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Предчувствия безмолвная громада
легко срывает якорь золотой.
Царапая стволы глухого сада,
ломает строф неясный строй.

Предчувствие сидит в простой кибитке,
считает вёрсты вместе с ямщиком.
Как гость незваный,
пыль несёт в избытке.
И в дверь стучит
истёртым сапогом.

Предчувствие ему затушит свечку,
кольцом ударит о церковный пол,
укажет путь на берег Чёрной речки,
там станет пулей, чей укус так зол.

...Пока в Михайловском в огне трещат поленья,
на кончике пера горит стихотворенье,
а няня, как сверчок, сидит себе у печки —
Предчувствие, нырнув под воды Чёрной речки,
с поэтом разговор оставит на потом.

Предчувствие
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Даже не знаю, как его описать получше. Тролль — это тролль. Он большой и безоб-
разный на вид. У него бывает, как и у людей, одна голова, а бывает — три, девять или 
даже двенадцать.

О том, как мальчики встретили 
троллей в лесу хедал

В горах в Воге, что в Гюдбрандсдалене в Норвегии, в старые 
времена жили бедные крестьяне — муж с женой, и было у 
них много детей. Двое старших сыновей, когда подросли, 
стали ходить по хуторам и просить милостыню. Они хорошо 
знали все пути-дорожки в окрестностях. И вот однажды от-

правились они посмотреть на избушку, что ловцы соколов построили себе 
в горах. Дело было поздней осенью, и с сеттеров, летних горных пастбищ, 

Наталия Будур

Вы знаете, кто такой тролль?
Художник О. Ионайтис
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народ уже согнал скот вниз, в долины, и негде было мальчуганам передох-
нуть и попросить еду. Они шли по узкой тропинке в Хедален, но вскоре 
стемнело, и мальчики заблудились. Очутились они в чаще страшного Бьёль-
стадского леса. Но не растерялись, а решили заночевать под деревом. Со-
брали хворост, разожгли костер и сделали шалаш из веток. Надо сказать, 
что был у них с собой небольшой топорик. Затем набрали они мха и мягко-
го лишайника и устроили себе постели. Не успели дети улечься, как услы-
шали сопение и кряхтение. Мальчики прислушались и попытались опре-
делить, что за незваный гость к ним пришёл — зверь или лесной тролль. 
Тут раздался громкий треск, и они услышали голос:

— В лесу пахнет человеком!
В этот миг задрожала земля, как будто упал громадный камень, и маль-

чики поняли, что тролли вышли из горы на поверхность.
— Господь, помоги нам! — воскликнул младший из мальчиков. — Что 

же мы будем делать?
— Ты оставайся под сосной, стой и будь готов подхватить наши котомки 

и сотворить крест, как только заметишь троллей, а я возьму топорик! — от-
вечал ему брат.

Неожиданно дети увидели троллей, и были они такие страшные и высо-
кие, что головы их достигали верхушек сосен. Но у них троих был всего 
лишь один глаз на всех — и тролли пользовались им по очереди. Дело в том, 
что во лбу у них была дырка, и вот в эту-то дырку они и вкладывали глаз, а 
придерживали его рукой. Тот, у кого был глаз, шёл впереди, а двое других 
троллей шли за ним следом, крепко держась за хвост впереди  идущего.

— Отбеги немного в сторону! — приказал старший брат младшему. — 
Но не убегай, а посмотри, как я разделаюсь с ними. Глаз у них высоко, по-
тому, сдаётся мне, будет им трудно заметить меня, когда я зайду им за 
спину.

Младший брат отбежал в сторону, и тролли пошли за ним. А тем време-
нем старший брат подкрался к троллю, идущему последним, и сильно уда-
рил его топором по ноге у щиколотки. Тролль ужасно закричал и так напу-
гал своего собрата, идущего впереди, что тот вздрогнул и выронил глаз.

Старший брат не растерялся и схватил глаз. Был он очень большим — 
как две картофелины — и прозрачным, и когда мальчик посмотрел сквозь 
него, то увидел всё так же ясно, как будто был светлый день, а не тёмная 
ночь.
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Тролли страшно разозлились, когда 
поняли, что братья украли их един-
ственный глаз и сильно поранили 
одного из них, и стали угрожать де-
тям жестокой расправой, если только 
мальчишка не отдаст им немедленно 
глаза.

— Не боюсь я троллей и их пустых 
угроз, — отвечал старший брат. — И у 
меня теперь у одного три глаза, а у вас 
троих ни одного. Да ещё и придётся 
вам нести третьего тролля обратно в 
гору.

— Если не отдашь ты нам наш глаз, 
то превратишься в камень! — закрича-
ли тролли.

Но мальчик не испугался и стал насмехаться над троллями, говоря, что 
не верит в их силу. И если не отстанут они от него и не прекратят прокли-
нать, то он изувечит их всех троих и придётся им ползти домой на животе.

Услышали это тролли и испугались. Стали они уговаривать старшего 
брата не губить их. Они вежливо попросили его вернуть им глаз и сулили 
в награду горы злата и серебра. Мальчик отвечал, что готов им вернуть 
глаз, но сначала хочет получить злато и серебро. И приказал он одному из 
троллей пойти в гору и принести денег — столько, чтобы могли они с бра-
том наполнить свои котомки. Да ещё велел принести два стальных лука в 
придачу.

Тролли согласились, но ни один из них не мог вернуться в гору, потому 
что не видел дороги. Тут один из них принялся кричать жене — а жена у 
них была тоже одна на троих — и приказал ей принести две бадьи с золо-
том и серебром и два стальных лука. И вскоре принесла троллиха деньги 
и луки. И когда услыхала она, что случилось, то тоже принялась грозить 
мальчишкам. Но тролли так испугались, что мальчуган отнимет и её глаз, 
что стали они просить её утихомириться. Тут троллиха бросила бадьи и 
луки и погнала троллей домой, и по дороге они продолжали спорить и 
драться.

С тех пор никто не слышал, чтобы в лесу Хедал водились тролли.
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Вот какие страшные вещи случались в горах Норвегии в старые времена!
Как ты уже понял, живут тролли в основном в горах и лесах Норвегии, хотя встре-

чаются они и в Швеции, но их никогда не бывает в Дании. Как говаривал один писа-
тель, «тролли там не уживаются. Случается, конечно, время от времени какому-нибудь 
троллю перейти вброд море и окинуть взором безлесные, озарённые солнцем дат-
ские земли. Но покачает он своими многочисленными головами — и снова переходит 
вброд море, вскипающее пеной под его тяжёлыми шагами. Он возвращается в Нор-
вегию, потому что там — его родина».

В Швеции троллей примерно столько же, сколько в Норвегии. И глупы они так же, 
как норвежские. Многие шведы научились этим пользоваться. Одно время в Швеции 
было даже модно приглашать тролля в свидетели на помолвке только ради того, что-
бы получить от него дорогой подарок.

Финская писательница Туве Янссон, пишущая по-шведски, создала известный во 
всём мире образ — похожего на бегемотика с добрыми глазами и крошечным хвости-
ком Муми-тролля, который вместе со своими родителями живёт в голубом домике в 
Муми-доле. Муми-тролли никому не причиняют зла и всегда рады новым гостям. Зи-
мой Муми-тролли погружаются в спячку, набив себе желудок еловыми иголками. Со 
своим предком Муми-тролль встречается в повести «Волшебная зима».

Есть тролли и в Исландии. Их называют там трётлями. Эти великаны — родственники 
норвежских и шведских троллей. Трётли безобразны и глупы, жадны и мстительны, обыч-
но причиняют людям массу неприятностей (например, крадут скот), но преданы тем, кто 
окажет им услугу. Живут они в горах по одиночке. Из лап почти никогда не выпускают же-
лезную палицу или нож. Они не выносят колокольного звона и никогда не тронут чело-
века, отправившегося в горы сразу после церковного причастия. Как и тролли, с насту-
плением дня или при попадании на них луча солнца превращаются в камень.

Жён исландских троллей — великанш — называют скессами. Они глупые и мститель-
ные, но очень любят своих детей-троллёнышей. Скессы часто крадут красивых муж-
чин, утаскивая их в горы, или выходят за них замуж. Есть жёны и у норвежских трол-
лей, только их называют гюграми.

Вообще, украсть красивого принца или принцессу и утащить его в гору — любимое 
занятие троллей в сказках.

Тролли в основном живут в горах. Но встречаются и водяные тролли. Называют их 
нёккенами.

Есть и морские тролли — драуги. Драуги коварны и мстительны, но если ты умён и 
смел, то и тебе по плечу обвести этих троллей вокруг пальца. Во всяком случае, двум 
парням из Норвегии оказалось это под силу.
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Морской тролль
Юхан Перса и Элиас Нильса отправились как-то раз поло-
вить рыбу, пострелять морских птиц и пособирать их яйца. 
С собой они прихватил кофе, кофейник и еды.

Вот разожгли они костёр, покурили трубки и поговори-
ли о том о сём, а потом Элиас и говорит:

— Ты тут свари пока кофе. А я пойду половлю рыбы.
Расположился он на удобном камешке на берегу моря, стал забрасывать 

леску с наживкой, но никак у него ничего не ловилось. Дело было нечи-
сто — когда Элиасу казалось, что клюнула рыба и он вытаскивал леску, на 
крючке не было никакой рыбы — и никакой наживки тоже не было.

