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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Пособие по литературе родного края предназначено для работы в 5 

классах общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики 

и включает разделы по изучению культуры Донбасса, которая выражена в 

языке и литературном творчестве писателей и поэтов нашего региона, что 

способствует воспитанию гражданского самосознания, формированию 

гармоничной личности гражданина, юного патриота Донецкой Народной 

Республики.  

Данное пособие предусматривает ознакомление с литературной 

историей Донбасса и фольклорным краеведением, изучение творческого 

наследия писателей и поэтов, которые в своих произведениях обращались к 

теме Донбасса. 

Содержание пособия нацелено на привитие любви к Родине, гордости за 

свой народ, родной Донбасс; на мотивацию учащихся в их стремлении 

познать свой край – его прошлое и настоящее, через литературу родного 

края, познакомиться с фольклором, овладеть обрядами, усвоить традиции, 

изучить современную литературу Донетчины. 

Цели и задачи пособия: 

 приобщить учащихся к народной мудрости – золотой сокровищнице 

культуры, национальному богатству Донбасса; 

 обогатить учащихся знаниями о разных видах устного народного 

творчества Донбасса; 

 ознакомить школьников со сказками, загадками, пословицами, 

песнями, созданными писателями Донбасса и о донецком крае; 

 изучить творческое наследие писателей XIX–XX вв., которые под 

впечатлением посещения Донбасса, написали произведения о жизни, 

быте трудового народа нашего края; 

 проанализировать произведения, показав их художественную 

ценность и историко-культурологическую значимость; 

 ознакомить с литературной панорамой современных писателей и 

поэтов Донбасса; 

 приобщить учащихся к художественному творчеству, расширить 

литературоведческий кругозор о литературе родного края. 

 

Деятельность учащихся должна быть направлена на формирование 

умений и навыков: 

 рассказывать о прочитанном, высказывать своё мнение, составлять и 

участвовать в диалоге; 
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 создавать творческий продукт на основе изученных произведений о 

родном крае: сказки, загадки, ребусы, кроссворды, коллажи, отзывы и 

др. 

 пользоваться библиографическим аппаратом; 

 самостоятельно работать с книжным, учебным, справочным, 

дополнительным, архивным материалами; 

 обрабатывать, анализировать, обобщать изученный материал; 

 выписывать цитаты, писать тезисы, конспекты, рефераты, доклады и 

уметь пользоваться ими в устной и письменной речи; 

 использовать различные формы и методы исследовательской и 

поисковой работы. 
 

Пособие состоит из нескольких разделов: 

«У древних истоков Донбасса»; 

«Фольклорное краеведение Донбасса»; 

«Русские писатели о Донбассе»; 

«Панорама литературного творчества современных писателей и 

поэтов Донбасса»; 

«Литературные музеи Донецкого края»; 

«Публицистика Донбасса». 
 

Технология работы с пособием 

Каждая тема сопровождается обращением к учащемуся, в котором 

освещены следующие аспекты: основные цели и задачи работы над темой; 

краткое содержание темы; перечень основных изучаемых понятий, авторов и 

их произведений; информация об историко-литературных процессах, 

связанных со становлением родного края. 

Все темы содержат: последовательность выполнения заданий, 

аналитические статьи по теме, текстовый материал, портрет, 

иллюстративный материал, материал для самооценки, алгоритм презентации 

личных достижений, список литературы. 

В начале каждой темы размещена таблица для самоанализа 

формирования мотивации интереса учащихся: 

 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 
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Каждая тема включает следующие виды заданий: 

 

Вспоминаем изученное по теме 

 

Учимся сравнивать художественные явления 

 

Работаем с литературоведческим термином 

 

Наблюдаем за развитием образов главных героев 

 

Учимся анализировать произведения 

 

Развиваем творческие способности 

 

Углубляем знания по теме 

 

Устанавливаем межпредметные связи 

 

Развиваем умения отстаивать свою точку зрения, участвовать 

в диалоге 

 

Проверь себя 
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 
 

В который раз мы повторяем  
Слова любви к родному краю! 

Е.И. Легостаев 

Юный друг! 

Ты держишь в руках учебное пособие, которое станет для тебя 

волшебным путеводителем в мир родного слова и сокровищницу литературы 

родного края – Донетчины! Надеемся, что задания, которые ты встретишь на 

страницах, будут интересными, познавательными и занимательными. 

Эта книга расскажет тебе о выдающихся писателях-земляках, научит 

гордиться своей родиной, культурой, литературой, историей, природой 

родного края. 

Ты узнаешь, какой была наша Родина в далёкие времена, какой путь она 

прошла, чтобы стать свободной и независимой Республикой! 

Уверены, что каждая строка из произведений выдающихся поэтов и 

прозаиков Донбасса отзовётся в твоём сердце любовью к родному краю и его 

жителям, настоящим патриотам! 

А начинать свой образовательный маршрут необходимо с таблицы, в 

которой обозначены цели и задачи твоей работы: «Ты узнаешь», «Ты 

научишься», «Ты поймёшь». Внимательно читай обращения, рубрики, 

инструкции, и ты успешно справишься с любым заданием! Рубрики тебе уже 

знакомы по школьным учебникам, но появятся и новые: «Вспомним 

изученное по теме», «Углубляем знания по теме», «Развиваем умения 

отстаивать свою точку зрения», «Развиваем творческие способности», 

«Устанавливаем межпредметные связи», «Проверь себя». 

Ты сможешь проверить свои знания, выполнив тестовые задания, а 

также оценить приобретённые умения, заполнив таблицу успешности. 

Желаем тебе интересного путешествия в мир литературного краеведения 

Донбасса! 

 

 

 

От составителей 
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ТЕМА 1. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И НАШ КРАЙ.  
ТАЙНЫ РЕКИ КАЯЛЫ.  

СКВОЗЬ ДАЛЬ ВЕКОВ – «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ДОНБАСС 

 

Цель: познакомить с поэтическим памятником славянского 

средневековья; воспитывать любовь к Родине, к высокому поэтическому 

слову, к нашей истории. 

Дорогой друг!  

Сегодня мы расскажем тебе о поэтическим памятнике славянского 

средневековья. Героическая поэма Древней Руси «Слово о полку Игореве» 

создана в конце ХII века, а точнее, между 1185 и 1187 годами. Это 

единственный поэтический памятник всего славянского средневековья, это 

художественное чудо, красотой которого упивались люди безукоризненного 

вкуса: Жуковский, Пушкин, Гоголь, Блок, Бунин.  

Говорить о «Слове…» и легко, и трудно. Оно всегда удивительно живо. 

Д.С. Лихачёв сказал: «Этот памятник вечно свеж. Каждая эпоха находит в 

нём новое и своё. Это предназначение подлинных памятников искусства». 

Выполнив следующие задания, ты получишь ответы на вопросы, почему 

же так долговечно это произведение, столь небольшое по своим размерам, 

почему идеи «Слова…» продолжают нас волновать и сегодня, какова связь 

«Слова» и Донбасса. Ты узнаешь, что пером автора водила любовь к Родине, 

которая и сделала произведение бессмертным, понятным и близким всем 

людям, любящим свою Родину и свой народ. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 историю создания 

бессмертного 

произведения и то, 

как связано оно с 

нашим краем. 

 использовать разные 

виды и источники 

информации, 

вычленять главное. 

 красоту русского 

слова, причину 

бессмертия великого 

произведения 

древнерусской 

литературы. 
 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучаем новое по теме 

История Донецкой Земли, бесспорно, связана с историей Древней Руси. 

Упоминания о ней – в первых памятниках древнерусской литературы – 

«Повести Временных лет», «Слове о полку Игореве». 
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В I тыс. до н.э. территория Донбасса 

входила в состав Скифского государства, так 

называемой Золотой Скифии.  Памятником 

первых славянских поселений стало название 

реки Северский Донец. 

В конце IX века на эти земли пришли 

кочевые народы – сначала печенеги, торки, затем 

половцы, которые оставили в степях десятки тысяч каменных идолов. Из 

летописных источников известно, что на Северском Донце было несколько 

половецких городов: Шарукань, Сугров и Балин, но точное их расположение 

не установлено. 

12 мая 1185 года произошла битва князя Игоря с половецким ханом 

Кончаком на реке Каяла, которая находилась где-то в пределах нашего 

Дикого Поля тогдашнего. О местонахождении этой реки и поныне ведутся 

споры между учёными, высказываются самые разные предположения. Одно 

из них – что это вовсе не река, а межречье и находится оно между донецкими 

реками Сухими и Мокрыми Ялами.  

В «Слове» говорится и о дикой степи, и о море, о реках Дон и 

Северский Донец. К последнему князь Игорь обращался со словами: «О 

Донец! Не мало тебе величия, лелеявшему князя на волнах, стлавшему ему 

зеленую траву на своих серебряных берегах, одевавшему его теплыми 

туманами под сенью зеленого древа. Ты стерег его гоголем на воде, чайками 

на струях, чернядями на ветрах». Описаны в этом самом поэтическом, 

образном произведении Древней Руси и степи донецкие, и буераки и овраги, 

и реки, и море, ветры наши, рассветы и закаты. 

 

II. Развиваем ассоциативное мышление 

27 декабря 2011 года, в Горловке, рядом с 

двумя городскими библиотеками – детской 

библиотекой имени А. Гайдара и центральной 

библиотекой имени Т.Г. Шевченко, состоялось 

торжественное открытие сквера книги. 

В центре сквера книги был воздвигнут 

памятник древнерусской летописи «Слово о полку 

Игореве». Автор монумента – Дмитрий Ильюхин. 

 

Задание 
Как ты думаешь, почему именно «Слово…» стало символом книжной 

премудрости нашего края? С каким литературным источником у тебя 

ассоциируется народная мудрость? Запиши свой ответ в виде рассуждения 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

III. Учимся анализировать художественное 
произведение 

«Слово о полку Игореве» представляет собой один из самых 

значительных памятников древнерусской литературы. Автор произведения 

неизвестен. «Слово» было издано в 1800 г. Это история о князе Игоре, 

который вёл своих воинов «на землю половецкую за землю русскую». Игорь 

собирает свою дружину в поход, но видит солнечное затмение, которое 

предвещает скорую гибель. Невзирая на 

дурное предзнаменование, Игорь призывает 

идти к Дону и сражаться с половцами, так 

как «лучше быть убитым от мечей, чем от 

рук поганых полоненным…» 

Войска Игоря сражаются с половцами 

«с утра до вечера». На третий день «пали 

знамена Игоревы». Автор говорит о том, 

что именно князья Игорь и Всеволод 

попытались дать отпор врагу Руси. 

В то время, когда войска братьев терпят поражение, их отец князь 

Святослав собирает народное вече и говорит своё «золотое слово». 

Прочитай отрывок «Золотое слово» князя Святослава в переводе 

Н. Заболоцкого: 

И тогда великий Святослав 

Изронил свое златое слово. 

Со слезами смешано, сказав: 

«О сыны, не ждал я зла такого! 

Загубили юность вы свою, 

На врага не вовремя напали, 

Не с великой честию в бою 

Вражью кровь на землю проливали. 
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Ваше сердце в кованой броне 

Закалилось в буйстве самочинном. 

Что ж вы, дети, натворили мне 

И моим серебряным сединам? 

Где мой брат, мой грозный Ярослав, 

Где его черниговские слуги, 

Где татраны, жители дубрав, 

Топчаки, ольберы и ревуги? 

А ведь было время - без щитов. 

Выхватив ножи из голенища, 

Шли они на полчища врагов, 

Чтоб отметить за наши пепелища. 

Вот где славы прадедовской гром! 

Вы ж решили бить наудалую: 

«Нашу славу силой мы возьмем, 

А за ней поделим и былую». 

Диво ль старцу - мне помолодеть? 

Старый сокол, хоть и слаб он с виду, 

Высоко заставит птиц лететь, 

Никому не даст гнезда в обиду. 

Да князья помочь мне не хотят, 

Мало толку в силе молодецкой. 

Время, что ли, двинулось назад? 

Ведь под самым Римовом кричат 

Русичи под саблей половецкой! 

И Владимир в ранах, чуть живой, –   

Горе князю в сече боевой!... 

 

Какую цель поставил перед собой автор, создавая «Слово о полку 

Игореве»? Актуальна ли сейчас эта мысль? Оформи ассоциативную 

«гроздь», центром которой будет слово «единение». 

ЕДИНЕНИЕ 
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ІV. Вспомним изученное по теме 

Вспомните изученный на уроках истории материал о «Слове…». 

Объединитесь в пары и проведите мини-викторину «Историческая основа 

«Слова о полку Игореве»: 

1. Когда происходили события, о которых повествуется в «Слове о полку 

Игореве»? 

2. Кто автор «Слова о полку Игореве…»? 

3. В каком городе правил князь Игорь? 

4. Какое предзнаменование было Игорю и его дружине? 

5. Какова была цель похода, предпринятого князем Игорем? 

6. Чем закончилась первая битва Игоря? 

7. Кто помог Игорю бежать из плена? 

8. Как звали брата Игоря, с которым тот сражался против половцев? 

9. Город, название которого впоследствии стало обозначать неизвестные 

края, «глухомань». Где этот город находится? 

10. Город, в котором «на забрале» плакала Ярославна? 

11. Кому принадлежит «золотое слово»? 

12. Какие древнеславянские божества упоминаются в произведении? 

Отметьте ответы в таблице: правильный ответ обозначь «+». 

Подсчитайте количество правильных ответов, оцените друг друга. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ученик 1             

Ученик 2             

 

Задание 

Прочитай отрывок из книги Владимира Моложавенко «Тайна реки Каялы». 

Найди расположение реки Каялы на карте Донецкой области. 

 

 

 

 

            илая, родная донецкая степь... Я видел Кавказ и Карпаты, дунайскую 

равнину и волжский Плес, отроги Урала и ишимскую степь, Золотые пески 

Болгарии и озерный край Моравии, но ничего не встретил ближе и дороже, 

чем эти неоглядные, изрезанные косыми балками, вздыбленные крутыми 

холмами, вроде бы и совсем неприглядные места, где родился и рос. Уезжая 

за тридевять земель от родных мест, я всегда вспоминал степное разнотравье 

с пряным ароматом чебреца (его не спутаешь ни с чем другим на свете) и 
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скупые краски этой степи, линявшие вместе с капризами не очень-то 

уютного для тех, кому степь в новину, климата. Помню, однажды видел я эту 

степь в грозу, рвавшую в клочья низкое и темное небо, буйно гулявшую над 

Сокольими горами. В сущности, это вовсе и не горы, а куцая гряда холмов, 

протянувшихся в междуречье Донца и Быстрой. А в народе все-таки их зовут 

горами — для степи они и впрямь сойдут за великанов. 

В краю этом грозы не редкость, но та, что мне запомнилась, не походила на 

другие. Было мгновение, когда вместе с ослепительной вспышкой молнии, с 

грозовыми раскатами, невзначай пригрезилось давнее, читанное про Сокольи 

горы в старых-престарых книгах: жестокая сеча Игоря Святославича с 

половецким ханом. Наверное, и тогда вот так же сверкала страшная молния в 

этой степи, и зарницы вырывали из темноты окрашенный кровью дикий 

ковыль да горький типчак. И, наверное, когда утихла стихия, сеча была уже 

позади, а луна, пробившись сквозь тучи, озарила бледные, полные сурового 

величия лица погибших витязей да орлов-стервятников, что бились за 

добычу. 

...На прибрежье у Каялы быстрой, 

Тут кровавых вин уж недостало; 

Тут и пир свой русичи кончали: 

Сватов напоили — сами пали, 

Пали храбро за родную землю... 

Травы низко с жалости поникли, 

Дерева печально приклонились. 

 

Так рассказывается о финале битвы на реке Каяле в «Слове о полку 

Игореве» — могучем и дивном творении, которое по праву называют Песнью 

песен русской земли. 

Автор «Слова» вполне определенно называет полем битвы долину реки 

Каялы. Но где она, эта «быстрая Каяла»? 

По-разному отвечали на этот вопрос учёные. Одни считали, что это 

один из притоков Дона – Кагальник. Другие утверждали, что это река 

Кальмиус, впадающая в Азовское море. Третьи именовали Каялой речушку 

Макатиху – приток реки Голой Долины. Один из наиболее достоверных 

вариантов выдвинул учёный-историк В. Афанасьев. Тщательно изучив текст 

«Слова» и летописные источники-памятники, взаимно дополняющие друг 

друга, он пришёл к выводу, что Каяла – это нынешняя река Быстрая, левый 

приток Северского Донца. В междуречье Быстрой и Калитвы (к юго-западу 

от нынешнего города Морозовска) и произошла битва Игоря с половцами... 
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V. Развиваем навыки сопоставления 

Прочти выразительно первые строки произведения в переводе 

Н. Заболоцкого и старославянский текст. Ответь, какой из вариантов тебе 

более понятен? Почему? 

е пора ль нам, братия, начать 

О походе Игоревом слово, 

Чтоб старинной речью рассказать 

Про деянья князя удалого? 

А воспеть нам, братия, его – 

В похвалу трудам его и ранам – 

По былинам времени сего, 

Не гоняясь в песне за Бояном. 

Тот Боян, исполнен дивных сил, 

Приступая к вещему напеву, 

Серым волком по полю кружил, 

Как орел, под облаком парил, 

Растекался мыслию по древу. 

Жил он в громе дедовских побед, 

Знал немало подвигов и схваток, 

И на стадо лебедей чуть свет 

Выпускал он соколов десяток. 

И, встречая в воздухе врага, 

Начинали соколы расправу, 

И взлетала лебедь в облака, 

И трубила славу Ярославу. 

е лЂпо ли ныбяшетъ, братие, 

Начяти старыми словесы 

Трудныхъ повЂстий о пълку ИгоревЂ, 

Игоря Святьславлича? 

Начати же сятъй пЂсни 

По былинамь сего времени, 

А не по замышлению Бояню. 

Боянь ъбо вЂщий,  

Аще кому хотяше пЂснь творити, 

То растЂкашеся мыслию по древу, 

СЂрымъ вълкомъ по земле, 

Шизымъ орломъ подъ облакы. 

Помняшеть бо, рече, 

Първыхъ времен усобицЂ. 

Тогда пущашеть 10 соколовъ 

На стадо лебедЂй. 

Который дотечаше, 

Та преди пЂснь пояше – 

Старому Ярославу. 

 

Задание 

Запиши из текста вариант перевода слов со старославянского языка: 

Старославянское слово Перевод 

начяти  

повЂстий  

о пълку  

сего  

вЂщий  

вълкомъ  

подъ облакы   

пущашеть  

лебедЂй  
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Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 

Ключ к викторине: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ТЕМА 2. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ДОНБАССА 

 

Цель: раскрыть мудрость, поучающий смысл и совершенство формы 

пословиц и поговорок, сходство и различие двух жанровых форм фольклора.  

 

Дорогой друг! 

Сегодня мы поговорим с тобой о малых жанрах фольклора нашего края. 

«А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! 

Что за золото!», - говорил великий русский поэт А.С. Пушкин об этих 

жанрах. Пословиц очень много. Уже в 1500 году Эразм Роттердамский 

составил сборник античных изречений и пословиц. С конца XVII века 

начинают издаваться сборники пословиц и поговорок в России. Начало 

изучению этого пласта народного творчества положил М.В. Ломоносов. 

В. Даль, современник А.С. Пушкина, пятьдесят лет собирал пословицы и 

поговорки.  

 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймешь 

 что такое фольклор и его 

малые жанры; 

 как в пословицах, и 

поговорках проявляется 

народная мудрость; 

 о наиболее 

распространённых темах 

пословиц и поговорок на 

Донбассе. 

 работать с 

познавательным 

текстом; 

 анализировать 

пословицы и 

поговорки; 

 определять различия 

между пословицами и 

поговорками. 

 каковы источники 

происхождения 

пословиц и 

поговорок; 

 какова роль 

пословиц и 

поговорок в жизни 

нашего народа. 

Желаем удачи! 
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БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

І. Вспомним изученное по теме 

Устное народное творчество 

Фольклор 
От английских слов folk – народ, lore – мудрость. 

Фольклором называют искусство народа. 

Малые жанры 

фольклора 

Пестушки, потешки, скороговорки, прибаутки, заклички, 

загадки, пословицы, поговорки, сказки, песни. 

Пословицы и поговорки 

Определение 

Пословица – народное изречение, которое отражает 

духовный облик народа, его мудрость и жизненный 

опыт, его стремления и идеалы, суждения о самых 

разных сторонах жизни. 

Поговорка – это фраза, содержащая скрытый смысл и 

заставляющая задуматься над продолжением мысли. 

Что выражается в 

пословицах и 

поговорках? 

Стремление древних людей познать мир, открыть 

неизвестные его стороны. 

Каковы 

особенности 

пословиц и 

поговорок? 

лаконизм, афористичность, совершенство формы. 

 

Задание 

Ознакомься с таблицей и дополни рассказ о малых жанрах фольклора. 

Пословицы и поговорки – жанры фольклора 

Фольклор (folk-lore) – литературный термин английского 

происхождения, впервые введённый в 1846 году учёным Вильямом Томсом. 

В буквальном переводе он означает – «________________________________» 

и обозначает различные проявления народной духовной культуры. 

Особенно интересны малые жанры фольклора – 

____________________________________________. Среди малых жанров 

фольклора – пословицы и поговорки. Переходя от поколения к поколению, 

пословицы и поговорки поддерживали уклад народной жизни, формировали 

духовный и нравственный облик народа. Это своего рода заповеди.  

Пословица – __________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Пословицы в народном быту служат руководящими принципами 

деятельности, на них ссылаются в оправдание своих поступков и действий, 

ими пользуются для обвинения и обличения других. Недаром говорится: 

«Пословица всем делам ___________________». 

Ещё с давних времён от пословиц отличали поговорки.  

Поговорка – __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Фольклор Донбасса складывался в те времена, когда «зарождался 

чёрный горючий камень». Пословицы и поговорки нашего края – это живое 

знание жизни, свежий дух ковыля и угольной пыли. Донецкой землёй всегда 

по праву гордились наши предки, о чём говорят пословицы: «Всякому мила 

своя сторона, а мне мила Донецкая земля», «Кто за Родину горой, тот 

истинный герой», «Будь не только сыном своего отца – будь и сыном своего 

народа».  

 

II. Углубляем знания по теме 

Наверняка, многие из вас слышали от бабушек и дедушек фразы: «Без 

труда не выловишь и рыбку из пруда», «Тише едешь – дальше будешь» и т.д. 

Иногда вы не понимали смысл этих слов и выражений. Теперь мы знаем, что 

это пословицы и поговорки. А чем же отличаются пословица и поговорка? 

Попробуем выяснить и навсегда запомнить это различие: 

 

Задание 

Попробуй отличить пословицу от поговорки. Распредели высказывания в 

столбики таблицы. Помни, чтобы отличить пословицу от поговорки, вам 

необходимо: 

 используется для воспитания, поучения; 

 содержит нравоучение или мораль; 

 максимально кратка и понятна; 

 пишется простым и понятным языком; 

 пословицы пишутся в рифмовку. 

 используется для художественной окраски 

речи; 

 самостоятельно не употребляется; 

 образное выражение или метафора; 

 можно заменить одним словом-

синонимом. 

Пословица Поговорка 
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 во-первых, определить, несёт она в себе какую-либо мораль или 

поучение. 

 во-вторых, обратить внимание на структуру высказывания: первая 

часть пословицы должна содержать исходное положение, вторая 

содержит поучение, назидательный смысл или мораль, применение в 

жизненной ситуации. 

Пословица Поговорка 

  

  

  

  

  

1. Шахтерский забой – фронт передовой. 

2. Шахтёру слава, когда много угля даёт лава. 

3. На шахту пойдёшь – счастья не найдёшь. 

4. Закон шахтёрский не забудь – стыдись работать как-нибудь. 

5. Шахтёрское правило простое – работай без аварий и простоя. 

6. У нас тому почёт, у кого уголь, как река – на-гора течёт. 

7. Суди о человеке по его труду. 

8. Красен горняк не улыбкой сладкой, а трудовой хваткой. 

9. Уголь рубаем – а хлеба не знаем. 

 

III. Развиваем умения отстаивать свою точку 
зрения 

Первоначально пословицы и поговорки входили в состав небольших 

рассказов о каких-нибудь событиях, сказок, песен и представляли метко и 

кратко выраженное обобщение того, о чём шла речь в произведении. 

Например, «Нос вытащит, хвост увязит, хвост вытащит, нос 

увязит» (из сказки «Журавль и цапля»), «Битый небитого 

везёт» (из сказки «Лисичка-сестричка и волк»). 

В фольклоре Донбасса можно услышать о горном духе, 

шахтном домовом – Шубине. Живёт он в глубине донбасских 

шахт, часто выручает шахтёров, предупреждая об обвалах. 

Реже пугает нерадивых. И уж совсем редко может указать 

место угольного пласта. Это знает каждый шахтёр. И чтобы не 

обидеть Шубина случайно, делятся с ним кушаньем, говорят 

уважительно. 
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Задание 

Прочитай отрывок из произведения Е.А. Фёдорова «Каменный пояс», найди 

пословицу и поясни её смысл:  

«Подолгу стоял он [Шубин] перед статуями и вздыхал: 

— И все заграбастал хозяин! – с грустью думал он о своей работе. 

Стараясь не смотреть на Андрейку, Шубин говорил ему: 

— У нас издавна говорится: нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки 

поёт. Ах, Андрейка, для чего всё это, кому нужны наши таланты?» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ІV. Развиваем творческие способности 

В пословицах и поговорках Донбасса – славное прошлое, в них 

отразились борьба с многочисленными захватчиками, становление родного 

края, тяжёлый шахтёрский труд и многое другое. 

Задание 

Сопоставь пословицы с их тематикой: 

Тематика пословиц Примеры 

Пословицы о родном крае Будь в лаве, как в бою, – прославишь 

Родину свою 

Пословицы, отразившие исторические 

события 

Шахтёр пану не родня – его бойтесь 

как огня 

Пословицы, отразившие 

представления народа о шахтёрском 

труде 

На шахте тому почёт, у кого уголь на-

гора течет 

Пословицы, отразившие быт 

шахтёров 

Хлеб и вода – вот шахтёрская еда 

Пословицы о богатстве и бедности В чужих руках ломоть велик кажется, 

а как нам достанется, так и мал 

покажется 

Пословицы, отразившие 

представления народа о 

нравственности 

Горняцкая дружба крепка не лестью, 

а правдой и честью 

Пословицы, отразившие качества 

характера людей 

Кто гнев свой одолевает, крепок 

бывает 
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Задание 

Опыт многих поколений передавался в форме кратких изречений – пословиц 

и поговорок. Они широко используются в каждодневной речи и сегодня. 

Возникают они в уме внезапно, к слову, и позволяют яснее высказать свою 

мысль. Собери части пословиц по смыслу: 

В шахте, ребятки стыдись работать как-нибудь 

Пополненье молодое – никогда не отличиться 

Закон шахтёрский не забудь – не играют в прятки 

Кто в забое горячиться – нет вернее брата 

Обушок и лопата – мало в угле замараться 

Чтоб шахтёром называться,  закаляется в забое 

Языком болтать – коль дал слово – сдержи 

Красен горняк не улыбкой сладкой, а трудовой хваткой 

Честью горняк дорожи – не кайлом махать 

 

V. Устанавливаем межпредметные связи 

 
Художник Роман Минин рисует, на первый взгляд, простенькие, чуть ли 

не детские картины, и подписывает их коротенькими стишками-

поговорками. В его творчестве есть серия работ «Шахтёрский фольклор». На 

первый взгляд картины кажутся простыми, но работа над этой простотой не 

легче чем труд шахтёра. С помощью своих зарисовок художник оживляет 

представление зрителя о шахтёрском труде, воспитывает уважение к горному 

рабочему. 

Задание 

Составь пословицы (поговорки) к зарисовкам художника Романа Минина. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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VI. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 Краткое мудрое изречение, 

содержащее законченную 

мысль: 

а) пословица; 

б) загадка; 

в) поговорка 

 

2 Составитель первого сборника 

пословиц: 

а) А.С. Пушкин; 

б) М.В. Ломоносов; 

в) Эразм Роттердамский 

 

3 Меткое, яркое народное 

выражение, часть суждения без 

вывода, без заключения: 

а) афоризм; 

б) потешка; 

в) поговорка 

 

4 В пословицах и поговорках 

выражается: 

 

а) стремление древних людей 

познать мир; 

б) желание людей общаться на 

доступном языке; 

в) мысль об окружающей природе 

 

5 Основное отличие пословицы от 

поговорки: 

 

а) краткость; 

б) мораль или нравоучение; 

в) самобытность 

 

6 Главной темой пословиц и 

поговорок Донбасса является: 

а) природа; 

б) семья; 

в) шахтёрский труд 

 

7 Первоначально пословицы и 

поговорки входили в состав: 

а) небольших рассказов, сказок, 

песен; 

б) анекдотов; 

в) словаря В.И. Даля 

 

8 Фольклорный персонаж, горный 

дух, иногда упоминаемый в 

шахтёрских пословицах и 

поговорках 

а) Шубин; 

б) Джон Юз; 

в) коногон Василий 

 

9 Продолжение поговорки Нет 

смелее в нашем крае… 

 

а) тех, кто каждый день в лаве; 

б) кто много умеет трудиться; 

в) того, кто славу трудом добывает 

 

10 Продолжение поговорки Лом и 

лопата… 

а) два наших брата; 

б) орудия труда шахтёра; 

в) вот наша слава 

 

11 Продолжение пословицы «Будь 

в лаве, как в бою, — …» 

а) обеспечишь свою семью; 

б) прославишь родину свою; 

в) трудись достойно, честно 

 

12 Продолжение пословицы 

«Всякому мила своя сторона, а 

мне… 

а) мила Донецкая земля; 

б) дороже край родной; 

в) везде хорошо 
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Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ(А) 

   

   

   

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а в в а б в а а а а б а 

 

 

ТЕМА 3. ЗАГАДКИ ДОНБАССА 

 

Цель: закрепление изученного о загадках, знакомство с наиболее 

распространёнными темами загадок родного края. 

Дорогой друг! 

Ты уже знаешь, что загадки относятся к малым жанрам фольклора. У 

загадок много общего с пословицами и поговорками в содержании и в 

художественной форме. Однако они имеют и специфические черты, 

представляют собой самостоятельный жанр фольклора. Термин «загадка» 

– древнего происхождения. В древнерусском языке слово «гадать» означало 

«думать», «размышлять». В загадке дается предметное описание какого-

нибудь явления, для узнавания которого требуется немалое размышление. 

Чаще всего загадки имеют иносказательный характер. Загадываемый 

предмет, как правило, не называется. Сам народ говорит о загадке: «Без 

лица в личине», «Лицо» – это загадка, «личина» – её метафора. В загадке 

выражаются мысли не открыто и прямо, а переносно – метафорически. 

«На полянах девчонки в белых рубашках, в зеленых полушалках» (берёзки). 

Здесь тоже вместо реального предмета – его метафорическое обозначение. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймешь 

 историю возникновения 

жанра загадки; 

 как в загадках 

проявляется народная 

мудрость; 

 о наиболее 

распространённых темах 

загадок родного края. 

 отгадывать и 

сочинять загадки; 

 анализировать смысл 

загадок; 

 самостоятельно 

составлять тексты 

загадок. 

 каковы источники 

происхождения 

загадок; 

 какова роль загадок 

в жизни нашего 

народа. 

