у той ли у березы у покляпои, 
У того креста у Леванидова 
Соловей сидит разбойник Одихмантьев сын. 
То как свищет Соловей да по-соловьему, 
Как кричит злодей-разбойник по-звериному. 
То все травушки-муравы уплетаются, 
А лазоревы цветки прочь осыпаются, 
Темны лесушки к земле все приклоняются, 
А что есть людей, то все мертвы лежат». 
Говорил ему Илья да таковы слова: 
«Ты Владимир-князь да стольнокиевский! 
Соловей-разбойник на твоем дворе. 
Ему выбито ведь право око со косицею, 
И он ко стремени булатному прикованный». 
Тут Владимир-князь да стольнокиевский 
Он скорошенько вставал да на резвы ножки, 
Кунью шубоньку накинул на одно плечко, 
Тут он шапочку соболью на одно ушко, 
Выходил-то он на свой широкий двор 
Посмотреть на Соловья-разбойника. 
Говорил Владимир-князь да таковы слова: 
«Засвищи-ко, Соловей, ты по-соловьему, 
Закричи-ко, собака, по-звериному!» 
Говорил Соловей-разбойник Одихмантьев сын: 
«Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю, 
А не вас-то я хочу да и послушати. 
Я обедал-то у старого казака Ильи Муромца, 
Да его хочу-то я послушати». 
Говорил Владимир-князь да стольнокиевский: 
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«Ай же старый казак ты Илья Муромец! 
Прикажи-ко засвистать ты Соловью да по-соловьему, 
Прикажи-ко закричать да по-звериному». 
Говорил Илья да таковы слова: 
«Ай же Соловей-разбойник Одихмантьев сын! 
Засвищи-ко ты во полсвиста соловьего, 
Закричи-ко ты во полкрика звериного». 
Говорил-то ему Соловей-разбойник Одихмантьев сын: 
«Ай же старый казак ты Илья Муромец! 
Мои раночки кровавы запечатались, 
Да не ходят-то мои уста сахарные, 
Не могу я засвистать да по-соловьему, 
Закричать-то не могу я по-звериному. 
Ай вели-ка князю ты Владимиру 
Налить чару мне да зелена вина. 
Я повыпью-то как чару зелена вина, 
Мои раночки кровавы поразойдутся, 
Да й уста мои сахарны порасходятся, 
Да тогда я засвищу да по-соловьему, 
Да тогда я закричу да по-звериному». 
Говорил Илья-то князю он Владимиру: 
«Ты Владимир-князь да стольнокиевский, 
Ты поди в свою столовую во горенку, 
Наливай-ка чару зелена вина. 
Ты не малую стопу — да полтора ведра, 
Поднеси-ка Соловью-разбойнику». 
Тут Владимир-князь да стольнокиевский 
Он скоренько шел в столову свою горенку, 
Наливал он чару зелена вина, 
Да не малу он стопу — да полтора ведра, 
Разводил медами он стоялыми, 
Приносил-то он ко Соловью-разбойнику. 
Соловей-разбойник Одихмантьев сын 
Принял чарочку от князя он одной ручкой, 
Выпил чарочку ту Соловей одним духом. 
Засвистал как Соловей тут по-соловьему, 
Закричал разбойник по-звериному, — 
Маковки на теремах покривились, 
А околенки во теремах рассыпались. 
От него, от посвиста соловьего, 
Что есть людюшек, так все мертвы лежат, 
А Владимир князь стольнокиевский
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Куньей шубонькой он укрывается. 
Ай тут старый казак да Илья Муромец 
Он скорешенько садился на добра коня, 
И он вез-то Соловья да во чисто поле, 
И он срубил ему да буйну голову. 
Говорил Илья да таковы слова: 
«Тебе полно-тко свистать да по-соловьему, 
Тебе полно-тко слезить да отцов-матерей, 
Тебе полно-тко вдовить да жен молодыих. 
Тебе полно-тко спущать сиротать малых детушек!» 
А тут Соловью ему и славу1 поют, 
Ай славу поют ему век по веку!

Проверяем, внимательные ли мы читатели
1. Откуда и куда направляется Илья Муромец?
2. Какое препятствие герой встречает возле Чернигова? Как он преодоле

вает его?
3. Как жители Чернигова описывают Соловьяразбойника?
4. Опишите борьбу Ильи Муромца и Соловьяразбойника.
5. Как ведет себя богатырь в княжеских палатах?
6. Что приказывает князь Владимир Соловьюразбойнику? Выполняет ли 

его приказ разбойник?

Размышляем над текстом художественного произведения
1. Как характеризует Илью Муромца решение ехать прямоезжей дорогой?
2. Подумайте, почему в былине три раза повторяется описание силы Со

ловьяразбойника.
3. Какие качества, кроме физической силы, демонстрирует богатырь?
 Найдите в тексте традиционные для жанра былин художественные при

емы. Поясните, какова их роль.
 Как вы считаете, можно ли говорить о том, что народный богатырь про

тивопоставлен не только Соловьюразбойнику, но и князю Владимиру? 
Обоснуйте ответ.

Читаем выразительно
 Используя памятку № 1, размещенную на форзаце учебника, подготовь

те выразительное чтение понравившегося эпизода2. Озаглавьте его. Го
товясь к чтению, обратите внимание на то, что былина читается медлен
но, нараспев.

1 Слава — здесь речь идет не о славе как о доброй молве, а о славе как песенной 
форме сохранения памяти о событиях, связанных с Соловьемразбойником.

2 Эпизод — это законченная часть произведения, изображающая отдельное событие.
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комментируем высказывание специалиста
 Фольклорист В. Аникин в работе «Мир былин и сказок» отметил: «В ис

кусстве былины и сказки как бы осуществилась связь времен — Древней 
Руси и нашей эпохи. Искусство прошедших веков не стало музейным, 
интересным только немногим специалистам, оно влилось в поток пере
живаний и мыслей современного человека». Согласны ли вы с мыслью 
ученого? Приведите примеры «связи времен» в современном искусстве.

идем В библиОтеку

 О былинных богатырях вы можете прочитать в былинах «Вольга 
и Микула Селянинович», «Садко». Тексты этих произведений и допол
нительные материалы вы найдете на электронном образовательном 
ресурсе interactive.ranok.com.ua.

 Подготовьте устный рассказ о жизни и подвигах одного из богатырей. 
Советуем обратиться к таким изданиям: 

 Русские богатыри. Былины в пересказе для детей И. В. Карнауховой;
 Добрыня и змей. 10 былин. Составитель В. П. Аникин;
 Українські билини: історико-літературне видання східнослов’ян-

ського епосу. Упорядкування, передмова, післяслово, примітки та об
робка українських народних казок на билинні теми В. Шевчука.

 Ваше представление о древнерусской литературе и о героическом 
эпосе разных народов расширится, если вы прочитаете эти произве
дения: «Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Повесть о Горе-
Злочастии», «Песнь о Роланде», «Давид Сасунский», «Калевала».

 Найти эти произведения вы можете в библиотеке или на электронном 
образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua.

ПОДвОДИМ ИТОГИ
1. Какие тексты древнерусской литературы показались вам особенно инте

ресными? Что вы прочитали самостоятельно?
2. Какие мысли, переданные в этих произведениях, вам показались важны

ми сегодня?
 Вы можете проверить свои знания по теме, пройдя тест на электронном 

образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua.



Раздел III Баллада В литературе


Слово «баллада» произошло от провансаль
ского1 ballar — плясать. Первоначально, в средние 
века2, на юге Франции им обозначали народную 
плясовую песню любовного содержания.

Примерно с XVII века баллада становится по
пулярной в английском фольклоре. У английской 
народной баллады были свои жанровые призна
ки, отличавшие ее от французской. Самые главные 
из них — довольно большой объем, трагический 
сюжет, наличие хорового припева и диалога героев. 
Основные темы народных баллад в Англии — это 
несчастная любовь, кровавая месть, коварное пре
дательство, страшное убийство. Персонажами про
изведений становились благородные разбойники 
(как в цикле баллад о Робине Гуде), ремесленники 
и другие люди невысокого звания.

Со второй половины XVIIІ столетия к жан ру бал
лады начали обращаться известные поэты разных 
стран. 

Баллада — стихотворение небольшого объема, 
с динамичным развитием сюжета, основой кото-
рого является необычный случай. Часто в балладе 
присутствует загадочное, фантастическое, не-
объяснимое, трагическое.

Одним из первых к жан ру баллады обратился 
прославленный немецкий поэт, драматург и фи
лософ Иоганн кристоф Фридрих фон Шиллер 
(1759—1805).

Стихотворения и бал лады поэта были настолько 
популярны, что неоднократно переводились на рус
ский язык — некоторые до десяти раз. 

1 Прованс — историческая область на юге Франции.
2 Средние века — принятое в исторической науке обозначение 

периода, охватывающего конец V — середину XVII века.



22 Раздел III. баллада В литературе


Поэтическое творчество немецкого по
эта Фридриха Шиллера отличается фило
софской глубиной, возвышенностью идей, 
благородством чувств, точной краткостью 
выражения мысли.

Баллада «Перчатка» — одно из самых 
известных произведений поэта. Своим 
возникновением она обязана дружеско
му состязанию по созданию баллад между 
Ф. Шиллером и другим великим предста
вителем немецкой литературы И. В. Гете. 
В ходе «поединка» Гете создал баллады 
«Коринф ская невеста», «Кладоискатель», 
а Шил лер — «Поликратов перс тень», «Ку
бок», «Перчатка» и «Ивиковы журавли».

Наибольший успех у русских читателей 
имела баллада «Перчатка», благодаря пре
красному переводу В. Жуковского. Впечат
ленный этим переводом, балладу перевел 
и молодой М. Лермонтов.

Клас сик русской литературы, поэт и пе
реводчик василий Андреевич Жуков ский 
(1783—1852) родился в селе Мишенское 
Тульской губернии. Его отец принадлежал 
к дво рянскому роду, а мать была пленной 
турчанкой, привезенной в Россию во время 
русскотурецкой войны 1766—1774 годов.