Поскольку Элиас был не дурак, он сразу смекнул, кто это там хулиганит 
на дне моря. Усмехнулся он и подумал: «Ну, если ты такой большой шут-
ник, то и я не против поразвлечься. Будет тебе угощенье, если уж ты так 
проголодался». И он нашёл старую варежку на берегу, напихал туда вся-
кой всячины, прицепил варежку к крючку и забросил её в море.

Не успел он и глазом моргнуть, как у него клюнуло. Стал Элиас тащить 
леску из воды — и не может, как ни старался и ни напрягал сил. Казалось, 
что зацепился крючок за что-то на морском дне. Элиас ещё раз дёрнул — и 
леска подалась. Но затем вновь за что-то зацепилась — и ни с места.

Элиас решил не отступать. Поплевал он на ладони, обмотал свободный ко-
нец лесы за корень за берегу и стал тянуть изо всех сил. Вдруг леска осво-
бодилась и легко пошла наверх, как будто что-то, что её удерживало, отце-
пилось. Но когда крючок показался на поверхности моря, на нём с разину-
той пастью, в которой застряла наживка Элиаса, болтался громадный мор-
ской скорпион.

Элиас Нильса вытащил скорпиона на берег — вернее, он сам вылетел из 
моря и шлёпнулся на берег.

Зрелище было пренеприятное — открытая пасть, выпученные маленькие 
глазки, стоны и вздохи, прыжки и увёртки. А ещё был скорпион весь в 
каких-то колючках и болтающихся кусочках кожи.

— Не будешь больше куражиться так! — закричал Элаис, которому не 
понравилось, что скорпион так надул его. — И нечего меня пугать! Я тебя 
не боюсь!
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С этими словами он схватил морского скорпиона, вырвал у него из пасти 
крючок и выплюнул весь свой жевательный табак ему прямо в пасть.

— Свинья! — крикнул он и размахнулся и выбросил морского скорпио-
на далеко в море.

Прошло немало времени, и вот как-то раз вновь отправился Элиас в те же 
шхеры половить рыбу — но уже в одиночестве. Пристал он к берегу, оста-
вил свою лодку на берегу, развёл костёр, поставил вариться кофе, а сам от-
правился побродить по берегу.

Вспомнилась ему история с морским скорпионом, и не успел он предста-
вить себе морское чудище — как, глядь, оно лежит на соседнем камне. 
Элиас подумал, что скорпион сдох — таким безжизненным и высохшим 
он казался, а потому недолго думая поддел ногой страшилище. И что бы 
вы думали? Скорпион зашипел, стал подпрыгивать и крутиться, как су-
масшедший.

Тогда Элиас поддал его сапогом и забросил далеко в море.
Но не успел скорпион плюхнуться в воду, как на его месте вырос ужас-

ный морской тролль — драуг, раскрыл громадную — как морской сун-
дук — пасть и закричал:

— Если хочешь, можешь ещё раз плюнуть мне в рот, Элиас! Но хочу те-
бе сказать...

Дальше Элиас слушать не стал, а бросился со всех ног к своей лодке и при-
нялся грести так, что пот с него тёк ручьём. И только когда очутился он до-
ма, то вспомнил, что на берегу его ждёт горячий кофе в кофейнике.

А вот норвежский тролль, живущий в воде, можно сказать, норвежский водяной, 
нёккен, ещё более коварный, чем драуг, он очень и очень хитрый. Он охотится за че-
ловеческой жизнью. И после захода солнца тебе надо быть особенно осторожным, 
если ты хочешь избежать встречи с ним.

Нёккен может притаиться в мирном с виду пруду с кувшинками, за которыми ты 
протянешь руку. Не успеешь ты сорвать её, как над твоей головой уже сомкнётся во-
да, а тебя самого схватят склизкие руки водяного.

Нёккен может принимать любые обличья. Часто превращается он в красивую без-
делушку, лежащую и поблёскивающую на берегу. Дотронешься до неё — и окажешь-
ся в его власти! Он так хитёр, что может превратиться даже в забытую в траве удочку 
с леской и крючком!
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Есть у него и другой старый приёмчик, которым он почти перестал пользоваться в 
наши дни, потому что слишком трудно стало ему таким образом обманывать людей. 
Он превращается в старую лодку, до середины вытащенную на берег. Но и сейчас 
находятся простаки, которые, увидев лодку, думают: «Вот здорово! Старая лодка! Она 
до половины полна водой... но всё равно, стоить поплыть на ней!» И простак попада-
ет в сети нёккена — садится в лодку и выплывает на середину озера.

В начале всё идёт хорошо, потому что водяной любит поиграть со своей жертвой, 
как кошка с мышкой.

— Вот повезло! — восклицает наивный счастливчик. — Поплавать на лодке среди ли-
лий! Какая чудная погода, а озеро блестит. Как зеркало. Ни ветерка! Даже грешно раз-
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бить тихую поверхность озера веслом! А вон там красивый островок с берёзкой по-
средине! Вот было бы здорово добраться до него!

Но неожиданно лодка начинает течь, набирает всё больше и больше воды, и про-
стак оказывается в руках нёккена, который с радостью утаскивает свою жертву 
на дно...

Реже случается, что водяной превращается в серую лошадь, пасущуюся на лугу у 
озера. Она красива, и шкура её блестит. Любой хозяин захочет иметь её в своей ко-
нюшне. Но сначала ему стоит задуматься, откуда могла она явиться на берег.

Сказка о Нёккене
Один крестьянин увидел как-то нёккена в образе красивой 
лошади. Почесал он в затылке, подумал и отправился до-
мой — за уздечкой. Спрятал он дома уздечку под куртку и 
заспешил обратно к озеру.

Лошадь паслась на том же лугу.
— Ну-ну, хорошая лошадка! — закричал крестьянин. — Иди ко мне! Иди!
И лошадь подошла к нему. Ведь водяному нужно только одно — чтобы че-

ловек уселся ему на спину.
Тут крестьянин изловчился и вдел ему в нос стальное кольцо.
Ощутил нёккен сталь, и стало ему не до шуток. Как ни брыкался он, как 

ни рвался обратно в озеро, ничто не могло ему помочь.
Крестьянин вскочил ему на спину и похлопал между ушей:
— Ну что, дружок, теперь ты в моей власти. Поедем-ка домой!
Нёккен действительно оказался во власти крестьянина, но легче водяно-

му от этого не стало. Особенно когда его, привыкшему к мягкому илистому 
дну чистого озера, заперли в тесной и душной конюшне. А когда вывели во 
двор, то стало ещё хуже — потому что крестьянин отправился на нём в по-
ле пахать свои поля. Нёккен тащил плуг и выворачивал громадные куски 
земли, потому что было в нём не меньше двадцати лошадиных сил.

«Да эта лошадка настоящий клад, пашет, как проклятая, да ещё ничего 
и не ест!» — подумал крестьянин.

Но случалось, что становилось у него на душе нехорошо, когда видел он, 
как косит нёккен своими зелёными, как воды озера, глазами. А уж после 
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захода солнца лошадь становилась такой дикой да неуправляемой, что к 
ней и в конюшню-то страшно было зайти. Всю ночь бесился нёккен, грыз 
стены и бросался на двери.

Сначала крестьянин лишь ухмылялся, но потом стало ему невероятно 
тошно. Не мог больше обрести покоя в душе. Голову его сковал железный 
обруч, а в глазах стояли пляшущие на расходящихся по тёмной воде глубо-
кого озера кругах. А сам он, чудилось крестьянину, опускается всё глубже 
и глубже в болото и никак не может достичь его дна.

— Я дам тебе десять далеров, Ула, — сказал он своему работнику, — ес-
ли ты избавишь новую лошадь от стального кольца в носу.

— Да я согласен на это и за двенадцать скиллингов, — ответствовал Ула.
Когда вынул он кольцо из носа водяного, тот не стал медлить, а прошиб 

дыру в стене конюшни, да так, что брёвна и балки полетели в разные сторо-
ны, и бросился к озеру.

Старая Ингер Баккер, жившая в те времена у озера, рассказывала о том, 
что над её картофельным полем пронеслась серая лошадь.
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— Помилуй меня, Господи! — говаривала она. — Из ноздрей у неё пар ва-
лил, а хвост задрался, как рога у козла. И так она сиганула в озеро, что я и 
глазом моргнуть не успела!

Все тролли выглядят по-разному. Одни — высокие, как горы, другие — не выше че-
ловека.

Голова тролля часто похожа на пень. Носы у них некрасивые, очень большие и все 
в бородавках. Рты широкие, до ушей, с жёлтыми клыками. Глаза маленькие и прищу-
ренные. У некоторых троллей, как ты помнишь, всего один глаз, и расположен он по-
среди лба. На голове растёт трава, вереск и даже деревья.

У всех троллей есть хвостик. Хвост — вообще отличительная черта норвежской не-
жити. Есть коровий хвост и у красавицы-хюльдры — горной ведьмы. Силе чар хюльдр 
не может противостоять ни один парень. У хюльдр часто рождаются от земных муж-
чин дети. Хюльдры могут помогать людям и тогда советов их, как советов фей, надо 
слушаться беспрекословно. Но любят они и вредить смертным. Горные ведьмы часто 
воруют еду, которую забыли перекрестить. Являются они в усадьбы невидимыми, по-
тому что есть у них шапка-невидимка.

Горные жители очень хитры и бессовестны, но хуже всего ведут они себя летом, ког-
да народ перегоняет скот на летние пастбища — сеттеры. Наступает тогда для хюльдр и 
троллей настоящий праздник. Девушки, остающиеся на сеттере, думают больше всего 
о развлечениях и песнях и танцах летними вечерами, а потому частенько забывают пе-
рекрестить молоко, сливки и прочую еду, и тут уж тролли могут взять всё, что пожелают. 
И случается, что их даже удаётся увидеть. Происходит это не часто, но бывает и такое. 
Иногда случается даже, что хюльдры и тролли живут в домах людей в горах всю зиму.