Желаем удачи! 
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БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

І. Вспомним изученное по теме 

Изучи предложенный теоретический материал, используя на полях 

следующие обозначения: 

«۷» – это мне известно; «–» – этого я не знал;  

«+» – это для меня новое; «?» – информация, которая 

вызывает интерес или удивление 

 

Малые жанры фольклора Задачи жанра  

Пословица – краткое изречение, 

которое отражает стремления и 

идеалы народа, суждения о самых 

разных сторонах жизни. 

Кратко и точно оценить 

характеры и поступки людей, 

природные явления. 

 

Поговорка не выражает законченного 

суждения, а лишь намекает на него. 

Намекает (скрыто оценивает) 

различные явления человеческой 

жизни. 

 

Считалка – стихотворное 

произведение прикладного характера, 

состоящее из двух частей. 

Помочь весело распределить 

роли в игре. 

 

Загадка иносказательно описывает 

предмет. 

Учит угадывать задуманное.  

Побасёнка – разговор о действиях 

героев, проявляющих их черты 

характера. 

Высмеять плохие черты 

характера или показать 

остроумие героя. 

 

Небылица рассказывает необычную, 

выдуманную, «перевернутую» 

картину жизни. 

Весело учить различать 

действительность и фантазию, 

развивать воображение. 

 

Потешка исполняется в процессе 

действий, выполняемых малышами 

вместе со взрослыми. 

Весело учить малыша жестам, 

бытовым навыкам. 

 

 

II. Углубляем знания по теме 

История возникновения загадок корнями уходит в далёкое прошлое. В 

древнейших загадках, сохранившихся до наших времен, филологи и 

историки видят отражение мифической символизации в особой 

иносказательной форме. 
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Загадка – это мудрёный вопрос. Основное назначение загадки в том, что 

она развивает в человеке догадливость, сообразительность. 

Жанр загадки отличается тем, что требует отгадать описываемый 

предмет. Поэтому, загадка имеет большое значение в формировании 

интеллекта. Отгадывание загадки предполагает наличие знаний, 

представлений о целом ряде предметов, явлений окружающего нас мира, 

расширяет кругозор, приучает к наблюдениям, сосредотачивает внимание на 

отгадываемом предмете, на слове, которое описывает его, на звуке, который 

помогает отгадать загадку и т. д. 

Есть мнение о том, что первобытные люди 

верили во внешнюю сознательную силу и 

боялись ее. Чтобы не навлечь гнев на себя и 

уберечься от неудачи в охоте, от пожара, 

наводнения, неурожая да прочего лиха, 

использовалась эта условная речь. Получается, 

что придумал человек тайное словоизъяснение, 

не желая произносить вслух настоящее название 

того, что определяло его жизнь. Без знания этой условной речи человек не 

мог стать равноправным членом своего родного коллектива. Наряду с 

прочими, для юношей устраивались испытания в его мудрости. 

Шли годы и века, первоначальный смысл загадки постепенно 

утрачивался, но, тем не менее, она прочно закрепилась в ритуалах, обрядах, 

праздниках. Зачем в сказках невеста жениху загадывает традиционно три 

загадки?  

Для того, чтобы проверить его ум и находчивость. Отгадывание загадки 

должно обязательно вызвать исполнение желания и отвести опасность. 

Загадывание загадок русалками и тому подобными сверхъестественными 

существами воспроизводит в мифологических образах познание и борьбу 

человека с силами природы. Человек стремился разгадать тайный язык 

природы, чтобы овладеть ею. 

Загадки 

Определение Загадки представляют собой свод знаний и понятий. 

Что выражается в 

загадках? 

Стремление древних людей познать мир, открыть 

неизвестные его стороны. 

При помощи каких 

художественных 

средств «сделаны» 

загадки? 

Сравнение («Голубой шатёр весь мир накрыл»). 

Антитеза (противопоставление) («Из живого – 

мёртвое, из мёртвого – живое»). 

Отрицание («Не вода, а жидкое, не снег, а белое»). 

Виды загадок Загадки-иносказания 

Загадки-описания 

Загадки-вопросы 

Загадки-шутки 

Загадки с числами 
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Задание 

Перед тобой загадки о шахтёре, сравни их и попробуй определить их общие 

черты. Составь свою загадку о шахтёре и его нелёгком труде. 
 

 

 

 

 

Уголь под землей найдут, 

Вверх его поднимут. 

Завершив тяжелый труд, 

Люди каски снимут. 

Их работа всем нужна - 

С угольком зимой страна! 

Он отбойным молотком, 

Как огромным долотом, 

Уголь крошит под землёй. 

Отвечайте, кто такой? 

Сейчас, дружок, вопрос 

такой: 

Скажи, как называют 

Рабочего, что под землёй 

Нам уголь добывает? 

 

 

III. Развиваем умения отстаивать свою точку 
зрения 

Тематика загадок отражает практический опыт человека, его 

повседневную бытовую и хозяйственную деятельность, его знания о мире. 

Загадка, как правило, состоит из одного предложения. Загадки бывают 

трёх основных типов: 

 первый тип – простое перечисление признаков загаданного предмета. 

 второй тип – последовательное сравнение загаданного предмета с 

разными предметами по одному признаку, потом загадываемый предмет 

сравнивается с другим предметом, но уже по другому признаку. 

Сравнение бывает открытое с помощью слова «как». Бывает и 

отрицательное сравнение с помощью слов «не …, а …». 

 третий тип – «скрытое» сравнение (метафора), которое без знания 

отгадки вызывает в воображении противоречивую картину жизни. 
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Темы загадок Примеры 

Человек Не мёд, а ко всему льнёт (слово). 

Одежда Пять чуланов, одна дверь (перчатка). 

Огород  Латка на латке, а игла не была (капуста). 

Пища, питьё В воде родиться, а воды боится (соль). 

Домашняя утварь, 

посуда 

Чёрный конь скачет в огонь (кочерга). 

Календарь  
Есть семь братьев: годами равные, именами 

разные (дни недели). 

Звери и птицы Страх тепло волочет (волк и овца). 

Явления природы Шёл долговяз, в землю увяз (дождь). 

Небо и земля Вся дорожка усыпана горошком (Млечный Путь). 

Лес  
На бору, на яру, стоит мужичок-красный колпачок 

(мухомор). 

Грамота 
Белый зайчик прыгает по чёрному полю (мел и 

доска). 

Профессия  

Мы землю глубоко копаем,  

И в глубине земли 

Мы людям уголь добываем, 

Чтоб дом топить могли (шахтёры). 

Задание 

Своеобразна и неповторима природа Донецкого 

края, в ней ковыльные степи и дубовые рощи на 

Северском Донце, меловые утёсы Святых гор и 

гранитные скалы реки Кальмиус, сосновые леса 

Святогорья и зелёное чудо Великоанадольского 

леса. Издавна сама природа была загадкой. Может 

поэтому, многие загадки посвящены именно ей.  

Отгадай загадки, темой которых стала природа и полезные ископаемые 

Донецкого края. Свой ответ аргументируй: 

1.  Грива есть, а не лошадка. 

Хоть седой, я молод. 

Мне в степи живется сладко, 

Ни к чему мне город.  

________________________________ 

 

2.  Не видать у них корней, 

Вершины выше тополей, 

Всё вверх и вверх они идут, 

Лишь на Донбассе они растут.  

________________________________ 

3.  Горит, да не солнце, 

Чёрен, да не ночь, 

Твёрдый, да не камень. 

На весь мир славен!  

________________________________ 

 

4.  Он может быть цветной и белый, 

Им дети любят рисовать, 

Художник он, в руках умелых, 

Картины может создавать!  

_________________________________ 
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5.  Посреди поля лежит зеркало: 

Стекло голубое, на вкус солёное. 

И месяц, и звёзды в нём отражаются... 

Как это зеркало называется?  

________________________________ 

6.  Как мачты корабельные 

Над лесом поднялись, 

Стоят стволы смолистые  

И смотрят сверху вниз. 

_________________________________ 

Задание 

Сопоставь загадки с ответами: 

Загадки Ответы 

Два быка бодаются – вместе не сойдутся. Муравьи 

Кругом вода, а с питьём беда. Овца 

Шли плотники без топоров, срубили избу без углов. небо и земля 

Шапочка алая, жилеточка нетканая, кафтанчик рябенький. Море 

По горам, по долам ходит шуба да кафтан. Курица 

Не часы, а тикает. Сердце 

Согнута в дугу, летом – на лугу, зимой – на крюку. Лес 

Зимой с седой бородой, летом новая вырастает, осенью 

отпадает. 
Подсолнух 

Посреди двора – золотая голова. Коса 

 

 

IV. Работаем с литературоведческим термином 

Легко ли придумать загадку? Что нужно сделать, чтобы загадка 

получилась? Придумывая загадку, необходимо учитывать черты и 

особенности, которыми обладают все загадки – в них никогда не называется 

сам загаданный предмет, и его обязательно нужно заменить любым 

аналогом, который так или иначе намекает на то, что вы загадали.  

Предмет должен ассоциироваться с загаданным словом или действием, а 

для того чтобы отгадывание было более простым, вы должны перечислить в 

загадке его основные черты и признаки. 

Задайте несколько вопросов по отношению к загадываемому предмету, 

чтобы придумать для него ассоциацию: что именно вы загадываете, зачем 

нужен этот предмет, на что он похож, из чего сделан, для чего и кем 

используется. Ответы на эти вопросы включите в текст загадки, а если этот 

текст будет стихотворным, ваша загадка приобретет повышенную 

творческую ценность. 

Итак, начнём… 

Цветёт ландыш майскою порой 

Его найдешь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы в ряд, 

Цветы душистые висят. 
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Ответь: это загадка? Нет. Как сделать из этого стихотворения 

загадку? Зачеркни слово «ландыш» и напиши слово «он». Попробуй 

составить загадку самостоятельно. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

V. Развиваем творческие способности 

Задание 

Существуют прямые загадки, в которых, с помощью иносказаний, 

прямых и косвенных черт, описывается загаданный предмет или явление. 

Например: не лает, не кусает, а в дом не пускает (замок). Но есть загадки-

обманки.  

Загадки-обманки отличаются тем, что в них подразумевается одно 

решение, а на самом деле за игрой слов или другим обманным приемом 

кроется совсем другое. Например: кто грызет на ветку шишку? Ну, конечно, 

это … (белка).  

Выберите предмет, связанный с шахтёрским трудом и составьте загадку-

обманку. 
 

 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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VI. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 

Краткое иносказательное описание 

какого-либо предмета или явления, 

которые нужно разгадать называется… 

а) пословица; 

б) загадка; 

в) поговорка 

 

2 
В древнерусском языке слово «гадать» 

означало… 

а) познать неизвестное; 

б) думать, размышлять; 

в) совершать обряд 

 

3 
В загадке выражаются мысли не 

открыто и прямо, а переносно… 

а) афористично; 

б) загадочно; 

в) метафорически 

 

4 
Основное назначение загадки в том, 

чтобы… 

а) развивать в человеке 

догадливость, 

сообразительность; 

б) общаться на доступном 

языке; 

в) рассказать об 

окружающей природе 

 

5 

Загадки, в которых подразумевается 

одно решение, а на самом деле за игрой 

слов или другим обманным приемом 

кроется совсем другое называются… 

а) прямые загадки;  

б) загадки-обманки; 

в) загадки-описание 

 

6 
Главной темой загадок донецкого края 

является… 

а) календарь; 

б) семья;  

в) шахтёрский труд 

 

7 

Отгадай загадку, выбери правильный ответ:  

Уголь под землей найдут, 

Вверх его поднимут. 

а) рабочие; 

б) шахтёры; 

в) геологи 

8 

Отгадай загадку, выбери правильный ответ:  

Проберётся с молотком 

К неизвестным скалам. 

С каждым камешком знаком, 

С каждым минералом. 

а) геолог; 

б) шахтёр; 

в) землекоп 

9 

Отгадай загадку, выбери правильный ответ:  

Жар-птица летает, золотые перья 

роняет. 

а) огонь; 

б) уголь; 

в) солнце 
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10 

Отгадай загадку, выбери правильный ответ:  

Тут, куда ни кинем взгляд, 

Травы ровные стоят 

И колышутся волнами 

Под душистыми ветрами. 

а) горы; 

б) степь; 

в) морской простор 

11 

Отгадай загадку, выбери правильный ответ:  

По степям гуляет он, 

Ароматом напоён, 

По-хозяйски шевеля 

Океаны ковыля. 

а) ветер; 

б) трактор; 

в) скакун 

12 

Отгадай загадку, выбери правильный ответ:  

Ручка есть, а не грабли, 

Землю роет, а не плуг. 

а) грабли; 

б) лопата; 

в) крот 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

Ключ к загадкам: 

1 2 3 4 5 6 

ковыль терриконы уголь мел солёное озеро сосны 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

б б в а б в б а а б а б 

 

 

ТЕМА 4. БАЙКИ, СКАЗЫ И БЫВАЛЬЩИНЫ ДОНБАССА.  
СКАЗ «ДЫРЯВЫЙ КАФТАН» 

 

Цель: познакомиться с особенностями сказов родного края, узнать об 

отличии сказа от сказки. 

Дорогой друг! 

В литературе давно известны сказовые произведения Н.С. Лескова 

«Левша», П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка», Б.В. Шергина «Волшебное 

кольцо», М.Х. Кочнева «Серебряная пряжа». Своеобразное, точное и 

интересное определение сказа в «Шелковых крыльях» дал М.Х. Кочнев: «Сказ 

с рассказом живут рядом. Сказка тоже в дружбе с ними: рассказ и сказка 

как бы по бокам идут, а сказ - в середочке. У сказа, как у поговорки, уши 
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чутки, глаза зорки. Только вот о чем не забывай: сказ не сам по земле ходит 

– его жизнь за собой водит». 

Когда читаешь сказы Донбасса, невольно возникает вопрос о 

хронологической их привязке. Как ни странно, они охватывают период 

только с ХVIII по начало ХХ в. Нет сказов, которые можно было бы 

отнести к современности. У этого феномена, наверное, несколько причин. С 

одной стороны, для того, чтобы те или иные события превратились в сказ, 

необходимо время. Во-вторых, для рождения сказа необходим фактор 

неожиданности. Он с избытком был при освоении Донбасса. Сюда 

сходились большие массы людей - преимущественно это были крестьяне. 

Они попадали в новые условия жизни, занимались непривычным и опасным 

трудом. Всё это усиливало фантазию – первоисточник сказов. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймешь 

 что такое сказ и 

бывальщина; 

 как в сказах описывается 

народный быт и 

проявляется народная 

мудрость; 

 о наиболее 

распространённых 

сказах Донбасса. 

 работать с 

художественным 

текстом, 

наблюдать, 

обобщать и делать 

выводы; 

 определять 

сходство и 

различие между 

сказом и сказкой. 

 каковы источники 

происхождения 

сюжетов сказов и 

бывальщины; 

 какова роль сказов в 

истории становления 

родного края. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучаем новое по теме 

Изучи предложенный теоретический материал, используя на полях 

следующие обозначения: 

«۷» – это мне известно; «-» – этого я не знал;  

«+» – это для меня новое; «?» – информация, которая 

вызывает интерес или удивление. 

 

Понятия «сказ» и «сказка» имеют общий корень «сказывать». Оба 

термина относятся к устному народному творчеству, и объединяет их 

фольклорная основа. 

 

Герои как сказа, так и сказки, могут быть реальными или 

вымышленными, даже волшебными. 
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Сказ ведётся от лица сказителя. То есть рассказывает о событиях их 

непосредственный участник. 

 

В сказке речь ведётся от третьего лица и роль рассказчика минимальна.  

Сказ – это всегда импровизация, его сюжет и оттенки повествования 

могут меняться в зависимости от аудитории, её настроения. Также очень 

важно отношение сказителя к истории. 

 

В сказе очень важен язык, имитирующий разговорную речь, образную и 

богатую архаизмами и поговорками. В сказке художественная 

составляющая лексики особой роли не играет. 

 

 

 

II. Углубляем знания по теме 

Задание 

Прочитай статью «Из истории возникновения фольклорного жанра. Сказ», 

проанализируй и обобщи материал, сделай выводы и запиши их. 

Изначально сказом называлось устное произведение народного 

творчества, которое рассказывает о действительных событиях недавнего 

прошлого или современности, как, например, у А.С. Пушкина: «И я там был, 

мед-пиво пил». Такой рассказ стоит на грани художественного творчества и 

бытовой речи. 

Позже появились литературные 

стилизованные сказы, например, 

П.П. Бажова и Н.С. Лескова. Их основа 

всегда фольклорная, а повествование 

имитирует разговорную речь. Это 

умышленная художественная имитация 

будто бы не подготовленного заранее 

монолога сказителя. Словно он 

импровизирует для каждого слушателя. 

Некоторые исследователи (Тынянов, 

Виноградов, Эйхенбаум) различают два 

типа сказа.  

Первый – это сказ, в котором создается иллюзия бытовой обстановки. В 

нём используется только лексика определенной аудитории, чей быт и 

отражен в сказе. Это текст из уст очевидца, но не персонажа. Вся история 

предстает именно сквозь отношение рассказчика к ней, его точку зрения. 

Во втором типе сказа сказитель перевоплощается в нужную 

стилистическую маску. Например, в «Сказе о тульском косом левше и о 

стальной блохе» он передает не личную точку зрения, а воплощает народное 

мнение. 
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Выводы: 

1. Сказ рассказывает о ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

2. П.П. Бажов, Н.С. Лесков написали __________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

3. Различают два типа сказа. Первый – это сказ _________________________ 

_________________________________________________________________ . 

4. Во втором типе сказа сказитель ____________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

 

Е.Г. Коновалов и его «Байки, сказы и бывальщины старого Донбасса» 

(из воспоминаний автора) 

Писатель, художник, этнограф, филателист, 

человек, сделавший для Донбасса то же, что Павел 

Бажов для Урала (собрал воедино местный фольклор). 

«…Родился я в лето 1936 года в двухстах метрах от 

террикона шахты, где в 20-х годах работал поэт Павел 

Беспощадный, написавший знаменитые строки: «И нет 

земли прекрасней, вдохновенней, где все творцом-

народом создано. Донбасс никто не ставил на колени. И 

никому поставить не дано». 

Самые яркие впечатления детства: любил глядеть, 

как с высоты террикона катятся породные глыбы. Мать, 

помню, ругалась: «Пришибёт!» – рассказывает Евгений Георгиевич. 

Однажды читал Бажова, и тут сверкнуло: а ведь и в Донбассе хватает 

сказов, подобных уральским, прославившим автора «Малахитовой шкатулки» и 

«Каменного цветка». Через 12 лет собирательства (побывал во многих посёлках 

и городах края, что-то выпытывал, что-то домысливал и лепил в единый 

завораживающий узор), Евгений Георгиевич подарил нам «Байки, сказы и 

бывальщины старого Донбасса».  

«…В истории Донбасса главным действующим лицом был человек труда. 

Не царь и не холоп, не помещик и не крепостной, а именно мастеровые люди. 

Это я понял, когда начал записывать рассказы старых горняков. Отправлялся на 

старые рудники, искал старых шахтёров… Это были бывшие коногоны, 

саночники, крепильщики, углежоги… Сегодня этих людей уже нет… Вот от 

них и узнавал все эти легенды, которые охватывают период с ХVIII по начало 

ХХ в.» 

Тематически сказы Евгения Коновалова объединяются в три большие 

группы. Первая касается открытия угля в нашем крае. Лучший сказ этого цикла 

– «Караульщик огненного камня». Другие сказы этого цикла более реалистичны 

и касаются исторических персонажей – Петра I, его солдат, Кондратия 

Булавина («Дырявый кафтан», «Атаман»).  
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Вторая, самая большая группа сказов, касается 

работы и повседневной жизни шахтёров. Здесь тоже 

прослеживается определенная закономерность. 

Дольше всего в народной памяти сохраняются 

воспоминания о наиболее опасных и рискованных 

деталях. Быль «Бархатная злодейка, гремучий 

дедушка и весёлый понюшок» повествует о работе 

выжигателей метана – людях самой опасной 

шахтерской профессии. Много у Коновалова легенд и 

о коногонах, проходчиках, забойщиках. Действие 

происходит в штреках, квершлагах, лавах. Когда же 

шахтёры поднимаются на поверхность, то с особой 

силой ощущают краски и запахи земли.  

Для шахтера жизнь на поверхности – лишь передышка между сменами. А 

дальше – снова мир опасного подземного труда. Те, кто осваивал Донбасс, 

знали, что именно труд – основа всей общественной жизни. И поскольку 

процесс это коллективный, то несмотря на злобу и ненависть, которых всегда 

было с избытком в нашем крае, в душах шахтёров пробивается тяга к добру. А 

потому мальчишка-лампонос так хочет, чтобы его товарищам по труду 

встретился «синий заяц», который по преданию выходит из угольного пласта и 

увидевшему его приносит счастье («Синий заяц»). 

Наконец, последнюю, третью группу сказов составляют те, которые 

содержат мистический элемент. В том числе посвящённые шахтёрскому 

домовому Шубину. 

 

III. Учимся анализировать художественное 
произведение 

Дырявый кафтан 

Про наш донецкий уголёк много диковинного говорено. Самого царя 

Петра Великого, чуть не крёстным отцом поминают. Сказывают, что так и есть. 

Только пустое это. Ведь ещё до Петра про уголь знали. Степные хуторяне 

войска Донского, к примеру, уже давно ковыряли из ямок уголёк. Да мало ли 

ещё кто! Вот, к примеру, в ногайских песнях уголь поминается, а когда это 

было?.. Седая старина! 

Однако коли начал я с петровского времени, то доскажу: пошёл царь Петр 

Азов у турок воевать. До холодов простоял с войском у стен, так и не взял 

крепости. Понял государь московский, что не осилить ему Азова без пушек. 

Идёт степью на Москву, а за собой полвойска ведет. Половину потерял. В 

дневное время в балках хоронится в оврагах глубоких, а ночью – ходу. Это 

оттого, что татарва крымская наскоками покою не дает. Кони у неё скорые, 

стрелы острые да меткие – так и разят. 
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Как-то под утро велит царь привал делать. Разожгли костры. Выставили 

дозоры. Отдыхают люди после ночного перехода. 

Сидят у огня два солдата. Василий-туляк да Еремей из Ельца. Кашу варят. 

А денёк хоть и осенний, но тёплый такой, аж жить охота. Как поели они, 

значит, полевой каши, Василий и говорит: 

— А что брат Еремей, не загасить, ли нам костра? Жарковато и без него! 

— Да, пожалуй, только нечем. Воды-то нет поблизости! 

— А вот видишь, сколько камня чёрного вокруг да поодаль! Забросали 

служивые костер этими камнями, а сами опять улеглись. Прокинулись они от 

великого жара. У Василия кафтан прогорел. Дыра образовалась. Тут офицер 

прибежал: 

— Что такое? Почему горите? 

А им и самим невдомёк: что за чудеса, сколько на свете живут, а такого не 

видали, чтоб камни горели. Рассказал офицер об этом царю. Думал потешит 

рассказом. Пётр же на него глаза как выпучил, да как рявкнет: 

— Звать паленого сюда! Немедля! 

Приводят перепуганного туляка, а царь как бы шутя говорит ему: 

— Ты что ж это солдат, царское сукно 

огню придаёшь? А? 

Василий лепечет: 

— Не ведал я, что горюч камень тот! 

— Горюч! – совсем весело 

переспрашивает его царь. 

— Так вот, солдат, ведай: коли много у 

нас такого камня, то для отечества нашего 

великая будет от него польза! Ты, солдат, вот 

что: бери две подводы и доверху нагружай их 

тем камнем. Как прибудем в столицу, мне 

напомни. Иди с богом! 

Три недели тащилось усталое войско только до Валуек, и лишь к середине 

зимы пришло на Москву. 

Разместились Василий с Еремой в Замоскворечье на подворье у купца 

Сейфулина. Жалование получали справно. Снедь была хорошая прямо с 

купеческой поварни. Служивые отращивали животы и скучали. Две подводы с 

углем стояли тут же под навесом и охранялись свирепыми псами. Поначалу 

наведывался к ним какой-то офицер-немец в парике, но и он через полгода 

куда-то запропал. 

Однажды к середине лета, ворота широко распахнулись и во двор 

втащилась золоченая карета. Сейфулин побежал встречать государя. Солдаты 

выпрямились и вытянули подбородки. Петр сурово глянул на молодцев и 

спросил кратко: 

— Почему здесь? 

— Мы при подводах! 

— Что за ересь? – переспросил Петр. 

Василий выступил вперед и отчеканил: 
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— Две подводы с углём из Азовского походу! 

— Ах, да! – вспомнил царь и распорядился: - На пробу! 

Определили и их на литейный завод. Заправляли тут всем только немецкие 

мастера. Были тут, правды, и русские мастеровые, но так переделанные на 

иноземный лад, что и на своих уже не походили. 

Определили Василия с Еремой в подсобщики – это значит в тягловую силу 

на клади так сказать. Работают, трудятся в поте лица. Одного разу вечером 

сидят это они молчком. Каждый о своем думает. Слышат говор какой-то. И 

говорит один по-русски, только скверно очень: 

— Ты так царю доложи – негодный это уголь. Золы много. Ничего из него 

не выйдет. Очень плох русский уголь, очень плох! 

А другой голос отвечает: 

— Как же так, уголь что на пробу лучше вашего вестфальского в 

несколько раз оказался! 

А немчура своё: 

— Пойми, голова, что будет, если Пётр не станет покупать у нас уголь? 

Разоренье ведь! Ты уж скажи царю, как я прошу! А за это – вот тебе 

подарочек… 

— Покупаешь, значит! — возвысился голос. — Уйди прочь! И сребники 

мне твои не нужны! 

Говоривший швырнул что-то тяжёлое в дощатую изгородь. Вскоре всё 

стихло. Солдаты подобрали деньги и уже у себя в каморке пересчитали. В 

мешочке оказалось пятьдесят червонцев. Закопав их у забора, возбужденные 

долго не могли уснуть. 

Наутро по заводу разнеслась весть: русский офицер-механик был найден 

мёртвым у казенной избы. На завод по этому делу приехал обер-прокурор. 

Смекнули тут служивые что к чему. Василий, тот побойчее был, говори: 

— Пойду расскажу, что знаю! А Ерёма ему: 

— Не нажить бы беды! Василий тут всхорохорился: 

— Ну и пень же ты, братец! Мало того, что немчура уголье наше охаять 

желают, и тем отечество грабят, так они же русского человека живота лишили! 

Потянул Василий товарища за свидетеля к начальству. Рассказали, что 

слышали ночью, а в доказательство и кисет с деньгами представили. Выстроил 

иноземцев в один ряд обер-прокурор и стал выкликать по одному для 

опознания кисета. Тут вскоре немцы и указали на того, чей это кисет. 

Проводили злодея в «приказ». 

...А уголёк-то наш и вправду лучше всяких углей во всём свете оказался. 

Наезжали тут всякие знатные знатоки из разных стран. Только языками цокали: 

— Хорош уголь! Ну до того хорош – лучше не бывает! Где ж залегает 

такой? 

— Да тут, совсем рядом! В Донецкой степи! 

Задание 

1. Прочитай сказ «Дырявый кафтан». Определи тему данного произведения. 

2. Опиши образ царя Петра I и его солдат. 
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3. Прочти по ролям диалог товарищей Василия и Ерёмы. 

3. Поясни смысл названия сказа «Дырявый кафтан». 

4. Определи особенности жанра сказ. 

5. Выпиши из произведения архаизмы, пословицы, просторечные слова. Кому 

из персонажей они принадлежат? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

IV. Устанавливаем межпредметные связи 

Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в 

страны Западной Европы. По возвращении из них Пётр I использовал опыт 

западноевропейских стран в развитии промышленности, торговли, культуры. 

Проводил политику по созданию мануфактур, металлургических, горных и 

других заводов, верфей, пристаней, каналов. Руководил постройкой флота и 

созданием регулярной армии. 

Историю добычи каменного топлива принято связывать с фигурой царя 

Петра I. В 1696 году государю показали кусок 

отлично горящего камня. «Сей минерал… потомкам 

нашим зело полезен будет», - постановил царь. 

Крепостной Григорий Капустин в начале XVIII века 

открыл уголь вблизи притока Северского Донца. В 

декабре следующего года царь Пётр I своим указом 

послал рудознавца Капустина за пробами минерала. 

Позже были организованы специальные экспедиции 

для разведки угля и руды. Именно эти события 

создали предпосылки для создания мощной 

угледобывающей отрасли. 
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V. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку ответ «да» или 

«нет»: 

1 Понятия «сказ» и «сказка» имеют общий корень «повествовать»  

2 Герои сказа могут быть реальными или вымышленными  

3 Сказ ведётся от лица непосредственного участника  

4 Сказ – это всегда импровизация, его сюжет и оттенки повествования 

могут меняться в зависимости от аудитории, её настроения 

 

5 В сказе очень важен язык, имитирующий разговорную речь, 

образную и богатую архаизмами и поговорками 

 

6 Книга Е. Коновалова называется «Байки, сказы и бывальщины 

старого Донбасса» 

 

7 Тематически сказы Евгения Коновалова объединяются в две 

группы: сказы об исторических личностях и животных 

 

8 Сказителями донецкой земли слывут старые коногоны, саночники, 

крепильщики, углежоги и др. 

 

9 Историческим персонажем сказа «Дырявый кафтан» является царь 

Иван Грозный 

 

10 Сказ «Дырявый кафтан» повествует о том, как у солдата украли 

верхнюю одежду, и ему достался ветхий кафтан 

 

11 Солдат Василия с Еремой определили на шахте в подсобщики  

12 Именно крепостной Григорий Капустин в начале XVIII века 

открыл уголь вблизи притока Северского Донца 

 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нет да да да да да нет да нет нет да да 
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ТЕМА 5. БАЙКИ И БЫВАЛЬЩИНЫ ДОНБАССА.  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СИНИЙ ЗАЯЦ» 

 

Цель: познакомиться с особенностями фольклорных жанров родного 

края, узнать о жанровых особенностях бывальщин и быличек. 

Дорогой друг! 

Богат и многообразен шахтёрский фольклор Донбасса. Есть в его 

сказах и бывальщинах своё ощущение жизни, свежий дух ковыля и угольной 

пыли. Эти короткие рассказы сказочного характера о встречах с «нечистой 

силой», о найденных кладах, о невероятных происшествиях, которые народ 

назвал «бывальщины», всегда будоражили фантазии слушателей. Добавляя к 

реальным фактам нечто своё, образное, фантазируя и сочиняя, их авторы 

постепенно и сами начинали верить в то, что рассказывали, и тогда 

появлялись лешие, водяные, русалки, домовые… 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймешь 

 что такое бывальщина, 

быличка; 

 как в бывальщинах и 

сказах описывается 

шахтёрский труд и 

народный быт; 

 о наиболее 

распространённых темах 

фольклорных жанров 

Донбасса. 

 работать с 

художественным 

текстом, наблюдать, 

обобщать и делать 

выводы; 

 определять сходство 

и различие между 

сказом и 

бывальщиной. 

 каковы источники 

происхождения 

сюжетов сказов и 

бывальщины; 

 какова роль 

бывальщины в 

истории 

становления 

родного края. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучаем новое по теме 

Изучи предложенный теоретический материал, используя на полях 

следующие обозначения: 

«۷» – это мне известно; «-» – этого я не знал;  

«+» – это для меня новое; «?» – информация, которая 

вызывает интерес или удивление. 
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Быва́льщина (быль) – в народном творчестве краткий устный 

рассказ о невероятном происшествии, случае, якобы имевшем место в 

действительности. 