Творческое дарование Жуковского про
явилось еще в детстве. В 12 лет он сочи
нил несколько пьес для домашнего театра. 
Литературный вкус будущего поэта сфор
мировался во время учебы в Московском 
благородном пансионе и на заседаниях 
«Дружеского литературного общества» — 
объединения поэтов и писателей, которые 
стремились познакомить русского читателя 
с новейшими достижениями европейской 
литературы. Русские читатели впервые 
узнали о Жуковском после публикации 
его стихотворения «Сельское кладбище» 

�� Портрет Ф. Шиллера 
(А. Графф. 1793)

�� Перчатка  
(И. Кусков. 1955)
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(вольного перевода1 элегии2 английского поэта Томаса Грея). В этом 
произведении обозначилась главная особенность таланта поэта — 
способность к оригинальной разработке чужих, заимствованных 
 сюжетов и образов. Основные темы поэзии Жуковского — дружба, 
любовь, страдание, поиски смысла жизни, природа, творчество.

Жуковскийпереводчик познакомил русских читателей с шедеврами  
английских, немецких и французских поэтов. Как автор оригинальных 
произведений, он способствовал развитию многих поэтических жан
ров — элегии, послания, литературной песни, стихотворной сказки 
и баллады. Его творчество оказало влияние на многие поколения 
поэ тов, учеником Жуковского считал себя и А. Пушкин.

1 Вольный перевод — перевод, передающий общее содержание произведения.
2 Элегия (греч. elegeia — жалобная песня) — стихотворение, проникнутое настроениями 

грусти, светлой печали.

интересный факт

�� История одного портрета
Жуковский оказал неоценимую услугу 

украинской культуре, сыграв важную роль 
в освобождении от крепостного раб ства 
Тараса Шевченко. Произошло это так.

В 1837 году Шевченко учился живописи 
в Петербурге. Однажды его друзья, учени
ки знаменитого живописца Карла Брюл
лова, показали своему наставнику рисунки 
Шевченко и попросили посодействовать 
освобождению талантливого украинца. 
Брюл лов отправился к хозяину Шев ченко, 
помещику Энгельгардту, надеясь убедить 
его отпустить юношу. Однако крепост
ник отказал художнику. Тогда в творческих кругах Петербурга было 
решено выкупить Тараса Григорьевича, продав полотно Брюл лова. 
Жуковский согласился позировать художнику. Готовый портрет поэта 
разыграли в лотерею, а вырученные деньги уплатили Энгель гардту. 
По словам Шевченко, его свобода стоила 2500 рублей ассигнациями.

Сейчас этот портрет хранится в Государственной Третьяковской га
лерее Москвы. Поэт смотрит с полотна на зрителя, слегка наклонив 
голову. Его облик полон серьезности и доброты, взгляд — тихой со
средоточенности и умиротворения. По мнению современников, этот 
портрет наиболее точно отражает не только внешность, но и харак
тер Жуковского.

�� Портрет В. Жуковского 
(К. Брюллов. 1837)
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Одной из самых известных баллад В. Жуковского считается «Свет
лана», которая была признана поэтическим шедевром почти сразу же 
после пуб ликации.

«Светлана» представляет собой переработку баллады немецкого 
поэта Готфрида Бюргера «Ленора», основанную на европейских пре
даниях о мертвом женихе, забирающем к себе тоскующую невесту. 
Жуковский существенно изменил сюжет первоисточника. У Бюргера 
возлюбленный Леноры погибает в бою и восстает из могилы, что
бы увезти героиню на тот свет. У Жуковского дурные предчувствия 
и страшные видения оказываются сном Светланы. Стремясь создать 
истинно русскую балладу, поэт перенес действие из Германии в Рос
сию, описал народные гаданья, использовал народнопоэтические 
обороты речи, старинные слова. 

Баллада посвящена и преподнесена поэтом в качестве свадебно
го подарка его племяннице и крестнице Александре Воейковой.

В английской литературе жанр баллады получил развитие в твор
честве Роберта льюиса Стивенсона (1850—1894).

Писатель и поэт Роберт Льюис Стивен сон родился в Эдинбур
ге — столице Шот лан дии, в семье морского инженера. Ре бен ком 
будущий классик литературы перенес тяжелую болезнь и в течение 
долгих месяцев был вынужден соблюдать постельный режим. Уже 
взрослым писатель вспоминал: «Детство мое — сложная смесь пере
живаний: жар, бред, бессонница, тягостные дни и томительно долгие 
ночи. Мне более знакома “Страна Кровати”, чем зеленого сада». Изза 
недуга мальчик постоянно пропускал школу, поздно научился читать. 
Но когда это случилось, то страстно увлекся литературой, открыв для 
себя еще одну страну — «Страну Книг».

Стивенсон почувствовал, что его призвание — писательский труд. 
Както он признался: «В детские и юношеские мои годы меня считали 
лентяем; но я не бездельничал, я был занят постоянно своей забо
той — научиться писать. В моём кармане непременно торчали две 
книжки: одну я читал, в другую записывал. Я шёл на прогулку, а мой 
мозг старательно подыскивал надлежащие слова к тому, что я видел; 
присаживаясь у дороги, я начинал читать или, взяв карандаш и за
писную книжку, делал пометки, стараясь передать черты местности, 
или записывал для памяти поразившие меня стихотворные строки. 
Так я жил, со словами».

По настоянию отца Стивенсон получил юридическое образова
ние, но призванию своему не изменил и стал писателем. Мировая из
вестность пришла к нему после выхода романа «Остров сокровищ».
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Кроме того, Стивенсон стал одним 
из первых авторов «детских» стихотворений. 
До него стихи для детей существовали 
в основном в народной поэзии. До сих пор 
 малышам в разных уголках мира читают 
поэтический сборник «Детский сад стихов». 
Наконец, шотландский литератор создал 
две книги «взрослых» стихов — «Подлесок» 
и «Баллады», — в которые вошли замеча
тельные лирические произведения.

Стихотворения Стивенсона русскоязыч
ным читателям открыли поэтыпереводчи
ки В. Брюсов, В. Ходасевич, К. Бальмонт, 
О. Мандельштам и С. Маршак. Знаменитую 
балладу «Вересковый мед» перевел Самуил 
Маршак.

К жанру баллады обращался и Адам 
Миц кевич (1798—1855) — поэт, которого 
считают своим национальным классиком 
три народа — польский, белорусский и ли
товский. Он родился на маленьком хуторе 
Заосье Литовской губернии Российской им
перии (теперь это территория Респуб лики 
Беларусь). Семья Мицкевичей была небога
та: ее глава Миколай принадлежал к беззе
мельному дворянству (попольски, шляхте) 
и работал адвокатом в городке Новогрудок. 
Мать была дочерью мелкого служащего. Дет
ство Адам провел на родном хуторе, где на
блюдал жизнь простого народа и впитывал 
его культуру — песни, предания, легенды.

Образование поэт получил в Ви ленском 
университете — сначала на физикома
тематическом, а затем на историкофило
логическом факультете. С товарищами по 
университету Мицкевич организовал тай
ное студенческое «Общество филоматов». 
Слово «филомат» в переводе с греческого 
означает «любящий науку». Члены обще
ства с увлечением изучали польский язык, 

�� Портрет 
А. Мицкевича 
(И. Хруцкий. 1850-е)

�� Портрет 
Р. Л. Стивенсона 
(Дж. С. Сарджент. 1887)
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отстаивали право на национальное достоинство, высокую нравствен
ность и взаимопомощь в учебе. Власти считали эту организацию 
 политически опасной, поэтому после окончания университета напра
вили Мицкевича учителем в город Ковно (ныне литовский Каунас) — 
по сути, в ссылку.

Душа молодого человека не лежала к преподавательской рабо
те, и он искал утешения в творчестве, литературном труде. Результа
том этого труда стал выход двух сборников под названием «Поэзии». 
В них вошли баллады, романсы, небольшие стихотворения, поэмы.

В 1823 году начались преследования членов «Общества фило
матов», и Мицкевича заточили в монастырь города Вильно, а затем 
 выслали во внутренние губернии Российской империи. В изгнании 
поэт провел почти 5 лет, побывав в Крыму, Одессе, Петербурге, Москве. 

Вдали от родины поэт опубликовал цикл «Крымские сонеты»1 
и поэму «Конрад Валленрод».

Русские литераторы отнеслись к ссыльному поляку с большим 
уважением, признав его одним из величайших мастеров слова.  

В 1829 году Мицкевич получил разрешение выехать в Западную 
Европу. Он покинул Россию, некоторое время находился в Германии, 
Швейцарии и Италии, а в 1832 году обосновался в Париже, где провел 
почти всю оставшуюся жизнь. В эмиграции, вдали от любимой Поль
ши, он практически перестал писать. Он занимался преподаванием, 
читая лекции о славянских литературах в Коллеж де Франс, издавал 
газету «Трибуна народов».

Еще при жизни Мицкевич был признан духовным вождем  поляков 
и классиком мировой поэзии. Современники высоко ценили точный 
и богатый язык поэта, его мастерство в передаче чувств человека 
через описания природы, одухотворенность высокими гуманистиче
скими идеями. 

Как справедливо заметил писатель Максим Горький, «Шевченко, 
Пушкин, Мицкевич — люди, воплощающие дух народа, с наибольшей 
красотой, силой и полнотою». К слову, Пуш кин высоко ценил талант 
польского коллеги. На одном из вечеров, после чтения Мицкевичем 
своих произведений, Александр Сергеевич воскликнул: «Какой гений! 
Какой священный огонь! Что я рядом с ним!!!»

Русскому читателю произведения Миц ке вича известны в перево
дах поэтов первой величины: А. Пушкина, К. Рылеева, М. Лер мон това, 
А. Майкова, А. Фета, И. Бунина и др.

1 Сонет (от итал. sonette — песенка) — стихотворение из 14ти строк, состоящее из двух 
четверостиший (катренов) и двух трехстиший (терцетов).
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миЦкеВич и украина

�� Отбывая ссылку вдали от польских зе
мель, Адам Мицкевич 9 месяцев прожил 
в Одессе. Он обустроился в скромном 
одноэтажном флигеле во дворе дома по 
улице Щепкина, 21. В приморском городе 
поэт преподавал словесность в Ришельев
ском лицее и, конечно, сочинял. Здесь, 
по следам путешествия в Крым, куда он 
на несколько дней отлучился из Одессы, 
он создал свой знаменитый цикл «Крым
ские сонеты». Здесь же у него возник за
мысел поэмы «Конрад Валленрод» о бор
цах за независимость Польши.