Горные жители обычно не начинают первыми ссоры с людьми, если только те не 
станут слишком уж им надоедать. Зато когда разозлятся, могут превратить человека в 
кого угодно. Короля Валемона, например, троллиха превратила в белого медведя, и 
только ночью к нему возвращался его человеческий образ. Это одна из самых извест-
ных сказок в Норвегии.

Сам же тролль может обернуться и принцем, и козой, и чёрной собакой, и медве-
дем, а то и просто деревом.

Человеку всегда надо помнить, что тролли очень любят зло пошутить. Ночью они 
выбираются из своих гор на землю и начинают пугать людей. Могут схватить лошадь 
под уздцы и начать водить её кругу на полянке. Как ни пытается человек повернуть 
свою лошадку — ничего у него не получается. Тут есть лишь один способ побороть 
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злую силу — посмотреть через хомут, чтобы увидеть, кто там из горных жителей вы-
шел в наш мир и шутит с тобой такие злые шутки. Как только увидишь через хомут 
тролля — тут же нечисть от тебя отступится.

Часто тролли утаскивают людей к себе в гору. Чтобы вызволить человека из горы, 
надо зазвонить в колокола. Тролли очень боятся звона церковных колоколов и пред-
метов, изготовленных из стали.

Из тех, кто попадал в плен к троллям, одни пробыли у них несколько минут, дру-
гие — долгое время, а третьи и вовсе остались у горных жителей навсегда. Тролли 
всегда заставляют своих пленников исполнять самую чёрную работу.

Если же тролли всё-таки отпускают человека на свободу, то ему всё равно надо 
быть очень острожным, ведь вполне возможно, что другие тролли притаились по со-
седству и готовы снова схватить его.

И ещё тролли очень любят подсовывать мужьям, у которых похищены жёны, живых 
кукол, как две капли воды похожих на их жён. Эти подменыши вскоре начинают болеть 
и умирают, и мужья хоронят их, так и не распознав подмены. В таких случаях у похи-
щенных женщин, томящихся в горе, уже не остаётся никаких надежд на спасение.

К сожалению, люди, вырвавшиеся из троллиного плена, часто не могут оправиться 
от тяжёлого потрясения и теряют разум.

Коварны очень норвежские тролли. В любую минуту можно ждать от них подвоха. 
В любую минуту они могут тебя разыграть. Например, поменять свой облик, ведь они 
легко могут уменьшаться или увеличиться в размерах, и им ничего не стоит обратить-
ся на свадьбе красивой девушки в жениха и похитить невесту. Если невеста заметит 
подмену, она должна попросить кого-нибудь бросить на пол любой стальной пред-
мет или пару раз выстрелить возле дома. Это должно прогнать тролля.

Но иногда не тролли утаскивают людей в гору, а сами люди женятся на ком-нибудь 
из троллиного племени. Так случилось с одним парнем из Халланда.

Сказка о невесте-троллихе
Много лет тому назад на хуторе высоко в горах в Хал-
ланде жила семья богатых крестьян. Был в той семье 
сын, из себя пригожий и высокого роста. Был у них и 
сеттер, да не такой, как у других, а с хорошими да креп-
кими постройками, в которых были и крепкие двери, и 
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нормальная печь, и окна. На сеттере жили всё лето, но когда хозяева спуска-
лись вниз, в долину, на свой хутор, то лесорубы, охотники и рыбаки, кото-
рые и зимой ходят в горы, стали примечать, что живёт там семейство трол-
лей. И говорили, что дочь старшей троллихи прекрасна и краше её нет.

Слышал все эти разговоры и сын хозяев, и решил он как-то поздней осе-
нью отправиться на сеттер и посмотреть, что там происходит.

Когда поднялся он на перевал, то увидел в доме на сеттере яркий свет и 
понял, что троллиное семейство уже перебралось туда на зиму.

Спешился тогда парень, привязал лошадь к ели, достал из седельной сум-
ки пистолет, потихоньку подобрался к дому и заглянул в окошко. В доме 
увидел он старика и старуху, скрюченную возрастом и очень страшную. Но 
была там ещё и девушка, красоты необыкновенной. Влюбился в неё кре-
стьянский сын с первого взгляда и понял, что жить без неё не сможет. На-
до сказать, что у всего семейства были хвосты, и у красотки тоже. Парень 
понял, что семейство только что переехало — так чисто и прибрано там бы-
ло. Девушка мыла старика, а старуха разводила в печи огонь.

Парень недолго думая ворвался в дом и выстрелил у девушки над голо-
вой. Она испугалась и упала на пол, и в ту же минуту стала страшна как 
смертный грех, а нос её вытянулся и стал похож на дуло пистолета — ни 
дать ни взять троллиха.

— Ну что же, — пробурчал старик, — теперь ты можешь взять нашу дочь 
себе в жёны.

Но парень от страха просто оцепенел и не мог двинуться с места или про-
изнести хоть слово.

Старики принялись мыть дочь, и она чуть покрасивела, да и нос умень-
шился вполовину, но красивой бы её никто не назвал, хотя и хвост ей тоже 
подвязали.

— Теперь можешь отправляться вместе с невестой к себе на хутор, — ска-
зал тролль, — справь с ней свадьбу по всем правилам, а для нас приготовь 
комнатку в поварне. Не хотим мы сидеть вместе с остальными гостями, но 
не забудь прислать и нам чарочку.

Парень побоялся ослушаться тролля, взял за руку свою невесту, посадил 
её на коня, привёз на хутор и отпраздновал с ней свадьбу. Но прежде чем 
идти в церковь, попросила невеста одну из девушек встать позади неё во 
время венчания, чтобы не заметили гости, как у неё отвалится хвост, ког-
да положит ей священник руку на голову.
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Свадьбу сыграли по всем правилам, и парень не забывал приносить угоще-
ние в комнатку, которую приготовили для родителей невесты. Во время пи-
ра никого не видел он в той комнатке, но когда зашёл в поварню после свадь-
бы, то обнаружил там горы злата и серебра и столько денег, сколько не дово-
дилось ему видеть никогда. С тех пор так и повелось — когда бывали у моло-
дых гости, для родителей жены накрывали в поварне, и после них оставалось 
всегда столько денег, что вскоре уж и не знали крестьяне, что с ними делать.

Но молодая жена как была, так и осталась некрасивой, и не очень это ра-
довало её мужа, и случалось даже, что изредка он её поколачивал, когда 
был особо не в духе.

Один раз спешил он в городе, да слетела у лошади подкова, и надо было её 
подковать. Отправился парень на кузню, потому как сам был отличным куз-
нецом. Но всё шло наперекосяк в тот день, и как ни старался он, никак не мог 
подковать лошадь — подкова получалась то слишком большой, то слишком 
маленькой. Так прошло утро, а затем и полдень. Наступило время ужина.

— Неужто ты так и не сможешь подковать сегодня лошадь? — не выдер-
жала молодая жена. — Не очень-то ты хороший муж, но, как видно, ещё 
худший кузнец. И что за трудность такая — подковать лошадь: если подко-
ва велика, уменьши её, а если маловата, так увеличь. Придётся мне самой 
пойти в кузню и закончить твою работу.

С этими словами направилась троллиха в кузню, взяла в руки подкову и 
распрямила её.

— Вот так это надо делать, — сказала она мужу и затем с легкостью со-
гнула её так, как было нужно, будто подкова была из глины. — Придержи-
ка лошадь, — велела она и подковала животину, да так, что лучше не полу-
чилось бы и у самого хорошего кузнеца.

— Ну и сильны же твои руки! — с удивлением проговорил муж.
— Неужто? — отвечала жена. — А как, ты думаешь, я бы себя чувство-

вала, если бы такая сила была в твоих руках? Но я слишком люблю тебя, 
чтобы вымещать на тебе свою обиду.

С того дня стал парень относиться к своей жене с большим уважением и 
вниманием.



Сказочный мир А. С. Пушкина 
в иллюстрациях И. Я. Билибина

Иван Яковлевич Билибин — выдающийся русский ху-
дожник, мастер книжной графики и театрально-деко-
ративного искусства. Особенную популярность завое-
вали его иллюстрации к русским народным сказкам и 
былинам, к сказкам А. С. Пушкина, воссоздающие 
красочный мир отечественной старины и фольклора. 
Используя декоративные приёмы древнерусского и на-
родного искусства (вышивки, лубки, иконы), худож-
ник создал свой «билибинский» графический стиль.

Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, 
единственное явление русского духа: это русский чело-
век в его развитии, в каком он, может быть, явится че-
рез двести лет. В нём русская природа, русская душа, 
русский язык, русский характер отразились в такой же 
чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отража-
ется ландшафт на выпуклой поверхности оптического 
стекла.

(Из статьи Н. В. Гоголя 
«Несколько слов о Пушкине». 1832)

О. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.

Б. Кустодиев. Портрет И. Я. Билибина. 1901 г.

Царство Дадона. Эскиз декорации к первому действию Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». 1909 г.

РУССКИЙ

МУЗЕУМ
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Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, —
Говорит одна девица, —
То на весь крещёный мир
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица, —
Говорит её сестрица, —
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
«Кабы я была царица, —
Третья молвила сестрица, —
Родила богатыря».