 

В бывальщинах повествуется о духах природы, колдунах, 

привидениях, мертвецах, волшебных кладах и др. Самого известного 

духа шахтёрских бывальщин, сказов зовут Шубин. 

 

Бывальщину следует отличать от былички. Быличка – рассказ 

героя о встрече с «нечистой силой». 

 

Быличка рассказывает историю из жизни, произошедшую с самим 

рассказчиком, но чаще – с его знакомыми или знакомыми его знакомых. 

 

Как и бывальщина, быличка описывает события, которые могут 

случиться со слушателями. В отличие от сказа, быличка и бывальщина 

не объясняют некую реалию, а предостерегают или просто повествуют о 

сверхъестественном случае. 

 

 

 

II. Углубляем знания по теме 

Чаще всего в бывальщинах и быличках 

представлены мифологические персонажи, 

относящиеся к важнейшим сферам жизни 

человека: дом (домовой, сенник, амбарник, 

банник, кикимора), лес (леший), поле (полевой), 

река (русалка, водяной), болото (болотница, 

трясинница), шахта (синий заяц, Шубин). 

В шахтёрских бывальщинах и быличках 

есть персонажи – такие, как домовой, покойник, 

чёрт и нечистая сила. Эти персонажи являются своего рода судьями, они 

наказывают или милуют, награждают человека за различные поступки в 

жизни; они предсказывают будущее, объясняют прошлое. 

У шахтёров Донбасса самый распространённый мифологический 

персонаж - Шубин, горный дух, шахтный домовой.  

Появление истории о подземном духе связано с профессией газожега, в 

XIX веке ходившего по выработкам с факелом и выжигавшего газ, 

предупреждая взрывы метана. Одет он был в овчинный тулуп мехом внутрь, 

с обезжиренной кожей. Так как занятие их было довольно опасным, случаи 

гибели «шубиных» не были редкими. 

В общем, так или иначе, но с какого-то момента у подземных выработок 

Донбасса появился свой Хозяин. Он обходит свои владения, он всегда где-то 

рядом с любым из работающих шахтеров. Подобно Хозяйке Медной Горы на 

Урале, он отвечает за все подземные сокровища Донбасса. Увидеть Шубина 
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— значит получить или сказочную помощь, или «чёрную метку», 

предупреждение о том, что тебя ждёт смерть. 

Задание 

Напиши свою быличку о мифическом шахтном домовом Шубине.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

III. Учимся анализировать художественное 
произведение 

Синий заяц 

В старой Кадиевке, точно на том месте, где сейчас высится памятник 

рабочему Алексею Стаханову, стоял барский дом. И жил в этом доме 

шахтовладелец Понс. Про его богатства молва далеко шла. Любил он среди 

своих покуражиться:  

— Что, – дескать, – вы? Вот у меня шесть 

рудников и два завода! Как хочу, так и ворочу!…И 

церковь ставить буду. Две сразу – немецкую и 

русскую. Пусть молятся, моё имя поминают! 

Но пуще всего гордился Понс своим домом и 
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садом, что простирался от Чутянских балок до Бабаковской шахты. 

Дворовых людей держал немец немного. Двух прислуг из шахтёрских 

вдов, сторожа, истопника, да девку-стряпуху, Пелагею. 

Всем на удивление: ведь к самому Понсу в стряпухи попасть умение надо 

иметь! А откель у неё, у молодухи уменье-то? На самом деле всё просто было. 

Жила Пелагея прежде с матерью да с братом меньшим на богатом казацком 

хуторе. Ходила старуха к большому атаману на отработки. Была к кухне 

приставлена. А главным стряпчим у печи стоял человек горского роду-племени. 

Множество всяких поварских уловок знал он. Вот так и перешло. У Пелагеи на 

это дело память была цепкая – всё запомнила, чему мать учила. В час, когда 

собирались у немца гости, похвалялся он снедью Пелагеей приготовленной. 

Пожелали как-то гости самолично увидать искусницу. Явилась она. Стоит 

смущенно. А один какой-то высокий гость говорит: 

— Разреши, девица, выпить в честь твоего высокого таланта! 

Хозяину тожеть приятно такое слышать. Аж вспотел от этих 

приятственных слов.  

Как-то на праздник, приодевшись нарядно, собрала она в узелок гостинцев 

и пошла на каютки. Там её мать с братишкой проживали. Приходит.… А вокруг 

грязь, нищета. Радостно встретил Ефимка старшую сестру. Обнимает, 

ласкается, будто котёнок. Ефимке одиннадцать лет, но он уже ходит в шахту 

лампоносом. Считается трудовым человеком. Любопытный до всего страсть 

какой! Нет сестре от него отбою, всё тормошит её с расспросами: расскажи, да 

расскажи про хозяина, какой он, что у него есть, и правду ли говорят, что немец 

вроде бы как оборотень? Девушка смеётся: 

— Я сама его редко вижу, но вот не так давно привезли ему подарок из 

далёкой немецкой земли. Подарок этот – игрушка заводная. Заводится 

махоньким ключиком зайчишка. И начинает он вертеться, скакать, вилять 

хвостом, хлопать ушками и всякие разные вытворять штуки. Очень забавный 

зайчонок. Синий такой! 

— Вот это да! – говорит Ефимка, – Вот бы взглянуть!  

Миновали праздники. Как-то после рабочей смены собрался у ствола 

рудничный народ. Ждут сверху бадью, чтоб в ней из шахты «на гору» ехать 

(прежде не говорили «на гора», говорили «на гору»). Десятник говорит: 

— Ныне бадьи долго не будет. Поломка вышла!  

Ну и сидят угольщики, ждут. Тут малолетки к деду Арсению прицепились:  

— Расскажи, дед чего-нибудь! 

Рассказчик был тот дед. 

— А про что? – спрашивает он. 

Ребятня просят: 

— Про чёртов палец расскажи или про Шубина! 

Тут случился дядька Шупакин и говорит: 

— Ты им, Арсений, про горняцкое счастье расскажи! 

— Слыхал я, – начал дед, – что тому, кто увидит в шахте синего зайца, 

тому непременно выпадет великое счастье. Но заяц тот из угольного пласта 

выходит редко, и на глаза не всем попадается 
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— Брехня всё! – выкрикнул хохол Ведутенко. – Счастье отобрал у нас наш 

хозяин!  

— Это что за разговоры?! – заорал десятник, – Прекратить! 

Тут вскоре подошла сверху бадья, и все бросились к ней. 

— Что такое? – думает Ефимка. – Второй раз про синего зайца слышу. Не 

тот ли это заяц, что у немца? 

Ночью он ему привиделся во сне. Заяц появился неоткуда и запрыгал по 

земляному полу. Потом зашлась в кашле мать и ушастый растворился в 

зеленоватом тумане. 

Ходит Ефимка сам не свой – всё заяц на уме. Думает:  

— Вот бы зайца того у немца добыть, да в шахту его опустить. Пусть бы 

увидели его те, у кого плохи совсем дела. Вон у его дружка Васьки мать в 

чахотке, и отец, под обвал попал – болен тоже, да мало ли вокруг бедного 

народа! Нет, заяц нужен! 

Вот и хохол Ведутенко сказал, что ихнее счастье у хозяина. Прибежал 

Ефимка вечером к хозяйскому дому. 

— Чего тебе? – пытает сторож. 

— Мне сестрицу – Пелагею повидать! 

Пришла испуганная Пелагея. 

— Что стряслось, или дома что? 

— Зайца поглядеть хочу! 

— Да ты что, не жар ли у тебя? Иди домой, сказано тебе! 

— Не пойду, покажь зайца! 

— Что ж мне с тобою делать? Вот, дура я, рассказала на свою голову! – 

плачет сестра. – Ну, иди родненький, невозможно это! Хозяин уедет вскоре в 

Луганск, тогда, может быть, как-то проведу. 

— А когда уедет? 

— В пятницу, говорил. 

Ушёл Ефимка. В пятницу, как стемнело, снова вырос у хозяйских ворот. 

Пелагея уже ждала его. Тихо, чтоб никто их не приметил прошли они задними 

ходами в пристройку, а уж потом замысловатыми лесенками достигли второго 

этажа. 

— Это игральная комната, – сказала сестра. – Гляди, какие картины на 

стенах, какая утварь! 

Ефимка, впервые видя такое, жмурил глаза. Пелагея подвела его к 

круглому столику. – А вот и шкатулка сафьяновая, та самая! 

Она сняла крышку и вытащила игрушку.  

— Ага, и ключик здесь! – тихонько стала заводить.  

Потом поставила её на столик и чуть отошла. И тут началось. Синий заяц 

будто ожил. Сначала, он как бы сделал поклон с приседанием, а потом пошёл-

пошёл делать такие выкрутасы, что Ефимка забыв, где находится завизжал от 

радости. 

Но вот завод кончился, пружины ослабели, и игрушка замерла. 

— Всё! – выдохнула Пелагея и посмотрела на брата. 
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Губы мальчишки дрожали, в глазах его была такая тоска, что не передать. 

Наконец он прошептал: 

— Только б на один день! Я б им показал и всё! – он заикался и чуть не 

плакал. Сестра всё поняла, не дай ему этого зайца, он задохнется, умрёт тут же 

на глазах. 

… Счастливый, радостный, нежно прижимая свою ношу, завернутую в 

тряпицу, летел он домой, не чуя под собою земли. Небо было такое звёздное, а в 

косяк породного отвала упирался золочёный рог июньского месяца. 

Прибежал домой. С порога мать бранится: 

— Где пропадаешь! Заснул бы часок, в ночь ведь на смену итить! 

Лёг Ефимка на лавку – тут его сон и сломил. Около полуночи мать его не 

добудится - крепок сон у мальчонки. Едва растормошила, омыв холодной водой 

ему веки. Ушёл, чему-то тайно радуясь. Как прибежал на шахту, получил 

номерок на спуск под землю, обвешался лампами и 

поехал в бадье. 

Работа лампоноса большого внимания требует. 

Лампа Вольфа штука капризная. Чуть повернёшь её не 

так, она враз погаснет. А их у Ефимки пять-шесть 

завсегда на шее болтается. Заправляется такая лампа 

керосином. Фитилёк имеется, и фитилёк тот особой 

подкруткой можно вверх и вниз опускать. Тогда пламя 

можно ярче делать, либо убавлять. Вся эта штука под 

стеклом, а на стекле деления-рисочки имеются. По ним 

можно определять, сколько в шахте скопилось газу. 

Очень хитрую лампу немец Вольф придумал. Эти 

лампы куда лучше тех, что прежде были. Те 

конопляным маслом заливались, здорово чадили и 

коптели. Их углекопы «бог в помощь» прозывали. 

Ефимке нужно следить, чтобы все лампы весело пылали, и у кого лампа 

погаснет – тому заменить. Зажигать в шахте светильник нельзя. Рудничный газ 

рвануть может - всем тогда крышка. 

Шагает он по штреку. Зайца за пазухой несёт. Идёт, мечтает: 

— Вот поглядят они зайца. Выйдут утром из подземелья, и будет всем 

счастье. Как-то само по себе случится. Одни, может быть, большие деньги 

найдут, другие, кто хворый, враз здоровыми станут. Те, кто горькую пьют и 

дерутся, – утихомирятся. Словом, наступит благодать. 

Идёт навстречу запальщик Иван Коновалов с подносчиком: 

— Ты чего, Ефимка, такой улыбчивый? – пытает. 

— Счастье угольщикам несу! 

— Оно, конечно, – говорит Иван, – свет в шахте – счастье! А у тебя вон 

сколько светильников! Твоя правда! 

— Вот ты, Иван, к примеру, счастливым быть хочешь? 

— Кто не хочет! – отвечает Коновалов. 

— Ну так гляди сюда! 

Подцепил Ефимка свои лампы за верхняк и игрушку показывает. 
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— Ну и дела! – удивленно говорит запальщик. 

— Где же ты раздобыл такое диво? 

— Это хозяйская, – шёпотом объяснил Ефимка, – мне этого зайца сестрица 

на краткое время дала. Завтра отдать требуется. 

— Ты, вот что, – вдруг очень строго сказал Коновалов, игрушку эту спрячь 

и никому больше не кажи, потому как и тебе и Пелагеи не сдобровать! Понял?! 

— Чево! – обозлился Ефимка. – Да от этого зайца всем радость будет и 

счастье! 

— Ну-ну! – только и ответил запальщик. 

Пошёл дальше Ефимка-лампонос. Ему на откаточный штрек через ходок 

идти надо. Сыро тут, скользко и уклон большой. Ступенек нет. Поручней тоже. 

Стал он осторожно вниз спускаться. Лампы качаются, вот-вот погаснут. А тут 

ещё и вода почву сгладила – точно стеклянная. В одном месте – крутизна. Так 

неловко. А тут ещё игрушку придерживать надо. Поскользнулся. Не удержался 

и кулем полетел вниз по уклону. Лампы на него сверху летят, бьются и горят на 

лету. Страшно ему стало. Сорвал с себя ошарпок, стал гасить огонь. Тут и сам 

загорелся. На крик сбежались люди, погасили огонь, а его самого коногоны 

повели к стволу. 

… Идет запальщик Коновалов и пытает у встречного: 

— Что за дым? 

— Да лампонос обгорел, – отвечает встречный. 

— А где это? 

— На восточном ходке! 

Побежал Коновалов на ствол. Глядит: лежит Ефимка без чувств, а 

стволовая тётка Гашка ему маслом лицо мажет. Пошарил Иван у Ефимки под 

рубашкой – нету! Бросился к восточному ходку. Глядит: лампы битые 

валяются, осколки стекла, да тряпье горелое. Поискал ещё чуток, – нашёл! 

Развернул тряпицу, а там игрушка. Целёхонька!  

Как выехал из шахты, вымылся, переоделся – бегом к хозяйскому дому 

подался. Вызвал Пелагею. Про все рассказа и игрушку отдал. 

Девушка плачет: 

— А где же он сейчас? 

— В Лозово-Павловской больнице! 

В день воскресный пошли они вместе к Ефимке. Гостинцев понесли. Путь 

неблизкий. От Борисовки до Брянских рудников вёрст пять будет, а там в 

низине и Лозово-Павловка! Пришли. А Ефимке уже лучше. Только лицо в 

ожогах. 

— Дурачок! – плачет Пелагея, – ну это надо такое надумать, про этого 

зайца? 

— Я ж как лучше хотел, а оно вон как… 

— Ну, ничего! – успокаивает обоих Иван. – Это хорошо, что сердце у тебя 

доброе, что за людей думаешь! Только счастье само собою не приходит. Его 

добывать надо! 
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Задание 

1. Прочитай бывальщину «Синий заяц». Определи тему данного 

произведения. 

2. Опиши образ мальчика-лампоноса, его отношение к своему делу. 

3. Прочти по ролям диалог Ивана Коновалова и Ефимки. 

3. Выясни авторское отношение к понятию «шахтёрское счастье». 

4. Определи особенности жанра «бывальщина». 

5. Поразмышляй над словами шахтёра Ивана Коновалова: «…счастье 

само собою не приходит. Его добывать надо!» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

IV. Устанавливаем межпредметные связи 

Ещё в 1815 году, спустя сто лет после первого 

крупного взрыва рудничного газа на шахте возле 

Ньюкестля, английский химик и физик Гумфри 

Дэви предложил предохранительную лампу для 

освещения мест работы шахтёров. 

Дэви заметил, что если пламя накрыть 

достаточно частой медной сеткой, то последняя, 

поглощая значительное количество тепла, будет 

настолько охлаждать газ, что горение не будет 

распространяться по другую сторону сетки, хотя часть не сгоревших 

(вследствие охлаждения пламени) паров и газов и будет проникать туда 

сквозь её отверстия, так что их можно зажечь. На свойстве металлической 

сетки Дэви и основал устройство своей предохранительной лампы. В 

последствии лампа Дэви подверглась значительным усовершенствованиям.  

В донецких же шахтах чаще других употреблялась лампа фирмы Вольф 

в Цвиккау; она была снабжена затвором, который открывается только с 

помощью тяжёлого магнита. Лампу Вольфа шахтёры окрестили 

«Благодетельница». Она спасла тысячи жизней. В 1914 году такая лампа 

весила 1 кг. 
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Лампа Вольфа послужила прототипом предохранительной бензиновой 

лампы «Свет шахтёра», применявшейся у нас для замера концентраций 

метана вплоть до 60-х годов ХХ века.  

Кроме своего прямого назначения – освещать рудники, 

предохранительные лампы служили ещё и для определения присутствия 

рудничного газа. С этой целью уменьшали пламя лампы настолько, чтобы 

оставался едва заметный огонёк. Затем лампу осторожно подносили к кровле 

выработки, где обыкновенно, прежде всего, скапливался газ; если газ имелся, 

то вокруг пламени появлялось удлинённое голубоватое сияние, называемое 

ореолом. 

 

V. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку ответ «да» или 

«нет»: 

1 Бывальщина повествует о невероятном происшествии, случае, 

якобы имевшем место в действительности. 

 

2 В бывальщинах повествуется о духах природы, колдунах, 

привидениях, мертвецах, волшебных кладах и др.  

 

3 Самого известного духа шахтёрских бывальщин, сказов зовут 

Коногон. 

 

4 Быличка – рассказ героя о встрече с реальным человеком, 

возможно, исторической личностью. 

 

5 Быличка рассказывает историю из жизни, произошедшую с самим 

рассказчиком, но чаще – с его знакомыми или знакомыми его 

знакомых. 

 

6 Как и бывальщина, быличка описывает события, которые могут 

случиться со слушателями. 

 

7 В шахтёрских бывальщинах и быличках персонажи являются 

своего рода судьями, они наказывают или милуют, награждают 

человека за различные поступки в жизни. 

 

8 Появление истории о подземном духе Шубине связано с 

профессией лампоноса. 

 

9 Мальчишка-лампонос хочет, чтобы его товарищам по труду 

встретился «синий заяц», который по преданию выходит из 

угольного пласта и увидевшему его приносит счастье. 

 

10 «…Работа лампоноса большого внимания требует. Лампа Дэви 

штука капризная. Чуть повернёшь её не так, она враз погаснет». 

 

11 «Синий заяц – это игрушка заводная. Заводится махоньким 

ключиком зайчишка. И начинает он вертеться, скакать, вилять 

хвостом, хлопать ушками и всякие разные вытворять штуки». 

Таким представляли шахтёры шахтного духа, что из угольного 

пласта выходит. 
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12 Ефимка мечтал, что синий заяц всем подарит счастье: одни 

большие деньги найдут, другие, кто хворый, враз здоровыми 

станут, те, кто горькую пьют и дерутся, – утихомирятся. Словом, 

наступит благодать. 

 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ(А) 

   

   

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

да да нет нет да да да нет да нет нет да 

 

 

ТЕМА 6. КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИ ДОНБАССА. 
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 

Цель: познакомиться с обрядами и традициями родного края, изучить 

особенности празднования календарных праздников.  

 

Дорогой друг! 

В древности люди верили в то, что каждое событие, которое 

происходит с человеком, совершается по воле богов (или одного Бога). Люди 

считали, что если богов о чем-то хорошо попросить, принести им жертвы, 

умилостивить их, то они будут благосклонны к людям. Каждое событие в 

своей жизни люди сопровождали совершением определенных традицией 

действий и считали, что с помощью этих действий они смогут привлечь 

богов, судьбу и силы природы на свою сторону. Такие действия назывались 

обрядами. 

Традиции и обычаи, распространённые на Донбассе, связанны с 

календарными праздниками и являются составной частью славянских 

праздников. Вместе с тем у них много своего, неповторимого в 

этнографическом и фольклорном смысле. 

Кроме семейно-бытовых и календарных обрядов и праздников есть 

ещё религиозные (Рождество, Пасха, Благовещение и др.), а также 

государственные праздники (День Победы, 8 Марта, День защиты детей и 

др.). 
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Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься Поймешь 

 что такое обряды и 

обрядовый фольклор; 

 о произведениях 

календарно-обрядового 

цикла: колядках, веснянках, 

обжинках, масленичных и 

летних песнях и др.; 

 об обрядовом фольклоре 

Донбасса 

 исполнять 

календарно-

обрядовые песни; 

 анализировать смысл 

обрядовой поэзии; 

 определять различия 

между обычаями 

разных календарных 

циклов. 

 каковы 

источники 

происхождения 

обрядовых 

традиций; 

 какова роль 

народных 

традиций в 

жизни твоей 

семьи. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Вспомним изученное по теме 

Календарно-обрядовые традиции 

Традиции 

(от лат. traditio – передача) – элементы социального и 

культурного наследия, передающиеся от поколения к 

поколению и сохраняющиеся в течение длительного времени. 

Обычай 
общепринятый порядок, традиционно установленные правила 

общественного поведения. 

Обряд 
совокупность установленных обычаем действий, в которых 

воплощаются религиозные представления и обычаи. 

Обрядовый 

фольклор 

это песни, танцы, различные действия, которые исполнялись 

во время обрядов. 

Календарно-

обрядовый 

фольклор 

фольклор обрядов календарного цикла (зимний, весенний, 

осенний, летний). 

Задание 

Чтобы выяснить, что ты знаешь об обрядах, ответь на вопросы: 
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1. Зачем люди исполняли различные обряды? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Обряды были не только в жизни наших предков, обряды есть и в нашей с 

вами жизни. В старину каждое важное событие в жизни человека 

сопровождал обряд. Первое важное событие – человек рождается. Какие 

обряды сопровождают рождение ребёнка сейчас? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Какие обряды сопровождают создание семьи? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Через рождение и смерть человек проходит один раз в жизни. Но есть 

события, которые повторялись в жизни крестьянина каждый год. Эти 

события связаны с чередованием времен года, с различными хозяйственными 

работами. Какие обряды календарного цикла вы знаете? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 

Святвечер или Сочельник – 

вечер накануне Рождества, с 

которым связано множество 

христианских традиций и обрядов. 

Вечер, предшествующий рождению 

Христа, несёт в себе мир, любовь, 

согласие, надежду и веру во всё 

самое светлое. 
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Прочитай отрывок из книги В. Скуратовского об особенностях 

празднования зимнего праздника – Святвечер. Расскажи о том, как 

празднуют этот праздник в твоей семье. 

«…Зима. Вокруг белеют снега. Мороз будто кистью разрисовал окна. 

Деревья усыпаны инеем и облеплены снегом. Неподвижные, белые, словно 

хрустальные, стоят они, как в сказке, и сияют камнями от первого луча 

январского солнца. 

Утро. Над каждым домом столбом вьётся дым. Тихо. Кажется, что село 

еще спит: на улицах никого нет. Но в каждом доме давно кипит работа... 

Сегодня особый день. 

С давних времён у нас словом и делом, всей обстановкой люди создают 

в этот день образ богатства, мира и покоя в своём доме. 

На рассвете, как только день синим проблеском заглянул в дом сквозь 

стёкла, хозяйка приступает к работе. Первым 

магическим действием было добывание 

нового огня. Хозяйка достала кремень и 

огниво, которые последние двенадцать дней 

лежали под образами. Она перекрестилась 

трижды, и став лицом до восхода солнца, 

высекла «новый огонь». Этим огнём она 

разожгла в печи двенадцать поленьев, 

которые припасала и сушила двенадцать дней 

последнего месяца. Через несколько минут в печи уже пылают сухие дрова; 

на противоположной стене бросается необычная тень. 

Хозяйка повязалась платком, засучила рукава и принялась готовить 

двенадцать свят-вечерних блюд: поставила компот, варит горох, жарит 

капусту, рыбу, лепит вареники, готовит картошку, грибы, кашу гречневую с 

конопляным молоком, голубцы с пшеном, коржи с маком и кутью из 

толчёной пшеницы. Во всем ей помогают дети, а больше всех – старшая 

дочь. 

В этом богатом, но постном ужине хозяйка представляет главные плоды 

поля, огорода и сада. Как бы даёт отчёт новому году за своё богатство в 

прошлом году. 

В то время, когда хозяйка хлопочет у печи, хозяин кормит скот, даёт 

свежего ароматного сена. Затем он, расчистив тропинку к дому, внимательно 

осматривает всё хозяйство. Всё живое и мёртвое, что есть в хозяйстве, 

должно встретить торжественную минуту Сочельника на своем месте. Ничто 

не может быть в этот вечер вне дома, в чужих руках – одолжено или где-то 

забыто. Все члены семьи тоже должны быть дома. 

«Боже сохрани, – говорят люди, – где-то заночевать в эту ночь, целый 

год будешь блуждать по миру». Упаси Боже, и ссориться в этот день! 

Наоборот, хорошо помириться с врагами, чтобы в новом году было мирно и в 

доме, и вне дома.  
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Когда уже солнце склонится к закату, начинаются приготовления с 

важнейшего домашнего атрибута – символа урожая. Хозяин вносит сноп ржи 

– «дидух». Переступая порог, он сбрасывает шапку и здоровается с хозяйкой, 

будто впервые входит в дом: 

— Дай Бог здоровья! 

— Помогай Бог, – отвечает хозяйка. 

— Чтобы весь год мы жили богато! – говорит хозяин, останавливаясь 

посреди комнаты. 

Затем хозяин проносит дидух высоко над столом и ставит его в углу под 

образами. Торжественно сообщает семье, что Святой Вечер уже начался, 

потому что на небе засияла вечерняя звезда.  

Во время ужина выходить из-за стола не годится, разговаривать много – 

тоже не хорошо. Первую ложку кутьи хозяин подбрасывает к потолку, - 

«чтобы так ягнята прыгали, как эта пшеница скачет от земли до потолка!». 

Вторую ложку кутьи подбрасывает, – «чтобы телята рыкали так, как это 

зерно прыгает от земли до потолка», а третью – «чтобы пчёлы роились». 

В Святвечер дети носят ужин своим близким родственникам: внуки – к 

бабке и деду, племянники – к тете и дяде, крестники – к крёстным родителям. 

Занося ужин, люди будто пытаются присоединить всех членов рода к общему 

празднику. 

Обычай этот происходит так: дети, чаще всего мальчик с девушкой, идут 

к деду и бабе с узелком. Постучат в дверь, переступят порог, парень сбросит 

шапку и говорит: «Добрый вечер, со Святым Вечером будьте здоровы! 

Просили папа и мама вас на ужин – нате вам ужин!» 

Баба возьмёт из детских рук узелок, разденет своих внуков, посадит за 

стол, угощая сладкой кутьёй или пряником. Дед конечно наделит их орехами 

и даст несколько мелких монет. Затем баба завернёт им в узелок свой калач, 

несколько пирожков или вареников, обменивая ужин». 

 

II. Учимся выразительному чтению 

Что такое колядование знают все. И сегодня у нас на Донбассе в 

праздничные новогодние дни звонят в двери дети, просят разрешения 

«посеять» пшеницу и ожидают угощения. Они поют колядки, щедривки, и 

это – дань традиции. 

Давайте обратимся к истории и выясним смысл данной обрядовости. 

Сознание наших предков было мифологическим. Поэтому любой древний 

ритуал – это прежде всего диалог с высшими силами. Святки, во время 

которых проводились колядования, были рубежом между старым и новым 

годом. 

Смена годовых циклов означала переход некого рубежа. Поэтому петь 

колядки необходимо на улице под окнами или на пороге. 
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О чём же поётся в колядках? О желании хозяину и хозяйке урожая, 

приплода скота, девушке и парню – выйти замуж или жениться.  

Коляда – бог празднеств. Он изображался в виде солнечного диска с 

лицом младенца, так как в святочные дни «солнце поворачивало на лето». 

Печенье, которым угощают ряженых, тоже должно быть круглым (символ 

солнечного диска). Петь необходимо громко и чётко, напряжённым тембром, 

чтобы услышать эхо. Эхо – поступь уходящего 

года. 

Помни! Колядуют вечером, 6 января. А 

утром 7 января рождествуют, поют 

рождественские песни и всех поздравляют с 

Рождеством Христовым. Щедруют 13 января, а 

на следующее утро, на рассвете, посевают 

(засевают) зерном. Посевать (засевать) ходят к 

крестным, близким и родственникам. Но первым 

в этот день в дом должен зайти мужчина, так как 

считается, что девушки не приносят счастья. 

 

Задание 

Научись выразительно читать колядки (щедривки). Ознакомься с памяткой 

выразительного чтения. Прочитай колядки (щедривки) накануне праздника 

своим родным и близким. 

Памятка выразительного чтения поэтического произведения 

 постарайся понять содержание и настроение произведения. 

 обрати внимание на знаки препинания. 

 в каждой строке определи для себя ключевое слово или 

словосочетание. 

 подумай, где и какая пауза может быть тобой выдержана при чтении. 

 помни: слушают и то, что ты читаешь, и то, как ты читаешь. 

 постарайся создать особую эмоциональную атмосферу. 

 

1.  Коляда, коляда! 

А бывает коляда 

Накануне Рождества 

Коляда пришла 

Рождество принесла. 

Хозяин с хозяюшкой! 

Слезайте с печки, 

Зажигайте свечки, 

Открывайте сундучок, 

Вынимайте пятачок, 

Нам славить некогда, 

Мы озябли! 

2.  Коляда, коляда, 

Ты подай пирога, 

Или хлеба ломтину, 

Или денег полтину, 

Или курочку с хохлом, 

Петушка с гребешком! 

Отворяйте, хозяева, сундучки, 

Вынимайте пятачки! 

По копеечке давайте 

Колядовщикам! 
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3.  Приходила коляда 

Накануне Рождества 

Кто даст пирога, 

Тому полон хлев скота, 

Овин с овсом, 

Жеребца с хвостом! 

Кто не даст пирога, 

Тому куричья нога, 

Пест, да лопата, 

Корова горбата. 

4.  Добрый вечер, щедрый вечер, 

Добрым людям на здоровье. 

Прилетел сокол, 

Сел на оконце, 

Кроил суконце. 

А остаточки хозяевам на шапочки, 

А обрезочки да на поясочки, 

Здравствуйте, с праздником! 

 

5.  Добрый вечер, щедрый вечер, 

Добрым людям на здоровье. 

Что ты тётка, наварила, 

Что ты тётка, напекла? 

Неси скорей до окна. 

Не щипай, не ломай, 

А по целому давай. 

 

III. Углубляем знания по теме 

Календарные обряды и праздники отражают основные циклы 

земледельческого календаря и делятся на зимние (Коляды, Масленица), 

весенние (встреча весны, первый выход в поле, Юрьев день), летние 

(Купалье, зажинки, дожинки), осенние (Покрова и др.). 

Зимний 

цикл 

Особенностью зимнего праздничного цикла было 

колядование и щедрование — обход ряжеными дворов с 

исполнением песен. В этих обрядах принимали участие большие 

группы людей, начиная с детей и заканчивая пожилыми людьми. 

При колядовании исполняли хозяевам дома поздравительные 

песни, в которых желали счастья, материального благополучия, 

здоровья, приплода скотины, прославляли доброту, щедрость, 

великодушие хозяина и хозяйки. Молодым домочадцам желали 

обрести свою вторую половину. Завершалось колядование песней, 

содержащей просьбу об угощении колядовщиков. Их одаривали 

салом, колбасой, пирогами, иногда деньгами. После обхода села 

устраивалось общее застолье с песнями и танцами. В дни святок и 

Коляд молодежь гадала, чаше всего этим занимались девушки, 

чтобы узнать свою судьбу и своего суженого. 
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Весенний 

цикл 

Весенний цикл праздников был связан с пробуждением 

природы, с обновлением жизни. Одним из таких праздников 

является Юрьев день. Ритуальные обряды в честь Юрия носили 

скотоводческую и аграрную направленность, поскольку по 

древней традиции св. Юрий считался покровителем скота и 

хозяйства и приемником восточнославянского божества Велеса. 