Еще один украинский город, в котором 
побывал поэт, — это Киев. Сюда он за
глянул на один день по дороге в Одессу 
5 февраля 1825 года. В письме к другу он 
так отозвался о городе на склонах Днепра: 
«Еду с севера на другой конец Европы 
с хорошим настроением. Сегодня, 5 фев
раля, был в Киеве. Мне понравился этот 
старый город. Я осмотрел Лавру и другие достопримечательности».

Творчество Мицкевича всегда живо интересовало украинских ли
тераторов. Его поэ зией увлекались Тарас Шевченко и Иван Фран
ко. На украинский язык произведения великого поляка переводили 
 Максим Рыль ский, Мыкола Бажан, Павло Тычина и многие другие.

В творчестве Гете, Шиллера, Жуковского, Пушкина и других авто
ров сложились основные жанровые признаки литературной баллады.

Осмысливаем прочитанное
1. Что такое литературная баллада? 
2. Назовите отличительные особенности этого жанра.
3. Какие поэты сочиняли произведения в жанре баллады?
4. Назовите имена двух великих представителей немецкой литературы, 

 которые состязались в создании баллад.
5. Какую балладу Фридриха Шиллера перевел молодой Михаил Лермонтов?
6. Почему Адама Мицкевича считают классиком трех литератур — поль

ской, белорусской и литовской? 
7. Что повлияло на выбор профессии Стивенсона?
8. В каком возрасте проявилось литературное дарование Жуковского?  

Благодаря какому произведению читатели впервые узнали о поэте?

�� Памятник 
А. Мицкевичу в Одессе 
(А. Князик, М. Мурманов. 
2004)
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 Характеризуя свое творчество, Жуковский писал: «Я часто замечал, что 
у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать 
в выражение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум, как огниво, которым 
надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще 
характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по 
поводу чужого — и все, однако, мое». Как вы понимаете эти слова поэта?

Готовим проект
Используя памятку № 8, подготовьте один из проектов:
�� «Интервью с автором баллады».
�� «Творческое соревнование Й. Гете и Ф. Шиллера».
�� «Портреты В. Жуковского».

вАСИлИй ЖукОвСкИй

Светлана
А. А. Воейковой

Раз в крещенский вечерок 
Девушки гадали: 
За ворота башмачок, 
Сняв с ноги, бросали; 
Снег пололи; под окном 
Слушали; кормили 
Счетным курицу зерном; 
Ярый1 воск топили; 
В чашу с чистою водой 
Клали перстень золотой, 
Серьги изумрудны; 
Расстилали белый плат 
И над чашей пели в лад 
Песенки подблюдны2. 
Тускло светится луна 
В сумраке тумана — 
Молчалива и грустна 
Милая Светлана.

«Что, подруженька, с тобой? 
Вымолви словечко; 
Слушай песни круговой; 
Вынь себе колечко. 
Пой, красавица: «Кузнец, 
Скуй мне злат и нов венец, 
Скуй кольцо златое; 
Мне венчаться тем венцом, 
Обручаться тем кольцом 
При святом налое3». 
«Как могу, подружки, петь? 
Милый друг далеко; 
Мне судьбина умереть 
В грусти одинокой. 
Год промчался — вести нет; 
Он ко мне не пишет; 
Ах! а им лишь красен свет, 
Им лишь сердце дышит…

1 Ярый — светлый, белый.
2 Подблюдные песни — русские обрядовые песни, которые исполняли во время святоч

ных гаданий по жребию. С помощью таких песен предсказывали будущее каждому 
участнику гаданий.

3 Налой — просторечное название аналоя, высокого столика с наклонной верхней 
плоскостью, использующегося как подставка для книг и икон во время богослужения 
в православном храме.
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Иль не вспомнишь обо мне? 
Где, в какой ты стороне? 
Где твоя обитель? 
Я молюсь и слезы лью! 
Утоли печаль мою, 
Ангел-утешитель».

Вот в светлице стол накрыт 
Белой пеленою; 
И на том столе стоит 
Зеркало с свечою; 
Два прибора на столе. 
«Загадай, Светлана; 
В чистом зеркала стекле 
В полночь, без обмана 
Ты узнаешь жребий свой: 
Стукнет в двери милый твой 
Легкою рукою; 
Упадет с дверей запор; 
Сядет он за свой прибор 
Ужинать с тобою».

Вот красавица одна; 
К зеркалу садится; 
С тайной робостью она 
В зеркало глядится; 
Темно в зеркале; кругом 
Мертвое молчанье; 
Свечка трепетным огнем 
Чуть лиет сиянье… 
Робость в ней волнует грудь,

Страшно ей назад взглянуть, 
Страх туманит очи… 
С треском пыхнул огонек, 
Крикнул жалобно сверчок, 
Вестник полуночи.

Подпершися локотком, 
Чуть Светлана дышит… 
Вот… легохонько замком 
Кто-то стукнул, слышит;

Робко в зеркало глядит:  
За ее плечами 
Кто-то, чудилось, блестит 
Яркими глазами… 
Занялся от страха дух… 
Вдруг в ее влетает слух 
Тихий, легкий шепот: 
«Я с тобой, моя краса; 
Укротились небеса; 
Твой услышан ропот!»

Оглянулась… милый к ней 
Простирает руки. 
«Радость, свет моих очей, 
Нет для нас разлуки. 
Едем! Поп уж в церкви ждет 
С дьяконом, дьячками; 
Хор венчальну песнь поет; 
Храм блестит свечами». 
Был в ответ умильный взор; 
Идут на широкий двор, 
В ворота тёсовы1; 
У ворот их санки ждут; 
С нетерпенья кони рвут 
Повода шелковы. 
Сели… кони с места враз; 
Пышут дым ноздрями; 
От копыт их поднялась 
Вьюга над санями. 
Скачут… пусто все вокруг, 
Степь в очах Светланы:

На луне туманный круг; 
Чуть блестят поляны.  
Сердце вещее дрожит; 
Робко дева говорит: 
«Что ты смолкнул, милый?» 
Ни полслова ей в ответ: 
Он глядит на лунный свет, 
Бледен и унылый.

1 Тёсовы — сделанные из тёса. Тёс — тонкие доски из древесины хвойных пород.
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Кони мчатся по буграм; 
Топчут снег глубокий… 
Вот в сторонке Божий храм 
Виден одинокий; 
Двери вихорь отворил;  
Тьма людей во храме; 
Яркий свет паникадил1 
Тускнет в фимиаме2; 
На средине черный гроб; 
И гласит протяжно поп: 
«Буди взят могилой!» 
Пуще девица дрожит; 
Кони мимо; друг молчит, 
Бледен и унылый. 
Вдруг метелица кругом; 
Снег валит клоками; 
Черный вран, свистя крылом, 
Вьется над санями; 
Ворон каркает: печаль! 
Кони торопливы 
Чутко смотрят в темну даль, 
Подымая гривы; 
Брезжит в поле огонек; 
Виден мирный уголок, 
Хижинка под снегом. 
Кони борзые быстрей, 
Снег взрывая, прямо к ней 
Мчатся дружным бегом.

Вот примчалися… и вмиг 
Из очей пропали: 
Кони, сани и жених 
Будто не бывали. 
Одинокая, впотьмах, 
Брошена от друга, 
В страшных девица местах;

Вкруг метель и вьюга. 
Возвратиться — следу нет… 
Виден ей в избушке свет: 
Вот перекрестилась; 
В дверь с молитвою стучит… 
Дверь шатнулася… скрыпит… 
Тихо растворилась.

Что ж?.. В избушке гроб; накрыт 
Белою запоной3; 
Спасов лик в ногах стоит; 
Свечка пред иконой… 
Ах! Светлана, что с тобой? 
В чью зашла обитель? 
Страшен хижины пустой 
Безответный житель. 
Входит с трепетом, в слезах; 
Пред иконой пала в прах, 
Спасу помолилась; 
И с крестом своим в руке, 
Под святыми в уголке 
Робко притаилась.

Все утихло… вьюги нет… 
Слабо свечка тлится, 
То прольет дрожащий свет, 
То опять затмится… 
Все в глубоком, мертвом сне, 
Страшное молчанье… 
Чу, Светлана!.. в тишине 
Легкое журчанье… 
Вот глядит: к ней в уголок 
Белоснежный голубок 
С светлыми глазами, 
Тихо вея, прилетел, 
К ней на перси4 тихо сел, 
Обнял их крылами.

1 Паникадило — в православном храме центральная люстра со множеством свечей или 
лампад.

2 Фимиам — благовонное вещество для курения, а также дым, поднимающийся при 
таком курении.

3 Запона (славянское) — завеса, покрывало.
4 Перси (книжное, церковное) — грудь.
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Смолкло все опять кругом… 
Вот Светлане мнится, 
Что под белым полотном 
Мертвый шевелится… 
Сорвался покров; мертвец 
(Лик мрачнее ночи) 
Виден весь — на лбу венец, 
Затворены очи. 
Вдруг… в устах  
  сомкнутых стон; 
Силится раздвинуть он 
Руки охладелы… 
Что же девица?.. Дрожит… 
Гибель близко… но не спит 
Голубочек белый.

Встрепенулся, развернул 
Легкие он крилы; 
К мертвецу на грудь  
  вспорхнул… 
Всей лишенный силы, 
Простонав, заскрежетал 
Страшно он зубами 
И на деву засверкал 
Грозными очами… 
Снова бледность на устах; 
В закатившихся глазах 
Смерть изобразилась… 
Глядь, Светлана… о творец! 
Милый друг ее — мертвец! 
Ax!… и пробудилась.

Где ж?.. У зеркала, одна 
Посреди светлицы; 
В тонкий занавес окна 
Светит луч денницы1; 
Шумным бьет крылом петух, 
День встречая пеньем; 
Все блестит… Светланин дух 
Смутен сновиденьем.

«Ах! ужасный, грозный сон! 
Не добро вещает он — 
Горькую судьбину; 
Тайный мрак грядущих дней,

Что сулишь душе моей, 
Радость иль кручину2?» 
Села (тяжко ноет грудь) 
Под окном Светлана; 
Из окна широкий путь 
Виден сквозь тумана; 
Снег на солнышке блестит, 
Пар алеет тонкий… 
Чу!.. в дали пустой гремит 
Колокольчик звонкий; 
На дороге снежный прах; 
Мчат, как будто на крылах, 
Санки кони рьяны; 
Ближе; вот уж у ворот; 
Статный гость к крыльцу идет… 
Кто?.. Жених Светланы.