Концовка к «Сказке о царе Салтане». 1905 г.

Во всё время разговора он стоял позадь забора...

Торговые гости у царя Салтана

Пир

Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился
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Сказка о Золотом петушке

Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
Смолоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.

Царь Дадон перед Шамаханской царицей

Пробуждение царя Дадона

Дадон убивает звездочёта

Дадоново войско
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Сказка о рыбаке и рыбке

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, —
Пришёл невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришёл невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, —
Пришёл невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, — золотою.

«Сказка о рыбаке и рыбке»

«Сказка о рыбаке и рыбке»

«Сказка о рыбаке и рыбке»

«Сказка о рыбаке и рыбке»

Публикацию подготовил Д. Санкин20



Старушка за всю свою жизнь такой 
необыкновенной музыки не слышала. 
Это были птичьи голоса, слившиеся в 
одну мелодию. Пение соловья и мали-
новки, жаворонка и иволги, зяблика и 
дрозда, а также многих других лесных 
певчих, органично слилось в одной ра-
дужной композиции. Старенькая жен-
щина зачарованно слушала, сидя в 
кресле-качалке, и мысленно переноси-
лась в далёкое прошлое, когда она с под-
ружками уходила в глубину леса, и на 
полянке, усыпанной земляникой, вни-
мала заливистым птичьим трелям.

Смолкла дудочка — и старушка оч-
нулась. Мальчонка спал, свернувшись 
калачиком среди лепестков опавшей 
розы.

Из сада на него смотрели со всех сто-
рон слетевшиеся птицы. Положила ста-
ренькая хозяйка крошечного музыкан-
та на свою ладонь — и такое счастье пе-
реполнило её сердце, что вдруг помоло-
дела она и стала юной златовласой жен-
щиной, какой была раньше.

Тут и сказке конец!

Во дворе у старенькой рябой женщины 
жила курочка Ряба. Ряба была такой 
крупной, гладкой и чистой, что было по-
нятно: хозяйка её очень любит и кормит 
отборным зерном. Однажды эта курочка 
снесла красивые, светлые яички. Одно 
же из них оказалось настолько боль-
шим, что хозяйка подошла с ним к окну, 
чтобы полюбоваться на него в ярком све-
те солнечных лучей. Вдруг старушка яс-
но увидела внутри яичка очень малень-
кого мальчика, который сидел с накло-
нённой головой. Она ему очень обрадова-
лась, так как своих детей у неё не было. 
Женщина попыталась разбить скорлупу 
чайной ложкой — но тщетно! А нанести 
более сильный удар по яйцу хозяйка по-
боялась. Тогда она положила яичко в 
красивую вазу с плоским дном и поста-
вила её на окно. В это время влетела в от-
крытую форточку птичка-не величка, 
тюкнула клювом по яичку три раза — 
треснула скорлупка! И вышел на свет 
Мальчик Серебряная Дудочка. В руках 
он держал крошечную волшебную ду-
дочку — и сразу приложил её к губам.

Художник Е. Устинова

СКАЗКИ

ДЛЯ ДЕТИШЕК, 
СЕСТРЁНОК 
И БРАТИШЕК

Мальчик Серебряная Дудочка

Наталья Гаврикова
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На урок в кабинет рус-
ской литературы Петька 
пришёл раньше всех. Зайдя 
в пустой класс, он сел за 
парту, поставил портфель 
рядом и задумался. На сте-
не прямо перед ним висела 
репродукция портрета 
Пушкина работы Ореста 
Кипренского. Щеголеватый 
молодой Поэт стоял у сте-
ны, скрестив руки на гру-
ди, и укоризненно смотрел 
на Петьку.

— Наверное, обижается, 
что я до сих пор не выучил 
наизусть письмо Татьяны 
Онегину, — подумал Петь-
ка. — Оно такое длинное и 
нескладное.

В классе было необычай-
но тихо. Даже осенние му-
хи не жужжали у окон. У 
Петьки глаза стали сли-
паться, голова совсем скло-
нилась к парте, как вдруг 

ка. — Вот клёво, что вы 
пришли. Все облезут от 
 зависти, когда я им рас-
скажу.

— Что значит «клёво» и 
почему все должны «об-
лезть», любезный Петя? — 
спросил Поэт, удивлённо 
приподняв брови.

— Потому что я с самим 
Пушкиным «базарил», — 
разъяснил Петька.

— Уважаемый Петя, раз-
ве я с вами в настоящее вре-
мя «базарю»? — не понял 
Поэт. — Со мной беседова-
ли очень многие люди, мои 
друзья. По твоему, они все 
должны облезть, объясни 
мне, юный отрок?

— Это в переносном 
смысле, Александр Сергее-
вич. Просто все кореша мои 
полопаются от зависти.

— Что такое «кореша» и 
почему они должны лопать-
ся, о, юный Петя?

— Потому что это «улёт-
но», Александр Сергее-
вич, — удивился непонят-
ливости гостя Петька.

— Но что такое «улёт-
но», Петя? — воскликнул 
великий Поэт. — Это зна-
чит летать?

— Это значит «классно», 
Александр Сергеевич, — 
начал было уже раздра-
жаться Петька.

— Ничего не пони-
маю, — всплеснул руками 
великий Поэт. — Ты на ка-
ком языке говоришь, Петя?

— Понятно, на русском.

Владимир Янов
Художник Г. Лопачёва

дверь в кабинет отворилась, 
на пороге появился сму-
глый человек в длинном 
сюртуке и густыми бакен-
бардами на выразительном 
лице. В правой руке чело-
век держал гусиное перо. 
Петька машинально пере-
вёл взгляд с незнакомца на 
портрет на стене и вздрог-
нул. Сомнений никаких не 
было. В класс вошёл сам 
Александр Сергеевич 
 Пушкин.

— Александр Сергеевич, 
здравствуйте. А мы как раз 
сейчас вас проходим, — вы-
палил Петька.

— Ты чей будешь, от-
рок? — задумчиво спросил 
Поэт, опустив взгляд на 
Петьку.

— Я Петька Кудряшкин 
из 6-А, — радостно сооб-
щил гостю ошалевший от 
неожиданной встречи Петь-

РАССКАЗЫ Неожиданная
встреча
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— Да какой же это рус-
ский язык, если я его не по-
нимаю, — развёл руками 
Поэт.

— Так нынче же два-
дцать первый век, Алек-
сандр Сергеевич, — пояс-
нил Петька. — А вы живёте 
в девятнадцатом. За двести 
лет язык стал другим.

— Это неправильно, если 
язык меняется, мой юный 
филолог. Язык должен не 
меняться, а обогащаться 
новыми словами и понятия-
ми, оставаясь чистым и яс-
ным. Что же вы сделали с 
великим и могучим рус-
ским языком, если русский 
русского понять не может? 
А читал ли ты мои сказки, 
Петя Кудряшкин?

— Да, Александр Сергее-
вич, — замялся Петька. — 
Я мультик видел по телику. 
Называется «Сказка о царе 
Салтане».

— Я даже не спрашиваю 
тебя, что такое «телик» и 
«мультик», но я понял, что 
ты не читал моих сказок. А 
что ты вообще читал из мо-
их работ?

— Сейчас мы проходим 
ваш роман в стихах «Евге-
ний Онегин», — пролепетал 
покрасневший Петька.

— Ну и что ты из него по-
нял, столь юный отрок?

— Нам понимать не на-
до, Александр Сергеевич. 
Мы наизусть учим.

— И что же ты выучил, 
Пётр Кудряшкин?

— Письмо Татьяны Оне-
гину, — нагло соврал, уста-
вившись в пол, Петька.

— Ну что же, прочти мне 
это письмо. Я очень гордил-
ся им, когда написал. Наши 
красавицы все поголовно 
переписывали письмо в 
свои альбомы по десятку 
раз. Вся Россия в любви 
объяснялась моими слова-
ми ещё много-много после-
дующих лет.

Пушкин недовольно хмыкнул 
и неожиданно продолжил:

Но вы неважно заучили
Признанье девичьей души,
И потому вы заслужили
За хвастовство большой

хулы.

Пушкин укоризненно по-
смотрел на Петьку и пока-
чал курчавой головой.

Петьке стало очень стыд-
но. Сам Пушкин его отчитал 
за незнание школьной про-
граммы. Но что делать, если 
не запоминается это длинное 
и нудное письмо-признание 
Татьяны в любви.

— Надо больше читать, 
дорогой друг, — продолжил 
великий Поэт. — Меньше 
спать и больше читать. Не 
спать, не спать, а читать.

Пушкин положил гуси-
ное перо на парту, взял 
Петьку за плечи и дружески 
потряс.

Петька никак не ожидал 
такого оборота событий. Это 
письмо он так и не выучил 
наизусть, когда его задавали 
на дом. А на литературном 
вечере Петька смог его про-
читать только с помощью 
друга Витьки. Сейчас Петь-
ка помнил лишь самое нача-
ло этого злосчастного пись-
ма. Однако не позориться же 
перед великим Автором. 
Петька набрал полные лёг-
кие воздуха и выпалил, 
честно глядя в глаза застыв-
шему в ожидании Поэту:

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу ещё сказать?
Теперь я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

— Но вы, — замялся 
Петька, пытаясь вспомнить 
продолжение знаменитого 
письма. — Но вы... здесь не 
помню, Александр Сергее-
вич, — тихо произнёс он. 
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— Не спать, не спать надо, мой юный 
друг, а учить уроки.