Обычно на этот день приурочивали первый выгон скота. Хозяева 

три раза обходили свое стадо со свечой, освящённой в церкви, а 

также с хлебом, который после ритуала отдавали животным. 

Пастухи в этот день получали богатое угощение. 

Летний 

цикл 

Летний цикл праздников начинался с Купалья. Главными 

элементами этого праздника были: зажигание костров по берегам 

рек, хороводы, прыжки через огонь, поиски цветка папоротника 

(цветка счастья), обрядовые угощения, плели и пускали на воду 

венки. Завершался праздник рано утром, когда все шли встречать 

рассвет и купаться в реке или озере. 

К летним обрядам относились также обряды жнива (зажинки, 

дожинки), которым придавалось большое значение, поскольку от 

их исполнения зависел урожай, а значит жизнь белорусского 

крестьянина. Символическое значение придавалось первому и 

последнему сжатым снопам, вокруг которых осуществлялся целый 

ряд обрядовых действий, проводились театрализованные 

представления с песнями, играми, обрядовой трапезой. Последний 

сноп несли с дожинок домой и помещали в «красный угол» под 

иконами. 

Осенний 

цикл 

Осенний цикл календарных обрядов и праздников был также 

весьма разнообразным и символизировал окончание 

сельскохозяйственного года. Центральное место в нем 

принадлежало Покрову. Он отмечался тогда, когда был собран 

урожай и хозяин был свободен, чтобы встретить гостей, справить 

свадьбу детям. 

 

IV. Развиваем творческие способности 

Задание 

Прочитай статью из газеты «Жизнь», посвящённую празднованию 

Масленицы в Донецке. Представьте, что вы выступаете в роли скоморохов-

зазывал на ярмарке. Напишите собственные кричалки-зазывалки для 

проведения ярмарки.  
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Например: 

Тары-бары, растабары, есть хорошие товары. 

Не товар, а сущий клад, разбирайте нарасхват! 

  

Все! Все! Все! Все на праздник! 

Ярмарку – начинаем, гостей приглашаем! 

Спешите! Спешите! 

Торопитесь занять лучшие места! 

Сам не займешь – соседу достанется! 

Приходите все без стеснения! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Масленица зовёт – празднование в Донецке 

В парке культуры и отдыха 

им. А.С. Щербакова ежегодно проходит 

городской фольклорный праздник «Широкая 

Масленица по-донецки». Уже традиционно в 

развлекательной программе выступают 

аниматоры, куклы-великаны, скоморохи, 

артисты на ходулях, дрессировщики медведей 

и цирковые артисты.  

Дончане и гости города всегда с интересом принимают участие в 

соревнованиях на масленичном столбе, по бегу в мешках, по прыжкам на 

гигантской скакалке, по перетягиванию каната и в петушиных боях. 

Гудит масленичная ярмарка! Хозяева праздника угощают вкусными 

блинами и пирогами. Возле фонтана «Летучий корабль» на бульваре 

Пушкина развернулось шоу жонглеров и гиревиков, которые не прочь 

померяться силой со смелыми дончанами. 

Те, кому по душе народные пляски, весело 

становятся в хоровод. Масленица – явление 

удивительное! Тем более у нас в Донецке! 

Однако, при всей своей бесшабашности 

и разгульности, масленичная неделя имеет 

очень чёткое расписание. У каждого дня 

есть свое название и свои правила: 
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 понедельник – встреча Масленицы, начинаем печь блины; 

 вторник – заигрыши, катаемся на санках, играем в снежки, ходим в 

гости; 

 среда – лакомка, тёщин день; 

 четверг – широкий, вершина Масленицы; 

 пятница – родители идут в гости к детям; 

 суббота – золовкины посиделки, девишники; 

 воскресенье – прощённое, проводы Масленицы. 

По народному поверью тот, кто на Масленицу не веселится, тому тоска 

и неудачи на весь год. 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 

 

ТЕМА 7. КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ ДОНБАССА 

 

Цель: познакомить с ролью и местом обрядового фольклора в истории 

родного края, его культуры и быта. 

Дорогой друг! 

Фольклор всегда был неотъемлемой частью народного быта нашего 

народа. Он сопровождал первую пахоту и уборку последнего снопа в поле, 

молодёжные гулянья, рождественские или троицкие обряды, крестины и 

свадьбы. Календарные обряды были связаны с хозяйственной 

деятельностью (земледелие, животноводство, охота). Они были 

приурочены к зиме, весне, лету, осени - в связи с распорядком 

сельскохозяйственных работ по временам года, а также зимнему и летнему 

солнцевороту (21, 22 декабря и 21, 22 июня). Семейно-бытовые обряды 

связаны с рождением человека, его вступлением в брак, проводами в армию 

или смертью. Свадебный обряд состоял из ряда последовательных действий, 

ни одно из которых не пропускалось. На похоронах профессиональными 

плакальщицами (вопленицами) исполнялись причитания. Помни! Мы все – 

хранители древних традиций наших предков. 
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Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймешь 

 что такое обрядовые 

песни; 

 какова тематика 

календарно-обрядовых 

песен; 

 о музее народной 

архитектуры, быта и 

детского творчества  

с. Прелестное. 

 работать с 

поэтическим текстом; 

 выразительному 

исполнению 

обрядовых песен; 

 понимать глубокий 

смысл обрядов и 

традиций нашего 

народа. 

 каковы источники 

происхождения 

календарно-

обрядовых песен; 

 какова роль 

обрядового 

фольклора в 

истории родного 

края, его культуры 

и быта. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Вспомним изученное по теме 

Ответь на вопросы: 

1. Какой фольклор называется обрядовым? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Какие песни называют календарно-обрядовыми? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Когда и где исполнялись колядки? Чем они отличаются от других песен? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



60 

Задание 

Рассмотри изображение древнеславянского календаря. Запомни названия 

календарно-обрядовых песен. Выучи 2-3 песни любого цикла. 

 

 

II. Углубляем знания по теме 

В древности наши предки всегда очень серьёзно 

относились ко времени, предшествующему лету – 

красавице Весне. Весну всегда ждали, встречали, 

закликали, гукали, чтобы пришла она с теплом, с 

доброй погодой, с хлебом, с богатым урожаем. 

Выпуская птиц приговаривали: 

Синички-сестрички, 

Тётки-чечетки, 

Краснозобые снегирюшки, 

Щеглята-молодцы, 

Воры воробьи! 

Вы по воле полетайте, 

Вы на вольной поживите, 

К нам весну скорей ведите! 

Весну закликали несколько раз. Зачастую закличку Весны в первый раз 

начинали тогда, когда это показывала сама природа: снега тают, с крыш 

Зимние песни: 
колядки 

щедривки 
масленичные песни 

Осенние песни: 
жнивальные косарские 

гребовицкие 
песни 

Весенние песни: 
веснянки 
заклички 

волочебные песни 

Летние песни: 
купальские 
русальные 

троицкие песни 
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капает, птицы прилетают и начинают петь по-весеннему. В народе говорят, 

что птицы приносят на своих крылья настоящую, теплую весну. 

Чтобы приблизить приход весны, хозяйки в этот день пекли из пресного или 

кислого теста птичек – «жаворонков», которых называли детьми или 

братьями перелетных птиц, их рассаживали на проталинах, крышах, 

деревьях. 

 

Задание 

Раскрась птичку-закличку. Какие цвета ты выберешь, 

чтобы создать весеннее настроение? 

 

 

 

III. Учимся выразительному чтению 

«…Первые лучи весеннего солнца говорят, что прошла долгая и трудная 

зима, не будет больше трескучих морозов, метелей и снежных заносов, 

настало новое удивительное и радостное время. Дыхание весны ощущается 

во всём. Она пробуждает ещё спящую природу к новой жизни. Греет солнце, 

тает снег, звенит капель, бегут быстрые ручьи. Все вокруг ликует и поет, 

радуясь приходу весны. 

Но особенно весне рады дети. Как 

весело играют они под тёплыми солнечными 

лучами, бегают по лужам и выпускают птиц 

на волю!...». 

Закликание весны («выкликать весну», 

«весну гукати», «зачинати весну») – обряд, 

сопровождающийся пением или 

выкрикиванием весенних песен – веснянок, 

закличек, смысл которых – приглашение, 

призыв весны и птиц. 
 

Задание 

Почувствуй себя участником обряда встречи весны и прочитай 

выразительно веснянки: 

1.  Уж вы жавороночки, 

Жавороночки, 

Прилетите вы к нам, 

Принесите вы нам 

Лето тёплое, 

Весну красную! 

Хоть под крылышком, 

2.  Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью! 

С радостью, с радостью, 

С великою милостью! 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким! 

С хлебами обильными! 
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Под бутылышком! 

А соха-борона, 

Ступай на поля, 

Вспаши, взборони 

Хлебца новенького, 

Хлебца новенького, 

Посолёненького! 

С калиной-малиною! 

С чёрной смородиною, 

С грушами, со яблочками! 

С цветами лазоревыми, 

С травушкой-муравушкой! 

 

3.  Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью, 

С радостью, с радостью, 

С великой милостью: 

Уроди лён высокий, 

Рожь, овёс хороший! 

 

IV. Развиваем творческие способности 

Задание 

Прочитай веснянку и напиши свою песню-закличку: 

Жаворонки прилетите, 

Студёну зиму унесите, 

Теплу весну принесите: 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела, 

Уж вы, кулички - жаворонки, 

Солетайтеся, сокликайтеся! 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

V. Устанавливаем межпредметные связи 

Стань участником заочной 

экскурсии в Музей народной 

архитектуры, быта и детского 

творчества села Прелестное 

Славянского района. 

Дорогой друг, добро 

пожаловать в музей под 

открытым небом, воссоздающий 

традиционное слобожанское село 19 века. Все экспонаты в нём собраны в 

сёлах Донецкой и Харьковской областей. Наибольший интерес вызывает 
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ветряная мельница, в которой сохранился 

рабочий механизм, жернова и различная 

утварь. В отдельном зале выставлены образцы 

народного творчества Слобожанщины. 

Действует единственный в Украине музей 

детского творчества «Синяя птица». 

Создание музея началось в 1983 году. 

Сегодня его коллекция насчитывает более 

одной тысячи музейных предметов и 

постоянно пополняется. С 1992 года музей стал филиалом Донецкого 

областного художественного музея. 

В 1768 году отставной поручик Василий Васильевич Бантыш основал в 

Торском уезде (Славянский район) слободу Весёлую, которая позже и была 

переименована в село Прелестное. Помещики Бантыши заботились о своей 

усадьбе. Они создали прекрасный парк с множеством дорожек, деревья в нем 

подбирались садовником, которому за его труды был 

поставлен памятник. В центре парка располагалось 

маленькое озеро с искусственными островами и 

каменным мостиком. 

Существует местная легенда о том, что когда-то 

дочка пана Бантыша влюбилась в писателя Григория 

Данилевского – он некоторое время жил у помещика, 

но отец запретил влюблённым жениться, ведь 

Григорий Петрович был обедневшим дворянином, и 

тогда девушка с горя бросилась в озеро и утонула. С 

тех пор оно зовется озером Любви. Тут же в честь 

своей возлюбленной писатель написал роман «Девятый 

вал». 

На территории музея находятся четыре сооружения: хата, камора, 

кузница и мельница. Они были свезены на территорию села в разобранном 

состоянии из соседних деревень, а позже были собраны и отреставрированы.  

Хата, представленная в музее села Прелестное, классифицируется как 

Слобожанская четырёхстенка, ей 110 лет. Центральное место в хате занимает 

выбеленная печь. Если в хате была девушка на выданье, то печь была 

разрисованная. 

В кухне, где готовила хозяйка, угол, который так и назывался «Бабин 

куток». Там у неё были рогачи, деревянная 

лопата и так далее. Под окном стоит 

большой стол. 

В хате также был красный угол – 

святой. Там висели иконы. Если в хате были 

взрослые девушки, то в светлице 

обязательно стоял сундук, сюда девушка 

складывала себе приданное. У каждой 

хозяйки в доме был гребень, прядка, ткацкий 
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станок. А с боку на печи было вмазано 

зеркальце. 

Камора середины 19 столетия также 

представлена в музее. Камору, которую рубили 

из дерева, во дворе строили более зажиточные 

селяне. В каморе чаще всего хранили зерно или 

инструменты. Камора, которая представлена в 

музее, приспособлена под мастерскую столяра. 

В ней находятся санки, гребень, и 

инструменты, которыми пользовались столяры: пилки, стругали, рубанки и 

так далее. 

Кузницу считали не только мастерской, в которой можно заказать тяпку, 

серп, нож и так далее, но и так называемым «мужским клубом». Очаг 

разжигали древесным углем, «но уголь сам по себе гореть не будет до такой 

температуры, чтобы расплавить железо, поэтому кузнец-мастер брал себе 

помощника – молотобойца». На наковальне работала два человека, кузнец-

мастер руководил работой и поэтому бил по наковальне маленьким 

молотком, а молотобоец этот удар повторял большим молотком. 

 

VI. Проверь себя 

Стань участником викторины «Своя игра» по теме «Календарно-обрядовый 

фольклор». Выбери вопрос от 10 до 30 баллов, попробуй на него ответить. 

 
 



65 
 



66 

 



67 

 
 

Выполнив предложенные задания, я теперь: 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 
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Ключ к викторине: 

1. Рождественские праздники 

2. День накануне Рождества – Святвечер (Сочельник) 

3. колядки 

4. Масленица 

5. Для встречи Масленицы сооружалось большое чучело, в начале 

масленичной недели часть жителей деревни выезжала встречать 

Масленицу за околицу, её с песнями возили по деревне, а в конце недели 

Масленицу вывозили из деревни, сжигали или хоронили, тоже с песнями. 

6. Дорогая наша гостья, Масленица! Авдотьюшка Изотьевна! Дуня белая, 

Дуня румяная. 

7. Веснянки 

8. В веснянках заклинали весну прийти поскорее и прогнать холодную, 

голодную зиму. В песнях просили здоровья: первое – коровье, второе – 

овечье, третье – человечье. 

9. Пекли обрядовое печенье в виде птиц – жаворонков. Дети брали 

испечённого «жаворонка», шли в поле или забирались на высокие места 

(холмы, крыши построек), подбрасывали вверх, ловили и пели заклички-

жаворонки. 

10. Берёзка – символ троицких обрядов. Троицкие песни исполнялись в 

праздник Троицы – 50-й день после Пасхи. Этот праздник был связан с 

расцветающей, входящей в силу природой. 

11. Речь идёт о празднике Ивана Купалы. Это тоже крупный летний 

праздник. Купальские обряды совершались в дни летнего солнцеворота; 

это была «макушка» лета, время наивысшего расцвета природы. Для 

крестьянина после Ивана Купалы начиналась самая горячая пора – 

сенокоса и жатвы. 

12. На Ивана Купалу ночью жгли костры. Существовал обычай прыгать 

через костёр: считалось, что огонь обладает очищающей силой – 

прыгавший через костёр будет здоровым, крепким. С Иваном Купалой 

связаны и многие поверья о растительном мире. Верили, что в эту ночь 

деревья разговаривают между собой, многие травы приобретают 

целебные свойства.  Широко бытовала легенда о папоротнике, 

расцветавшем в ночь на Ивана Купалу: тот, кто сумел сорвать цветок 

папоротника, мог отыскивать клады, понимать язык животных и т.д. Из 

цветов, собранных в день Ивана Купалы, плели венки, гадали по ним. 

13. Основной смысл обрядовых действий – обеспечить средствами 

собранного урожая будущий урожай, сытную и здоровую жизнь. 

14. Смысл этого обряда в том, чтобы сохранить плодородную силу поля. 

Колосья несжатых злаков или связывали в пучок, или заламывали, т.е. 

«завивали бороду». 

15. Такую песню могли петь после окончания жатвы. Тогда же воздавали 

почести и последнему снопу. Ему приписывали целебные свойства, 

например, скармливали скотине, чтобы не болела. 
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ТЕМА 8. В.И. ДАЛЬ – АВТОР «ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ ЖИВОГО 
ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» И СОБИРАТЕЛЬ «ПОСЛОВИЦ РУССКОГО 

НАРОДА» 

 

Цель: познакомить учащихся с жизнью выдающегося фольклориста 

нашего края В.И.Даля и его сборником пословиц. 

Дорогой друг! 

Без пословицы не проживешь – сказано народом, как всегда, точно и 

справедливо. Действительно, чем долго рассуждать, лучше сказать меткое 

словцо, и всё сразу становится на свои места. 

Владимир Иванович Даль –  великий русский писатель, этнограф, 

фольклорист, создатель бессмертного «Толкового словаря живого 

великорусского языка» – за свою жизнь собрал огромное количество русских 

пословиц, поговорок, афоризмов, прибауток, загадок и поверий. Сам 

писатель говорил: «Не поняв пословицы, как это нередко случается, 

считаешь её бессмыслицею, полагаешь, что она придумана кем-то для 

шуток или искажена неисправимо, и не решаешься принять её». Сборник 

В.И. Даля «Пословицы русского народа» до сих пор сохранил современное 

звучание, переходя из поколения в поколение. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймешь 

 о жизни создателя 

бессмертного «Толкового 

словаря живого русского 

языка»; 

 о структуре и тематике 

словаря В.И. Даля; 

 историю создания 

сборника «Пословиц 

русского народа». 

 работать с 

познавательным 

текстом; 

 анализировать 

пословицы; 

 определять смысл 

афористичных 

высказываний. 

 каковы источники 

происхождения 

пословиц; 

 какова роль 

пословиц в жизни 

нашего народа. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучаем новое по теме 

Этнограф, фольклорист, лингвист, диалектолог, писатель, зоолог, 

ботаник, педагог, морской офицер, доктор, общественный деятель, дважды 

академик Российской Императорской Академии наук, создатель «Толкового 

словаря живого великорусского языка», автор сборника «Пословицы 
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русского народа» – и всё это один человек, уроженец нашего края, В.И. Даль. 

Этому выдающемуся человеку поэт Михаил Матусовский посвятил строки, в 

которых определил его судьбу: 

То ловишь отзвук древнего напева, 

То говор поздних дней. 

И слово состоит подобно древу, 

Из веток и корней. 

Незыблема его первооснова 

На много тысяч лет. 

Выходит, так, что у любого слова 

Есть запах, вкус и цвет. 

Слова и фразы нижутся, как звенья, 

И так растёт строка. 

И можно различить сердцебиенье 

Живого языка. 

Задание 

Прочитай текст к презентации о В.И. Дале. Озвучь слайды презентации, 

используя представленный материал. 

Слайд 1 

Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года в 

местечке Лугань (ныне г. Луганск). Его отец, Иоганн Даль, – 

выходец из Дании, разносторонне образованный человек, 

лингвист, богослов, медик. Мать – Мария Фрейтаг, немка по 

отцу и француженка по матери, владела пятью языками и детей 

почти всему учила сама. Не раз Володя Даль слышал от неё: 

«Надо зацеплять всякое знанье, какое встретится на пути; никак 

нельзя сказать вперёд, что в жизни пригодится». 

Слайд 2 

Позже семья Далей переезжает в Николаев – морской 

город, город-верфь. Может быть, поэтому в 1814 году Иван даль 

везёт своих сыновей Володю и Карла учиться в Петербургский 

Морской кадетский корпус. Большим счастьем для кадетов были 

учебные морские походы. Весной 1816 года Владимир Даль был 

произведён в гардемарины (младшие офицеры) и вместе со 

своим другом Павлом Нахимовым (будущим адмиралом) вышел 

в море на фрегате «Феникс» в учебный морской поход к берегам 

Швеции и Дании. Окончив кадетский корпус в 1819 году, Даль 

служил морском офицером на Черноморском, а затем на 

Балтийском флотах. 

Слайд 3 

Когда В.И. Даль был в армии, у него накопилось столько 

записей, что чемодан стал тесен, и командование выделило Далю 

вьючного верблюда для перевозки груза. Таскал этот верблюд 

непростую поклажу – записки к будущему толковому словарю, 

который собирал Даль. Этот верблюд был «нагружен словами». 

Но однажды верблюд пропал. Дело было в Турции, во время 
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войны – верблюд попал в плен к неприятелю вместе с грузом, 

который состоял из больших тюков, а в них были все словесные 

сокровища Даля. Даль сказал: «Я осиротел с утратой своих 

записок, но к счастью, через неделю казаки отбили где-то моего 

верблюда и привели его в лагерь…». Туркам не понадобились 

тюки «со словами», они мирно покоились возле мохнатых 

горбов. «Цену узнаешь, когда потеряешь», – так говорит 

пословица. Эта временная утрата подсказала Далю, что не 

простое увлечение были эти записки, а призвание на всю жизнь. 

Слайд 4 

Флотская служба мичмана Даля оказалась недолгой. В 

1826 году Даль решает сменить профессию, и поступает на 

медицинский факультет Дерптского университета (г. Дерпт – 

ныне г. Тарту). Студенческие годы останутся в его памяти 

«одним из самых светлых воспоминаний». Здесь он 

познакомится с известным писателем В.А. Жуковским. В Дерпте 

началась и дружба Даля с выдающимся русским хирургом Н.И. 

Пироговым. «В его читанных нам тогда отрывках попадалось 

уже множество собранных им, очевидно в разных уголках 

России, поговорок, прибауток и пословиц», писал Н.И. Пирогов. 

Досрочно завершив образование, двадцатилетний хирург 

отправляется на русско-турецкую войну. Он не только оперирует 

раненых солдат и офицеров, но и спасает гражданское население 

от эпидемии чумы. В 1831 году В.И. Даль в качестве полкового 

лекаря участвует в военных действиях на территории Польши. 

Слайд 5 

С 1833 года Даль на правительственной службе: он 

чиновник в Оренбурге, затем в Петербурге, в Нижнем 

Новгороде. В эти годы к В.И. Далю приходит литературная 

известность, он пишет сказки, рассказы, повести. Подписывает 

их псевдонимом «Казак Луганский» (по названию своего 

родного города). 

Слайд 6 

В 1859 году В.И. Даль, уйдя в отставку, переезжает в 

Москву. Здесь он, наконец, целиком отдаётся любимому делу. 

Это любимое занятие – изучение языка русского народа. 

В.И. Даль был искателем и собирателем слов и именно этому 

делу он отдал всю свою жизнь. Сам образ жизни Даля – 

постоянные переезды с места на место, встречи с разными 

людьми – помогал ему стать собирателем слов. 

Слайд 7 

Одновременно с работой над словарём В.И. Даль работал и 

над сборником «Пословицы русского народа». «Пословица – это 

ходячий ум народа», – писал Даль. Каждую пословицу он 

переписывал дважды на узких полосках бумаги; Даль называл 

такие полоски «ремешками». Один «ремешок» – в словарь, как 

пример для пояснения слов; другой вклеивал в тетрадь, 

предназначенную для сбора пословиц.  
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Слайд 8 

В.И. Даль собрал 30 130 пословиц. В сборнике пословицы 

расположены по темам 180 тетрадей, куда Даль вклеивал 

«ремешки», – это сто восемьдесят тем. Среди них: «жизнь-

смерть», «радость-горе», «ум-глупость», «правда-кривда», «воля-

неволя», «стихия», «вселенная» и другие. 

Мечта Даля осуществилась, он «спустил свой корабль в 

воду» – довёл дело своей жизни до конца. В 1862 году Даль 

напечатал книгу «Пословицы русского народа», а в 1868 году, за 

четыре года до смерти закончил свой «Словарь». 

 

 

II. Занимаемся исследовательской деятельностью 

Задание 

Представь, что ты исследователь-литературовед. Ознакомься с 

алгоритмом проведения исследовательской работы, запиши результаты 

наблюдений в виде выводов. 

Алгоритм проведения исследования 

*Алгоритм — это технология решения проблемы, предусматривающая 

последовательность действий. 

Весь ход литературоведческого исследования можно представить в виде 

следующего алгоритма: 

1. Ознакомься с материалом исследования, выдели противоречия. 

2. Определи проблему исследования. 

3. Сформулируй цели исследования и задачи. 

4. Определи предмет исследования. 

5. Разработай собственные аргументы-доказательства. 

6. Выбери пути решения. 

7. Обсуди получившиеся результаты с собеседниками (оппонентами). 

8. Сделай выводы. 

Материал для исследования по теме 

«Как создавался толковый словарь В.И. Даля» 

«…История эта произошла почти 200 лет назад. Стоял мартовский 

морозный день. Уже были оттепели; снег стал серым, превратился в наст, по 

которому легко, будто под парусом, летят сани. Ямщик, укутанный в 

тяжёлый тулуп, понукает лошадей, через плечо поглядывает на седока. А тот 

совсем молодой человек, в форме мичмана, младшего морского офицера. 

Новая шинель греет плохо!.. мичман жмётся от холода, поднял воротник, 

спрятал в рукава руки. Ямщик тычет кнутовищем в небо и утешает: 

– Замолаживает. 

– То есть как «замолаживает»? – смотрит недоумённо мичман. 

– Пасмурнеет, – коротко объясняет ямщик. – К теплу…» 
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Этот морозный мартовский день 1819 года 

оказался самым главным в жизни мичмана. Этим 

мичманом был В.И. Даль. Свой труд он назвал 

«Толковый словарь живого великорусского языка». 40 

лет В.И. Даль работал над созданием своего словаря.  

Даль вставал очень рано и сразу же принимался за 

работу. С утра до полудня он писал, не отрываясь, в 

час обедал и, независимо от погоды, выходил на 

прогулку. Отдохнув, снова садился за письменный 

стол, но по вечерам не писал, а только переписывал и 

подклеивал, вносил исправления. Ровно в 11 часов 

вечера шёл спать. Работал он в зале, стол его стоял у окна, выходящего в 

палисадник. 

Он любил сажать деревья. Недалеко от его бывшего дома растёт вековая 

лиственница, которую когда-то посадил Даль. Даль любил мастерить. Он сам 

клеил большие, сантиметров 30-ти в длину, коробки, в которые складывал 

«полосы» – длинные листы бумаги со словами. Надписанные в алфавитном 

порядке коробки складывались на полках – так выглядела рукопись словаря. 

Когда родные уговаривали его отдохнуть, не работать так много, он отвечал: 

«Ах, дожить бы до конца словаря! Спустить бы корабль на воду!». 

Более полувека Даль отдал своему главному труду – «Толковому 

словарю живого великорусского языка», он собрал 200 000 слов. Словарь 

был впервые издан в 1863 – 1866 годах. 

Первые читатели «Толкового словаря» Даля восхищались: «Какой 

необычный словарь – совсем не похож на справочник! Какое занимательное 

чтение!». Многие заметки в словаре Даля - это маленькие рассказы о жизни 

народа. Из этих заметок мы узнаём, какие дома строили русские люди, на 

каких телегах ездили, какую одежду носили, какие печи складывали и как их 

топили, как поле пахали, как хлеб убирали, как сады садили, как рыбу 

ловили, как невест сватали, как детей учили, как кашу варили. 

Работа над словарём потребовала энциклопедических знаний - Даль знал 

двенадцать языков. Кроме русского языка, он знал немецкий, французский, 

английский, а также украинский, белорусский, польский, читал и писал по-

латыни, изучал болгарский и сербский языки, владел татарским, башкирским 

и казахским. 

«Словарь В. Даля озаряет нас изобилием добрых слов, сказанных 

добрыми людьми в добром расположении духа. Надо бы пользоваться ими 

пошире, и почаще учиться у них добру». 

 

Выводы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

III. Углубляем знания по теме 

Задание 

Одновременно с работой над словарём В.И. Даль работал и над сборником 

«Пословицы русского народа». Некоторые из пословиц дошли до нас в 

усечённом виде. Выдели в полном варианте пословицы ту часть, которую 

мы знаем сейчас. Изменился ли в связи с этим смысл пословицы. Если «да», 

то каким образом? 

1. «Гора с горой не сходится, а горшок с горшком столкнётся» 

2. «Чудеса в решете! Дыр много, а выскочить некуда». 

3. «Собаку съел, а хвостом подавился». 

4. «Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее». 

5. «Палка о двух концах: либо ты меня, либо я тебя». 

6. «Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку». 

7. «Губа не дура, язык не лопатка, знают, что горько, что сладко». 

 

IV. Проверь себя 

Разгадай кроссворд. 
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По вертикали: 

1. Утка в море, хвост на заборе. 

2. Мостится мост без досок, без топора, без клина. 

3. Что цветёт без алого цвету? 

4. Вся дорожка обсыпана горошком. 

5. По полу скок и по лавкам скок, сядет в уголок – не ворохнется. 

6. Что растёт без кореньев? 

7. Сидят кошки – против каждой кошки две кошки. Много ли всех? 

8. Маленький, удаленький, сквозь землю прошёл, красну шапочку нашёл. 

9. У семерых братьев по одной сестрице. Много ли сестриц? 

10. Один говорит: «Побежим, побежим». Это – вода. Другой говорит: 

«Постоим, постоим». Это берег. Третий говорит: «Пошатаемся, пошатаемся» 

что это? 

11. Что выше лесу? 

12. По сеням и так и сяк, а в избу никак. 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 

Ключ к кроссворду: 

1. ковш 

2. лёд 

3. сосна 

4. звёзды 

5. веник 

6. камень 

7. три 

8. гриб 

9. одна 

10. трава 

11. солнце 

12. дверь 

 

 

ТЕМА 9. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ В.И.ДАЛЯ. ДРУЖБА ПОЭТА 
А.С.ПУШКИНА С В.И.ДАЛЕМ – УРОЖЕНЦЕМ ДОНЕЦКОГО КРАЯ 

 

Цель: познакомить учащихся с творчеством В.И. Даля и его 

литературными сказками, написанными по пословицам. 

Дорогой друг! 

Часть творческой жизни В.И. Даля – его произведения для детей. Создавая 

книги для ребят разных возрастов, он придавал этой работе очень большое 

значение. Он учил маленьких читателей хорошему родному языку, приобщал 

к народному творчеству, формировал нравственные чувства. Произведения 

Даля печатались в журналах «Детское чтение», «Семейные вечера», 

«Задушевное слово». Для самых маленьких детей он выпустил два сборника: 

«Первая первинка полуграмотной внучке. Сказки, песенки, игры» и 

«Первинка другая. Внучке грамотейке с неграмотною братиею. Сказки, 
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песенки, игры». Обе книжки были опубликованы в 1871 году и затем не раз 

переиздавались. Замечательные сказки В.И. Даля «Старик Годовик», 

«Девочка Снегурочка», «Журавль и цапля», «Лисица-лапотница», 

«Привередница» известны многих поколениям. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймешь 

 какие литературные 

сказки создал автор; 

 как работать со 

структурой и 

лексикой 

произведения; 

 о дружбе выдающихся 

личностей – 

А.С. Пушкина и 

В.И. Даля. 

 делать выписки из 

статьи; 

 делать собственные 

выводы и оценивать 

суждения других; 

 находить 

нравственный смысл 

сказки. 