Что же твой, Светлана, сон, 
Прорицатель муки? 
Друг с тобой; все тот же он 
В опыте разлуки; 
Та ж любовь в его очах, 
Те ж приятны взоры; 
Те ж на сладостных устах 
Милы разговоры. 
Отворяйся ж, Божий храм; 
Вы летите к небесам, 
Верные обеты; 
Соберитесь, стар и млад; 
Сдвинув звонки чаши, в лад 
Пойте: многи леты3! 
Улыбнись, моя краса, 
На мою балладу; 
В ней большие чудеса, 
Очень мало складу.

1 Денница (книжное, устаревшее) — утренняя заря.
2 Кручина (народное, поэтическое) — грусть, тоска, печаль.
3 Многи леты (устаревшее, высокое) — пожелание долголетия.
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Взором счастливый твоим, 
Не хочу и славы;  
Слава — нас учили — дым; 
Свет — судья лукавый.

Вот баллады толк моей: 
«Лучший друг нам в жизни сей 
Вера в провиденье. 
Благ Зиждителя1 закон: 
Здесь несчастье — лживый сон; 
Счастье — пробужденье».

О! не знай сих страшных снов 
Ты, моя Светлана…

Будь, создатель, ей покров! 
Ни печали рана, 
Ни минутной грусти тень 
К ней да не коснется; 
В ней душа как ясный день; 
Ах! да пронесется 
Мимо — Бедствия рука; 
Как приятный ручейка 
Блеск на лоне луга, 
Будь вся жизнь ее светла, 
Будь веселость, как была, 
Дней ее подруга.

1808—1812

Размышляем над текстом художественного произведения
1. Как вы думаете, почему баллада начинается с описания крещенского 

 гадания?
2. Вспомните, что такое пейзаж в литературном произведении. Найдите пей

зажные зарисовки в тексте. Как они перекликаются с чувствами героини?
3. Каково отношение автора к героине? Какие чувства к Светлане переда

ны в обращении автора в последних строфах баллады?
4. Основные цвета баллады — черный и белый. Подумайте, с каким  цветом 

ассоциируется главная героиня. В каких случаях используется черный 
цвет?

5. Какие птицы описываются в произведении? С какими народными по
верьями они связаны? Как образы птиц помогают раскрыть смысл бал
лады?

6. Найдите примеры использования фантастики в произведении. С какой 
целью, на ваш взгляд, поэт ввел в текст элементы фантастики?

Читаем выразительно
 Прочитайте выразительно понравившийся вам эпизод баллады. 

высказываем мнение
 На электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua 

найдите репродукции картин К. Брюллова и А. Новоскольцева. Кому 
из  художников, по вашему мнению, удалось лучше передать характер 
героини баллады? Дайте аргументированный ответ. 

Реализуем творческие способности
 Представьте, что вам поручили проиллюстрировать балладу Жуковского 

«Светлана». Какой эпизод произведения вы бы изобразили? Почему? 

1 Зиждитель (книжное, устаревшее) — основатель, создатель, творец, Бог.
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ФРИДРИх ШИллеР

Перчатка
Повесть

Перед своим зверинцем, 
С баронами, с наследным принцем, 
Король Франциск сидел; 
С высокого балкона он глядел 
На поприще, сраженья ожидая; 
За королем, обворожая 
Цветущей прелестию взгляд, 
Придворных дам являлся пышный ряд.

Король дал знак рукою — 
Со стуком растворилась дверь, 
И грозный зверь 
С огромной головою, 
Косматый лев 
Выходит; 
Кругом глаза угрюмо водит; 
И вот, все оглядев, 
Наморщил лоб с осанкой горделивой, 
Пошевелил густою гривой, 
И потянулся, и зевнул, 
И лег. Король опять рукой махнул — 
Затвор железной двери грянул, 
И смелый тигр из-за решетки прянул; 
Но видит льва, робеет и ревет, 
Себя хвостом по ребрам бьет, 
И крадется, косяся взглядом, 
И лижет морду языком, 
И, обошедши льва кругом, 
Рычит и с ним ложится рядом. 
И в третий раз король махнул рукой — 
Два барса дружною четой 
В один прыжок над тигром очутились; 
Но он удар им тяжкой лапой дал, 
А лев с рыканьем встал… 
Они смирились, 
Оскалив зубы, отошли, 
И зарычали, и легли.
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И гости ждут, чтоб битва началася. 
Вдруг женская с балкона сорвалася 
Перчатка… все глядят за ней… 
Она упала меж зверей. 
Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной 
И колкою улыбкою глядит 
Его красавица и говорит: 
«Когда меня, мой рыцарь верный, 
Ты любишь так, как говоришь, 
Ты мне перчатку возвратишь».

Делорж, не отвечав ни слова, 
К зверям идет, 
Перчатку смело он берет 
И возвращается к собранью снова.

У рыцарей и дам при дерзости такой 
От страха сердце помутилось; 
А витязь молодой, 
Как будто ничего с ним не случилось, 
Спокойно всходит на балкон; 
Рукоплесканьем встречен он; 
Его приветствуют красавицыны взгляды… 
Но, холодно приняв привет ее очей, 
В лицо перчатку ей 
Он бросил и сказал: «Не требую награды».

1797 (Перевод  с  немецкого  В. Жуковского)

Проверяем, внимательные ли мы читатели
1. Где происходит действие баллады?
2. Каких зверей выпускают изза решетки? Как они ведут себя по отноше

нию друг к другу?
3. Каких доказательств любви Делоржа требует красавица?
4. Какое впечатление произвел на присутствующих поступок рыцаря, 

 спустившегося на арену за перчаткой? Как отреагировала его дама?

Размышляем над текстом художественного произведения
1. Как вы думаете, почему поэт много внимания уделяет детальному описа

нию места действия и поведению зверей?
2. Чего хотела добиться красавица, посылая рыцаря за перчаткой?
3. Почему рыцарь, «холодно приняв привет» очей красавицы, бросил пер

чатку ей в лицо?
4. Докажите, что «Перчатку» можно отнести к жанру баллады. Почему же 

переводчик В. Жуковский свой перевод произведения  Шиллера назы
вает «повесть»?
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5. Что обозначает выражение «бросить перчатку»? Почему произведение 
названо «Перчатка»?

 Какие черты характера дамы и рыцаря раскрывают их поступки?
 Какие художественноизобразительные средства языка использовал 

 переводчик в описании сцены с дикими зверями?

Реализуем творческие способности
 Представьте, что вам нужно выбрать звуковое оформление для поста

новки баллады на сцене. Какую музыку (тихую, громкую, спокойную, 
 динамичную, напряженную) вы бы подобрали для завязки? Развития 
действия? Кульминации? Развязки?

 В средние века, к которым относится действие баллады, при дворах 
устраивали рыцарские турниры. Найдите информацию о них в библиоте
ке или на электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua 
и опишите, как вы представляете подобные зрелища.

учимся сравнивать
 Если вы изучаете немецкий язык, найдите на электронном образова

тельном ресурсе interactive.ranok.com.ua оригинал баллады «Перчатка». 
Используя памятку № 9, сравните оригинал и перевод.

РОБеРТ льюИС СТИвеНСОН

ВерескоВый мед
Из вереска напиток 
Забыт давным-давно. 
А был он слаще меда, 
Пьянее, чем вино. 
В котлах его варили 
И пили всей семьей 
Малютки-медовары 
В пещерах под землей.

Пришел король шотландский, 
Безжалостный к врагам, 
Погнал он бедных пиктов1 
К скалистым берегам. 
На вересковом поле 
На поле боевом 
Лежал живой на мертвом 
И мертвый — на живом.

1 Пикты — племена, в старину населявшие Шотландию.
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Лето в стране настало, 
Вереск опять цветет, 
Но некому готовить 
Вересковый мед. 
В своих могилках тесных, 
В горах родной земли 
Малютки-медовары 
Приют себе нашли.

Король по склону едет 
Над морем на коне, 
А рядом реют чайки 
С дорогой наравне. 
Король глядит угрюмо: 
«Опять в краю моем 
Цветет медвяный вереск, 
А меда мы не пьем!»

Но вот его вассалы 
Приметили двоих 
Последних медоваров, 
Оставшихся в живых. 
Вышли они из-под камня, 
Щурясь на белый свет, — 
Старый горбатый карлик 
И мальчик пятнадцати лет.

К берегу моря крутому 
Их привели на допрос, 
Но ни один из пленных 
Слова не произнес. 
Сидел король шотландский, 
Не шевелясь, в седле. 
А маленькие люди 
Стояли на земле.

Гневно король промолвил: 
— Пытка обоих ждет, 
Если не скажете, черти, 
Как вы готовили мед! 
Сын и отец молчали, 
Стоя у края скалы. 
Вереск звенел над ними, 
В море — катились валы.
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И вдруг голосок раздался:
— Слушай, шотландский король,
Поговорить с тобою
С глазу на глаз позволь!
Старость боится смерти.
Жизнь я изменой куплю,
Выдам заветную тайну! —
Карлик сказал королю.

Голос его воробьиный
Резко и четко звучал:
— Тайну давно бы я выдал,
Если бы сын не мешал!
Мальчику жизни не жалко,
Гибель ему нипочем.
Мне продавать свою совесть
Совестно будет при нем.
Пускай его крепко свяжут
И бросят в пучину вод,
А я научу шотландцев
Готовить старинный мед!

Сильный шотландский воин
Мальчика крепко связал

�� Вересковый мед (А. Харшак. 1981)
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И бросил в открытое море 
С прибрежных отвесных скал. 
Волны над ним сомкнулись. 
Замер последний крик… 
И эхом ему ответил 
С обрыва отец-старик.

— Правду сказал я, шотландцы, 
От сына я ждал беды. 
Не верил я в стойкость юных, 
Не бреющих бороды. 
А мне костер не страшен. 
Пускай со мной умрет 
Моя святая тайна — 
Мой вересковый мед! 