Образ Поэта стал бледнеть и раство-
ряться в воздухе. И вдруг Петька понял, 
что не о том совсем говорил он с поэтом. 
В отчаянии он закричал:

— Александр Сергеевич, не стреляй-
тесь с Дантесом, не надо. Он убьёт вас. 
А мы вас очень любим.

Но Пушкин словно не слышал отчаян-
ные Петькины крики. Он продолжал 
дружески тормошить Петьку, отчего тот 
внезапно проснулся.

Оказывается, Петька самым бесстыд-
ным образом спал в классе на уроке ли-
тературы. Возле него стояла учительни-
ца Марь Иванна, осторожно тормошила 
его за плечо и приговаривала:

— Дома спать надо, Кудряшкин, а не 
на уроке. Ещё кричишь на всю школу.

— Извините, Марь Иванна, — взмо-
лился Петька, ещё не совсем проснув-
шись. — А где Пушкин?

— В хрестоматии Александр Сергее-
вич Пушкин. А тебе от меня задание хо-
рошенько повторить письмо Татьяны 
Онегину. На следующем литературном 
вечере будешь его снова читать со сцены. 
Девочкам очень понравилось, как ты его 
прочёл в прошлый раз. А это у тебя отку-
да? — удивилась учительница.

Петька не верил своим глазам. На углу 
парты лежало гусиное перо, то самое, 
которое положил перед ним Александр 
Сергеевич.

— Это гусиное перо, Марь Иванна. 
Его Пушкин забыл.

— Перо действительно гусиное, — 
подтвердила учительница. — А ты неис-
правимый фантазёр, Кудряшкин.

После уроков Петька шёл домой с дру-
гом Витькой. В руках он бережно дер-
жал гусиное перо с подсохшими черни-
лами на заточенном кончике.

— Пойдёшь на каток? — спросил его 
Витька.

— Нет, Витька, весь вечер буду учить 
письмо Татьяны.

— А чего так сразу? Литературный 
вечер только через неделю.

— Понимаешь, Витька, а вдруг сегод-
ня ночью Александр Сергеевич за пером 
своим гусиным вернётся. А я ему это 
письмо как выпалю. То-то он обрадуется.

Витька взглянул на друга, пожал пле-
чами, покачал головой, но ничего не 
 сказал.

Геннадий 
КиселёвУГОЛОК

РОССИИ

Ребята, хотите знать, где начинается 
Россия? Наша великая страна начина-

ется с чудесной земли, которая называ-
ется Камчатка.

Между прочим, в мои школьные годы 
так именовалась последняя парта. 

За ней я провёл десять лучших из отпу-
щенных судьбой лет. С парты я шагнул в 
аудиторию театрального института. За-
щитив диплом, поехал служить актёром в 
Камчатский театр драмы и комедии.

А сейчас я решил не ждать, пока вы под-
растёте и соберётесь в это увлека-

тельное путешествие. Давайте совершим 
его вместе. Сядем в самолёт и призем-
лимся в столице края.

Прежде чем нас попросят пристегнуть 
привязные земли, а расстояние от 

Москвы до аэропорта Елизово 6800 кило-
метров, я расскажу, каким мне увиделась 
столица огнедышащей земли пятьдесят с 
лишним лет тому назад.

Первое, что сразу бросилось в глаза, — 
фиолетового цвета сопки, усеянные 

брызгами сиреневого багульника. Кана-
ты, в зимнее время вывешенные вдоль 
улиц. По ним в пургу, в одно мгновение 
превращающую день в ночь, можно было 
добраться до своего жилья. А если не по-
лучалось, то в любом доме меня были го-
товы принять, как самого дорогого гостя. 
Позже я сам не раз распахивал дверь за-
стигнутому ненастьем путнику. Кстати, в 
наших домах двери открывались только 
внутрь. Снег достигал порой до третьего 
этажа. Иначе их было бы не открыть. 

Монумент возле аэропорта Елизово
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А чтобы служба скорой помощи могла до-
браться до любого из нас, тоннели в сне-
гу пробивал вместе с жильцами всех эта-
жей. И едой, как и все, запасался не ме-
нее чем на несколько суток.

А какой замечательный был рынок пря-
мо на берегу океана!

Свежая рыба, огромные камчатские 
крабы — подобные не водятся боль-

ше ни в каких морях-океанах мира, — 
пойманные каких-нибудь полчаса назад, 
доставлялись на прилавки прямо с лодок.

А ведь с большой продуманностью вы-
бирали наши предки место для буду-

щего порта на дальнем рубеже России. 
Строились в удобной Авачинской бухте, 
прикрываемой сопкой. Потом над ней 
подняли русский военно-морской флаг. В 
бухту заходили пакетботы под командова-
нием известного мореплавателя Витуса 
Беринга. В 1787 году её посетил француз-
ский мореплаватель — Жан Франсуа Ла-
перуза. В 1779 году заглянул помощник 
английского мореплавателя Джеймса Ку-
ка — Чарлз Кларк. Тогда они увидели лишь 
несколько домиков, возведённых на сва-
ях. Заходили на стоянку в порт и наши 
знаменитые соотечественники: Иван Фё-
дорович Крузенштерн, Василий Михайло-
вич Головнин, Фёдор Петрович Литке, От-
то Евстафьевич Коцебу. Восторгался кра-
сотой Авачинской бухты генерал Николай 
Николаевич Муравьёв-Амурский, в то вре-
мя являющийся губернатором Сибири.

Когда по прилёту мы усядемся в авто-
бус и он отъедет от аэровокзала, пе-

ред нашими глазами возникнет изваяние 
медведицы и медвежонка. В натуральную 
величину. Приглядимся внимательно. До-
гадываетесь, ребята, что у неё в зубах? 
Нет, это не корзиночка с баночкой души-
стого мёда внутри. В пасти она держит 
лосося, который является одним из сим-
волов Камчатки. Эта скульптурная компо-
зиция — первая достопримечательность 
города. На Камчатке медведи предпочи-
тают рыбу. И это естественно.

Полуостров с трёх сторон окружает во-
да. Западные берега омываются 

Охотским морем, восточные — Беринго-
вым и Тихим океаном. В связи с таким 
расположением морской мир Камчатки 
очень богат. Морские ежи, актинии, губки, 
асцидии, лосось, камбала, терпуг, бычок, 
морской окунь и палтус. В водоёмах полу-
острова прекрасно себя чувствуют фо-
рель, кета, горбуша, нерка, хариус. И ко-
нечно же в водной акватории в изобилии 
проживают моржи, сивучи, морские коти-
ки, нерпы, морские выдры.

Самыми внушающими гостями мор-
ской Камчатки являются китообраз-

ные. Серый кит, горбатый кит, кашалот, 
косатки. Сюда, на летний период прихо-
дят полакомиться рыбой и рачками мно-
гие представители этого рода. Конечно 
же эти особи медведям не по зубам. По-
этому, когда рыба в камчатских водоёмах 
отсутствует, косолапые с удовольствием 
поедают ягоды и грибы. В летние меся-
цы, ребята, можно увидеть такую карти-
ну: медведи пасутся на полянах, как коро-

Где начинается Россия

Авачинский вулкан и Петропавловск-Камчатский
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вы и козы. Только пастуха с рожком не 
хватает.

Петропавловск-Камчатский считается 
достаточно древним городом России. 

В 1697 году мужественные казаки заложи-
ли острог на берегу Авачинской бухты. Че-
рез сорок три года возник небольшой по-
сёлок. Об основателе Петро павловска-
Камчатского нас поставит в известность 
монумент, находящийся на центральной 
площади города, стоящий на тёсаном кам-
не с плитой из чугуна, на которой высече-
но: «Основателю Петропавловска в 1740 
году, мореплавателю Витусу Берингу».

В 1854 году на этот дальневосточ-
ный форпост попытался высадиться 

англо-французский десант Триста бойцов 
гарнизона и ополчения под командовани-
ем блестящего морского офицера, участ-
ника кругосветных русских экспедиций, 
сподвижника Муравьёва-Амурского, ад-
мирала Василия Степановича Завойко 
разгромили интервентов в пух и прах.

Памятник талантливому военачальнику 
открыли в 2014 году. Его бронзовая 

фигура, опирающаяся одной рукой на 
эфес сабли, а другой на ствол пушки, слу-
жит грозным предупреждением любому, 
кто рискнёт посягнуть на священные ру-
бежи нашей Родины, ребята.

Наиболее ожесточенные бои во время 
обороны города развернулись на 

склонах Никольской сопки, где размеща-
лась третья батарея лейтенанта Алексан-
дра Петровича Максутова. Она не только 
выдержала натиск врага, имеющего 
огромное численное превосходство, но и 
обратила десант в бегство. Поэтому са-
мым популярным и посещаемым являет-
ся мемориальный комплекс Никольской 
сопки. Начинается он с монумента «Сла-
ва», который являет из себя обелиск о пя-
ти гранях, накрытый куполом с позоло-
той. Особняком в этом комплексе стоит 
маленький некрополь с часовней из мест-
ного камня. Ведущая к ней каменная 
лестница появилась позже основного ан-
самбля. Она явилась его завершением. 
Мемориальный комплекс находится в 
центральной части города. В комплекс 
входит и памятник героям 3-й батареи. 
Четырёхгранный тяжёлый пьедестал дер-
жит пушку образца выпуска 1854 года. По 
узкой бетонной тропинке туристы могут 
подойти к прославленному знаменитому 
перешейку. В этом месте, на краю обры-
ва находятся пять знаменитых орудий ге-
роической батареи.