 по мотивам каких 

пословиц написаны 

сказки В.И. Даля; 

 к чему приводят 

аналогичные примеры 

из жизни. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Наблюдаем за развитием образов главных героев 

Владимир Иванович Даль был не только 

человеком, создавшим «Толковый словарь живого 

великорусского языка», но и автором литературных 

сказок. В 1832 году вышел сборник произведений 

«Русские сказки», которые Владимир Даль написал под 

именем Владимира Луганского. Свои сказки Владимир 

Даль создавал довольно близко к фольклорным 

(например, «Девочка Снегурочка», «Лиса и медведь», 

«Война грибов», «Журавль и цапля» и др.). Писатель старался использовать 

различные народные сюжеты или их отдельные части. Он сопровождал 

сказки собственными рисунками, чтобы постараться сделать более простым 

восприятие своих произведений. 

Задание 

Прочитай сказку В.И. Даля «У тебя у самого свой ум». Выдели части сказки, 

обрати внимание на неизвестные слова. 

У тебя у самого свой ум 

Козёл повадился в огород: бывало, как только пастухи выгонят гурт 

свой, то Васька мой сперва, как добрый, идёт, головой помахивает, бородой 
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потряхивает; а как только ребятишки засядут в овражке где-нибудь в 

камешки играть, то Васька и отправляется прямо в капусту. 

Раз и пошел он тем же знакомым путём, идёт себе да пофыркивает. В 

это время отбилась от гурта глупая овца, зашла в чащу, в крапиву да в 

лопушник; стоит, сердечная, да кричит, да оглядывается — не найдется ли 

кто добрый человек, чтобы вывел из этой беды. Увидавши козла, 

обрадовалась она, как родному брату: пойду, дескать, хоть за ним. Этот 

выведет: мне не первина за ним идти; у нас и впереди гурта тот козёл-вожак 

идёт, за ним ступай смело! Пошла овца наша, увязавшись за козлом. Он через 

овраг — она через овраг; он через тын — она через тын, и попала с ним же в 

огород. 

На этот раз огородник заглянул как-то пораньше в капусту свою да и 

увидал гостей. Схватил он хворостину предолгую да кинулся на незваных. 

Козёл, как попроворнее, успел перескочить опять через тын, мемекнул, да и 

пошёл себе в чистое поле, а бедная овца замоталась, стала кидаться, оробев, 

во все стороны, да и попалась. 

Не пожалел огородник хворостины своей: всю измочалил о бедную 

овцу, так, что уже она кричит не своим голосом, да помощи нет ни от кого. 

Наконец огородник, подумавши про себя: чего доброго, еще убьешь дуру 

эту, после хозяин привяжется. Выгнал её в калитку и ещё-таки на дорогу 

вытянул во всю длину хворостиной. 

Пришла овца домой, в гурт, да и плачется на козла, а козёл говорит: 

– А кто велел тебе за мною хвостом бегать? Я пошёл на свою голову, так мой 

и ответ; коли мужик мне отомнёт бока, так я ни на кого плакаться не стану, 

ни на хозяина, зачем дома не кормит, ни на пастуха, зачем-де не приглядел за 

мною, а уж буду молчать да терпеть. А тебя зачем нелегкая понесла за мною? 

Я тебя не звал. 

И козёл, хоть и плут, вор, а прав в этом деле. Смотри всяк своими 

глазами, раскидывай своим умом, да и ступай туда, где лучше. И у нас то же 

бывает: один пустится на какой ни есть грех, а другой, на него глядя, за ним 

же, да после, как попадётся, и плачется. А разве у тебя у самого своего ума 

нет? 

 

Вопросы к тексту: 

1. Чему учит данная сказка? Какой урок ты можешь извлечь из 

прочитанного? 

2. Какой литературный жанр напоминает тебе название сказки? 

3. Каково отношение автора к героям? 

4. Опиши главных персонажей – козла и овцу. Есть ли разница между ними? 

5. Были ли у тебя подобные ситуации, а у твоих друзей? 

6. С помощью толкового словаря объясни значение глаголов: повадился, 

мемекнул, оробеть, измочалил, привяжется, вытянул (хворостиной), 

плачется. Действия каких героев характеризуют данные глаголы? 

7. Каково значение фразеологизмов: кричать не своим голосом, отомнёт бока, 

нелёгкая понесла, раскидывай своим умом? 
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II. Развиваем творческие способности 

Задание 

Запиши несколько пословиц, которые бы помогли выразить смысл сказки «У 

тебя у самого свой ум».  

Например: Всем своего ума не вложишь. Всяк своим умом живёт. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Образец: 

Голова без ума, что фонарь без свечи. 

Брат он мой, а ум у него свой. 

На то человек на свет родится, чтоб жить своим умом. 

Не всяк умен, кто с головою. 

На деньги ума не купишь. 

Про всяк час ума не напасешься. 

Добрый разум наживешь не сразу. 

Живи всяк своим умом! 

Чужой ум уважай и своим соображай. 

Сколько голов, столько умов. 

Краса до венца, а ум до конца. 

Каков ум, таков и разум. 

Всем своего ума не вложишь. 

Чужим умом в люди не выйдешь. 

 

 

III. Развиваем умения отстаивать свою точку 
зрения 

Задание 

Прочитай статью о дружбе двух выдающихся людей. Ознакомься с тем, как 

делать тематические выписки. Оформи выписки в тетради. 
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Умение делать выписки — основа работы с книгой. Но выписки 

делают не только из книг, а из статей и любых других текстов. Выписки 

используют при детальной проработке текстового материала, при подготовке 

докладов, статей, крупных работ. 

Выписки позволяют выбирать из текста самое важное и наиболее 

существенное. Помогают накопить информацию по тому или иному вопросу, 

облегчают запоминание. При этом мысль автора передается своими словами 

в краткой форме. 

Для лучшего понимания и запоминания полезно при чтении 

выписывать опорные фрагменты текста. Это могут быть: фразы, цитаты, 

рисунки, выводы. Лучше это делать разными цветами. 

Также записывай собственные мысли, которые возникли при чтении. 

Замечено, что если их сразу не записать, то вспомнить уже вряд ли удастся. 

Выписки можно делать на карточках, отдельных страницах, в тетради, в 

электронном файле. 

 

Александр Сергеевич Пушкин и Владимир Иванович Даль 

Их знакомство должно было 

состояться через посредничество 

В.А. Жуковского в 1832 году, но Владимир 

Даль решил лично представиться 

Александру Пушкину и подарить один из 

немногих сохранившихся экземпляров 

«Сказок…», вышедших недавно. 

В.И. Даль так писал об этом: «Я взял 

свою новую книгу и пошёл сам 

представиться поэту. Поводом для 

знакомства были «Русские сказки. Пяток первый Казака Луганского». 

Пушкин в то время снимал квартиру на углу Гороховой и Большой Морской. 

Я поднялся на третий этаж, слуга принял у меня шинель в прихожей, пошёл 

докладывать. Я, волнуясь, шел по комнатам, пустым и сумрачным — 

вечерело. Взяв мою книгу, Пушкин открывал её и читал сначала, с конца, где 

придется, и, смеясь, приговаривал: «Очень хорошо»…» 

Пушкин очень обрадовался такому подарку и в ответ подарил 

Владимиру Ивановичу рукописный вариант своей новой сказки «О попе и 

работнике его Балде» со знаменательным автографом: «Твоя отъ твоихъ!». 

Пушкин стал расспрашивать Даля, над чем тот сейчас работает, тот 

рассказал ему все о своей многолетней страсти к собирательству слов, 

которых уже собрал тысяч двадцать. 

– Так сделайте словарь! — воскликнул Пушкин и стал горячо убеждать 

Даля. — Позарез нужен словарь живого разговорного языка! Да вы уже 

сделали треть словаря! Не бросать же теперь ваши запасы! 

Пушкин поддержал идею Владимира Ивановича составить «Словарь 

живого великорусского языка», а о собранных Далем пословицах и 
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поговорках отозвался восторженно: «Что за роскошь, что за смысл, какой 

толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!». 

Пушкин вдруг замолчал, затем продолжил: «Ваше собрание не простая 

затея, не увлечение. Это совершенно новое у нас дело. Вам можно 

позавидовать — у Вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть 

сундуки перед изумленными современниками и потомками!» Так по 

инициативе Владимира Даля началось его знакомство с Пушкиным, позднее 

переросшее в искреннюю дружбу, длившуюся до самой смерти поэта. 

Памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю был установлен в 1998 году в 

Оренбурге, чтобы увековечить дружбу великих представителей русской 

литературы. 

 

 

IV. Учимся анализировать художественное 
произведение 

Прочитай сказку В.И. Даля «Медведь-половинщик». 
 

Медведь-половинщик 

Жил-был мужичок в крайней избе на селе, что стояла подле самого 

леса. А в лесу жил медведь и, что ни осень, заготовлял себе жильё, берлогу, и 

залегал в неё с осени на всю зиму; лежал да лапу сосал. Мужичок же весну, 

лето и осень работал, а зимой щи и кашу ел да квасом запивал. Вот и 

позавидовал ему медведь; пришел к нему и говорит: 

– Соседушка, давай задружимся! 

– Как с вашим братом дружиться: ты, Мишка, как раз искалечишь! – отвечал 

мужичок. 

– Нет, – сказал медведь, – не искалечу. Слово мое крепко – ведь я не 

волк, не лиса: что сказал, то и сдержу! Давай-ка станем вместе работать! 

– Ну ладно, давай! – сказал мужик. Ударили по рукам.  

Вот пришла весна, стал мужик соху да борону ладить, а медведь ему из 

лесу вязки выламывает да таскает. Справив дело, уставив соху, мужик и 

говорит: 

– Ну, Мишенька, впрягайся, надо пашню подымать.  

Медведь впрягся в соху, выехали в поле. Мужик, взявшись за рукоять, 

пошел за сохой, а Мишка идет впереди, соху на себе тащит. Прошел борозду, 

прошел другую, прошел третью, а на 

четвертой говорит: 

– Не полно ли пахать? 

– Куда тебе, – отвечает мужик, – ещё 

надо дать концов десятка с два! 

Измучился Мишка на работе. Как 

покончил, так тут же на пашне и растянулся. 

Мужик стал обедать, накормил товарища да и 

говорит: 
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– Теперь, Мишенька, соснем, а отдохнувши, надо вдругорядь 

перепахать. 

И в другой раз перепахали. 

– Ладно, – говорит мужик, – завтра приходи, станем боронить и сеять 

репу. Только уговор лучше денег. Давай наперед положим, коли пашня 

уродит, кому что брать: всё ли поровну, всё ли пополам, или кому вершки, а 

кому корешки? 

– Мне вершки, – сказал медведь. 

– Ну ладно, – повторил мужик, – твои вершки, а мои корешки. 

Как сказано, так сделано: пашню на другой день заборонили, посеяли 

репу и сызнова заборонили. 

Пришла осень, настала пора репу собирать. Снарядились наши 

товарищи, пришли на поле, повытаскали, повыбрали репу: видимо-невидимо 

ее. 

Стал мужик Мишкину долю – ботву срезать, вороха навалил с гору, а 

свою репу на возу домой свез. И медведь пошёл в лес ботву таскать, всю 

перетаскал к своей берлоге. Присел, попробовал, да, видно, не по вкусу 

пришлась!.. 

Пошел к мужику, поглядел в окно; а мужик напарил сладкой репы 

полон горшок, ест да причмокивает. «Ладно, – подумал медведь, – вперед 

умнее буду!» 

Медведь пошёл в лес, залег в берлогу, пососал, пососал лапу да с 

голодухи заснул и проспал всю зиму. 

Пришла весна, поднялся медведь, худой, тощий, голодный, и пошел 

опять набиваться к соседу в работники - пшеницу сеять. 

Справили соху с бороной. Впрягся медведь и пошел таскать соху по 

пашне! Умаялся, упарился и стал в тень. 

Мужичок сам поел, медведя накормил, и легли оба соснуть. 

Выспавшись, мужик стал Мишку будить: 

– Пора-де вдругорядь перепахивать. Нечего делать, принялся Мишка за 

дело! Как кончили пашню, медведь и говорит: 

– Ну, мужичок, уговор лучше денег. Давай условимся теперь: на этот 

раз вершки твои, а корешки мои. Ладно, что ли? 

– Ладно! – сказал мужик. – Твои корешки, мои вершки! Ударили по 

рукам. 

На другой день пашню заборонили, посеяли пшеницу, прошли по ниве 

бороной и еще раз тут же помянули, что теперь-де медведю корешки, а 

мужичку вершки. 

Настала пора пшеницу убирать; мужик жнет не покладаючи рук; сжал, 

обмолотил и на мельницу свез. Принялся и Мишка за свой пай надергал 

соломы с корнями целые вороха и пошел таскать в лес к своей берлоге. Всю 

солому переволок, сел на пенек отдохнуть да своего труда отведать. Пожевал 

соломки – нехорошо! Пожевал корешков – не лучше того! Пошел Мишка к 

мужику, заглянул в окно, а мужичок сидит за столом, пшеничные лепешки 

ест, бражкой запивает да бороду утирает. 
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«Видно, уж моя такая доля, – подумал медведь, – что из моей работы 

проку нет: возьму вершки – вершки не годятся; возьму корешки – корешки 

не едятся!». 

Тут Мишка с горя залег в берлогу и проспал всю зиму, да уж с той 

поры не ходил к мужику в работу. Коли голодать, так лучше на боку лежать. 

 

Задание 

Напиши сказку-малышку, героями которой были бы человек и животное. 

Подумай, чему будет учить твоя сказка? Какой урок извлечёт из твоей 

сказки читатель? Где будет происходить действие? Выбери из 

предложенных пословиц название для своей сказки: 

Под лежачий камень вода не течёт. 

Друзья познаются в беде. 

Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. 

Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Не спеши языком, торопись делом. 

Сделал дело – гуляй смело. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

V. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 Псевдоним В.И. Даля… а) Иван Попов; 

б) Казак Луганский; 

в) мичман. 

 

2 В.И. Даль родился в городе… а) Санкт-Петербурге; 

б) Луганске; 

в) Юзовке. 
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3 Профессия, которую получил 

В.И. Даль  в Дерптском 

университете… 

а) повар; 

б) моряк; 

в) врач. 

 

4 Фрегат, на котором плавал В.И. Даль, 

назывался… 

а) «Бригантина»; 

б) «Феникс»; 

в) «Секрет». 

 

5 Словарь, созданный В.И. Далем, 

назывался… 

а) этимологический; 

б) толковый; 

в) устаревших слов. 

 

6 В.И. Даль посвятил составлению 

«Толкового словаря живого великого 

русского языка»… 

а) 40 лет; 

б) 15 лет; 

в) 7 лет. 

 

7 Слова «Надо зацеплять всякое знанье, 

какое встретится на пути; никак 

нельзя сказать вперёд, что в жизни 

пригодится» принадлежат... 

а) В.И. Далю; 

б) А.С. Пушкину; 

в) матери писателя – Марии 

Фрейтаг. 

 

8 Первое слово, с которого началось 

собирательство В.И. Даля, было… 

а) замолаживать; 

б) непогодится; 

в) слякотится. 

 

9 Произведение, которое не входит в 

сборник сказок В.И. Даля - … 

 

а) «У тебя у самого свой ум»; 

б) «Девочка Снегурочка»; 

в) «Медведь-половинщик»; 

г) «Козёл и овца». 

 

10 Литературные сказки В.И. Даля 

близки жанру… 

а) загадки; 

б) былины; 

в) пословицы. 

 

11 Многие годы В.И. Даля связывала 

дружба с великим русским поэтом… 

а) А.С. Пушкиным; 

б) М.Ю. Лермонтовым; 

в) А.И. Крыловым. 

 

12 Пословица, подходящая по смыслу 

сказке «Медведь-половинщик»… 

а) Под лежачий камень вода не 

течёт. 

б) Друзья познаются в беде. 

в) Ученье – свет, а не ученье – 

тьма. 

 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

б б в б б а в а г в а в 
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ТЕМА 10. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ ДОНБАССА  
В.М. ГАРШИН – ВЫДАЮЩИЙСЯ СКАЗОЧНИК РОДНОГО КРАЯ 

 
Цель: познакомить учащихся с жизнью и творчеством В.М. Гаршина, 

раскрыть понятие литературной сказки. 

Дорогой друг! 
Выдающемуся писателю-сказочнику ХIХ века В.М. Гаршину 

принадлежит удивительная мысль: «Если ты оставил после себя след 

красоты души, то будь уверен, что выполнил свою миссию на Земле». И 

действительно, красота не только вокруг, она внутри нас. И чтобы 

почувствовать глубину этой мысли, понять удивительный мир образов 

художника слова, ты должен быть очень внимательным, вдумчивым, 

серьёзным. Ведь речь пойдет о художнике слова, который подарил нам 

прекрасные по форме и глубокие по мысли произведения – «Сказка о жабе и 

розе», «Attaleaprinceps», «Медведи» и др. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 что такое 

литературная сказка; 

 какие события 

повлияли на 

мировоззрение 

писателя 

В.М. Гаршина; 

 о произведениях 

писателя. 

 определять различия 

между народной и 

литературной 

сказками; 

 работать с историко-

литературной 

справкой; 

 анализировать цитаты 

писателя. 

 каковы источники 

происхождения 

литературной сказки; 

 какова роль 

Донецкого края в 

формировании 

творческой мысли 

писателя. 

Желаем удачи! 

 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Работаем с литературоведческим термином 

Сказка – это повествовательное, обычно народно-поэтическое 

произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с 

участием волшебных, фантастических сил. 

Слово «сказка» засвидетельствовано в письменных источниках не ранее 

XVII века. От слова «каза́ть». Имело значение: перечень, список, точное 
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описание. Современное значение приобретает с XVII–XIX века. Ранее 

использовалось слово «баснь». Различают народные и литературные сказки. 

Народная сказка Литературная сказка 

Определение понятия 

жанр устного народного творчества, 

рассказ о вымышленных событиях в 

фольклоре разных народов. 

жанр, тесно связанный с народной 

сказкой, но, в отличие от неё, 

принадлежащий конкретному автору. 

Сходства 

 повествование вымышленных событий; 

 противостояние добра и зла; 

 деление героев на положительных и отрицательных; 

 положительные герои – воплощение народных представлений о добре, 

справедливости, истинной красоте; 

 отрицательные герои – воплощение тёмных сил, враждебных человеку; 

 наличие троекратных повторений, поэтических формул, постоянных 

эпитетов, композиционных элементов; 

 присутствие волшебных помощников; 

 наличие фантастических элементов. 

Различия 

 прозаическое повествование; 

 создаётся обязательно в устной 

форме; 

 отсутствие конкретного автора; 

 может иметь несколько 

вариантов; 

 имеет оригинальный 

фольклорный сюжет; 

 наличие обязательных 

композиционных элементов 

(присказка, зачин, концовка) 

 может быть как прозаическим, так и 

поэтическим; 

 создаётся в письменной форме; 

 автор всегда известен; 

 до публикации не существует в 

устной форме и не имеет вариантов; 

 может быть переложением 

фольклорного сюжета или иметь 

оригинальный сюжет, придуманный 

автором; 

 может не иметь традиционного 

зачина. 

Задание 

Литературные сказки Донецкого края представлены как произведениями 

авторов, родившихся на нашей земле, так и писателями-сказочниками, 

судьба которых так или иначе связана с Донбассом. Среди литературных 

сказочников – В.И. Даль («Сказка о Милонеге-Белоручке», «Сказка о 

Строевой дочери и о коровушке-буренушке», «Сказка про жида вороватого, 

про цыгана бородатого», «Сказка о Емеле-дурачке» и др.), В.М. Гаршин 



86 

(«Сказка о жабе и розе», «Лягушка-путешественница», «Attaleaprinceps», 

«То, чего не было», «Сказание о гордом Агее»), Иван Костыря («Сказка о 

солнечных братьях», «Как зверята ума набирались», «Живой родник»). 

 

Выберите для чтения любую из сказок и ответьте на вопросы: 

1. Какая из сказок вам особенно запомнилась? Почему? 

2. Каковы основные темы литературных сказок Донецкого края? 

3. Кого из мировых писателей-сказочников вы знаете? 

4. Соотнесите имена авторов и названия сказок: 

Автор Название сказки 

Братья Гримм «Аленький цветочек» 

Шарль Перро «Белоснежка и семь гномов» 

Иван Костыря «Мальчик с пальчик» 

Ганс Христиан Андерсен «Сказка о солнечных братьях» 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

С.Т. Аксаков «Дикие лебеди» 

 

II. Углубляем знания по теме 

Ознакомьтесь с историей жизни В.М. Гаршина – выдающегося сказочника 

родного края и его сказками. 

Всеволод Михайлович Гаршин родился 14 февраля 1855 года в имении 

Приятная Долина Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне 

с. Переездное Артёмовского района Донецкой области). Это была знатная 

дворянская семья. Род Гаршиных, по преданию, происходил от мурзы Гарши, 

выходца из Золотой орды. Детские годы Всеволода прошли в военной среде. 

Сева рос очень развитым ребёнком. Он рано научился читать и уже на 

пятом году жизни сам читал книги. «Никогда, кажется, я не перечитал такой 

массы книг, как в три года жизни с отцом, от пяти – до 

восьмилетнего возраста», – вспоминал позже писатель. 

Годы, проведённые с отцом, – это не только чтение 

книг; это – деревенская природа, степное раздолье, 

птицы и животные. Всеволод целыми днями бродил по 

окрестностям, собирал грибы, наблюдал за 

насекомыми, ящерицами, жуками, лягушками, изучал 

повадки зверей, наблюдал за ними. 

С самого раннего детства Всеволод рос очень 

впечатлительным ребёнком. Поэтому зародившуюся в 

это время любовь к природе он сохранил на всю жизнь. 
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В семье Гаршиных жил слуга – старый солдат Жуков, участник многих 

военных походов. Маленький Всеволод очень любил слушать его рассказы. 

Под их влиянием ещё в четыре года маленький писатель много раз собирался 

«в поход», на войну. Он наказывал повару испечь на дорогу пирожки, 

собирал немного белья, всё завязывал в узелок, надевал его на плечи и шёл 

прощаться с домашними. Эти «сборы» не были для мальчика игрой, он тогда 

искренне верил в то, что может немедленно стать солдатом. 

С 1864 года Гаршин учился в петербургской 7-й гимназии. В 1874 году 

он окончил гимназию и поступил в Горный институт. Но там он не закончил 

обучение: война с турками прервала его занятия. Он поступил добровольцем 

в армию, был ранен в ногу, а когда вышел в отставку, полностью посвятил 

себя литературе. 

Первый его рассказ под названием «Четыре дня» был написан в 1876 

году и сразу сделал писателя популярным. Как говорил сам Всеволод 

Михайлович, поводом к написанию этого рассказа «...послужил 

действительный случай с одним из солдат нашего полка». В нём 

рассказывается о том, как раненый солдат четверо суток лежал на поле боя, 

мечтая всё же выжить; спасла солдата лишь случайность. 

Гаршин написал достаточно рассказов и сказок для детей. Например, 

сказка «Лягушка-путешественница» повествует об удивительном 

происшествии, случившемся с одной хвастливой лягушкой. Эта лягушка 

изобрела необычный способ передвижения и с утками полетела на юг, но не 

долетела, потому что была очень хвастлива. Уж очень ей хотелось всем 

рассказать, какая она умная. А, как известно, тот, кто считает себя самым 

умным, да еще любит об этом говорить, обязательно будет наказан за своё 

хвастовство. 

А в сказке «То, чего не было» говорится о том, как в один прекрасный 

день на полянке собралось целое общество господ: лошадь, гусеница, улитка, 

навозный жук, ящерица, муравей, кузнечик и две мухи. Вся эта компания 

вежливо, но воодушевлённо спорила о том, что же такое мир и для чего они в 

нём живут. У каждого из них было своё особое мнение. 

Всеволод Михайлович Гаршин был хорошим, воспитанным человеком. 

Он был умелым писателем, писавшим красивые, добрые сказки. 

Задание 

Создайте портрет юного писателя. Каким вы представили себе юного 

В.М. Гаршина? Каким было детство юного Гаршина? Напишите письмо 

любимому сказочнику. 
 

Дорогой мой сказочник! 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 

Ты прочитал биографическую статью о выдающемся сказочнике 

В.М. Гаршине. Давай поиграем с тобой в игру «Сократики». 

Сократ – древнегреческий философ. Он не сидел дома и 

не писал философских трактатов. Вся его учёная 

деятельность заключалась в том, что он ходил по улицам 

Афин и задавал вопросы прохожим. Многим казалось это 

странным: ходит себе человек и пристаёт с вопросами, 

требует ответа, вступает в спор. Зачем он это делал? Какие 

вопросы задавал? Допустим, такие: что такое красота? Как 

устроен мир? Почему этот человек добрый, а тот – злой? Он 

вступал в диалог, чтобы докопаться до истины, узнать, как 

можно больше о самой жизни, о человеке. А если это так, то задаваемые 

вопросы не могли быть бесполезными. Были у него и последователи, которые 

ходили за ним и записывали его беседы. Учеников мудреца называли 

«сократиками». Самые известные «сократики» – философы Платон и 

Ксенофонт. 

Представь, что ты – «сократик». Составь и запиши 5 вопросов автору. 

Учти, что вопросы, которые ты будешь задавать, должны быть такими, 

какие они были у Сократа и его учеников, – небесполезными. 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

III. Занимаемся исследовательской деятельностью 

Исследованием творчества В.М. Гаршина занимались многие русские 

писатели. Прочитай их высказывания: 

А.П. Чехов: «У него особый талант – человеческий. Он обладал тонким 

великолепным чутьем к боли вообще».  

Г. Успенский: «В его маленьких рассказах положительно почерпано все 

содержание нашей жизни,  своими произведениями он оставил неизгладимый 

светлый след в нашей литературе» 

И.С. Тургенев: «….изо всех наших молодых писателей вы тот, который 

возбуждает большие надежды. У вас есть все признаки настоящего, крупного 

таланта: художнический темперамент, тонкое и верное понимание 

характерных черт жизни – человеческой и общей, чувство правды и меры – 

простота и красивость формы – и как результат всего – оригинальность». 

А. Михайловский: «Мне вообще кажется, что Гаршин не стальным пером 

пишет, а каким-то другим, мягким, нежным, ласкающим, — сталь – слишком 

грубый и твердый материал». 

Представь, что ты исследователь творчества В.М. Гаршина. Ознакомься с 

памяткой и составь план своей исследовательской работы. 
 

Памятка 

«Как составить план исследовательской работы?» 

Как составить план исследовательской работы? Для того, чтобы 

составить план, надо ответить на вопрос: «Как ты можешь узнать что-то 

новое о том, что исследуешь?». Поэтому надо определить, какие 

инструменты или методы ты можешь использовать, а затем выстроить их по 

порядку. 

1. Подумай самостоятельно. 

С этого лучше всего начинать любую исследовательскую работу. Можно 

задать себе вопросы:  

 что я знаю по теме исследования?  

 какие суждения я могу высказать по поводу темы исследования?  
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 какие я могу сделать выводы из того, что мне уже известно по теме 

исследования? 

2. Прочитай книги о том, что исследуешь.  

Если то, что ты исследуешь, подробно описано в известных тебе книгах, 

их надо обязательно прочитать. Ведь совсем не обязательно открывать то, 

что до тебя уже открыто. Начать можно со справочников и энциклопедий. 

Они обычно дают точную и краткую информацию. Если этого недостаточно, 

надо читать книги с подробным описанием.  

3. Используй Интернет-ресурсы. 

Ни один учёный не работает без компьютера – верного помощника 

современного исследователя. Попробуй поискать нужную тебе информацию 

в системе Интернет. 

4. Понаблюдай. 

Интересный и доступный способ добычи новых знаний – наблюдение. 

Для наблюдений человек создал множество способов. Один из них – 

сопоставление художественного текста и авторского замысла. 

5. Оформи план исследования. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

IV. Развиваем творческие способности 

Познакомься с оформлением обложек книг В.М. Гаршина. Создай 

собственную обложку к произведению «Attaleaprinceps». 
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Выполнив предложенные задания, я теперь: 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 

 

ТЕМА 11. ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО В.М. ГАРШИНА.  

СКАЗКА «ATTALEAPRINCEPS» 

 
Цель: познакомить учащихся с творчеством В.М. Гаршина и его 

произведением «Attaleaprinceps», раскрыть авторский замысел сказки. 

Дорогой друг! 

Всеволод Михайлович Гаршин - удивительное явление русской 

литературы. Он прожил короткую жизнь, всего 33 года, и написал совсем 

немного (художественные произведения его уместились в одном томе), но 

созданное им прочно вошло в классику отечественной литературы. Гаршина 

высоко ценили Тургенев и Толстой, Короленко и Чехов. Его произведения 

переведены на все ведущие европейские языки. Он заслужено принадлежит к 

созвездию самых знаковых фигур Донецкого края.  

Предлагаем тебе совершить увлекательное путешествие в сказочный 

мир, созданный писателем. Ты узнаешь и почувствуешь, как он талантливо 

раскрывал острые социальные проблемы своего времени, используя 

фантастику, иронию, гротеск, весь богатый арсенал художественного 

языка. Надеемся, что путешествие будет интересным, увлекательным и 

полезным. 
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Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь  научишься  поймёшь  

 тематику и 

направленность 

сказок писателя; 

 историю написания 

сказки В.М. Гаршина 

«Attaleaprinceps»; 

 об авторском замысле 

писателя, философии 

его суждений; 

 что такое антитеза. 

 вдумчиво читать и 

анализировать 

художественное 

произведение; 

 оценивать характеры и 

поступки героев; 

 вести диалог с 

писателем и героями 

сказки; 

 работать с 

литературоведческими 

терминами. 

 какой вклад своим 

творчеством внёс 

В.М. Гаршин в 

развитие литературы 

Донецкого края. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Работаем с литературоведческим термином 

Авторы сказок, желая подчеркнуть противоборство мира добра и зла, в 

своих произведениях используют стилистический приём – антитезу. 

Прочитай литературоведческую статью об истоках возникновения данного 

приёма. 

Антитеза (от греч.- противоположение) – сопоставление 

контрастных или противоположных образов. В более широком смысле под 

антитезой понимают любое сопоставление противоположных понятий, 

ситуаций или любых других элементов в литературном произведении – 

добро и зло, день – ночь, любовь – ненависть и т.д. 

Возникновение антитезы восходит к первым представлениям человека 

о двойственности мира: море – суша, небо – земля, свет – тьма, правый – 

левый, север – юг, чёт – нечет. Мифы многих народов мира повествуют о 

первотворцах Вселенной — соперниках-близнецах, причём один из братьев 

создает всё светлое, доброе, полезное, другой — всё тёмное, злое, 

враждебное человеку. 

Различные понятия или персонажи оказываются в зависимости от 

признака, по которому они сопоставлены. Герою волшебной сказки 

противостоят, с одной стороны, враги вроде Змея Горыныча или Кощея 

Бессмертного (антитеза герой — противник), с другой – его родные братья 

(антитеза герой — трус). Обычно антитеза выражается противоположными 

по смыслу словами – антонимами. В сказках, где характеристики персонажей 
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определенны, нередко присутствуют заглавия-антонимы: «Правда и Кривда», 

«Мужик и барин» и др. 

 

 

II. Изучаем новое по теме 

Сказка «Attaleaprinceps» была написана В.М. Гаршиным в 1879 году, 

когда писателю было всего лишь 24. А тремя годами ранее Всеволод Гаршин 

сочинил стихотворение «Пленница».  