1880
(Перевод  с  английского  С. Маршака)

Размышляем над текстом художественного произведения
1 Как жили пикты? Составьте развернутое описание их образа жизни, ис

пользуя цитаты из баллады.
2. Какие качества проявили последние оставшиеся в живых пикты при 

встрече с королем?
3. Как вы думаете, почему пикты сохранили тайну напитка ценой собствен

ных жизней? Чем для них был ценен вересковый мед?
4. Как вы относитесь к поступку старого карлика, потребовавшего утопить 

сына?
5. Какова основная мысль баллады? Чему может научить пример пиктов? 
 Согласно историческим данным, пикты не погибли, а в ІХ веке были 

завоеваны шотландцами и смешались с ними. Как вы думаете, с какой 
 целью Стивенсон в своей балладе изменяет исторической правде?

 Составьте сравнительную характеристику короля и старикамедовара. 
Используйте памятку № 4.

Читаем выразительно
 Подготовьте выразительное чтение диалога короля и старикамедовара. 

Попытайтесь в чтении отразить характеры персонажей.

Реализуем творческие способности
 Как вы считаете, что сделает со стариком король? Напишите продолже

ние баллады.

учимся сравнивать
 Если вы изучаете английский язык, найдите на электронном образова

тельном ресурсе interactive.ranok.com.ua оригинал баллады «Вересковый 
мед». Используя памятку № 9, сравните оригинал и перевод.
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АДАМ МИцкевИЧ

СвИтязь

В стране Новогрудской, кто б ни был ты, стань, 
Достигнув Плужинского бора, 
На месте и на воды озера глянь: 
Достойно глубокое взора.

То Свитязь. Огромнейшим кругом лежит 
Его голубая равнина; 
Лесов она в черной оправе блестит, 
Как чистая, гладкая льдина.

И если ночной подъезжаешь порой 
Лицом к этим водным алмазам — 
Хор звезд над тобой, и хор звезд под тобой, 
И видишь два месяца разом.

Не знаешь, хрустальная ль к небу стена 
Идет, из-под ног возвышаясь, 
Хрустальных ли синих небес вышина 
Нисходит, к ногам нагибаясь.

Тот берег невидим; что верх, и что низ — 
Не скажешь; сред области звездной 
Сдается, что сам ты в пространстве повис, 
Объятый лазурною бездной.

Так ночью, при тихой погоде, глазам 
Приятно тех мест обольщенье; 
Но в ночь подъезжать к этим страшным местам 
Потребно иметь дерзновенье —

Затем, что там черти пируют подчас 
Иль бьются они рукопашно. 
Дрожу я, как слушаю старцев рассказ, 
А на ночь и вспомнить-то страшно.

Порой под водой словно вихри шумят; 
Тут с дымом и пламенем взрывы, 
Гром битвы, стон женский, тревога, набат, 
Стук, грохот и разные дивы.
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Вдруг дым тот рассеется, шум весь пройдет, 
Исчезнут все ужасы битвы; 
Чуть лист над водой шелестит, а из вод 
Исходит стон женской молитвы.

Что ж это? — Тут всякий свое говорит; 
На дно заглянуть невозможно; 
Есть много рассказов, но кто ж отличит, 
Что верно в рассказах, что ложно?

Владелец, которому озеро то 
В наследье оставили предки, 
Старался разведать — и как тут, и что? 
Но были бесплодны разведки.

И вот в глубину на две сотни локтей 
Заказан был невод. Работы 
Тут было немало. Вот с возом сетей 
Готовы и лодки, и боты1.

Когда ж я сказал, что при деле таком 
Не худо, чтоб пан помолился, — 
Он жертвы в костелы послал, а потом 
И ксендз из Цирина явился, —

И с берега он в облаченьях своих 
Кропил, совершал свое дело. 
Вот подан сигнал: лодки двинулись вмиг, 
И невод пошел… зашумело…

Сеть тонет, грузятся совсем поплавки, — 
Бог весть, глубина тут какая! 
Веревки натянуты, сеть из руки 
Чуть лезет: надежда плохая!

Вот на берег тащат с обеих сторон 
Тот невод… Конец уж… Поймали! 
Сказать ли, какой тут был змей извлечен? 
Скажу — так поверят едва ли.

Однако скажу. Оказалось: не змей, 
А женщина это живая! 
Уста, что коралл; с светло-русых кудрей 
Сбегает струя водяная.

1 Бот — небольшое парусное судно.
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Вот на берег всходит. Одних тут испуг 
В дрожь кинул, вздымается волос; 
Другие бежать приготовились… Вдруг 
Та с речью… Пленительный голос!

«Послушайте вы, молодежь! Этих волн 
Доныне никто не касался 
Без кар: дробился тут дерзостный челн, 
И в бездну пловец погружался.

Тебя… — так владельцу вещала она, — 
И слуг твоих эта же чаша 
Ждала… Но твоих это предков страна, 
И кровь в тебе движется наша.

Сам Бог, любопытство твое извиня, 
Хоть должно б взыскать с тебя строго, 
Открыть вам все тайны готов чрез меня — 
Затем, что вы начали с Бога.

На месте, закиданном ныне песком, 
Обросшем густою осокой, 
Что гнется порою под вашим веслом, 
Стоял прежде город высокой.

Он Свитязем звался: тут храбрых людей 
И дев было красных немало. 
То было владенье Туганов-князей, 
И долго оно процветало.

Вы видите: озера блеск тут закрыт 
Лесами по целой границе; 
Лесов этих не было: прямо был вид 
К тогдашней литовской столице.

Однажды могучая русская рать 
Пришла, осадила Миндовга. 
Миндовг устоит ли? чего ему ждать? 
Пошла по Литве всей тревога.

К отцу моему он писал: “Помоги! 
Жду войско я с дальней границы. 
Туган, от тебя — это знают враги — 
Зависит спасенье столицы”.
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Туган, прочитавши письмо, дал приказ 
По войску в кругу приближенных, 
И быстро в пять тысяч дружина сошлась 
Из всадников вооруженных.

Звук трубный. Ликует воинственный стан, 
К походу все войско готово; 
Но, руки ломая, смущенный Туган 
Домой возвращается снова.

“Пойми, — он сказал мне, — за что погибать 
Должны мои ратные люди? 
Наш Свитязь — не крепость: ее защищать 
Лишь могут булат наш да груди.

Когда я дружину свою разделю. 
То тем не спасу я Миндовга, 
А если все войско в сраженье пошлю, 
Кто жен охранять будет строго!”

“Не бойся, отец! — я сказала, — пора! 
Спеши, жди победы блестящей. 
Бог нас защитит. Мне приснился вчера 
Над городом ангел парящий:

Обвел, словно молнией, город весь он 
Мечем: «Не должны вы крушиться: 
Возьму под защиту, — сказал он, — всех жен, 
Пока их мужья будут биться»”. —

Туган двинул войско и скрылся в пыли, 
А ночь едва только настала, 
Как топот раздался, гам, крики вдали 
И грозно “ура!” прозвучало.

Гремели тараны, твердыни ворот, 
Разбитые в щепы, упали; 
В паническом страхе сбегался народ, 
И жены, и дети дрожали.

Гвалт общий: “Враг близко, не справиться с ним, 
Ворвутся к нам русские скоро… 
Ах, лучше мы сами себя умертвим: 
Избавит нас смерть от позора”.
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И бешенство тут пересилило страх! 
Свое достояние сами 
Спешили несчастные жечь на кострах, 
И воздух гудел голосами:

“Проклятье тому, кто себя не убьет!” 
И тщетны слова мои были: 
Спешили устроить одни эшафот, 
Другие ж топор приносили.

Преступное дело грозило… Как быть? 
Иль с гнетом цепей помириться, 
Иль резать друг друга, кровь ближних пролить? 
“О Боже! — я стала молиться, —

Когда мы не можем бороться с врагом, 
С мольбою одно Тебе скажем: 
Пусть лучше убьет нас небесный твой гром, 
Иль в землю живые мы ляжем”.

Тогда что-то белое разом вокруг 
Сверкнуло — ночь утром сменилась; 
С испугом я вниз посмотрела, и вдруг 
Земля из-под ног моих скрылась.

Так мы от позора спаслись, от резни… 
Ты видишь — здесь травы явились: 
То Свитязя жены и дети — они 
В растенья теперь превратились.

Как белые бабочки, белым цветком 
Они над водою белеют; 
Как елка зимою под первым снежком, 
Их листья в воде зеленеют.

По смерти, под видом такого цветка, 
Живут непорочные души; 
Не смеет коснуться их смертных рука — 
Подобных цветов нет на суше.

Когда же царь русский и русская рать 
О чудных цветах тех узнали, 
То ими спешили шелом украшать, 
Венки для себя заплетали.
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Но кто прикасался к ним только рукой, — 
Такая в цветах была сила, — 
Тот разом здоровье терял и покой, 
Того ожидала могила.

Давно это было, в иной период, 
Осталось о нем лишь преданье, 
Да в сказках его поминает народ, 
Царей тем цветам дав названье».

И дева умолкла. Все лодки тогда 
И сети тонуть стали с треском, 
Запрыгали волны туда и сюда 
И кинулись на берег с плеском.

Все озеро вдруг раздвоилось до дна, 
А дева на дно опускалась, 
Пучиною снова закрылась она 
И людям с тех пор не являлась.

1820
(Перевод  с  польского  

Д.  Минаева,  В.  Бенедиктова)

из истОрии сОздания прОизВедения

�� Баллады Мицкевича — в том числе 
«Свитязь» — представляют собой обра
ботку народных песен и легенд.

В Гродненской области Беларуси, где 
расположено небольшое озеро Свитязь, 
до сих пор жива легенда, послужившая 
основой произведения поэта. 

Во времена первого великого князя 
литовского Миндовга (XIII в.) на месте 
озера стоял город Свитязь, в котором 
правил князь Туран. Миндовг враждо
вал с русскими князьями и однажды 
вызвал свитяжскую дружину на помощь 
в обороне Новогрудка. Мужчины Сви
тязя покинули город, оставив поселе
ние на женщин, стариков и детей. Пока 
дружина выполняла свой воинский долг �� Свитязь (Ю. Фалат. 1888)
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вдали от родных мест, к Свитязю подошла вражеская рать. Жители 
решили оказать сопротивление, но не могли удержать город и ста
ли поджигать свои дома. В этот момент Свитязь провалился в озеро. 
Все избежавшие позора поражения свитяжцы превратились в цветы, 
а враги, прикасавшиеся к этим растениям, умирали.

В юности Адам Мицкевич часто бывал на берегах озера и, несо
мненно, слышал старую легенду. В 1820—1821 годы по ее мотивам 
он создал три баллады: «Свитязь», «Свитязянка» и «Рыбка». 