Вряд ли на территории нашей страны, 
ребята, можно встретить город, кото-

Бурые медведи на Курильскои озере Голубые озёра весной

Еврашка Камчатский краб Рыба на нересте

26



рый уютно устроился сразу среди пяти 
вулканов: Корякского, Авачинского, Ви-
лючинского, Мутновского и Горелого. По-
следние два день и ночь дымят себе по-
тихоньку. Вулканы входят в состав так на-
зываемого Тихоокеанского огненного 
кольца, которое является наиболее сейс-
моопасным местом на Земле. До сих пор 
учёные не смогли определить точное ко-
личество вулканов. Многие ученые счита-
ют, что на сегодня их насчитывается бо-
лее трёхсот. Но горожан подобные цифры 
нисколько не пугают. Этот природный ин-
терьер больше интересует туристов, чис-
ленность которых порой превышает всё 
городское население вместе взятое.

Увидеть город как на ладони мы смо-
жем со Смотровой площадки, находя-

щейся на Мишенной сопке. Чистый иони-
зированный целебный воздух создаёт по-
трясающую видимость: всё видно до са-

мого горизонта, были бы зоркие глаза, 
бинокль и ясная погода.

Остановимся и мы на этом месте. Глав-
ной достопримечательностью Петро-

павловск наградила сама природа. Живо-
писнейшая Авачинская бухта, поражает 
самый искушённый взгляд. Над ней воз-
вышаются Корякская, Вилюйская и Ава-
чинская сопки. Сюда несут свои воды ре-
ки Паратунка и Авача. Вход в бухту, по-
добно былинным богатырям, защищают 
утёсы. Их называют «Три брата». По ле-
генде, скалы являются защитниками бух-
ты и портового города от океанских вол-
нений. Пейзаж бухты обладает суровым 
очарованием. Здесь множество чаек, ба-
кланов, резвятся дельфины, на берегах 
отдыхают тюлени.

А поскольку вулканы тоже являются 
одной из визитных карточек Камчатки, 

то ничего удивительного в том нет, что в 

Вулкан Шивелуч

Долина гейзеров, Кроноцкий заповедник Скалы «Три брата». Оваченская бухта

27



столице края есть музей. Во время экс-
курсии можно много узнать об огнедыша-
щих горах, кальдерах, гейзерах, термаль-
ных источниках. Среди экспонатов име-
ются образцы лавы, собранные в различ-
ных регионах планеты, редкие минералы, 
экспонаты вулканического происхожде-
ния из Италии, Исландии, Японии, Мекси-
ки, Новой Зеландии, фотографии, видео-
фильмы, рассказывающие о красоте дей-
ствующих вулканов на Дальнем Востоке.

В 2011 году Петропавловску-Камчат-
скому было присвоено звание Города 

воинской Славы. А четыре года спустя 
установили памятную стелу. Она разме-
щена на насыпном холме. Основой ком-
позиции является колонна, увенчанная 
двуглавым золочёным орлом, водружён-
ная на двухъярусный постамент, а завер-
шают её четыре пилона, украшенных го-
рельефами.

Памятник Николаю Чудотворцу по-сво-
ему уникален. Он является скульптур-

ным воплощением древнего образа «Ни-
колы Можайского», способного избав-
лять от болезней. Бронзовое изваяние 
высотой в три метра невероятно вырази-
тельно. Святитель держит в распростёр-
тых руках обнажённый меч и миниатюр-
ный храм. Он благословляет город и дает 
ему защиту.

И конечно же невозможно не вспомнить 
о Долине гейзеров. Эту жемчужину 

Камчатки надо видеть своими глазами. В 
вулканическом каньоне сосредоточено 
более 40 гейзеров, множество грязевых 
озёр и термальных ванн. Из естественных 
жерл под огромным давлением вырыва-
ются струи воды, пара или жидких грязей. 

Гейзеры фонтанируют, создавая такое не-
повторимое природное зрелище, которое 
невозможно описать словами.

Чуть не забыл, ребята, сказать несколь-
ко слов о театре, с которого начина-

лась моя творческая биография. Но, ду-
маю, что о нём лучше всего поведает бла-
годарный зритель из Йошкар-олы, отзыв 
которого сам прочёл на сайте театра. 
Охотно его перескажу.

Театр Драмы и Комедии в Петро пав-
ловске-Камчатском находится на цен-

тральной площади города и является 
культурным стержнем всего региона. Это 
в первую очередь проявляется, как в его 
внешнем облике, так и в творческих поис-
ках труппы театра. Три года назад прои-
зошла его реконструкция, и теперь он ра-
дует своих зрителей не только прекрас-
ным внешним видом, но и сияющим хол-
лом, уютным зрительным залом. В театре 
хорошая акустика, поэтому актёров хоро-
шо слышно даже с дальних рядов. Удачно 
подобрано освещение. Игра актёров вы-
ше всяких похвал. После спектакля мы 
долго не отпускали актёров. Хлопали от 
души. На мой взгляд, режиссура тоже не 
плохая. Однако в целом репертуар, как 
мне показалось, ориентирован больше на 
современную драматургию и рассчитан 
на то, чтобы развлекать публику. Не хва-
тает классических произведений.

Надеюсь, этот призыв услышан режис-
сурой театра. А пока...

Слышите, ребята, нас призывают при-
стегнуть привязные ремни. Самолёт 

идёт на посадку. Наш долгий рейс подхо-
дит к концу. И скоро вы сами сможете 
увидеть всё своими глазами.

Батарея Максутова

Памятник Николаю Чудотворцу в Петропавловске-Камчатском
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Настали летние каникулы. 
Как же хорошо! Школьный 

год закончен. В школу идти не 
надо. Уроки делать не надо. 
Можно гулять сколько хочешь.

Мы и гуляли целыми днями. 
И в Петровском парке, и в Ти
мирязевском лесу, и в Ботани
ческом саду побывали.

И вот мы во дворе решаем, 
куда бы нам ещё пойти, а 
Колька без конца пристаёт: 
куда пойдём да куда пойдём.

— Ну, что ты как балда, сам 
не знаешь куда, — рассердил
ся Лёшка.

— Ты тоже не знаешь. Ты 
что меня оскорбляешь? — 
вскипел Колян.

— Это не я. Это Пушкин на
писал в «Сказке о попе и ра
ботнике его Балде». Сказок его 
даже не знаешь, — всё больше 
нападал Лёха на Николая.

— Хватит вам, — вмешался 
я и предложил, коль Пушкина 
вспомнили, прогуляться до 
его памятника на Тверской.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел.

А молодой человек прямо 
на памятник запрыгнул по
ближе к Пушкину.

— Отрывок из романа 
Пушкина «Евгений Оне
гин», — сказал он и нараспев 
начал:

Мой дядя самых честных
правил,

Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.

Дальше слушать мы его не 
стали. Нам уже пора было 
возвращаться. Шли мы по 
Пушкинской улице, и мы с 
Лёшкой с удовольствием про
должили чтение пушкинских 
стихов. Николай нас не под
держал.

Во дворе расходиться по 
домам нам не хотелось. Мы 
были под сильным впечатле
нием от увиденного и услы
шанного. И вдруг Коля го
ворит:

Надежда Бессонова
Художник Л. Зубарёва

Пришли.
— Ну, здравствуй, наш 

Пушкин, — вдруг Колян гово
рит. — А он симпотяга. В пла
ще. И шляпу держит в руке за 
спиной.

Мы с Лёхой переглянулись, 
ничего не сказали, а Николай 
удивлённо:

— Надо же, как хорошо 
стоит. И не надоело ему так 
стоять?

— А ты что хотел, чтобы он 
вместе с тобой на прогулки 
ходил? — рассмеялись мы с 
Лёшей.

— Пушкин повсюду вместе 
с нами, — говорит стоявшая у 
памятника пожилая женщи
на. — С самого рождения и в 
течении всей нашей жизни он 
сопровождает нас. Разве не 
так?

И начинает громко декла
мировать:

Я памятник себе воздвиг
 нерукотворный.

К нему не зарастёт народная
тропа.

И до самого конца стихот
ворение прочитала. На её го
лос стал собираться народ. 
Всё больше и больше. Только 
она закончила, старшекласс
ники один за другим тоже ста
ли у памятника читать стихи 
Пушкина. («У лукоморья дуб 
зелёный», «Уж небо осенью 
дышало», «Волшебница зима» 
и другие.)

Их сменила девушка с поэ
мой «Медный всадник». Поэ
му эту мы ещё не знали. Она 
долго её читала, но первые 
строчки я хорошо запомнил:

БУХТИНЫ

Пушкинский день
в каникулы
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— Ребята, а Пушкинто 
наш — герой! Он — наш поэт. 
Он честных правил. Он ува
жать себя заставил за сказки 
добрые для детворы.

Тут он запнулся, а Лёшка 
подхватил:

— И за стихи, поэмы...
А я дополнил:
— Полные добра, любви и 

Красоты.
Лёшка очень обрадовался, 

как у нас здорово получилось, 
предложил завтра порепети
ровать какуюнибудь сценку 
из произведений Пушкина, 
ведь скоро пушкинский 
праздник, день его рождения.

Головастый всётаки у нас 
Лёха. И откуда он всё всегда 
знает. Идея нам эта очень по
нравилась, а Лёшка уже себя 
чувствовал заправским ре
жиссёром. Мы тут же согласи

Колька протянул руки за 
мороженым, забрал всё, кив
нул в мою сторону:

— Ты ему, ему говори.
Уселся на кухне.
— Чего мы тут стоим. По

шли скорей.
На ходу Лёшка говорит мне, 

что в районной Детской би
блиотеке через два дня, 6 ию
ня, Пушкинский праздник.