Прочитай его выразительно. 

Пленница 

Прекрасная пальма высокой вершиной 

В стеклянную крышу стучит; 

Пробито стекло, изогнулось железо, 

И путь на свободу открыт. 

И отпрыск от пальмы султаном зелёным 

Поднялся в пробоину ту; 

Над сводом прозрачным, под небом лазурным 

Он гордо глядит в высоту. 

И жажда свободы его утолилась: 

Он видит небесный простор, 

И солнце ласкает (холодное солнце!) 

Его изумрудный убор. 

Средь чуждой природы, средь странных собратий, 

Средь сосен, берёз и елей, 

Он грустно поникнул, как будто бы вспомнил 

О небе отчизны своей; 

Отчизны, где вечно природа пирует, 

Где тёплые реки текут, 

Где нет ни стекла, ни решёток железных, 

Где пальмы на воле растут. 

Но вот он замечен; его преступленье 

Садовник исправить велел, – 

И скоро над бедной прекрасною пальмой 

Безжалостный нож заблестел. 

От дерева царский венец отделили, 

Оно содрогнулось стволом, 

И трепетом шумным ответили дружно 

Товарищи-пальмы кругом. 

И снова заделали путь на свободу, 

И стёкла узорчатых рам 

Стоят на дороге к холодному солнцу 

И бледным чужим небесам. 
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III. Учимся анализировать художественное 
произведение 

Прочитай сказку В.М. Гаршина «Attaleaprinceps». 

Attaleaprinceps 

В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – 

огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива: стройные 

витые колонны поддерживали всё здание; на них опирались легкие 

узорчатые арки, переплетенные между собою целой паутиной железных рам, 

в которые были вставлены стекла. 

Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее 

красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и 

переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне. 

Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. 

Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись 

между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви дерев мешались с 

огромными листьями пальм, гнули и ломали их и сами, налегая на железные 

рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, 

подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но 

это плохо помогало. Для растений нужен был 

широкий простор, родной край и свобода. Они 

были уроженцы жарких стран, нежные, 

роскошные создания; они помнили свою 

родину и тосковали о ней. Как ни прозрачна 

стеклянная крыша, но она не ясное небо. 

Иногда, зимой, стекла обмерзали; тогда в 

оранжерее становилось совсем темно. Гудел 

ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. 

Крыша покрывалась наметенным снегом. 

Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, 

влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать 

его веянье, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но 

в оранжерее воздух был неподвижен; разве только иногда зимняя буря 

выбивала стекло, и резкая, холодная струя, полная инея, влетала под свод. 

Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увядали. 

Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял 

отличный учёный директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на 

то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в 

особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее. 

Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. 

Директор, сидевший в будочке, называл ее по-латыни Attalea! Но это имя не 

было её родным именем: его придумали ботаники. Родного имени ботаники 



95 

не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к 

стволу пальмы. Раз пришёл в ботанический сад приезжий из той жаркой 

страны, где выросла пальма; когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что 

она напомнила ему родину. 

– А! – сказал он. – Я знаю это дерево. – И он назвал его родным именем. 

– Извините, – крикнул ему из своей будочки директор, в это время 

внимательно разрезывавший бритвою какой-то стебелек, – вы ошибаетесь. 

Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это – 

Attaleaprinceps, родом из Бразилии. 

– О да, – сказал бразильянец, – я вполне верю вам, что ботаники 

называют ее – Attalea, но у неё есть и родное, настоящее имя. 

– Настоящее имя есть то, которое дается наукой, – сухо сказал ботаник и 

запер дверь будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, 

что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и 

слушаться. 

А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось всё 

грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее 

роскошные леса с чудными зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные 

южные ночи. И вспомнил ещё, что нигде не бывал он счастлив, кроме 

родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто 

бы прощаясь с нею, и ушел из сада, а на другой день уже ехал на пароходе 

домой. 

А пальма осталась. Ей теперь стало ещё тяжелее, хотя и до этого случая 

было очень тяжело. Она была совсем одна. На пять сажен возвышалась она 

над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили её 

завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе; 

кроме того, что все были вместе, а она была одна, она лучше всех помнила 

свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех 

была к тому, что заменяло им его: к гадкой стеклянной крыше. Сквозь нее ей 

виднелось иногда что-то голубое: то было небо, хоть и чужое, и бледное, но 

все-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, 

Attalea всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было 

бы постоять даже и под этим бледненьким небом. 

– Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? – спросила 

саговая пальма, очень любившая сырость. – Я, право, кажется, засохну 

сегодня. 

– Меня удивляют ваши слова, соседушка,– сказал пузатый кактус. – 

Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас 

выливают каждый день? Посмотрите на меня: мне дают очень мало влаги, а я 

все-таки свеж и сочен. 

– Мы не привыкли быть чересчур бережливыми, – отвечала саговая 

пальма. – Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-

нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого, 

скажу вам еще, что вас не просят делать замечания. 

Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала. 
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– Что касается меня, – вмешалась корица, – то я почти довольна своим 

положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, 

что меня никто не обдерёт. 

– Но ведь не всех же нас обдирали, – сказал древовидный папоротник. – 

Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого 

существования, которое они вели на воле. 

Тут корица, забыв, что её обдирали, оскорбилась и начала спорить. 

Некоторые растения вступились за неё, некоторые за папоротник, и началась 

горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы 

подрались. 

– Зачем вы ссоритесь? – сказала Attalea. – Разве вы поможете себе этим? 

Вы только увеличиваете свое несчастье злобою и раздражением. Лучше 

оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня: растите выше и 

шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стёкла, наша оранжерея 

рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка 

упрется в стекло, то, конечно, её отрежут, но что сделают с сотней сильных и 

смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами. 

Сначала никто не возражал пальме: все молчали и не знали, что сказать. 

Наконец саговая пальма решилась. 

– Всё это глупости, – заявила она. 

– Глупости! Глупости! – заговорили деревья, и все разом начали 

доказывать Attalea, что она предлагает ужасный вздор. – Несбыточная мечта! 

– кричали они. 

– Вздор! Нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их, да если 

бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят 

ветви, заделают рамы и всё пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут 

от нас целые куски... 

– Ну, как хотите! – отвечала Attalea. – Теперь я знаю, что мне делать. Я 

оставлю вас в покое: живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за 

подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду 

себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла, – и 

я увижу! 

И пальма гордо смотрела зеленой вершиной на лес товарищей, 

раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей, только саговая 

пальма тихо сказала соседке-цикаде: 

– Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, 

чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка! 

Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Attalea за ее гордые 

слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась 

ее речами. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений 

оранжереи: рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими 

листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в 

оранжерее только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала 

собою подножие большой пальмы, слушала её, и ей казалось, что Attalea 

права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. 
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Оранжерея и для нее была тюрьмой. «Если я, ничтожная, вялая травка, так 

страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, 

то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево! – так 

думала она и нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней. – Зачем я не 

большое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе 

вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Attalea права». 

Но она была не большое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она 

могла только ещё нежнее обвиться около ствола Attalea и прошептать ей 

свою любовь и желание счастья в попытке. 

– Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так 

роскошны, как в вашей стране, но все-таки и у нас есть и небо, и солнце, и 

ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими 

огромными листьями и прекрасными цветами, но и у нас растут очень 

хорошие деревья: сосны, ели и берёзы. Я – маленькая травка и никогда не 

доберусь до свободы, но ведь вы так велики и сильны! Ваш ствол тверд, и 

вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и 

выйдете на божий свет. Тогда вы расскажете мне, всё ли там так же 

прекрасно, как было. Я буду довольна и этим. 

– Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? 

Мой ствол твёрд и крепок: опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не 

значит снести тебя. 

– Нет уж, куда мне! Посмотрите, какая я вялая и слабая: я не могу 

приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ. Растите, 

будьте счастливы. Только прошу вас, когда выйдете на свободу, вспоминайте 

иногда своего маленького друга! 

Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи 

удивлялись её огромному росту, а она становилась с каждым месяцем выше и 

выше. Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост 

хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вёл 

своё дело. 

– Да-с, взгляните-ка на Attaleaprinceps, – говорил он.– Такие рослые 

экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили всё наше 

знание, чтобы растения развивались в теплице совершенно так же свободно, 

как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха. 

При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своею 

тростью, и удары звонко раздавались по оранжерее. Листья пальмы 

вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать, какой вопль гнева 

услышал бы директор! 

«Он воображает, что я расту для его удовольствия, – думала Attalea. – 

Пусть воображает!..». 

И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их 

свои корни и листья. Иногда ей казалось, что расстояние до свода не 

уменьшается. Тогда она напрягала все силы. Рамы становились всё ближе и 

ближе, и наконец молодой лист коснулся холодного стекла и железа. 
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– Смотрите, смотрите, – заговорили растения, – куда она забралась! 

Неужели решится? 

– Как она страшно выросла, - сказал древовидный папоротник. 

– Что ж, что выросла! Эка невидаль! Вот если б она сумела растолстеть 

так, как я! – сказала толстая цикада, со стволом, похожим на бочку. – И чего 

тянется? Всё равно ничего не сделает. Решётки прочны, и стекла толсты. 

Прошёл ещё месяц. Attalea подымалась. Наконец она плотно уперлась в 

рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его 

лиственная вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились в нежные 

молодые листья, перерезали и изуродовали их, но дерево было упрямо, не 

жалело листьев, несмотря ни на что давило на решётки, и решётки уже 

подавались, хотя были сделаны из крепкого железа. 

Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения. 

– Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны, не 

лучше ли отступить? – спросила она пальму. 

– Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? Не ты ли 

сама ободряла меня? – ответила пальма. 

– Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас. Вы так 

страдаете. 

– Молчи, слабое растенье! Не жалей меня! Я умру или освобожусь! 

И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная 

полоса. Посыпались и зазвенели осколки стёкол. Один из них ударил в шляпу 

директора, выходившего из оранжереи. 

– Что это такое? – вскрикнул он, вздрогнув, увидя летящие по воздуху 

куски стекла. Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над 

стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зелёная крона пальмы. 

«Только-то? – думала она. – И это всё, из-за чего я томилась и страдала 

так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшею целью?» 

Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину в пробитое 

отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал 

серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают её. Деревья уже 

оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на 

соснах да на елях стояли тёмно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на 

пальму: «Замерзнешь! – как будто говорили они ей. – Ты не знаешь, что 

такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?». 

И Attalea поняла, что для неё всё было кончено. Она застывала. 

Вернуться снова под крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна 

была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое 

прикосновение снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на 

грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, 

видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там, внизу, в теплице, не решат, 

что делать с нею. 

Директор приказал спилить дерево. 
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– Можно бы надстроить над нею особенный колпак, – сказал он, – но 

надолго ли это? Она опять вырастет и всё сломает. И притом это будет 

стоить чересчур дорого. Спилить её! 

Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стен 

оранжереи, и низко, у самого корня, перепилили её. Маленькая травка, 

обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и тоже 

попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе 

оставшегося пня валялись размозженные пилою, истерзанные стебельки и 

листья. 

– Вырвать эту дрянь и выбросить, – сказал директор. – Она уже 

пожелтела, да и пила очень попортила её. Посадить здесь что-нибудь новое. 

Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. 

Он бросил её в корзину, вынес и выбросил на задний двор, прямо на мертвую 

пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом. 

Задание 

Прочитайте текст сказки. Выполните словарную работу. Определите 

значение слов: 

Оранжерея – тёплое помещение (теплица) для искусственного 

выращивания растений, привыкших к теплому природному климату. 

Саговая пальма – вид пальмы, из сердцевины ствола которой добывают 

крахмал для производства крупы под названием «саго». 

Кактус – тропическое растение с мясистым стеблем, без листьев, но с 

колючками для защиты от поедания их животными. 

Корица (в тексте) – коричное дерево, из коры которого добывают 

пряность – «корицу». 

Цикада (в тексте) – цикадовая пальма. 

Ответь на вопросы: 

1. Стихотворение В.М. Гаршина «Пленница» стало первоосновой сюжета 

сказки «Attaleaprinceps». Напоминает ли данное стихотворение о 

событиях сказки? 

2. Что значит это странное название – «attaleaprinceps»? 

Attaleaprinceps – это название бразильской пальмы, данное дереву 

учёными-ботаниками на латинском языке. Латинский язык – это язык 

древних римлян, который сейчас вышел из широкого употребления (как 

говорят, «умер»), но остался только в научном употреблении. 

3. Прочитай эпизод сказки от слов «Она была очень красива» до слов 

«...мелко отшлифованном драгоценном камне». Какой предстаёт 

оранжерея в начале сказки? Как вы думаете, почему такое красочное 

описание оранжереи с началом другого абзаца вдруг меняет своё 

настроение на грустно-мрачное? 

4. Каково на самом деле жилось растениям в этой красивой оранжерее? 

Почему оранжерея была названа тюрьмой, а растения – заключенными? О 

чём они мечтали в заточении? 
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5. Как восприняли растения призыв пальмы расти в высоту и вширь, 

напирать на рамы и стёкла и вырваться на волю? 

6. Какое чувство вызвала у тебя маленькая травка, растущая у подножия 

пальмы?  

7. Как пальма устремилась к свободе? Что она делала для того, чтобы 

увидеть живое небо, почувствовать свежий воздух?  

8. Что ожидала увидеть пальма на воле и что увидела? 

9. Пальма достигла своей цели, но это обернулось для неё разочарованием. 

Как же всё закончилось? Что произошло дальше? Прочитайте отрывок, 

начинающийся словами «Директор спилить срубить пальму». 

10. Почему директор приказал вырвать и выбросить и маленькую травку? 

11. Какие чувства ты пережил при чтении сказки? Как менялись твои 

чувства? С чем это связано? 

 

IV. Развиваем умения отстаивать свою точку 
зрения 

Задание 

Представь, что ты – директор этого ботанического сада. Как бы ты 

поступил? Если бы ты находился рядом с пальмой в тот момент, когда она 

принимала решение прорваться к свободе через стекло и железо, какой бы 

совет ей дал? Поддержал бы ты её или нет? Опиши ситуацию. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задание 

В сказке В.М. Гаршина растения говорят и действуют, как люди; у них свои 

мысли, свои рассуждения, своё отношение к происходящему. Когда мы 

говорим о людях-героях произведения, то касаемся разговора об их 

характерах. Попробуй определить характер каждого растения. 

Растение Характер 

Саговая пальма 
 

Кактус 
 

Корица 
 

Папоротник 
 

Маленькая травка 
 

Attaleaprinceps 
 

Сравни свою таблицу с образцом. Все ли ответы совпали? 

Образец: 

Растение Характер 

Саговая пальма 
завистливая, надменная, высокомерная, раздражительная и 

злобная 

Кактус доволен своей жизнью 

Корица 
неприхотливая, «почти довольная» своим положением, 

любящая поспорить с другими 

Папоротник рассудительный и не совсем довольный условиями 

Маленькая 

травка 

сильно скучала и страдала без солнца, неба и дождя, и тоже 

хотела бы вырваться на свободу, да только была маленькой, 

невзрачной и бессильной 

Attaleaprinceps 
гордая, целеустремлённая, мечтала о свободе, тосковала о 

родном небе 

 

Если бы тебе представилась возможность – стать одним из растений, 

описанных в сказке, кем бы ты стал? Напиши сочинение-идентификацию «Я 

– растение», опиши в нём себя, свой характер.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

V. Устанавливаем межпредметные связи 

Пальма Мерцалова – изображение пальмы, выкованное из стали в конце 

XIX века кузнецом Алексеем Ивановичем Мерцаловым с помощником-

молотобойцем Фёдором Шпариным. Пальма Мерцалова отмечена премией 

Гран-при на Парижской Международной промышленной выставке 1900 года. 

Оригинал хранится в музее Горного института в Санкт-Петербурге. 
Высота пальмы составляет 3 метра 53 сантиметра. На верхушке пальмы 

расположен венчик, а вокруг ствола десять листьев. Листья пружинят, хотя 

они выкованы из стали и составляют единое целое со стволом. Для пальмы 

также выкована кадка, которая состоит из четырёх укреплённых рельсовых 

стоек, вокруг которых уложены двадцать три металлических кольца разного 

сечения. Количество колец соответствовало возрасту завода – 23 года. 

Пальма весит 325 килограммов, а кадка – 200. 

Одна из газет того времени писала: 

«Пальма поражает зрителей высотой, 

стройностью, удивительным изяществом. Ее 

темные, рассеченные листья, веером 

расходящиеся от ствола, были так легки, а 

тонкий шершавый ствол так гибок, что 

вначале было трудно поверить, что это не 

живое растение, вывезенное с кавказского 

побережья, а тончайшее произведение 

искусства. Всем хотелось потрогать её руками». 

Донецкие мастера кузнечного дела во все времена поражали 

современников своим умением. Кузнечное дело – одно из древнейших 

ремёсел нашего края. 

Вот несколько слов о том, как прижилось в Донбассе нетипичное для 

флоры региона растение и как возникла идея создания пальмы… 

В 1895 году Донецкий завод Джона Юза (в последствии – ДМЗ) 

готовился к Нижегородской выставке, на которую свозили умельцы свои 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da1249cfcd626662b4a2f2dd77eb7793&url=http%3A%2F%2Fdonbass.name%2F3426-dmz.html
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достижения со всей России. Успех представленных на такой выставке работ, 

как правило, гарантировал заказы предприятию на долгие годы, так что было 

ради чего удивлять посетителей. В цехах металлургического завода, 

проработавшего к тому времени чуть больше четверти века, ковали, лили, 

гнули металл. 

Однажды после рабочего дня один из кузнецов – Алексей Мерцалов – 

зашёл в фойе гостиницы «Великобритания», где стояла в кадушке настоящая 

пальма, которая поразила и заинтересовала умельца. На следующий день Юз 

одобрил новую кузнечную затею и в списке изделий, выставляемых на 

выставке, появилась пальма из стального рельса. 

Пальма издревле считается общечеловеческим символом первенства и 

успеха. К тому же традиция отмечать победителей пальмовой веткой 

существует со времен Древней Греции. Орден «Пальмовая ветвь» – 

официальная награда Франции, «Золотую пальмовую ветвь» вручают на 

Каннском кинофестивале. 

 

VI. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 Жанр произведения В.М.Гаршина 

«Attaleaprinceps»… 

а) баллада; 

б) рассказ; 

в) сказка; 

г) повесть. 

 

2 Первоосновой сюжета сказки 

«Attaleaprinceps» стало (а)… 

а) стихотворение; 

б) история из жизни автора; 

в) народная сказка. 

 

3 Attaleaprinceps в переводе с 

латинского - обозначает… 

а) саговая пальма; 

б) бразильская пальма; 

в) пальма-великан. 

 

4 Пальма возвышалась пальма над 

верхушками других растений на 

…сажень 

а) на 5; 

б) на 6; 

в) на 7; 

г) на 12. 

 

5 Пальма росла… а) в саду; 

б) в оранжерее из железа и 

стекла; 

в) в лесу; 

г) в теплице. 
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6 Слова: «Скажите, пожалуйста, скоро 

ли нас будут поливать? Я, право, 

кажется, засохну сегодня» 

принадлежат… 

а) пузатому кактусу; 

б) саговой пальме; 

в) корице; 

г) древовидному папоротнику. 

 

7 «Посмотрите на меня: мне дают 

очень мало влаги, а я все-таки свеж и 

сочен», - сказал… 

а) пузатый кактус; 

б) саговая пальма; 

в) корица; 

г) древовидный папоротник. 

 

8 Для того, чтобы вырваться на 

свободу, пальма предложила… 

а) позвать на помощь; 

б) склонить директора на свою 

сторону; 

в) вступить в сговор с другими 

растениями; 

г) расти выше и шире, чтобы от 

ветвей рассыпалась оранжерея. 

 

9 …произнесла (произнёс): «Что ж, что 

выросла! Вот если б она сумела 

растолстеть так, как я!» 

а) пузатый кактус; 

б) саговая пальма; 

в) корица; 

г) древовидный папоротник. 

 

10 Стремление пальмы к свободе не 

нашло поддержки у остальных 

жильцов ботанического сада, потому 

что… 

а) они боялись, что окажутся на 

улице;  

б) боялись за свою жизнь; 

в) всех всё устраивало; 

г) думали, что на свободе будет 

хуже. 

 

11 Сильно скучала и страдала без 

солнца, неба и дождя, и тоже хотела 

бы вырваться на свободу, да только 

была маленькой, невзрачной и 

бессильной… 

а) маленькая травка; 

б) саговая пальма; 

в) корица. 

 

12 Символом города Донецка стала 

пальма… 

а) саговая пальма; 

б) бразильская пальма; 

в) пальма Мерцалова. 

 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ(А) 

   

   

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в а б а б б а г в в а в 
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ТЕМА 12. В.М.ГАРШИН «СКАЗКА О ЖАБЕ И РОЗЕ» 
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДОБРА И ЗЛА 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПИСАТЕЛЯ 

 
Цель: расширить знания учащихся о жизни и творчестве В.М.Гаршина, 

познакомить со «Сказкой о жабе и розе». 

Дорогой друг! 

В.М. Гаршин считал, что писатель должен не только разделять с 

людьми страдания, ответственность за боль, но и принять на себя главную 

их долю. Этот человек прожил небольшую, но очень интересную жизнь. 

Писателя не стало, когда ему исполнилось всего 33 года. Однако он не 

только остро чувствовал противодействие добра и зла, справедливости и 

несправедливости, но и смог оставить свои ощущения в виде рассказов и 

прекрасных сказок. 

Выполняя предложенные задания, ты: 

Узнаешь Научишься Поймешь 

 историю создания 

«Сказки о жабе и 

розе»; 

 как можно разглядеть 

прекрасное в нашем 

мире и сделать его 

частицей своей 

жизни; 

 о мемориальном 

музее В.М. Гаршина в 

с. Переездное. 

 анализировать 

художественное 

произведение; 

 давать портретную 

характеристику 

героям с помощью 

эпитетов; 

 самостоятельно 

находить решение 

поставленной 

проблемы. 

 что собой 

олицетворяет каждый 

герой произведения, 

чем похожи жизни 

розы и мальчика; 

 значение понятий 

счастье, добро, 

самоотдача, красота; 

 как чувство 

сострадания к другим 

изменяет самого 

человека. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Вспомним изученное по теме 

Вспомни понятие «литературная сказка». Выбери из перечисленных 

особенностей только те, которые относятся к литературной сказке. 

Поставь напротив них знак «+». 

Особенности жанра Примечание 

Автор – народ 
 

Автор – конкретное лицо 
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Создается в письменной форме 
 

Создается в устной форме 
 

Время создания определить невозможно 
 

Время создания сказки известно 
 

Не ограничивается определенным жанром, включает в себя 

черты бытовой сказки, сказки о животных, волшебной сказки и 

элементами фантастики 
 

Ограничивается определенным жанром: волшебная, бытовая, о 

животных  

 

 

II. Углубляем знания по теме 

Однажды В.М. Гаршин был на концерте Антона Григорьевича 

Рубинштейна в частном доме. Рубинштейн сидел за роялем и играл. Музыка 

была прекрасна. Прямо против музыканта уселся и пристально смотрел на 

него весьма неприятного вида, как казалось Гаршину, чиновный старик. Эта 

разница между прекрасной музыкой и неприятным стариком натолкнула 

Гаршина на мысль написать сказку о жабе и розе. Писатель слушал музыку, а 

в голове его уже складывались трогательные слова этой сказки. Сегодня мы 

не просто будем говорить о содержании сказки, но попытаемся понять 

причину поступков персонажей, почувствовать движение души героев, 

чтобы не просто осознать главную мысль сказки, но извлечь из неё уроки 

мудрости и нравственности. 

 

Задание 

Прежде, чем ты познакомишься с содержанием произведения В.М. Гаршина 

«Сказка о жабе и розе», попробуй ответить на вопросы: 

1. Как возникла идея о написании сказки? 

2. Прочитай название сказки. Как ты думаешь, о чём этот рассказ? 

3. Что ты можешь сказать о розе? Представь, какая она? 

4. Какой ты представляешь себе жабу?  

 

III. Учимся анализировать произведения 

Прочитай произведение В.М. Гаршина «Сказка о жабе и розе». 



107 

Сказка о жабе и розе 

Жили на свете роза и жаба. Розовый куст, на 

котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом 

цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень 

запущен; сорные травы густо разрослись по старым, 

вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже 

давно никто не чистил и не посыпал песком. 

Деревянная решётка с колышками, обделанными в виде 

четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой 

масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и 

развалилась; пики растащили для игры в солдаты 

деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от 

сердитого барбоса с компанией прочих собак, подходившие к дому мужики. 

А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки 

решётки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный 

горошек, висевший целыми бледно-зелёными кучками, с разбросанными кое-

где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и 

влажной почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали 

таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Жёлтые коровяки 

подымали свои усаженные цветами стрелки ещё выше их. Крапива занимала 

целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали 

любоваться её темною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном 

для нежного и роскошного бледного цветка розы. 

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои 

лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, 

прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг неё всё было так 

хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз 

увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи 

сиявшего солнца, проникавшего её тонкие лепестки розовым светом; в 

цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле 

плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла 

только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, 

и этот запах был её словами, слезами и молитвой. 

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к 

ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая 

проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась 

отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, 

закрыв перепонками свои жабьи глаза, и едва заметно дышала, раздувая 

грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу 

в сторону: ей было лень подвинуть её к брюху. Она не радовалась ни утру, ни 

солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдыхать. 

Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, 

жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство; однако она 

долго ленилась посмотреть, откуда несётся этот запах. 
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В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. 

Ещё в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе 

хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть 

туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашёл маленький 

мальчик, который целое лето сидел в нём каждый ясный день под окном 

дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или 

шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький 

мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком 

теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме 

него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, 

садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой 

песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили 

закрывать ставни, и начинал читать принесённую с собой книжку. 

– Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? – спрашивает из окна сестра. – 

Может быть, ты с ним побегаешь? 

– Нет, Маша, я лучше так, с книжкой. 

И он сидел долго и читал. А когда ему 

надоедало читать о Робинзонах, и диких странах, 

и морских разбойниках, он оставлял раскрытую 

книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был 

знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. 

Он садился на корточки перед толстым, 

окружённым мохнатыми беловатыми листьями 

стеблем коровяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как 

муравьиный народ бегает вверх к своим коровам – травяным тлям, как 

муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и 

подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках 

трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-

то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как 

ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелёными 

щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и 

он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал 

руками, но боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко 

раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал 

своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и 

смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи. 

– Вася, милый, иди домой, сыро становится, – громко сказала сестра. 

И ёжик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на 

задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько 

коснулся его колючек; зверёк ещё больше съежился и глухо и торопливо 

запыхтел, как маленькая паровая машина. 

Потом он немного познакомился с этим ёжиком. Он был такой слабый, тихий 

и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала 

это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда ёж попробовал 

молока из принесённого хозяином цветника блюдечка! 
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В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-

прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она 

читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно 

поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих 

руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от 

чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый 

уголок. 

– Маша! – вдруг шепчет он сестре. 

– Что, милый? 

– Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели? 

Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно 

стирает слезинку. 

– Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник 

мы пойдём туда вместе. Доктор позволит тебе выйти. 

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать. 

– Уже будет. Я устал. Я лучше посплю. 

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце, он с трудом 

повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на 

цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое 

тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и 

худенькую шею ребёнка. 

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она 

должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и 

осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось 

испытать немало страха и горя. 

Её заметила жаба. 

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными 

глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла 

оторваться от нежных розовых лепестков и всё смотрела и смотрела. Ей 

очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому 

душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные 

чувства, она не придумала ничего лучше таких слов: 

– Постой, – прохрипела она, – я тебя слопаю! 

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? 

Вольные птички, щебетавшие вокруг неё, перепрыгивали и перелетали с 

ветки на ветку; иногда они уносились куда-то далеко, куда – не знала роза. 

Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как 

они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим 

пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и 

бабочек. 

– Я тебя слопаю! – повторила жаба, стараясь говорить как можно 

нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к розе. 

– Я тебя слопаю! – повторила она, все глядя на цветок. 

И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы 

цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было 
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трудно: её плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по 

ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, 

и роза замирала. 

– Господи! – молилась она, – хоть бы умереть другою смертью! 

А жаба всё карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и 

начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Тёмно-зеленая 

гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. 

Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на 

землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок... 

– Я сказала, что я тебя слопаю! – повторила она. 

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба 

поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей 

набить себе живот, как всегда; её царапины были не очень опасны, и она 

решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего её и ненавистного 

ей цветка. 

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошёл полдень, роза 

почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым 

красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: 

маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила 

от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около 

розы, да пчёлы, жужжа, садились иногда в её раскрытый венчик и вылетали 

оттуда, совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, 

забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на 

хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что 

соловей поёт для нее, а может быть, это была и правда. Она не видела, как её 

враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, 

ни брюха: кровь покрывала её, но она храбро лезла все вверх – и вдруг, среди 

звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение: 

– Я сказала, что слопаю, и слопаю! 

Жабьи глаза пристально смотрели на неё с соседней ветки. Злому 

животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза 

поняла, что погибает... 

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, 

сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у неё лежала 

развернутая книга, но она не читала её. Понемногу её усталая голова 

склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного 

брата, и теперь слегка задремала. 

– Маша, – вдруг прошептал он. 

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что 

маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовет её. Открыв 

глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула. 

– Что милый? 

– Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне... одну? 

– Можно, голубчик, можно! – Она подошла к окну и посмотрела на куст. 

Там росла одна, но очень пышная роза. 
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– Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе её 

сюда на столик в стакане? Да? 

– Да, на столик. Мне хочется. 

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из 

комнаты; солнце ослепило её, и от свежего воздуха у неё слегка закружилась 

голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела 

схватить цветок. 

– Ах, какая гадость! – вскрикнула она. 

И схватив ветку, она сильно тряхнула её: жаба свалилась на землю и 

шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла 

подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком 

башмака. Она не посмела попробовать ещё раз и только издали видела, как 

девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату. 

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после 

долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой 

рукой. 

– Дай её мне, – прошептал он. – Я понюхаю. 

Сестра вложила стебелёк ему в руку и помогла подвинуть её к лицу. Он 

вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал: 

– Ах, как хорошо... 

Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал... 

навсегда. 

Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, 

что её срезали недаром. Её поставили в отдельном бокале у маленького 

гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде 

сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила 

её на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с её 

щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. 

Когда она начала вянуть, её положили в толстую старую книгу и высушили, а 

потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту 

историю. 

 

Задание 

Изучи рекомендации к анализу художественного произведения, что ты 

должен узнать, чтобы правильно понять сказку: 

1. Познакомься с содержанием сказки, её героями. 

2. Определи тип сказки (народная или литературная). 

3. Раскрой образы героев сказки: 

 внешний вид героев; 

 характер героев; 

 взаимоотношения героев; 

 мечты героев; 

 поступки героев. 

4. Определи художественные особенности сказки. 
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Задание 

Отвечая на вопросы, давай попробуем проанализировать художественное 

произведение. 

1. Прочитай выразительно описание цветника от слов «Розовый куст, на 

котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике…» 

Скажи, каким ты его представляешь? 