идем В библиОтеку

Ваше представление о жанре баллады расширится, если вы прочита
ете произведения В. Жуковского «Людмила», В. Гете «Лесной царь», 
А. Мицкевича «Рыбка», Р. Бернса «Джон Ячменное зерно», Г. Лонгфел
ло «Песнь о Гайавате».
Найти эти произведения вы можете в библиотеке или на электронном 
образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua. 

Размышляем над текстом художественного произведения
1. В балладе автор использует композиционный прием рассказа в расска

зе. Как вы думаете, почему о судьбе города рассказывает дева с «плени
тельным голосом»?

2. Какую роль играет пространное описание природы в начале баллады? 
Какие художественноизобразительные средства языка использовали 
в нем переводчики произведения?

3. Какие качества проявляют жители города перед лицом угрозы?
4. Определите тему и главную мысль произведения.

Читаем выразительно
 Подготовьте выразительное чтение понравившегося эпизода баллады.  

Подготовьте краткий пересказ баллады. Включите выразительное чтение 
понравившегося эпизода в свой пересказ.

ПОДвОДИМ ИТОГИ
 Рассмотрите иллюстрации к балладам, представленные на электронном 

образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua. Какую иллюстрацию 
вы считаете лучшей? Обоснуйте свое мнение.

выполняем творческие задания
 Объединитесь в творческие группы и выполните одно из заданий:
�� Составьте кроссворд по изученным балладам.
�� Сочините собственную балладу на сюжет по выбору.
�� Создайте иллюстрации к понравившейся вам балладе.

 Вы можете проверить свои знания по теме, пройдя тест на электронном 
образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua.



Раздел IV из зОлОтОгО ФОнда 
русскОЙ литературЫ



В начале ХІХ века русская литература вошла 
в пору расцвета. Она достигла художественного 
совершенства, приобрела самобытные националь
ные черты, поднимала важнейшие нравственные 
вопросы. Мастеров слова интересовало большое 
и малое в жизни отдельного человека и народа: 
личные и общественные взаимоотношения, исто
рические потрясения и повседневный быт. На ли
тературном небосклоне засияли имена А. Пушкина, 
М. Лермонтова, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Не
красова, И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. До сто евского, 
Н. Лескова и многих других выдающихся писателей 
и поэтов. Их произведения составили золотой фонд 
русской литературы, стали классикой.

Классика — образцовые, выдающиеся, общепри-
знанные произведения литературы (и других 
 видов искусства), имеющие вечную ценность для 
национальной и мировой культуры.

Творчество русских классиков стало общепри
знанным достоянием мировой культуры по несколь
ким причинам. Вопервых, русские писатели первой 
величины продемонстрировали удивительное ма
стерство владения словом, писательской техникой. 
Вовторых, их произведения затрагивали проблемы 
и темы, которые волновали любого человека, по
могали ему понять жизнь и самого себя. Втретьих, 
эти произведения пробуждали в читателях самые 
лучшие чувства: любовь к человеку и природе, 
 сострадание чужой беде, неприятие зла.

Классик ХХ века Максим Горький сказал: «Зна
чение русской литературы признано миром, изум
ленным ее красотой и силой».

В седьмом классе вам предстоит встреча с про
изведениями А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, 
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И. Тур генева, входящими в золотой фонд русской классики. В старших 
классах вы продолжите знакомство с этими авторами, а также откро
ете для себя творчество других классиков русской литературы.

Осмысливаем прочитанное
1. В чем особенности литературы ХІХ века?
2. Что такое классика?
3. На каком основании произведение относят к классике?

АлекСАНДР ПуШкИН
(1799—1837)

Поэтический дар Александра Сергеевича 
Пуш кина проявился очень рано. Однако реша
ющее значение в его формировании сыграли 
 лицейские годы.

В 1811 году Пушкин поступил в только что 
открытый Царскосельский лицей — привилеги
рованное учебное заведение, где предполага
лось обучать будущих государственных деятелей. 
В лицее царила атмосфера дружбы, братства, 
творческого соревнования. Именно лицей стал 
колыбелью поэзии Пушкина. Его несомненный 

поэтический талант был признан не только товарищами по лицею, 
но и лучшими поэтами того времени — Г. Державиным, В. Жуковским, 
К. Батюшковым, Н. Карамзиным.

В это время определился основной круг тем лирики поэта: темы 
любви, дружбы, роли поэта и поэзии. Сам Пушкин в романе в стихах 
«Евгений Онегин» признался: «в садах Лицея… являться Муза стала 
мне».

В лицейские годы Пушкин еще только пробовал свой поэтиче
ский голос, это был период ученичества. Уникальный и неповто
римый творческий почерк поэт приобрел после окончания Лицея, 
в 1817—1820 годы. В этот период он служил в Петербурге, в Кол
легии иностранных дел, и активно участвовал в общественнолите
ратурной жизни столицы. Поэт посещал литературнотеатральное 
общество «Зеленая лампа», где сблизился с будущими декабриста
ми — так станут называть участников дворянского антиправитель
ственного восстания 1825 года. Под влиянием декабристских идей 
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Пушкин написал «вольнолюбивые стихи» (ода «Вольность», послание 
«К Чаадаеву»,  сатирические песенки и политические эпиграммы, 
в которых едко высмеивались царь Александр I и его министры), 
 призывающие к борьбе с самодержавием.

«Вольные стихи» не публиковались и рас ходились по стране в ру
кописях. Однако слух о них дошел до российского самодержца. Алек 
сандр I пришел в негодование изза того, что поэт наводнил всю им
перию возмутительными стихами. Последствия царского гнева были 
очень серьезными. Пушкину грозила ссылка в холодную Сибирь или 
далекий Соловецкий монастырь на Белом море. Но у поэта нашлись 
высокопоставленные заступники, поэтому его перевели на службу 
в южную часть Российской империи — Кишинев. По сути, это была 
ссылка, но мягкая, воспитательная. Опального поэта лишили права 
появляться в крупных городах страны, зато он сохранил личную сво
боду и возможность творить.

В южной ссылке, длившейся с 1820 по 1824 год, Пушкин создал по
эмы «Кавказ ский пленник», «Бахчисарайский фонтан», множество сти
хотворений и начал работу над романом в стихах «Евгений Онегин».

пуШкин и украина

�� Первые украинские впечатления 
Пуш кина связаны с Киевом, куда он за
ехал в мае 1820 года по пути из Петер
бурга в Ки ши нев — к месту отбывания 
ссылки. Зимой 1821 года Пуш кин посе
тил Киев второй раз — в компании дру
га, генерала Н. Раев ского. Пушкин гулял 
по аллеям Госу дарева сада (теперь он 
называется Мариинским), улицам Подо
ла, осмотрел пещеры КиевоПечерской 
лавры, Софийский собор и Братский мо
настырь. Киевляне чтят память велико
го поэта. В 1899 году одна из централь
ных улиц получила название Пушкин
ской, а в районе Шулявка был заложен 
Пушкинский парк. В 1962 году у входа 
в парк установили монумент поэта. 
На его пьедестале начертано: «Пушкину. 
Украинский народ».

�� Памятник А. Пушкину 
в Киеве (А. Ковалев. 1962)
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В конце весны 1820 года Пушкин жил 
в Екатеринославе (старое название Дне
пропетровска). С ноября 1820 по март 
1821го и в нояб ре 1822 года — в Ка
менке (сейчас это районный центр Чер
касской области). Здесь располагалось 
имение дворянского рода Давыдовых, 
у которых гостил поэт.

Из украинских городов дольше все
го — год с небольшим — Пушкин провел 
в Одессе. Туда его перевели на службу 
из Кишинева в 1823 году. В Одессе поэт 
служил под началом наместника Ново
рос сийского края графа М. Воронцова.

О том, каким город запомнился 
 Пушкину, говорят строки «Евгения Оне
гина»:

Я жил тогда в Одессе пыльной:
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой…

Итальянская улица в Одессе, на ко
торой жил Александр Сергеевич, была 
пере именована в Пушкинскую. 

В 1889 году одесситы установили па
мятник поэту на Приморском бульваре.

�� Памятник А. Пушкину 
в Одессе (Ж. Полонская. 
1889)

�� Прощание Пушкина 
с морем («Прощай, 
свободная стихия!») 
(И. Айвазовский. 1887)

Осмысливаем прочитанное
1. Что нового вы узнали о поэте?
2. Почему созданные после окончания лицея стихотворения «Вольность», 

«К Чаадаеву» называют вольнолюбивыми?
3. С какими городами и культурными памятниками связаны украинские 

впечатления Пушкина? Отражены ли они в произведениях писателя?

Готовим проект
Используя памятку № 8, подготовьте один из проектов.
�� «Памятники А. Пушкину в городах Украины».
�� «Мое любимое стихотворение А. Пушкина».
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узнИк

Сижу за решеткой в темнице сырой. 
Вскормленный в неволе орел молодой, 
Мой грустный товарищ, махая крылом, 
Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно, 
Как будто со мною задумал одно. 
Зовет меня взглядом и криком своим 
И вымолвить хочет: «Давай, улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 
Туда, где за тучей белеет гора, 
Туда, где синеют морские края, 
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..»

1822

из истОрии сОздания прОизВедения

�� Стихотворение создано в период южной ссылки под впечатлением 
двух событий. Первое — это арест друга Пушкина, поэта В. Раевско
го, за политическую пропаганду среди солдат. Второе — посещение 
кишиневского острога (тюрьмы), во дворе которого жили два ручных 
орла. Чтобы они не могли улететь, им подрезали крылья.

Размышляем над текстом художественного произведения
1. Почему стихотворение относят к вольнолюбивой лирике Пушкина?
2. Как вы думаете, почему узник называет орла своим «грустным товари

щем»? Что их объединяет?
 В произведении противопоставлены картины тюремного быта и воль

ной жизни. Какие изобразительные средства языка использовал Пушкин 
для создания этих картин?

 Литературовед А. Слонимский утверждал, что стихотворение имеет «со
средоточенный мрачный характер», несет отпечаток «мрачного уныния». 
Согласны ли вы с мнением ученого? Обоснуйте ответ.

Читаем выразительно
 Прочитайте стихотворение вслух, подчеркнув интонацией душевное со

стояние лирического героя — узника. Выучите стихотворение наизусть. 