На двери там висит боль
шой плакат с портретом Пуш
кина, сидящим в кресле со 
скрещёнными руками. И Лёш
ка мне даже показал как. А 
рядом написано: «Здравствуй, 
Пушкин! Здравствуй, добрый 
гений! С Днём рождения, до
рогой поэт!»

Торопились в библиотеку 
мы не зря. Заведующая би
блиотекой Ксения Васильевна 
нас хорошо знала, читателями 
мы были активными.

Наш приход её обрадовал, 
она сразу же, не дослушав 
нас, предложила нам на 
празднике выступить, сценку 
свою показать и по стихотво
рению Пушкина рассказать.

Нас всё устраивало. Пуш
кинские стихи мы любим. 
Многие знаем наизусть. А вот 
что с Колькой делать? За два 
дня он вряд ли чтото выучит.

— Выучит, — сказал, как 
отрезал, Алексей. — Пусть 
только попробует не выучить. 
Будем ему всё время звонить, 
проверять.

лись. Николай даже пригла
сил нас к себе.

Репетировали мы каждый 
день. На улице солнце светит. 
Жарко. Сирень с черёмухой 
во дворах цветёт, а у нас 
Колька застреленный упасть 
понастоящему убитым всё 
никак не может.

Сам предложил сцену дуэли 
из «Евгения Онегина» репети
ровать, когда Онегин Ленского 
убивает. А когда встретил нас 
в пиджаке, поверх которого 
плащ свой небрежно набро
сил, а в правой руке за спи
ной держал папину шляпу, 
словно Пушкин на постамен
те, сказал:

— А мне приснился сон, 
что Пушкин был спасён!

От смеха мы с Лёхой еле 
сдерживались, но Кольку 
Алексей всётаки зацепил:

— Руку хоть смени.
Колян не понял.
— Говорю тебе, шляпу в 

другую руку возьми, дуралей. В 
левой, запомни, пожалуйста, в 
левой руке у Пушкина шляпа.

Николай виновато кивнул 
головой. Мы пошли репетиро
вать. Дома у нас у всех были 
книги с произведениями Пуш
кина, и мы теперь целыми 
днями только и читали его ро
ман «Евгений Онегин».

Лёшка, конечно, взял себе в 
сценке роль самого Онегина. 
Ленского, понятное дело, Ни
колаю досталась, ну, а мне — 
секунданта.

Я не возражал. У меня с Лё
шей всё получалось, а вот Ко
лян, как всегда, нас подводил. 
Ну, что за человек такой. Да
же упасть как следует не мо
жет. Боится, наверное. То как
то приседает неловко, то за
валивается кудато на бок.

Лёшка не выдержал. По
бежал за мороженым. Жара. 
Вернулся очень быстро. Весь 
раскрасневшийся. Бегом  бежал.

— Ура! — кричит. — Я ви
дел! То, что нам надо!

— Что ты видел?30



Не успел Колька открыть 
нам дверь, мы прямо с порога 
набросились на него:

— Доставай Пушкина! Бу
дешь сейчас учить его наи
зусть.

— Всего?! — удивился Ко
лян и даже попятился назад 
от нас.

— Да ты хотя бы одно сти
хотворение как следует за
помни.

— А зачем?

Рассказали. И тут Николай 
нам говорит:

— Я много наизусть знаю 
стихотворений Пушкина.

И начинает перечислять.
— А почему мы этого не 

знаем? Почему ты их никогда 
не читал?

— Стеснялся.
— Кого?
— Вас.
— Он стеснялся! Вот это 

друг называется, — вскипел 
Алексей, уставив свою ладонь 
в Николая. — Сейчас не стес
няешься? Давай начинай! Что 
читать будешь?

Коля немного помолчал. 
Пригласил нас в комнату и це
лый час читал нам стихи Пуш
кина. Да так здорово, как на
стоящий артист. А в конце 
спросил:

— Можно я буду на празд
нике «У лукоморья» читать? Оно 
мне больше всего нра вится.

Мы выступали неплохо. Чи
тальный зал был весь запол
нен школьниками из разных 
классов. На стене висел боль
шой портрет Пушкина. Ещё по 
стенкам были развешаны пла

В конце праздника мы пока
зали свою сценку. Нам все 
дружно и громко хлопали. Боль
ше всех аплодисментов доста
лось, как вы думаете, кому?

Нашему Николаю. Упал он, 
как убитый, понастоящему, 
лучше, чем на репетициях. Мы 
с Лёхой не понимали, что это 
вдруг с нашим Колькой прои
зошло. Он объяснил:

— Как же вы не понимае
те! Ведь на меня смотрел 
здесь сам Пушкин. Не мог я 
его подвести. Не мог испор
тить его праздник.

Настроение у нас было 
праздничное.

— Ай, да Пушкин! Ай, да 
молодец! — сказал, расстава
ясь с нами, Коля.

Дома я в приподнятом на
строении, глотая слова от вос
торга, рассказывал о нашей 
прогулке к пушкинскому памят
нику, о пушкинском празднике, 
о нашем удачном выступлении. 
Мама похвалила и сказала:

— Быть славным хорошо, 
спокойным лучше вдвое. Пуш
кин!

А когда стал, смеясь, про 
Коляна рассказывать, тут папа 
заметил:

— Не оспаривай глупца. 
Люби самого себя. Ох, тяжела 
ты шапка Мономаха! Пушкин!

Я был очень голоден. Хотел 
есть. Поинтересовался у мамы, 
что на ужин. Папа её перебил:

— Не ужинать — святой 
закон, кому всего дороже сон. 
И всё ж охота к перемене 
мест. Тоже написал Пушкин! 
Пошли на кухню ужинать.

каты. На одном было написа
но: «День рождения Пушки
на — это день рождения 
классической русской литера
туры и языка». На другом — 
«Пушкин — основоположник 
современного русского языка, 
на котором мы разговариваем 
и в 21 веке».

Ксения Васильевна, откры
вая праздник, сказала:

— Пушкинский день — это 
особый праздник. О нём зна
ют все с детства. Мы очень 
любим его стихи и добрые 
сказки. Всем, кто родился в 
России и для кого русский 
язык является родным, очень 
повезло. Мы имеет возмож
ность наслаждаться творче
ством поэта в подлинниках.

Потом ребята по очереди 
читали стихи Пушкина, сорев
новались в знании пушкин
ских сказок. (Называли 
«Сказку о попе и о работнике 
его Балде», «Сказку о мёртвой 
царевне и о семи богатырях», 
«Сказку о рыбаке и рыбке», 
«Сказку о царе Салтане...».) 
Спорили. Отвечали на вопро
сы викторины «В гостях у 
сказки».

Лёшка толкнул в бок Коль
ку, спросил:

— А что бы ты попросил у 
золотой рыбки?

Николай покраснел. Ничего 
ему не ответил.

— Я так и знал, — сказал 
мне Лёшка.
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27–28 марта в рамках проекта «Неде-
ля детской и юношеской книги» Дет-
ские библиотеки городов Торжок и 
Тверь посетил библиомобиль «Первый 
книжный».

Этот проект Российской государствен-
ной детской библиотеки знакомит ребят 
с детскими писателями, поэтами и ху-
дожниками не только в Москве, но и в 
других городах нашей большой страны. 

Меня пригласил в гости пообщаться с 
юными читателями и провести для де-
тей мастер-класс Тверской областной 
центр детского и семейного чтения 
им. А. С. Пушкина.

В начале я рассказала ребятам немно-
го о себе и о профессии художника-ил-
люстратора.

Моя любовь к книгам и рисованию 
проявилась ещё в раннем детстве.

Я всегда любила подолгу рассматри-
вать книги с красивыми интересными 
иллюстрациями, и сама начала рисо-
вать. Даже придумывала и делала свои 
книжки.

Я рассказала ребятам о том, как соз-
даются книги и журналы. Постаралась 
кратко, но понятно описать весь про-
цесс — от написания текста автором до 
печати в типографии. Поделилась свои-
ми знаниями о самом устройстве книги: 
о том, что и как называется. Например, 
что такое «форзац», «титульный лист», 
«кегль» и т.д.

Рассказала о людях, работающих в 
издательстве, их профессиях, о работе 
художника-иллюстратора над оформле-
нием книги. А затем каждый юный чи-
татель попробовал себя в роли ху дож-
ника-иллюстратора. Ребята сами при-
думали и нарисовали персонажей из 
всеми любимой сказки Г.-Х. Андерсена 
«Дюймовочка». И к нам даже взрослые 
присоединились — мамы и бабушки, 
тоже рисовали с удовольствием. Такая 
получилась у нас интересная встреча! 

ЛИЦЕЙ

Галина Лопачёва

«Первый книжный»
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Когдато очень просто и ёмко сказал Аполлон Григо
рьев: «Пушкин — наше все». И не удивительно, что 
у каждого своя дорога открытия этого удивительно
го поэта. Вот и моя первая встреча с Пушкиным
человеком в Болдино. Как, этот Бог любил общаться 
с крестьянами? А у этого родника останавливался во 
время прогулок? Молодая берёзовая роща, конечно, 
не могла видеть быстрого и горячего поэта, но как 
она близка и ему, и нам, сколько в ней прозрачного 
света, сколько трепета и жизнелюбия! И как теплы и 
задушевны рассказы болдинских крестьян о поэте, 
собранные и опубликованные, кажется, волей самих 
этих людей! Да, барин, но какой!.. Так любят де
тей, — и прощая им многое, и восхищаясь востор
женной непосредственностью. И ещё помню высо
кую опушку невдалеке от Болдино, откуда хорошо 
видны волны степного ковыля, гуляющие под тихим, 
почти осенним, ветерком... Уж онито, без сомне
ния, помнят именитого гостя...