2. Догадался ли ты, чей это был цветник? Как автор показывает нам, что это 

был цветник мальчика? 

3. Найди описание розы. Как ты понимаешь выражение «Запах был её 

словами, слезами и молитвой»? 

4. Прочитай описание жабы. Как автор раскрывает нам образ жабы? 

5. Прочитай выразительно отрывок о мальчике от слов «И он сидел долго и 

читал…» Что ты о нём узнал? 

6. Какими словами автор нам говорит о жизни розы? 

7. Что было с жабой, когда она в первый раз увидела цветок? Как она 

выражала свои чувства? 

8. Каким было спасение розы от жабы? Как ты думаешь, роза действительно 

спаслась, ведь её срезали? 

9. Какую смерть предпочла бы себе роза? 

10. Что случилось с мальчиком? Можно ли сказать, что мальчик умер 

счастливым, умиротворенным? 

11. Принесла роза радость или трагедию в этот дом? 

12. Почему автор говорит нам, что это было лучшим происшествием в жизни 

розы? 

 

IV. Развиваем творческие способности 

В сказке В.М. Гаршина добро противопоставлено злу, мир розы 

противопоставлен миру жабы. Попробуй нарисовать эти два измерения, 

используя слова-символы. 

Мир Розы Мир Жабы 

Внешний вид 

 чисто, 

 ясно, прекрасно, 

 точно плакала, 

 слёзы, молитва 

 жирная, 

 старая, грязно-серые, бородавчатые 

липкие бока, 

 безобразная лапа 

Цель существования на земле 

 жить, приносить радость  есть и спать 

Чувства 

 содрогнулась, завидовала птицам и 

бабочкам, страх; 

 беспокойство, злые, безобразные 

глаза; 
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 бедное создание, замирала от 

ужаса, молилась; 

 забыла о своем враге, 

распустилась, была самым 

красивым цветком в цветнике; 

 была счастливой; 

 поняла, что погибает 

 скверные, липкие лапы; 

 понравилась роза, желание быть 

ближе к прекрасному; 

 «Я тебя слопаю!»; 

 окровавленная, с ненавистью 

смотрела на цветок; 

 набила живот насекомыми; 

 «Ах, какая гадость!»; 

 ярость, отброшена носком башмака 

 

V. Устанавливаем межпредметные связи 

Музей В.М. Гаршина в селе Переездное в 

1985 году был создан не случайно. Факт появления 

на свет в 1855 году в помещичьем поместье 

Приятная долина, которое территориально 

находилось в нынешних границах села Переездное 

Артёмовского района Донецкой области, писателя, 

чьи произведения хорошо известны даже за 

границей, установил и доказал известный краевед 

Артёмовска В. Замковой. 

Работающий с первых гаршинских чтений, 

этот необычный школьный музей заслуживает 

особого внимания. С трепетной любовью уже несколькими поколениями 

исследователей творчества Всеволода Гаршина в музее собраны уникальные 

и редкие предметы, связанные с жизнью писателя и его семьи. Среди них 

редкая фотография не сохранившегося фамильного имения Гаршиных – 

Приятная долина на вводном стенде, охватывающем бахмутский и 

старобельский периоды жизни юного Севы Гаршина. 

Там же расположены гербы дворянских родов отца и матери писателя, 

их фотографии, фотографии девятилетнего Гаршина-гимназиста. А также 

оригиналы писем, рисунков и рукописей писателя. 

Особой гордостью, тем не менее, являются и семейные реликвии, 

переданные музею внучатым племянником Гаршина. Это и настольные часы, 

произведённые в Париже, красующиеся на старинном письменном столе, и 

табакерка, и письменный чернильный прибор с песочницей, и книги, 

изданные еще при жизни самого писателя. 

Найденные на территории имения Гаршиных старинные солнечные часы 

и макет мельницы также являются неотъемлемой частью экспозиции музея. 

Стоит особо отметить картину великого И. Репина «Иван Грозный убивает 

своего сына». Дело в том, что именно с натуры писателя гениальный 

художник рисовал погибшего царевича, сына одиозного и грозного царя. 
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Помимо мраморного бюста писателя в мемориальном музее, в селе есть 

ещё один памятник Гаршину. Грустный солдат, как его называли 

современники писателя, стоит у входа в школу. Скульптор изобразил 

Гаршина в шинели, со склонённой головой. Памятник установлен в 1995 

году. 

Каждый год, в школьном музее, в годовщину со дня рождения писателя 

(14 февраля) проводятся Гаршинские чтения. 

 

VI. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 Повествовательное произведение 

о вымышленных лицах или 

событиях, с участием волшебных, 

фантастических лиц, 

принадлежащее определённому 

автору называется… 

а) литературная сказка; 

б) народная сказка; 

в) фэнтези; 

г) сказ. 

 

2 Произведения В.М. Гаршина 

относятся к жанру… 

а) литературная сказка; 

б) сказка о животных; 

в) народная сказка. 
 

3 В.М. Гаршин родился 14 февраля 

1855 года в … 

 

а) селе Приятная Долина 

Бахмутского уезда 

Екатеринославской губернии; 

б) Санкт-Петербурге; 

в) селе Прелестное Артёмовского 

района. 

 

4 К произведениям В.М.Гаршина 

относятся… 

 

а) «Сказка о жабе и розе»; 

б) «Лягушка-путешественница»; 

в) «Attaleaprinceps»; 

г) все ответы верны. 

 

5 Роза была… 

 

а) самым несчастным в цветнике; 

б) самым красивым в цветнике; 

в) самым печальным в цветнике 
 

6 Её пел песни… 

 

а) жаворонок; 

б) шмель; 

в) соловей; 
 

7 Жаба очутилась около розы… а) она спрыгнула с крыши; 

б) розу пригнул ветер; 

в) жаба влезла несмотря на все 

трудности. 

 

8 Спас(ла) розу от жабы… а) мальчик; 

б) сестра; 

в) птица. 
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9 Мальчик, когда увидел розу… 

 

а) в первый раз после долгого 

времени улыбнулся; 

б) в первый раз после долгого 

времени поднялся на ноги; 

в) в первый раз после долгого 

времени сел в кровати. 

 

10 Самым лучшим происшествием в 

жизни розы было… 

 

а) пение соловья; 

б) спасение от жабы; 

в) прикосновение мальчика; 

г) упавшая на цветок слезинка со 

щеки сестры. 

 

11 В финале повествования розу… а) слопала жаба; 

б) выбросила сестра; 

в) засушили в толстой старой 

книге. 

 

12 Сказка В.М. Гаршина учит нас, 

что… 

 

а) добрые поступки никогда не 

забываются и остаются в памяти 

людей на долгие годы; 

б) смерть мальчика произошла из-

за гибели цветка; 

в) прекрасное всегда уничтожается 

злобным и безобразным. 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а а а г б в в б а б в а 

 

 

ТЕМА 13. ПРАСОЛ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ И ПОЭТ ПО ПРИЗВАНИЮ 
А.В. КОЛЬЦОВ – ПЕВЕЦ НАШЕГО БЫЛИННОГО КРАЯ 

 
Цель: познакомить учащихся с жизнью и творчеством поэта; научить 

осмысливать при чтении содержание стихотворений «Ровеснику», «Не шуми 

ты, рожь», «Осень». 

Дорогой друг! 

А.В. Кольцов – прасол по обстоятельствам и поэт по призванию – до 

последнего времени не пользовался такой известностью, какой можно бы 

желать для него и какой он заслуживает. Его стихотворения тесно связаны 
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с народным песенным творчеством, несут в себе его вековую мудрость. 

Некоторые из его песен распространяются в публике и положены на 

музыку. Наше сегодняшнее знакомство с его творчеством – это сохранение 

традиций родного края, изучение его песенной истории. Этот поэт-

самоучка сумел в своих произведениях с величайшим уважением и любовью 

воспеть былинный труд наших предков. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймешь 

 о жизни и творчестве 

поэта-песенника 

А.В. Кольцова; 

 значение слова 

«прасол»; 

 о наиболее 

распространённых 

темах лирики поэта. 

 работать с лирическим 

текстом; 

 анализировать 

стихотворения 

песенного содержания; 

 определять 

художественные 

выразительные средства. 

 каковы источники 

происхождения 

поэзии 

А.В. Кольцова; 

 какова роль 

народного 

песенного 

творчества в 

лирике поэта. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучим новое по теме 

Прочитай слово об А.В. Кольцове. Составь свой рассказ о поэте по плану. 

«Октября 2 рождён у купца Василия Петрова сына Кольцова и жены его 

Параскевы Ивановой сын Алексий. Воспринимали при крещении купец 

Николай Иванов Галкин и купецкая жена Евдокия Васильева Чеботарева», 

такая запись появилась в октябре 1809 года в метрической книге.  

Алексей Васильевич Кольцов родился в городе Воронеже. Отец его был 

мещанин, не богатый, но имевший некоторый достаток. Промысел его состоял 

в торговле баранами, которых он доставлял на заводы, существующие в том 

краю. Отец Кольцова не был настолько образован, 

чтобы ценить пользу, просвещения и желать его для 

своего сына. Это был, сколько можно судить по 

некоторым намекам в жизни Кольцова, человек 

неглупый, ловкий, умевший хорошо обделывать свои 

дела и готовый употреблять даже не совсем чистые 

средства для своей выгоды. Но, несмотря на свою 

практическую смышлёность, отец Кольцова 

совершенно не имел того умственного развития, 
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которое облагораживает человека и внушает ему лучшие и высшие стремления. 

Он весь погружен был в коммерческие сделки, вечно хлопотал только о своих 

барышах и потому, естественно, не мог оценить, как следовало, дарований и 

стремлений своего сына. В первые годы своей жизни Кольцов оставлен был 

решительно без всякого надзора и попечения. При таком небрежении нельзя 

было и ожидать, чтобы натура мальчика развивалась совершенно хорошо. 

Однако, при всем этом, его естественные способности и расположения взяли 

своё. Там, где другие дети видят только случай к дурачествам, лени и 

безнравственному развитию, Кольцов нашел запас прекрасных впечатлений и 

возможность приблизиться к вечно живым красотам природы. Он нередко 

убегал в лес, в степь со стадами отца и там еще бессознательно, но, конечно, 

уже не без участия пробуждающегося поэтического чувства, предавался 

наслаждению природой, которую он впоследствии так хорошо изображал в 

своих песнях. Замечено, что впечатления, какие мы получаем в детстве, бывают 

всегда чрезвычайно сильны, живы и долговечны, оставляя в душе 

неизгладимые следы на всю последующую жизнь. 

Кольцову уже было девять лет, когда он начал учиться читать у какого-то 

из воронежских семинаристов. Можно было бы ожидать, что, привыкши до 

этих пор бегать по своей воле, он очень неохотно сядет за книгу. Но натура 

мальчика была так хороша, что сама стремилась к знанию, и грамота далась 

Кольцову весьма легко. Скоро он выучился читать и для дальнейшего 

продолжения ученья отдан был отцом в Воронежское уездное училище. Нет 

никаких сведений о том, как он учился там. Вероятно, и здесь он не отставал от 

других, потому что был переведен во второй класс; но в этом классе он пробыл 

всего только четыре месяца. Отец его, видя, что мальчик выучился уже читать, 

писать и считать, решил, что более учиться ему совершенно не нужно, и взял 

его из училища для того, чтобы он удобнее и легче мог помогать ему в 

хозяйственных делах. Сложные отношения были у поэта с отцом: 

...Отец мой всех был богатей, 

Всяк знался с нашей хатой, 

Обширен был наш круг полей, – 

Был хлеб, был скот рогатый... 

В 12 лет Кольцов овладел промыслом своего отца. Эти промышленники, 

перегоняющие скот и торгующие им, называются у нас прасолами, и оттого 

нередко можно услышать присвоенное Кольцову имя поэта-прасола. 

План рассказа о поэте 

1. Запись в метрической книге. 

2. Отец поэта. 

3. Кольцов – ребёнок. 

4. Происхождение названия «поэт-прасол». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

II. Углубляем знания по теме 

В училище Кольцов сблизился и подружился с 

ребятами, особенно с одним мальчиком, сыном богатого 

купца, ровесником ему по годам. Когда Кольцову было 

лет 14, его поразил внезапный удар, нанесённый его 

дружбе. Приятель поэта умер от болезни. Это было 

первое несчастие, поразившее чувствительное сердце 

Кольцова. Он глубоко и тяжело горевал о погибшем 

друге, с которым находил отраду для своего сердца. К 

нему, кажется, обращался он в 1828 г, в стихотворении 

«Ровеснику»: 

О чём, ровесник молодой, 

Горюешь и вздыхаешь? 

О чём серебряной струей 

Ты слёзы проливаешь? 

О чём бессменная печаль 

И частые стенанья? 

Страшна ли жизни тёмна даль 

И с юностью прощанье? 

Или нежданная беда 

Явилась и сразила? 

Житейская ль тебя нужда 

Так рано посетила? 

Иль сердца тайная любовь 

Раскрыла в нём желанья 

И юным пламенем вся кровь 

Зажглась без упованья? 

Я вижу думу на челе, 

Без слов, без выраженья; 

Но есть во взорах, как в 

стекле, 

Востока отраженье - 

Заметное волненье. 

Ах, то любовь, любовь!.. Она 

В твоей душе играет; 

Она в пиру, на ложе сна 

Покой твой разрушает. 

Я отгадал. Дай руку мне! 

Ты не один, кипя душою, 

Горишь и гаснешь в тишине: 

Прошу тебя, будь друг со 

мною. 
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Выразительно прочитай стихотворение А.В. Кольцова «Ровеснику». Ответь 

на вопросы: 

1. Как тема стихотворения связана с жизнью поэта? 

2. Какие чувства испытывает автор по отношению к лирическому герою – 

ровеснику? 

3. Как называется форма стихотворения, обозначенная в названии – 

«Ровеснику»? 

4. Как ты понимаешь слова поэта: «Горишь и гаснешь в тишине…»? 

 

III. Развиваем умения отстаивать свою точку 
зрения 

Прочитай выразительно стихотворение А.В. Кольцова «Осень», изучив 

требования к выразительному чтению: 

 правильная постановка логического ударения; 

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение нужной интонации; 
 безошибочное чтение 

Настала осень, непогоды 

Несутся в тучах от морей, 

Угрюмеет лицо природы, 

Не весел вид нагих полей, 

Леса оделись синей тьмою, 

Туман гуляет над землею 

И омрачает свет очей. 

Всё умирает, охладело, 

Пространство дали почернело, 

Нахмурил брови белый день, 

Дожди бессменные полились, 

К людям в соседки поселились 

Тоска и сон, хандра и лень. 

Так точно немочь старца скучна, 

Так точно тоже для меня 

Всегда водяна и докучна 

Глупца пустая болтовня. 

 

IV. Развиваем творческие способности 

Задание 

Опиши картину осени, используя текст стихотворения А.В. Кольцова. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

V. Устанавливаем межпредметные связи 

Свои стихотворения сам А.В. Кольцов считал песней.  

Проанализируйте стихотворение «Не шуми ты, рожь» и выявите черты 

песни, запишите определение понятия. 

Песня – небольшое стихотворное произведение, предназначенное для 

пения. Песни делятся на 

эпические и лирические. 

Лирические песни являются 

своеобразной формой 

выражения народа, передают его 

эмоции, чувства, переживания. 

Эпические песни относятся к 

эпическим жанрам литературы: в 

них присутствует сюжет и, как 

правило, описываются значимые для народа события. 

Задание 

Песни А.В. Кольцова написаны особенным размером, близким к размеру 

народных песен, но гораздо более правильным. В них большею частию нет 

рифмы, а если и есть, то всего чаще через стих. Язык Кольцова совершенно 

простой, народный. Редко-редко можно встретить в его стихах книжное 

выражение. Выражения народные встречаются у него часто; но формы везде 

почти правильные, принятые в литературе. 
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Прослушай романс на слова А.В. Кольцова «Не шуми ты, рожь». Найди в 

стихотворении народные формы песни. 

Не шуми ты, рожь, 

Спелым колосом! 

Ты не пой, косарь, 

Про широку степь! 

Мне не для чего 

Собирать добро, 

Мне не для чего 

Богатеть теперь! 

Прочил молодец, 

Прочил доброе 

Не своей душе – 

Душе-девице. 

Сладко было мне 

Глядеть в очи ей, 

В очи, полные 

Полюбовных дум! 

И те ясные 

Очи стухнули, 

Спит могильным сном 

Красна девица! 

Тяжелей горы, 

Темней полночи 

Легла на сердце 

Дума чёрная! 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   
   

 

 

ТЕМА 14. НАРОДНЫЕ СКАЗАНИЯ, ПЕСНИ И ЛЕГЕНДЫ ДОНБАССА – 
ОСНОВА ПОЭТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В ТВОРЧЕСТВЕ А.В. КОЛЬЦОВА. 

 

Цель: ознакомить учащихся с тематикой творчества А.В. Кольцова, 

развивать умение анализировать лирические произведения на примере 

стихотворений «Цветок», «Косарь». 

Дорогой друг! 

В поэзии А.В. Кольцова впервые раскрылся изнутри духовный мир 

крестьянина, его глубокая и подлинная человечность, попранная 

крепостничеством. Тем самым творчество Кольцова как бы воочию явило 

то, что уже после смерти поэта все ещё был вынужден доказывать и 

защищать В.Г. Белинский, говоря: «А разве мужик – не человек? Но что 

может быть интересного в грубом, необразованном человеке? Как что? Его 

душа, ум, сердце, страсти, склонности – словом, всё то же, что и в 

образованном человеке». А.В. Кольцов стал первым в истории поэзии поэтом 

крестьянского мира. Основой его поэтических образов были народные 

сказания, песни, легенды. 
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Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймешь 

 об основных темах 

творчества А.В. Кольцова; 

 что «партитура чувств» 

произведения; 

 как в лирике поэта 

проявляется любовь к 

родной природе, уважение 

труду. 

 работать с 

лирическим 

произведением; 

 анализировать 

стихотворение; 

 составлять 

«партитуру 

чувств». 

 каковы источники 

творчества поэта; 

 какова роль 

народных сказаний, 

песен, легенд в 

создании 

поэтических 

образов поэта. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Углубляем знания по теме 

В 16 лет А.В. Кольцов случайно познакомился со стихами поэта 

И.И. Дмитриева. С этого и началось его увлечение поэзией. Вскоре юноша 

сдружился с купцом Кашкиным, торговавшим книгами. Благодаря этому 

Кольцов познакомился с творчеством известных русских поэтов. В Воронеже 

был организован литературный кружок, членом которого стал и Кольцов. В 

1831 году молодой поэт познакомился с Н.В. Станкевичем, который 

опубликовал первое стихотворение поэта. 

Тот познакомил начинающего поэта с В.Г. Белинским, ввёл его в круг 

московских литераторов. В 1835 году вышел небольшой сборник стихов 

Кольцова. Не только Белинский, но и А.С. Пушкин, B.А. Жуковский 

обратили внимание на самобытность поэтического дара Кольцова. Однако 

известность в литературных кругах России не принесла поэту счастья. Среди 

своих родных он не находил понимания, напротив, подвергался насмешкам и 

оскорблениям, о чём сам он с горечью сообщал в письмах к Белинскому. Чем 

же так привлекают к себе внимание стихи Кольцова? В первую очередь, 

наверное, тем ощущением неохватного простора, которое так близко сердцу, 

которое роднит поэзию Кольцова с устным народным творчеством. 

Задание 

Сопоставь отрывки лирических произведений А.В. Кольцова с их тематикой: 

Отрывки Тематика 

1. Зазудись, плечо! 

Размахнись, рука! 

Ты пахни в лицо, 

Ветер с полудня!.. 

уважение к крестьянскому труду 
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2. Природы милое творенье, 

Цветок, долины украшенье, 

На миг, взлелеянный весной, 

Безвестен ты в степи глухой!.. 

любовь к родной природе 

3. Дай руку мне! 

Ты не один, кипя душою, 

Горишь и гаснешь в тишине: 

Прошу тебя, будь друг со мною… 

печаль по возлюбленной 

4. Настала осень, непогоды 

Несутся в тучах от морей, 

Угрюмеет лицо природы, 

Не весел вид нагих полей… 

верность дружбе 

5. Мне не для чего 

Собирать добро, 

Мне не для чего 

Богатеть теперь! 

одиночество, печаль 

 

 

II. Учимся анализировать художественное произведение 

Восемнадцатилетним юношей Кольцов переживает тяжёлую сердечную 

драму. В доме отца жила крепостная прислуга, горничная Дуняша, девушка 

редкой красоты и чуткости. Молодой Кольцов и Дуняша полюбили друг 

друга. Узнав об этом, в отсутствие сына отец продал Дуняшу в отдалённую 

деревню. Вернувшись домой и не встретив Дуняши, Кольцов слег в горячке и 

едва не умер. Оправившись от болезни, он пустился на поиски 

возлюбленной, но они оказались безрезультатными. Воспоминания о своей 

первой любви, светлую память о любимой поэт пронес через всю жизнь и 

творчество. Отголоски этой истории слышны в стихотворении А.В. Кольцова 

«Косарь». 

Косарь 

Не возьму я в толк... 

Не придумаю... 

Отчего же так - 

Не возьму я в толк? 

Ох, в несчастный день, 

В бесталанный час, 

Без сорочки я 

Родился на свет. 

У меня ль плечо - 

Шире дедова, 

Грудь высокая - 

Моей матушки. 

Я ее хочу, 

Я по ней крушусь: 

Лицо белое - 

Зоря алая, 

Щеки полные, 

Глаза темные 

Свели молодца 

С ума-разума... 

Ах, вчера по мне 

Ты так плакала; 

Наотрез старик 

Отказал вчера... 

В гости я к тебе 

Не один пришел: 

Я пришел сам-друг 

С косой вострою; 

Мне давно гулять 

По траве степной 

Вдоль и поперек 

С ней хотелося... 

Зазудись, плечо! 

Размахнись, рука! 

Ты пахни в лицо, 

Ветер с полудня! 
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На лице моем 

Кровь отцовская 

В молоке зажгла 

Зорю красную. 

Кудри черные 

Лежат скобкою; 

Что работаю - 

Все мне спорится! 

Да в несчастный день, 

В бесталанный час, 

Без сорочки я 

Родился на свет! 

Прошлой осенью 

Я за Грушеньку, 

Дочку старосты, 

Долго сватался; 

А он, старый хрен, 

Заупрямился! 

За кого же он 

Выдаст Грушеньку? 

Не возьму я в толк, 

Не придумаю... 

Я ль за тем гонюсь, 

Что отец ее 

Богачом слывет? 

Пускай дом его - 

Чаша полная! 

Ох, не свыкнуться 

С этой горестью... 

Я куплю себе 

Косу новую; 

Отобью ее, 

Наточу ее, –  

И прости-прощай, 

Село родное! 

Не плачь, Грунюшка, 

Косой вострою 

Не подрежусь я... 

Ты прости, село, 

Прости, староста, - 

В края дальние 

Пойдет молодец - 

Что вниз по Дону, 

По набережью, 

Хороши стоят 

Там слободушки! 

Степь раздольная 

Далеко лежит, 

Ковылой-травой 

Расстилается!.. 

Ах, ты, степь моя, 

Степь привольная, 

Широко ты, степь, 

Пораскинулась, 

К морю Черному 

Понадвинулась! 

Освежи, взволнуй 

Степь просторную! 

Зажужжи, коса, 

Как пчелиный рой! 

Молоньей, коса, 

Засверкай кругом! 

Зашуми, трава, 

Подкошонная; 

Поклонись, цветы, 

Головой земле! 

Наряду с травой 

Вы засохните, 

Как по Груне я 

Сохну, молодец! 

Нагребу копен, 

Намечу стогов; 

Даст казачка мне 

Денег пригоршни. 

Я зашью казну, 

Сберегу казну; 

Ворочусь в село - 

Прямо к старосте; 

Не разжалобил 

Его бедностью - 

Так разжалоблю 

Золотой казной!.. 

 

Задание 

Прочитай выразительно стихотворение А.В. Кольцова «Косарь», ответь на 

вопросы: 

1. Стихотворение называется «Косарь». Каково лексическое значение этого 

слова? 

2. Слово «бесталанный» является устаревшим, его значение – 

«несчастный». Как ты думаешь, почему лирический герой считает, что он 

родился в несчастный день, в бесталанный час? 

3. Как описывает себя косарь? Подтверди свой ответ текстом. 

4. Каково значение слова «староста»? Почему староста не хочет отдать 

замуж свою дочь за косаря? 

5. Говоря о причине отказа старосты, герой использует фразеологизм. 

Найди его и поясни значение. 

6. Как зовут возлюбленную косаря? Найди её описание в тексте. 

7. Как сама Грунюшка относится к косарю? 
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8. Для чего собирается отправиться в дальние края косарь? 

9. Как ты понимаешь выражение «отобью её» (косу новую)? 

10. Говоря о несчастливой судьбе, косарь использует фразеологизм «Без 

сорочки я родился на свет!». Поясни его значение. 

 

III. Развиваем творческие способности 

Задание 

Составь партитуру чувств стихотворения А.В. Кольцова «Цветок». Для 

этого прочитай выразительно поэтический текст, выдели слова, 

характеризующие чувства, с помощью цветных карандашей «раскрась» 

текст стихотворения. 

Цветок 

 

 

Природы милое творенье, 

Цветок, долины украшенье, 

На миг, взлелеянный весной, 

Безвестен ты в степи глухой! 

Скажи: зачем же так алеешь, 

Росой заискрясь, пламенеешь, 

И дышишь чем-то, как живым, 

Благоуханным и святым? 

Ты для кого в степи широкой, 

Ты для кого от сел далеко? 

Не для крылатых ли друзей, 

Поющих в воздухе степей? 

Для них ли, в роскоши, семьями, 

Румяной ягодой, цветами 

И обаяньем для души 

Вы, травы, зреете в тиши? 

О, пой, косарь! зови певицу, 

Подругу, красную девицу, 

Пока еще, шумя косой, 

Не тронул ты травы степной! 

Образец 

1-я, 2-я строфа – алый, жёлтый, зеленый цвета; 

3-я, 4-я строфа – красный, синий. 

Дальше – розовый, красный, синий. 
 

Во время ответов поясняй выбор того или иного цвета, называя чувства, 

которые испытывает лирический герой. Таким образом, получается 

партитура чувств. 
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 любование, нежность; 

 восторг; 

 тревога, волнение; 

 умиление; 

 восторг, радость 
 

 

IV. Устанавливаем межпредметные связи 

Алексей Гаврилович Венецианов – живописец 

XIX века, мастер жанровых сцен из крестьянской 

жизни, родоначальник бытового жанра в русской 

живописи. 

Родился 18 февраля 1780 г. в селе Поддубье 

Тверской губернии. Выходец из купеческой семьи. 

Систематического художественного образования не 

получил, но некоторое время учился у знаменитого 

портретиста В.Л. Боровиковского. Со временем создал 

свою школу живописи. Его произведения наполнены 

поэзией, любовью к красоте родной земли и живущим 

на ней людям. Известны его картины «Спящий пастушок», «На пашне», «На 

жатве. Лето», «Крестьянка с васильками» и др. 

Задание 

Темы его картин близки поэзии Кольцова. Рассмотри картины, сопоставь 

сюжеты картин художника с лирикой А.В. Кольцова. 

 

 
 



127 

 

VI. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 А.В. Кольцов родился в 

Воронеже в семье… 

а) купца; 

б) скупщика и торговца скотом; 

в) чиновника 
 

2 Своё первое стихотворение «Три 

видения» Кольцов посвятил 

своему первому учителю… 

а) поэту Дмитриеву; 

б) В.Г. Белинскому; 

в) А.С. Пушкину 
 

3 В юности, будущий поэт 

пережил глубокую драму - … 

а) был разлучён с любимой 

девушкой; 

б) потерял мать; 

в) был отчислен из семинарии 

 

4 Рассуждал о поэзии 

А.В. Кольцова: «Но что может 

быть интересного в грубом, 

необразованном человеке? Как 

что? Его душа…» 

а) В.Г. Белинский; 

б) А.С. Пушкин; 

в) В.А. Жуковский 
 

5 Продолжите строки поэта 

«Природы милое творенье…» 

а) …замри предо мною на мгновенье; 

б) …цветок, долины украшенье; 

в) …коснулось строк стихотворенья 
 

6 Слово «бесталанный» означает… а) несчастный; 

б) бездарный; 

в) ленивый 
 

7 «Зазудись, плечо! Размахнись, 

рука!..»: данные строки из 

стихотворения А.В. Кольцова… 

а) «Косарь»; 

б) «Урожай»; 

в) «Осень» 
 

8 А.В. Кольцова называли 

«поэтом-прасолом». Прасол 

означает… 

а) чумак, перевозящий и торгующий 

солью; 

б) перегоняющий скот и торгующий 

им; 

в) крестьянин, трудящийся «до 

седьмого пота» 

 

9 Стихотворение «Ровеснику» поэт 

посвятил… 

а) своему брату; 

б) другу детства, который рано 

скончался; 

в) современнику 

 

10 Некоторые из стихотворений 

А.В. Кольцова были положены 

на музыку. Среди них… 

а) «Соловей»; 

б) «Не для меня придёт весна»; 

в) «Не шуми ты, рожь» 
 

11 Имя художника, картины 

которого так созвучны поэзии 

Кольцова… 

а) И.Е. Репин; 

б) В.М. Васнецов; 

в) А.Г. Венецианов 
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12 Главной темой лирики 

А.В. Кольцова была… 

а) любовь к родной природе; 

б) тема тоски по родине; 

в) уважение к крестьянскому труду 
 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ(А) 

   

   

   

   

 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

б а а а б а а б б в в в 

 

 

 

ТЕМА 15. РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ДОНБАССЕ 
А.П. ЧЕХОВ И ЕГО РАССКАЗ «РУССКИЙ УГОЛЬ» 

 

Цель: познакомить учащихся с пребыванием А.П. Чехова на Донбассе, 

его воспоминаниями, посвящёнными пребыванию в нашем крае. 

Дорогой друг! 

Русский писатель, один из лучших драматургов Антон Павлович Чехов 

по-особенному любил наш край, его природу, приветливых и трудолюбивых 

людей. В своих воспоминаниях он писал: «Донецкую степь я люблю и когда-

то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую балочку». 

Святогорье посещали многие великие писатели и художники. Антон 

Павлович ёмкими и образными словами ещё раз подчеркнул уникальность 

нашего края. В письмах к родным он с восхищением пишет: «Место 

необыкновенно красивое и оригинальное: монастырь на берегу реки Донца у 

подножия громадной белой скалы, на которой, теснясь и нависая друг над 

другом, громоздятся садики, дубы и вековые сосны. Кажется, что деревьям 

тесно на скале и что какая-то сила выпирает их вверх и вверх… Сосны 

буквально висят в воздухе и, того гляди, свалятся. Кукушки и соловьи не 

умолкают ни днем, ни ночью…». Это он назвал наш край «Донецкой 

Швейцарией». 
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Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 интересные факты 

из жизни 

А.П. Чехова, 

связанные с 

пребыванием автора 

в нашем крае; 

 о произведениях 

автора, 

посвящённых 

Донецкому краю;  

 что такое путевые 

заметки, каковы 

особенности их 

написания. 

 использовать 

краеведческий материал с 

целью изучения 

художественного 

произведения; 

 анализировать языковое 

содержание рассказа; 

 с помощью цитат 

определять композицию 

произведения. 