учимся сравнивать
 Найдите на образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua перевод 

стихотворения «Узник» на украинский язык. Используя памятку № 9, 
 сравните оригинал и перевод.
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Реализуем творческие способности
 Напишите сочинение «История узника». Выскажите предположение, 

 какие драматические события привели его в темницу.

высказываем мнение
 Найдите в Интернете и прослушайте романс «Узник» композитора 

А. Аля бьева в исполнении А. Ведерникова. На ваш взгляд, удалось ли 
композитору и исполнителю передать основное настроение стихотворе
ния? Аргументируйте ответ.

ПтИчка

В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью; 
За что на Бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать!

1823

интересный факт

�� В стихотворении, созданном в южной ссылке, упоминается «род
ной обычай старины». О том, что это за обычай, Пушкин разъяснил 
в письме поэту и переводчику Н. Гнедичу: «Знаете ли вы трогательный 
обычай русского мужика в светлое воскресенье (то есть на  Пасху) 
 выпускать на волю птичку? вот вам стихи на это».

Размышляем над текстом художественного произведения
1. Можно ли утверждать, что смысл стихотворения сводится к освобожде

нию птички, томящейся в неволе? Обоснуйте ответ.
2. В каком году написано стихотворение? Обратитесь к статье учебника 

о А. Пушкине и поясните,  какую чужбину имеет в виду поэт, почему 
 лирическому герою произведения необходимо утешенье?

 Что сближает стихотворения «Птичка» и «Узник»?
 Вспомните, какие бывают двусложные размеры стиха. Какой двуслож

ный размер использован в «Птичке»? Как этот стихотворный размер 
 помогает передать настроение лирического героя?

Читаем выразительно
 Прочитайте стихотворение выразительно, соблюдая стихотворный ритм, 

воспроизводя настроение лирического героя.
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* * *
Если жизнь тебя обманет, 
Не печалься, не сердись! 
В день уныния смирись: 
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет; 
Настоящее уныло: 
Все мгновенно, все пройдет; 
Что пройдет, то будет мило.

1825

интересный факт

�� Поэт много лет дружил с соседкой по име
нию Михайловское Прас ковьей Алек сандровной 
Осиповой. Стихо тво ре ние написано в альбом 
дочери Осиповой, пятнадцатилетней Евпрак сии. 
Кстати, под домашним именем Зизи Ев прак сия 
была упомянута в романе Пуш кина «Евгений 
Онегин» и, по мнению некоторых ученых, стала 
прототипом главной героини этого произведе
ния — Татьяны Лариной.

Размышляем над текстом художественного произведения
1. Стихотворение относят к философской лирике — то есть произведени

ям, в основе которых лежат раздумья о смысле жизни и вечных челове
ческих ценностях. О чем размышляет Пушкин в стихотворении?

2. Как поэт учит относиться к жизненным неудачам?
3. Как вы понимаете смысл строки: «Что пройдет, то будет мило»?
4. Вспомните, что такое рифма. Какой тип рифмы (кольцевую, перекрест

ную, парную; мужскую, женскую) использовал поэт?
 На ваш взгляд, правильно ли смиряться с трудностями и унынием? Аргу

ментируйте ответ.

высказываем мнение
 Найдите в Интернете и прослушайте романс «Если жизнь тебя обма

нет…» композитора А. Алябьева в исполнении А. Ведерникова. Какие 
чувства вызвала у вас композиция? На какие размышления натолкнула?

Реализуем творческие способности
 Представьте, что вы делаете запись в альбом друга, даете ему друже

ский совет на случай, если его «жизнь обманет». Какой это будет совет? 
Сформулируйте его в стихотворной или прозаической форме.

�� Портрет Е. Врев
ской (А. Арефов-
Багаев. 1841)
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цветок

Цветок засохший, безуханный, 
Забытый в книге вижу я; 
И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною? 
И долго ль цвел? и сорван кем, 
Чужой, знакомой ли рукою? 
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья, 
Или разлуки роковой, 
Иль одинокого гулянья 
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли? 
И нынче где их уголок? 
Или уже они увяли, 
Как сей неведомый цветок?

1828

Размышляем над текстом художественного произведения
1. На какие размышления наводит лирического героя засохший цветок?
2. Как вы понимаете значение слова «безуханный»?
3. С кем сравнивается цветок в последних строках? Как вы считаете, по

чему?
 Какую роль играет обилие вопросительных интонаций в произведении? 

Обоснуйте свой ответ.

О «Повестях Белкина»
В конце 1820х годов Пушкин обратился к прозе. Первым завер

шенным прозаическим произведением стал цикл «Повести покойного 
Ивана Петровича Белкина», написанный в 1830 году. Цикл включает 
предисловие «От издателя» и пять повестей: «Гро бовщик», «Станцион
ный смотритель», «Барышнякрестьянка», «Выстрел» и «Метель».

В «Повестях Белкина» Пушкин прибегает к литературной мисти
фикации (то есть намеренно вводит читателя в заблуждение), заявляя 
в предисловии, что он — лишь издатель цикла повестей, написанных 
Белкиным. В свою очередь, содержание пяти повестей рассказано 
Белкину свидетелями или участниками случившихся событий.
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Возникает вопрос: зачем Пушкин передает авторство вымышлен
ному персонажу? Ученые называют две основные причины.  Вопервых, 
в предисловии Белкин описан как самый обыкновенный человек, доб
рый, кроткий, и его образ вызывал теплое доверие у читателей. Он 
описывает быт русской провинции, рассказывает истории из жизни 
ничем не примечательных людей — но в этих историях происходят 
неожиданные события, возникают случайные совпадения, счастливые 
развязки. Вовторых, до «Повестей Белкина» Пушкина знали прежде 
всего как поэта, поэтому вымышленный автор давал ему возможность 
перейти к новой роли писателяпрозаика. 

Пушкин считал, что писать повести надо «просто, коротко и ясно». 
Добиться простоты, максимальной близости к языку бытового общения 
было трудной и новой для литературы задачей. Однако писатель вы
полнил ее, фактически создав и отточив прозаический литературный 
язык. Поэтому его называют создателем русского литературного языка.

В повести «Станционный смотритель» Пушкин впервые поднял 
тему «маленького человека». Впоследствии она стала одной из глав
ных в русской литературе XIX века. Ее касались Н. Гоголь, А. Чехов, 
Ф. До стоевский и многие другие. «Маленький человек» — это чело
век невысокого социального положения и происхождения, не ода
ренный выдающимися способностями, не отличающийся силой 
характера, но при этом добрый, никому не причиняющий зла, без
обидный. Критики считают станционного смотрителя Самсона Вы
рина первым героем, представляющим тип «маленького человека».

Большое значение для понимания идеи художественного произ
ведения имеет анализ композиции.

Композиция — построение художественного произведения, распо-
ложение и взаимосвязь его частей. 

Выделяют композицию линейную (когда события идут в хроноло
гическом порядке), обратную (когда события воссозданы в обратном 
порядке — от финала к началу), кольцевую (повтор в начале и кон
це произведения художественных описаний, сходство событий и их 
участников в начале и финале). Иногда в произведении появляется 
вставной рассказ героя — такой вид композиции называют рассказ 
в рассказе.

Например, в повести «Станционный смотритель» Пушкин исполь
зует прием «рассказ в рассказе». Смотритель рассказывает о том, чего 
не мог видеть рассказчик. Такое построение выявляет идею повести — 
открытие в «маленьком человеке» Вырине ранимой и чуткой души.
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Осмысливаем прочитанное
1. Как называется первое завершенное прозаическое произведение Пуш

кина?
2. Какие произведения входят в цикл «Повести Белкина»?
3. Почему при создании «Повестей Белкина» Пушкин решил прибегнуть 

к мистификации?
4. Почему Пушкина называют создателем русского литературного языка?
5. Какая тема была впервые поднята в повести «Станционный смотритель»?
6. Что такое композиция?

СтанцИонный СМотрИтель
(В  сокращении)

Коллежский регистратор1, 
Почтовой станции диктатор.

Князь  Вяземский2

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними 
не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них ро-
ковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу 
на притеснение, грубость и неисправность? <…> Будем  однако 
справедливы, постараемся войти в их положение и, может 
быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что та-
кое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадца-
того класса, огражденный своим чином токмо от побоев3, 
и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова 
должность сего диктатора, как называет его шутливо князь  
Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни но-
чью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путеше-
ственник вымещает на смотрителе. Погода несносная,  дорога 
скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват 
смотри тель. <…> Вникнем во все это хорошенько, и  вместо не-
годования сердце наше исполнится искренним состраданием. 
Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил 

1 Коллежский регистратор — в России XVIII—XIX веков чиновник 14 класса, самого 
низшего гражданского чина по Табели о рангах. Табель о рангах — список военных, 
гражданских и придворных чинов по степени важности.

2 Эпиграф взят из стихотворения русского поэта П. Вяземского «Станция». Пушкин из
менил первую строчку. У Вяземского она выглядит так: «Когда губернский регистра
тор…»

3 Огражденный чином от побоев — по правилам 1808 года строго запрещалось оскор
блять и притеснять станционных смотрителей.
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я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты 
мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; 
редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел 
я дела… <…>

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из по-
чтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного 
из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, 
и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными чита-
телями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через 
***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. <…>

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало 
накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил 
меня до последней нитки. По приезде на станцию,  первая 
забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе 
чаю. «Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар 
да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перего-
родки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота 
ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. 
« Доч ка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия; — 
да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». 
Тут он принялся переписывать мою подорожную1, а я за-
нялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, 
но опрятную обитель. Они изображали историю блудного 
сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафорке2 от-
пускает беспокойного юношу, который поспешно принимает 
его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чер-
тами изображено развратное поведение молодого человека: 
он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бес-
стыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в ру-
бище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними 
 трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. 
Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик 
в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу: 
блудный сын стоит на коленах; в перспективе повар убивает 
упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине 
таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные 

1 Подорожная — документ на право пассажира пользоваться для передвижения опре
деленным количеством почтовых лошадей.