А беда уже начинала плести свою ядовитую сеть 
под стальным петербургским небом... При всей 
любви к Северной столице какой русский человек 
простит ей великую трагедию великого поэта?..

Но были и Пушкинские горы, где поэт не только 
много работал, но и встречался с друзьями и на
слаждался живописной природой... Сейчас, ока
завшись в старом парке где бы то ни было, ступив 
на прогретую солнцем дорожку аллеи, невольно 
сравниваю это место со знаменитой аллеей Керн в 
Михайловском, что на древней Псковской земле. 
Удивительно ли, что при сравнении непременно 
выигрывает та, пушкинская? А в голове невольно 
звучит «Я помню чудное мгновенье...»

Недавно перечитала «Евгения Онегина». В ро
мане этом, с гениально придуманной строфой, — 
весь Пушкин: с его печалями и радостями, с его 

трагедией и счастьем. Сама форма романа в стихах 
позволила ему сказать так много близкого сердцу, 
что Онегин со своей достаточно типичной судьбой 
русского дворянина без «царя в голове» — доста
точно бледен рядом с личностью божественного и 
неповторимого Пушкина. Не оттого ли так есте
ственно, будто между прочим, вспыхивали под пе
ром поэта и крылатые выражения и афоризмы, и та 
лирика, которую достаточно было задеть скрипич
ным ключом, чтобы она зазвучала?

А сколько высочайшей лирики «разбросано» по 
всему роману! Такие уже хрестоматийные шедев
ры, как: «Встаёт заря во мгле холодной...», или 
«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», или «Уж не
бо осенью дышало...» и другие — сияют истинны
ми бриллиантами в драгоценной оправе романа 
вот уже два века и не тускнеют.

...Еду в Ярополец, имение Гончаровых. Там, вда
ли от цивилизации, сохранился барский дом и 
парк, куда приезжал Пушкин, влюблённый в Ната
лью Николаевну, где впервые предложил ей руку и 
сердце. Слушая экскурсовода, как воспитывались 
сёстры Гончаровы, как берегли дворянские барыш

Валентина КоростелёваЛИЦЕЙ

Музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино»

Аллея Керн. Михайловское, Пушкинские горы Каскад прудов и остров Уединения. Пушкинские горы

Спасительная лира
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ни и песни старины, и традиции отцов и дедов, го
товых, если надо, сложить головы за святую Русь; 
как любили природу, — понимаешь, откуда произ
рос «чистейшей прелести чистейший образец» и 
откуда те благородство и достоинство, в которых 
были воспитаны дети Пушкина, — опять же в боль
шей степени Натальей Николаевной. Вот о чём ду

малось тогда среди этих заветных мест. И вспо
мним те самые строки:

...В простом углу моём, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель —
Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Мастер во всех жанрах, Пушкин дорог нашему 
сердцу прежде всего как лирик. Кто не таял душой, 
слушая романсы на его стихи? И тут дело совсем не 
в славе поэта ещё при жизни. Его лирика настоль
ко музыкальна уже по сути своей, что надобно бы
ло только услышать её и озвучить... Пушкин уни
версален, к чему ни притронешься. Читаешь сказ
ки — и кажется, что они сложены в глуби народ
ной. Читаешь просто стихи или прозу — и кажет

ся, мы и сами вот так же, тем же языком, безыскус
но, кажется, — могли бы рассказать ту или иную 
историю, выразить те или иные чувства.

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Вроде бы где яркие метафоры, где гениальные 
образы? Простые слова, поставленные в привыч
ный ряд. «Да что тут такого, в самом деле? Да я вам 
вот сейчас... вот только чуточку подождите...»

Увы, долго придётся ждать. Может, ещё сто лет. 
Когда придёт некто равный Пушкину, который будет 
и фантастически близок русскому сердцу, и фанта
стически высок как художник. А если и не придёт, то 
дай нам Бог уберечь тот язык, на котором говорил с 
нами Александр Сергеевич. Уберечь, передать его 
тем, кто идёт следом за нами, — и можно быть 
болееменее спокойными за судьбу России даже в 
это сложное время. Ведь Пушкин — это действи
тельно «наше всё». Остаётся только не забывать о 
том, не искать ложных огней, не спешить за сомни
тельными кумирами и беречь близь сердца главный 
и самый надёжный талисман — томик Пушкина...

Усадба Гончаровых в селе Ярополец

Горбатый мостик. Большое Болдино Титульный лист первого издания «Евгений Онегин»
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СТРАНИЧКА

ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Пушкин не раз говорил, что осень — 
его любимое время года. Она служила 
ему музой, вдохновляла его на написа-
ние невероятно красивых произведе-
ний. Чудесными описаниями осенних 
пейзажей поэт привлекает читателя, за-
ставляет его так же проникнуться любо-
вью к этому времени года. Пушкин на-
ходил черты прекрасного даже в увяда-
нии природы: «Унылая пора! очей оча-
рованье!..» Все стихи об осени букваль-
но пропитаны особой атмосферой увяда-
ния зелени, наступления холодов.

Сам Пушкин писал: «Блаженное рас-
положение духа, когда мечтания яв-
ственно рисуются перед вами, и вы об-
ретаете живые неожиданные слова для 
воплощения видений ваших, когда сти-
хи легко ложатся под перо ваше, и звуч-
ные рифмы бегут навстречу стройной 
мысли» («Египетские ночи»).

Мне понятны чувства поэта, потому 
что я люблю это время года так же силь-
но, как и сам Александр Сергеевич. Мне 
нравятся осенние дожди, увядающая 
листва деревьев, даже унылое небо, за-
тянутое серыми тучами. Особенно же 
меня радует время листопада, о котором 
Пушкин писал: «Октябрь уж насту-
пил — уж роща отряхает / Последние 
листы с нагих своих ветвей...»

Описывая самое хмурое, казалось бы, 
время года, поэт сумел найти яркие кра-
ски в дождливой осени: желтеющая ли-
ства деревьев окрашивается у него в ба-
грец и золото; мглой волнистою покры-
ты небеса; природа трепетна, бледна, 
как жертва, пышно убрана... Пушкин 
умело передаёт красоту увядания, соб-
ственное восхищение этим. Вот уже и 
ты, глядя в окно на грязные лужи, ви-
дишь, как в них отражаются солнечные 
лучики, а рябина, растущая под окном, 
изо всех сил сопротивляется внезапно 
налетевшему порыву ветра, стараясь со-
хранить свою листву, которая восхища-
ет богатством красок.

Я считаю Пушкина лучшим среди 
русских поэтов. Кто-то, возможно, ска-
жет о том, что я ещё слишком мала, что-
бы давать оценку творчеству великих. 
Наверное, они будут правы. Моё зна-
комство с её величеством Литературой 
только начинается, впереди много инте-
ресного, но уже сегодня я с уверенно-
стью могу сказать: «У меня есть «мой» 
Пушкин, и он лучший!»

Елизавета МАТВЕЕВА,
14 лет

УЧАЩАЯСЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ МБУДО «ДЮЦ» 

«НИТИ ТВОРЧЕСТВА» СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ЛИЗА — 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ. ОНА ХОРОШО 

РИСУЕТ, НЕПЛОХО ПОЁТ И ПИШЕТ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ. 

ЕЛИЗАВЕТА — ОТЛИЧНИЦА. 

ЛИТЕРАТУРА И РУССКИЙ ЯЗЫК — 

ЕЁ ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ. ОНА — 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ОЛИМПИАД 

И КОНКУРСОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ.

Мой Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин — мой 
любимый поэт. Будучи ребёнком, про-
читав самостоятельно «Сказку о золо-
том петушке», я увлеклась волшебным 
миром сказок Пушкина, мне сразу по-
нравилась лёгкость его стихов, звуча-
щих приятно и складно. Удивительные 
истории о добре и зле, написанные в 
стихотворной форме, были понятны, 
красочны и легко запоминались.

Я становилась старше, вместе со мною 
«взрослел» и мой Пушкин. Стихи, поэ-
мы, повести. Его творчество поражает 
разнообразием жанров и богатством 
тем. Размышления о Родине, дружбе, 
любви заставляют читателя о многом 
задуматься, помогают правильно рас-
ставить жизненные приоритеты. Обра-
зы природы поэт-художник рисует 
правдоподобными настолько, что ка-
жется, будто Пушкин вместе с тобой 
смотрел на ночное небо или радовался 
зимнему дню, восклицая: «Мороз и 
солнце! День чудесный!»36
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«СТРАНА ЧУДЕС» 
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руководитель Карзина Г. И.

1. Лютый Савелий, 7 лет
2. Шумова Арина, 6 лет
3. Гремякова Ксения, 6 лет
4. Кузнецова Елизавета, 7 лет
5. Изотова Маргарита, 7 лет
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И. Билибин. Илл. к «Сказке о царе Салтане...» А. С. Пушкина

СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТИШЕК, 
СЕСТРЁНОК И БРАТИШЕК:

Мальчик Серебряная 
Дудочка

ЖИВОЙ УГОЛОК:
Где начинается Россия

…Вот открыл царевич очи;
Отрясая грёзы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,

Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.

А. С. Пушкин

БУХТИНЫ:
Пушкинский день в каникулы

РАССКАЗЫ:
Неожиданная встреча