2 Шлафорк (или шрафрок) — халат.
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немецкие стихи. Все это доныне сохранилось в моей памяти, 
так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой за-
навескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. 
Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, 
свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя ме-
далями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как 
Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго 
взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она 
потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она 
отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. 
Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, 
и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось рас-
статься с смотрителем и его дочкой. <…>

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня 
на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого 
смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. <…> 

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, 
я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного 
сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на ок-
нах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость 
и  небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд раз-
будил его; он привстал… Это был точно Самсон Вырин; но как 
он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорож-
ную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно не-
бритого лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, 
как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину 
в хилого старика. «Узнал ли ты меня? — спросил я его, — 
мы с тобою старые знакомые». — «Может статься, — отвечал 
он угрюмо, — здесь дорога большая; много проезжих у меня 
перебывало». — «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. 
Старик нахмурился. «А бог ее знает», — отвечал он. «Так 
видно она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто 
бы не слыхал моего вопроса и продолжал пошептом читать 
мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поста-
вить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я на-
деялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. 
<…> На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил 
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или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него 
повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? — начал он. — Кто же и не знал 
ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни про-
едет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни  дарили ее, 
та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно оста-
навливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом 
деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, 
какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво  
со мною разговаривает. <…> Ею дом держался: что прибрать, 
что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый  дурак, 
не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил 
моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было 
житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому 
не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое 
горе. Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда 
смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за пере-
городкой шила себе  платье, тройка подъехала, и проезжий 
в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью,  
вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в раз-
гоне. При сем известии путешественник возвысил было  голос 
и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбе-
жала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему 
с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? 
Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев 
проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал 
себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль 
и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гу-
саром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, 
начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали 
ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, 
чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; 
но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти 
 лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, 
невозможно было ехать… Как быть! смотритель уступил ему 
свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, 
на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал вер-
хом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, 
намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. 



59александр пушкин. «станционный смотритель»


Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, 
однако ж выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед. 
Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня 
подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной 
обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак бла-
годарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. 
К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, погово-
рил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно 
одно спокойствие и что дни через два ему можно будет от-
правиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей 
за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели 
с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались 
очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрез-
вычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрите-
лем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал 
их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму 
смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться 
с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня 
собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился 
с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; 

�� Станционный смотритель (М. Добужинский. 1905)
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простился и с Дунею и вызвался довезти ее до церкви, кото-
рая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении… 
«Чего же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высоко-
благородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». 
Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, 
ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам 
позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло 
на него ослепление и что тогда было с его разумом. Не прошло 
и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство 
овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам 
к обед не. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расхо-
дился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно 
вошел в церковь: священник выходил из алтаря;  дьячок гасил 
свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви 
не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была 
ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель 
пошел домой ни жив ни мертв. Одна оставалась ему надежда: 
Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, про-
катиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. 
В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, 
на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец 
к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным изве-
стием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастия; он тут же слег в ту са-
мую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь 
смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что 
болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горяч-
кою; его свезли в С *** и на его место определили на время 
другого. <…> Едва оправясь от болезни, смотритель выпро-
сил у С *** почтмейстера отпуск на два месяца и, не с казав 
никому ни слова о своем намерении, пешком отправился 
за своею дочерью. <…> «Авось, — думал смотритель, — при-
веду я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл 
он в Петербург, остановился в доме отставного унтер-офицера, 
своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал 
он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом 
трактире1. Смотритель решился к нему явиться.

1 Демутов трактир — гостиница в Петербурге.
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Рано утром пришел он в его переднюю и просил доло-
жить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним 
увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, 
что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не при-
нимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначен-
ное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной 
скуфье1. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце 
старика закипело, слезы навернулись на глаза, и он дрожа-
щим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. 
сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул 
на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в  кабинет 
и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — продол-
жал старик, — что с возу упало, то пропало; отдайте мне, 
по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; 
не погубите ж ее понапрасну». — «Что сделано, того не во-
ротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешатель-
стве, — виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; 
но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, 
даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она 
отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — 
вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то 
за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, 
очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом 
своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул не-
сколько пяти- и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы 
опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал 
бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком, 
и пошел… Отошед несколько шагов, он остановился, подумал… 
и воротился… но ассигнаций уже не было. Хорошо  одетый мо-
лодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно 
и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он ре-
шился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел 
хоть еще раз увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через 
два воротился он к Минскому; но  военный  лакей сказал ему 
сурово, что барин никого не принимает,  грудью вытеснил его 
из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель  постоял, 
постоял — да и пошел.

1 Скуфья — небольшая мягкая круглая шапочка.
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В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслу-
жив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним 
щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки 
остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, 
и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула 
в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с ку-
чером: «Чья, брат, лошадь? — спросил он, — не Минского 
ли?» — «Точно так, — отвечал кучер, — а что тебе?» — «Да 
вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне запи-
сочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». — «Да вот 
здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; те-
перь уж он сам у нее». — «Нужды нет, — возразил смотритель 
с неизъяснимым движением сердца, — спасибо, что надоумил, 
а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько се-
кунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему 
 отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. 
«Здесь, — отвечала молодая служанка, — зачем тебе ее на-
добно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, 
нельзя! — закричала вслед ему служанка, — у Авдотьи Сам-
соновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две 
первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он по-
дошел к растворенной двери и остановился. В комнате, пре-
красно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня,  одетая 
со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как на-
ездница на своем английском седле. Она с нежностию смотрела 
на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкаю-
щие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не каза-
лась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто 
там?» — спросила она, не подымая головы. Он все молчал. 
Не получая ответа, Дуня подняла голову… и с криком упала 
на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг 
увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, и подошел 
к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? — сказал он ему, 
стиснув зубы, — что ты за мною всюду крадешься, как разбой-
ник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» — и, сильной 
рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал 
ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и ре-
шился отступиться. Через два дни отправился он из Петербурга 
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обратно на свою станцию и опять принялся за свою долж-
ность. «Вот уже третий год, — заключил он, — как живу я без 
Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, 
бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю 
сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много 
их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, 
а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. 
Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же про-
падает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы…»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рас-
сказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно 
отирал он своею полою… <…> С ним расставшись, долго не мог 
я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне…

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил 
я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он на-
чальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый 
смотритель?» — никто не мог дать мне удовлетворительного 
ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных 
лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; хо-
лодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые 
листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате 
солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда 
поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на во-
просы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, 
что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. 
Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издер-
жанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову 
жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похо-
ронили?» — «За околицей, подле покойной хозяйки его». — 
«Нельзя ли довести меня до его могилы?» — «Почему же нельзя. 
Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина 
на кладбище да укажи ему смотрителеву могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, 
выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.
— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. 

Бывало (царство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то 
за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» — а он нас орешками 
и наделяет. Все, бывало, с нами возится.
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— А проезжие вспоминают ли его?
— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, 

да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так 
та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

— Какая барыня? — спросил я с любопытством.
— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка, — ехала 

она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами 
и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что 
старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: 
«Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался 
довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала 
мне пятак серебром — такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражден-
ное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни еди-
ным деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, 
вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест 
с медным образом.

— И барыня приходила сюда? — спросил я.
— Приходила, — отвечал Ванька; я смотрел на нее из-

дали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла 
в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала 
пятак серебром — славная барыня!

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, 
ни о семи рублях, мною истраченных.

1830

Проверяем, внимательные ли мы читатели
1. Кто является рассказчиком в повести?
2. Кто такие станционные смотрители? Что входило в их обязанности?
3. Как описывается дочь смотрителя?
4. Как Минский обманул Вырина, чтобы остаться наедине с его дочерью?
5. Опишите вторую встречу Вырина и Минского.
6. Как отразился на жизни станционного смотрителя побег дочери?

Размышляем над текстом художественного произведения
1. Какую роль играет в повести подробное вступление с рассуждениями 

о станционных смотрителях?
2. Как вы понимаете эпиграф к повести? Соответствует ли он рассуждению 

о смотрителях? Почему, на ваш взгляд, Пушкин использовал слова Вя
земского?
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3. Дайте характеристику Дуне. Можно ли осуждать Дуню за ее побег из от
чего дома? Обоснуйте ответ.

4. Как вы оцениваете поведение Минского при встрече с Выриным? Был ли 
Минский злым человеком? Почему вы так считаете?

5. Почему Вырина относят к литературному типу «маленького человека»?
6. Каким вы представляете себе рассказчика повести?
 Прочитайте притчу о блудном сыне из Евангелия от Луки, которую ил 

люстрируют картинки в доме Вырина. Как евангельская притча перекли
кается с сюжетом повести? Какую роль играет притча в понимании идеи 
пушкинского произведения?

комментируем высказывание специалиста
 Поэт и литературовед В. Гиппиус в работе «Повести Белкина» отме

тил: «Повесть названа “Станционный смотритель”, и именно на Вырине, 
а не на Дуне сосредоточено внимание автора». Подтвердите или опро
вергните данное высказывание. Обоснуйте свое мнение.

Реализуем творческие способности
 Посмотрите художественный фильм «Станционный смотритель» (реж. 

С. Со ловьев, 1972). Напишите критический отзыв о фильме. В отзыве оха
рактеризуйте игру актеров, умение режиссера передать художественное 
своеобразие и идею пушкинской повести.

идем В библиОтеку

Найдите в библиотеке или на электронном образовательном ресурсе 
interactive.ranok.com.ua и прочитайте повесть «Метель». Ответьте на 
вопросы и выполните задания к тексту произведения.

1. Из какого произведения В. Жуковского взят эпиграф? Как вы можете 
объяснить выбор Пушкиным эпиграфа?

2. Какие сюжетные переклички с произведением Жуковского вы отмети
ли в повести?

3. Какую роль в жизни героини играют сны?
4. В чем смысл заглавия произведения? Какую роль в сюжете повести 

играет метель?
5. По мнению литературоведа В. Сквозникова, герои повести «Метель» 

награждены счастьем обретения друг друга за то, «что у каждого из 
них чувство долга выдержало испытания». Как вы понимаете слова 
ученого?

6. Прослушайте произведение Г. Свиридова «Вальс» (из музыкальных 
 иллюстраций к повести «Метель»). Как вы думаете, к какому эпизоду 
повести подходит эта музыка? Почему?

 Подготовьте инсценировку или пересказ в лицах финального эпизода 
повести «Бурмин и Марья Гавриловна у пруда».