 как повлияло 

путешествие 

писателя на его 

мировоззрение; 

 какую роль в 

творчестве писателя 

сыграл Донбасс; 

 каково авторское 

отношение к 

подневольному 

труду шахтёров в 

рассказе «Русский 

уголь». 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Вспомним изученное по теме 

Прочитай сведения из биографии А.П. Чехова. Расскажи о впечатлениях 

автора от посещения Донецкого края. 

Из воспоминаний А.П. Чехова 

Больше месяца прожил Антон Павлович Чехов у Г.П. Кравцова, сына 

которого, Петю, когда-то, ещё будучи гимназистом, будущий писатель 

готовил к поступлению в юнкерское училище. 

«Живу в Рогозиной балке у Кравцова, – писал Чехов Марии Павловне 

30 апреля 1887 года, – маленький домишко с соломенной крышей из 

плоского камня. Три комнаты с глиняными полами, кривыми потолками и с 

окнами, отворяющимися снизу вверх…». В этом письме Антон Павлович с 

присущей ему иронией высмеивает 

«рациональную агрономию» богатого 

земледельца. «Главная отрасль хозяйства, 

это сплошное убийство, не перестающее в 

течение дня ни на минуту. Убивают 

горобцов, ласточек, шмелей, муравьёв, 

сорок, ворон, чтобы они не ели пчёл; чтобы 

и пчёлы не портили цвета на плодовых 

деревьях, не истощали почвы, вырубают 
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деревья. И таким образом получается круговорот, хотя и оригинальный, но 

основанный на последних данных науки». 

О жизни Кравцова Антон Павлович рассказывает и в письмах к 

Лейкину Н.А.: «Жил в последнее время в Донецкой Швейцарии, в центре так 

называемого Донецкого кряжа: горы, балки, лесочки, речушки и степь, степь, 

степь… Живя у Кравцова, можно излечиться от 15 чахоток и 22 

ревматизмов… Впечатлений тьма…» 

От Кравцова Чехов отправился в Святогорск через Краматорск и 

Славянск. Извозчики отказались ночью ехать на Святые горы, и Чехову 

пришлось заночевать в Славянске в гостинице у Куликова, уплатив за номер 

75 коп. На этом доме сейчас мемориальная доска в память о Чехове. 

Вот так выглядел Славянск в описании Чехова: «Город нечто вроде 

гоголевского Миргорода, есть парикмахерская и часовой мастер, стало быть, 

можно рассчитывать, что лет через 1000 в Славянске будет и телефон. На 

стенах и заборах развешены афиши зверинца… На пыльных улицах гуляют 

свиньи, коровки и проча домашняя тварь. Дома выглядят приветливо и 

ласково, на манер благодушных бабушек. Издали доносится пение соловья, 

кваканье лягушек, лай, гармоника, визг какой-то бабы…». 

На следующий день отправился в Святогорск, обгоняя бесчисленных 

богомольцев, спешащих в прославленный Успенский монастырь. Писатель 

восторгается чудной природой Святогорска: «Огромные белые горы, на 

которых, теснясь и нависая друг над другом, громоздятся дубы и вековые 

сосны, не умолкая, поют соловьи, кричат кукушки и соловьи не умолкают ни 

днем, ни ночью…ночевал я в монастыре две ночи и вынес тьму 

впечатлений...». Пребывание в Святогорске дало Чехову материал для 

рассказа «Перекати-поле». 

В 1887 году, Антон Павлович, путешествуя по железной дороге из 

Москвы в родной Таганрог, а через несколько дней – к Северскому Донцу, 

писал: «Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то 

чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую балочку. Когда я 

вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-Могилу, рассказы про Зуя, 

Харцыза, генерала Иловайского, вспоминаю, как я ездил на волах в 

Криничку и в Крепкую графа Платонова, то мне становится грустно и 

жаль…». Всё это стало первоосновой рассказа А.П. Чехова «Русский уголь». 

«Кругом была необъятная ширь, наполненная дурманящими запахами, 

особыми звуками, шумами, возгласами, и огромное, очень далёкое небо над 

головой. И непривычное ощущение свободы, которому сейчас никто и ничто 

не мешало. Всё, что ломало, давило, коверкало душу, осталось там, за чертой 

горизонта – среди домов, улиц, садов, кладбищ – среди людей. А здесь была 

степь и только степь, и они, оказались наедине с этим дышащим свободой 

простором. Наслаждались своей свободой всласть. То и дело вскакивали с 

подводы, бежали наперегонки по степному разнотравью, по буеракам, 

прятались за кусты терновника или шиповника, валялись на цветочном ковре 

и снова бежали, раскинув руки, подражая плавному парению птиц...». 
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С каждым оборотом колеса, с каждой новой станцией в путешествии 

А.П. Чехова письма были всё обстоятельнее, в них уже просматривались 

сюжеты будущих рассказов: «В родном углу», «Перекати-поле»; повести 

«Степь». 

 

Задание 

Путевые заметки – это зарисовки во время путешествия. В путевых 

заметках автор рассказывает о том, что привлекло его внимание, поразило 

его воображение, запомнилось. Содержание путевых заметок составляет 

описание природы, местности, достопримечательности городов и сёл, 

рассказы о людях, о местных обычаях – в них раскрывается автор, его оценка 

увиденного. 

Назначение путевых заметок – сохранить в памяти увиденное, 

рассказать об этом другим, поделиться своими впечатлениями. 

Путевые заметки подобны фотоснимкам, которые мы делаем во время 

путешествия, это повествование, в котором преобладают описательные 

фрагменты – описание местности, природы, людей, животных. 

 

Напиши от лица А.П. Чехова путевые заметки о пребывании автора на 

Донбассе. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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II. Работаем с литературоведческим термином 

Задание 

Приступая к изучению рассказа А.П. Чехова, ознакомься с данным 

литературоведческим термином, определением и его особенностями. 

Рассказ – небольшое по объёму изображенных событий прозаическое 

произведение. Рассказ восходит к фольклорным жанрам – сказке, были, 

притче.  

Рассказ содержит малое количество действующих лиц, а также, чаще 

всего, имеет одну сюжетную линию, время действия в рассказе ограничено. 

А.П. Чехов создал рассказ как самостоятельный и полноценный жанр и 

доказал, что прозаический микромир может вместить в себя 

беспредельность. Тот или иной рассказ Чехова нетрудно превратить в роман, 

ибо в нём достаточно материала для романа.  

Рассказы Чехова – особенные рассказы. Главное открытие, которое 

сделал Чехов в структуре повествования, – это подтекст. Что же это такое? 

Это особая чеховская деталь, которая открывает простор для воображения.  

Очень важную роль в рассказе Чехова играет диалог. Он, собственно, и 

движет действие. Портреты героев даются обыкновенно только несколькими 

словами и основными штрихами. 

Композиционной особенностью чеховского рассказа является приём 

«рассказа в рассказе», к которому автор часто прибегает. Этот приём 

позволяет автору добиться в одно и то же время и объективности изложения, 

и экономии формы. 

Сравни литературные жанры: быль и рассказ. 

Быль Рассказ 

 одна из разновидностей 

фольклора, в которой 

изображены уникальные 

реальные события. 

 небольшое эпическое 

произведение, повествующее о 

событии, в котором изображены 

типовые картины жизни. 

 имеет уникальный, не 

повторяющийся сюжет. В нем 

обязательно описывается 

необычное событие или трудно 

объяснимая ситуация. 

 рассказ обособляет частный 

случай из жизни, отдельную 

ситуацию и придаёт им высокий 

смысл. 

 героем были обычно становится 

реальный человек, чей поступок, 

подвиг или неожиданное 

приключение заставили людей 

 цель повествования в рассказе – 

передать некоторую мысль, а не 

рассказать о каком-либо событии 

или герое. 
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передавать его историю из уст в 

уста. 

 в большинстве случаев сказитель 

сводит повествование к 

счастливой развязке. 

 может иметь драматический и 

даже трагический для героя 

конец. 

 

 

III. Учимся анализировать художественное 
произведение 

Прочитай рассказ А.П. Чехова «Русский уголь», определи в нём жанровые 

черты. 

Русский уголь 

В одно прекрасное апрельское утро русский 

le comte
1
 Тулупов ехал на немецком пароходе 

вниз по Рейну и от нечего делать беседовал с 

«колбасником». Его собеседник, молодой 

сухопарый немец, весь состоящий из 

надменно-учёной физиономии, собственного 

достоинства и туго накрахмаленных 

воротничков, отрекомендовался горным 

мастером Артуром Имбс и упорно не 

сворачивал с начатого и уже надоевшего графу разговора о русском 

каменном угле. 

— Судьба нашего угля весьма плачевна, — сказал, между прочим, граф, 

испустив вздох учёного знатока. — Вы не можете себе представить: 

Петербург и Москва живут английским углём, Россия жжёт в печах свои 

роскошные, девственные леса, а между тем недра нашего юга содержат 

неисчерпаемые богатства! 

Имбс печально покачал головой, досадливо крякнул и потребовал карту 

России. 

Когда лакей принёс карту, граф провёл ногтем мизинца по берегу 

Азовского моря, поцарапал тем же ногтем возле Харькова и проговорил: 

— Вот здесь… вообще… Понимаете? Весь юг!! 

Имбсу хотелось точнее узнать те именно места, где залегает наш уголь, но 

граф не сказал ничего определённого; он беспорядочно тыкал своим ногтем 

по всей России и раз даже, желая показать богатую углём Донскую область, 

ткнул на Ставропольскую губернию. Русский граф, по-видимому, плохо знал 

географию своей родины. Он ужасно удивился и даже изобразил на своем 

лице недоверие, когда Имбс сказал ему, что в России есть Карпатские горы. 

— У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение, — сказал 

граф. — Восемь тысяч десятин земли. Прекрасное имение! Угля в нём, 

представьте себе… eine zahllose… eine oceanische Menge!
2
 Миллионы в земле 

зарыты… пропадают даром… Давно уже мечтаю заняться этим вопросом… 
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Подыскиваю случая… подходящего человека. У нас в России нет ведь 

специалистов! Полное безлюдье! 

Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго… Кончилось 

тем, что граф вскочил вдруг, как ужаленный, хлопнул себя по лбу и сказал: 

— Знаете, что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко 

мне в имение? А? Что вам здесь делать, в Германии? Здесь учёных немцев и 

без вас много, а у меня вы дело сделаете! И какое дело!.. Хотите? 

Соглашайтесь скорей! 

Имбс нахмурился, походил по каюте из угла в угол и, рассудив и взвесив, 

дал согласие. 

Граф пожал ему руку и крикнул шампанского… 

— Ну, теперь я покоен, — сказал он. — У меня будет уголь… 

Через неделю Имбс, нагруженный книгами, чертежами и надеждами, ехал 

уже в Россию, не целомудренно мечтая о русских рублях. В Москве граф дал 

ему двести рублей, адрес имения и приказал ехать на юг. 

— Езжайте себе и начинайте там… Я, может быть, осенью приеду. 

Пишите, как и что… 

Прибыв в имение Тулупова, Имбс поселился во флигеле и на другой же 

день после приезда занялся «снабжением России углём». Через три недели он 

послал графу первое письмо. «Я уже ознакомился с углём вашей земли, — 

писал он после длинного робкого вступления, — и нашёл, что, благодаря 

своему низкому качеству, он не стоит того, чтобы его выкапывали из земли. 

Если бы он был втрое лучше, то и тогда бы не следовало трогать его. Помимо 

качества угля, меня поражает также полное отсутствие спроса. У вашего 

соседа, углепромышленника Алпатова, заготовлено пятнадцать миллионов 

пудов, а между тем нет никого, кто бы дал ему хотя бы по копейке за пуд. 

Донецкая Каменноугольная дорога, идущая через ваше имение, построена 

специально для перевозки каменного угля, но, как оказывается, ей за всё 

время своего существования не удалось провезти ещё ни одного пуда. Нужно 

быть нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы 

каплю надежды на успех. Осмелюсь также добавить, что ваше хозяйство до 

того расстроено и распущено, что добывание угля и вообще какие бы то ни 

было нововведения являются роскошью». В конце концов, немец просил 

графа порекомендовать его другим русским «Fursten oder Grafen»
3
 или же 

выслать ему «ein wenig»
4
 на обратный путь в Германию. В ожидании 

милостивого ответа Имбс занялся уженьем карасей и ловлей перепелов на 

дудочку. 

Ответ на это письмо получил не Имбс, а управляющий, поляк 

Дзержинский. «А немцу скажите, что он ни черта не понимает, — писал граф 

в постскриптуме. — Я показывал его письмо одному горному инженеру 

(тайному советнику Млееву), и оно возбудило смех. Впрочем, я его не держу. 

Пусть себе уезжает. Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему 200 руб. Если 

он потратил на дорогу 50, то и тогда останется у него 150 руб.» 

Узнав о таком ответе, Имбс ужасно испугался. Он сел и покрыл своим 

немецким, расплывающимся почерком два листа почтовой бумаги. Он 
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умолял графа простить его великодушно за то, что он скрыл от него в первом 

письме многое «очень важное». Со слезами на глазах и угрызаемый совестью 

он писал, что оставшиеся после дороги из Москвы 172 рубля он имел 

неосторожность проиграть в карты Дзержинскому. «Впоследствии я выиграл 

с него 250 р., но он не отдает мне их, хотя и получил с меня весь мой 

проигрыш, а потому осмеливаюсь прибегать к вашему всемогуществу, 

заставьте уважаемого господина Дзержинского уплатить мне хоть половину, 

чтобы я мог оставить Россию и не есть даром вашего хлеба». Много воды 

утекло в море и много карасей и перепелов поймал Имбс, пока получил ответ 

на это второе письмо. Однажды, в конце июля, в его комнату вошел поляк и, 

севши на кровать, принялся припоминать вслух все ругательства, имеющиеся 

на немецком языке. 

— Удивительный осёл этот граф! — сказал он, хлопая фуражкой о край 

стола. — Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не дает никаких 

распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? Водку вами 

закусывать, что ли? И на чертей ему дался этот уголь! Уголь ему нужен так 

же, как мне ваша физиономия, чёрт его возьми! И вы тоже хороши, нечего 

сказать! Глупый, объевшийся баловень наболтал вам от нечего делать, а вы 

ему поверили! 

— Граф уезжает в Италию? — удивился Имбс, бледнея. — А денег мне 

прислал? Нет?! Как же я уеду отсюда? Ведь у меня ни копейки!.. Послушайте 

меня, уважаемый господин Дзержинский… Если вы не можете отдать мне 

вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книг и чертежей? В России вы 

сбудете их за очень большую сумму! 

— В России не нужны ваши книги и чертежи. 

Имбс сел и задумался. Пока поляк наполнял воздух своею желчью, немец 

решал свой шкурный вопрос и чувствовал всеми своими немецкими 

чувствами, как у него портилась в эти минуты кровь. Он похудел, обрюзг, и 

выражение надменной учёности на лице уступило место выражению боли, 

безнадежности… Сознание безвыходного плена, вдали от рейнских волн и 

компании горных мастеров, заставило его плакать… Вечером он сидел у окна 

и глядел на луну… Кругом была тишина. Где-то вдали пиликала гармоника и 

ныла жалобная русская песенка. Эти звуки защемили Имбса за сердце… Его 

охватила такая тоска по родине, по праву и справедливости, что он отдал бы 

всю жизнь за то только, чтобы очутиться в эту ночь дома… 

«И здесь светит эта луна, и там она светит, а какая разница!» — думал он. 

Всю ночь тосковал Имбс. Под утро он не вынес тоски и порешил уйти. 

Сложив свои «ненужные в России» книги и чертежи в котомку, он выпил 

натощак воды и ровно в четыре часа утра поплелся пешечком к северу. Он 

порешил идти в тот самый Харьков, который ещё так недавно граф 

поцарапал на карте своим розовым ногтем. В Харькове надеялся он встретить 

немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу. 

— Дорогой стащили с меня, сонного, сапоги, — рассказывал Имбс своим 

приятелям, сидя через месяц на том же пароходе. — Такова «русская 

честность»! Но в конце концов нужно отдать ей справедливость: от 
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Славянска до Харькова русский кондуктор провёз меня за сорок копеек — 

деньги, вырученные мною за мою пенковую трубку. Это нечестно, но зато 

очень дешево! 

 

Примечания 

le comte
1
 - граф (франц.) 

eine zahllose… eine oceanische Menge!
2 
- бесчисленная... океанская 

масса! (нем.) 

«Fursten oder Grafen»
3
 – «князьям или графам» (нем.) 

«ein wenig»
4
  – «немного» (нем.) 

 

Вопросы к тексту: 

1. В каких условиях происходят события рассказа? 

2. Кто является главными героями повествования? 

3. Почему Чехов называет героев по их профессии и реже упоминает по 

имени? 

4. Что послужило толчком к развитию создавшейся ситуации? 

5. С помощью каких приёмов характеризует своих героев писатель? (прямая 

характеристика, их реплики, поступки). 

6. В чём бедственность положения угледобывающей отрасли Донбасса в 

начале XIX века? 

7. Сравните описание инженера Имбса во время путешествия на пароходе и 

в финале рассказа. Какие изменения произошли в его облике? Что стало 

тому причиной? 

8. Как сложились взаимоотношения двух иностранцев – поляка 

Дзержинского и немца Имбса? 

9. Определи, какой стала развязка повествования – комической или 

драматической? Обоснуй свой ответ. 

10. Оправдан ли авторский выбор названия рассказа «Русский уголь»? 

Предложи собственный вариант названия. 

 

Задание 

Определи элементы композиции рассказа А.П. Чехова «Русский уголь», 

используя цитаты. 

Экспозиция Завязка Развитие 

действия 

Кульминация Развязка 
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IV. Учимся актёрскому мастерству 

Задание 

С одноклассниками подготовь чтение в лицах понравившегося тебе 

отрывка. Обрати внимание на речь героев, интонацию, характер. 

Подготовь иллюстрации для полного погружения в картины, описываемые 

Чеховым. 
 

 

V. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 А.П. Чехов родился в… а) Москве; 

б) Таганроге; 

в) Тарусе 
 

2 По образованию писатель был… а) адвокатом; 

б) историком; 

в) врачом 
 

3 В 1884 году вышла первая книга 

его рассказов, которая 

называлась… 

а) «Донбасс»; 

б) «Стрекоза»; 

в) «Осколки» 
 

4 Пребывая на Донбассе, он 

больше месяца гостил у своего 

приятеля… 

а) В.П. Кравцова; 

б) В.Г. Белинского; 

в) Н.А. Лейкина 
 

5 Посещение Святогорска 

А.П. Чеховым дало материал для 

рассказа... 

а) «Хамелеон»; 

б) «Перекати-поле»; 

в) «Живая тайна Святогорья» 
 

6 В …. году, путешествуя по 

железной дороге Чехов писал: 

«Это фантастический край. 

Донецкую степь я люблю и 

когда-то чувствовал себя в ней, 

как дома…» 

а) 1889; 

б) 1887; 

в) 1900 

 

7 Описание впечатлений от 

путешествия называется… 

а) дневниковые записки; 

б) путевые заметки; 

в) рассказ 

 

8 Композиционной особенностью 

чеховского рассказа является 

приём… 

а) диалога; 

б) лирического отступления; 

в) рассказа в рассказе 
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9 К произведениям А.П. Чехова, 

посвящённым Донбассу, не 

относится… 

а) «Перекати-поле»; 

б) «Степь»; 

в) «Лошадиная фамилия»; 

г) «Русский уголь» 

 

10 Главный герой рассказа 

А.П. Чехова «Русский уголь» - 

… 

а) шахтёр Иваныч; 

б) купец Алтыпов; 

в) инженер Имбс 
 

11 Бедственность положения 

угледобывающей отрасли 

Донбасса в начале XIX века в 

том, что… 

а) нет хороших специалистов; 

б) не по-хозяйски относятся к недрам 

земным; 

в) не заинтересованы в добыче угля; 

г) все ответы верны 

 

12 В рассказах А.П. Чехова о 

Донбассе… 

а) любовь к родной природе; 

б) тема тоски по родине; 

в) уважение к шахтёрскому труду 
 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

б в б а б б б в в в г в 

 

 

ТЕМА 16. А.С. СЕРАФИМОВИЧ «МАЛЕНЬКИЙ ШАХТЁР».  

ОБРАЗ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»,  

ОБРЕЧЁННОГО НА ПОДНЕВОЛЬНЫЙ ТРУД 

 

Цель: познакомить учащихся со страницами жизни и творчества 

А.С. Серафимовича, помочь выявить отношение автора к труду простого 

человека, показать, как писатель рисует картины подневольного труда детей. 

Дорогой друг! 

Тема детства – одна из ключевых тем мировой художественной 

литературы. К описанию жизни, труда, переживаний детей обращались 

такие всемирно известные писатели как М. Твен, Ч. Диккенс, 
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В.Г. Короленко, Л. Кассиль и многие другие. Особенным вниманием к 

проблемам детей отмечены произведения А.С. Серафимовича – «Маленький 

шахтёр», «Семишкура», «Под землёй».  

В своём творчестве писатель создал неповторимые и сложные образы 

детей, вышедших из народа, обречённых на тяжёлый труд, однако, не 

утративших внутреннюю чистоту, стремление делать добро, имеющие 

необычайное богатство чувств. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 о жизни и творчестве 

писателя 

А.С. Серафимовича; 

 как автор относится к 

труду простого 

человека; 

 какие средства 

использует автор, рисуя 

картины подневольного 

труда детей. 

 работать с 

художественным 

текстом; 

 анализировать 

отрывок 

произведения; 

 отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискуссии. 

 как правильно вести 

дискуссию по теме; 

 каким тяжёлым во 

все времена был труд 

шахтёра; 

 какова роль труда в 

становлении 

подростка. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Вспомним изученное по теме 

Прочитай статью о писателе. Напиши небольшой очерк о пребывании 

автора в нашем крае. 

А.С. Серафимович и Донбасс 

А. Серафимович (настоящее имя Попов) находился в Донбассе и Юзовке 

летом 1896 г., в 1918 г., весной 1920 г., в 1926 г. На основе реальных 

впечатлений возник цикл рассказов о шахтёрах (очерки 

«Под землёй», «В огне», рассказы «Маленький шахтёр», 

«Семишкура», «На заводе» и др.), в которых описаны 

бесчеловечные условия работы шахтёров и металлургов 

донецкого края, непосильный труд детей и подростков, 

полное бесправие углекопов. В связи с поездкой писателя 

на Юзовский металлургический завод летом 1896 г. был 

написан рассказ «На заводе» (1899), где изображена 

жестокая эксплуатация рабочих, их невероятная, 

невыразимая нищета. В очерке «В царстве угля» (1918) 

автор рассказывает о трудностях на донбасских шахтах 
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во время Гражданской войны. Серафимович был тесно связан с литературной 

организацией «Забой», поддерживал дружески и творчески молодых тогда 

литераторов П. Беспощадного, Б. Горбатова, П. Байдебуру и др.  

* Напомним, что очерк – это литературное произведение не очень больших 

размеров, в котором описаны правдивые события или происшествия. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

II. Углубляем знания по теме 

В очерках и рассказах Серафимович старался отразить реалии жизни 

«низов» – рабочих-шахтёров («Под землёй», «Маленький шахтёр», 

«Семишкура» и др.), железнодорожных рабочих («Стрелочник», «Сцепщик», 

«На паровозе»), наборщиков («Инвалид»), крестьян-рыбаков, плотовщиков, 

звероловов («Месть», «На плотах», «В камышах», «Прогулка», «На льдине» 

и др.), ремесленного люда («Епишка»). 

Историзм, свойственный Серафимовичу, делает его рассказы 

интересными и современному читателю, позволяя воспринимать их как 

хронику того непростого времени. 

Задание 

Прочитай рассказ А. Серафимовича и ответь на вопросы. 

Маленький шахтёр 

— Ну, иди, иди, идолёнок, голову оторву... змеиное отродъе!.. – 

разнеслось в морозном вечернем воздухе. Грязный, всклокоченный, с головы 

до ног пропитанный угольной пылью шахтёр с озлобленной торопливостью и 
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угрозой по всей фигуре, пожимаясь от холода, шагал в башмаках на босу 

ногу по снегу, черневшему от угля, за подростком лет двенадцати, торопливо 

уходившим впереди него.  

Мальчик тоже был чёрен, как эфиоп, оборван и тоже мелькал босыми ногами 

в продранных башмаках. Он ежеминутно оглядывался, взволнованно махая 

руками и своей физиономией и всеми движениями выражая самый 

отчаянный протест. 

— Не пойду, тятька, не буду работать, пусти... Что ж это, всем праздник, 

один я... пусти, не буду работать... – упрямо и слезливо твердил он, в то же 

время торопясь и припрыгивая то боком, то задом, чтобы сохранить 

безопасное расстояние между собой и своим спутником. — Ах ты идол! Вот, 

прости господи, навязался на мою душу грешную! И оба они продолжали 

торопливо идти по черневшей дороге, огибая насыпанные груды угля, 

запорошенного снегом. 

Морозный воздух был неподвижен, прозрачен и чист. Последний 

холодный отблеск зимней зари потухал на далёких 

облаках, и уже зажигались первые звёзды, ярко мерцая 

в синевшем небе. Мороз кусал за щёки, за нос, за уши, 

за голые ноги. Снег хрустел под ногами, а кругом 

стояла та особенная тишина, которая почему-то 

обыкновенно совпадает с кануном рождественских 

праздников. Тёмные окна в домах засветились, маня 

теплом и уютностью семейного очага. Впереди из-за 

громадной, сложенной в штабели, грудой угля 

показалось угрюмое кирпичное здание с высокой, 

неподвижно черневшей на ясном небе трубой. Из 

дверей выходили шахтёры и кучками расходились по разным направлениям, 

спеша в бани. Мальчик первый вбежал по ступеням на крыльцо и, 

обернувшись и выражая всей своей фигурой отчаянную решимость, сделал 

последнюю попытку сопротивления. 

— Не пойду, не пойду... Что это, отдыху нет... всем праздник... 

Но как только отец стал подыматься на крыльцо, мальчишка юркнул в 

двери. Шахтёр последовал за ним. Они очутились в громадном тёмном 

помещении, где смутно виднелись гигантские машины, валы, приводные 

ремни и цепи. Это было помещение, откуда спускались в шахту. Тут же 

находилась и контора. Возле неё толпилась последняя кучка рабочих, 

спешивших поскорей получить расчёт и отправиться в баню, а некоторые – 

прямо в кабак. Праздники, полная свобода, возможность пользоваться 

воздухом, солнечным светом, вся надземная обстановка, от которой так 

отвыкают за рабочее время, и предстоящий трёхдневный разгул и пьянство 

клали особенный отпечаток оживлённого ожидания на их серые лица. 

Шахтёр подошёл к конторке. 

— Иван Иванович, пиши маво парнишку к водокачке. Неча ему зря 

баловать. 
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Человек в широком нанковом пиджаке, с лицом старшего приказчика 

или надсмотрщика, поднял голову, холодно и безучастно поглядел на 

говорившего и, наклонившись, опять стал писать что-то. Мальчик стоял, 

отвернувшись от конторки и упорно глядя в окно. Три дня рождественских 

праздников он проведёт в шахте. Дело было кончено, и поправить было 

нельзя. Тоска и отчаяние щемили сердце. Губы дрожали, он щурился, хмурил 

брови, стараясь побороть себя и глотая неудержимо подступавшие детские 

слёзы. Отец тоже стоял, поджидая, когда отпустит конторщик. Чёрный, с 

шапкой спутанных волос и угрюмым видом шахтёр, дожидавшийся расчёта у 

конторки, безучастно оглядел говорившего, мельком глянул из-под 

насупленных бровей на мальчика, достал кисет, медленно скрутил цигарку, 

послюнил её и стал набивать, не спеша и аккуратно подбирая трубочкой с 

широкой чёрной мозолистой ладони корешки.  

— Что мальчишку-то неволишь? – равнодушно проговорил он, отряхая 

остатки засевшего между пальцами табаку. 

— Не я неволю, нужда неволит; всё недостача да недохватки. Тоже 

трудно стало, до того трудно – следов не соследишь, – и он махнул рукой и 

стал рассказывать, как и с чего у него пошло всё врозь и стало трудно. 

Шахтёр молча, с таким же сосредоточенным, нахмуренным лицом, и не 

слушая, что ему говорил собеседник, закурил. Бумага на мгновение ярко 

вспыхнула, осветив стоявших возле рабочих, и из темноты на секунду 

выступили неподвижные, точно отлитые из серого чугуна, черты и огромные 

белые, как у негра, белки глаз. 

— На малую водокачку в галерею номер двенадцать которые? – 

проговорил, повышая голос, конторщик. Рабочие молчали, оглядываясь друг 

на друга. 

— Ну, кто же? Тут Финогенов записан.  

— Здесь, – проговорил чей-то хриплый голос, и оборванец, с которым 

жутко было бы повстречаться ночью, показался в полумраке наступивших 

сумерек. Опухшее, оплывшее, заспанное сердитое лицо, сиплый голос 

свидетельствовали о беспросыпном пьянстве. 

— Чего же молчишь? Бери мальчишку да спущайся, ждут ведь смену. 

Оборванец покосился на мальчика. 

— Чего суете-то мне помёт этот! Чего мне с ним делать?.. 

— Ну, ну, иди, не разговаривай 

— Иди!.. Сам поди, коли хочешь. Вам подешевле бы всё... – И он грубо 

скверными словами выругался и пошёл к срубу, уходившему сквозь пол в 

глубину земли.  

Мальчик молчаливо и безнадёжно последовал за ним. Они подошли к 

четырехугольному прорезу в срубе и влезли в висевшую там на цепях клетку. 

Машинист в другом отделении пустил машину; цепи по углам, гремя и визжа 

звеньями, замелькали вниз, и клетка скрылась во мраке, оставив за собой 

зияющее четырёхугольное отверстие. Когда клетка исчезла и на том месте, 

где за минуту был мальчик, остался тёмный провал, рабочий в башмаках 

почесал себе поясницу и повернулся к угрюмому шахтёру: 
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— Кабы не хозяйка заболела... жалко мальчишку – тоже хочется 

погулять. Тот ничего не отвечал, стараясь докурить до конца корешки, и 

потом повернулся к конторке получать расчёт. 

Клетка нечувствительно, но быстро шла вниз, и лишь цепи переливчато 

и говорливо бежали с вала. Мальчик неподвижно сидел, упорно глядя перед 

собой в темноту. Им овладело то молчаливо-сосредоточенное, угрюмое 

состояние, которое охватывает рабочего, как только его со всех сторон 

обступит мрак и неподвижная могильная тишина шахты. Он слышал 

затруднённое, сиплое дыхание своего товарища, слышал, как тот кашлял, 

ворочался, харкал, плевал возле него, приговаривая в промежутках 

ругательства, и чувствовал, что он не в духе, зол с похмелья и от 

предстоящей перспективы провести праздники за работой в шахте. И тот 

действительно был зол на себя, на сидевшего с ним рядом мальчика, на его 

отца, на конторщика, на правление, на весь свет. Да и в самом деле, трудно 

ведь после непрерывной двухнедельной гульбы, попоек, приятной, 

беззаботной обстановки трактира, гостиниц, кабака отправляться в 

холодную, сырую шахту, в то время как другие как раз собираются все 

позабыть в бесшабашной, захватывающей гульбе и попойке. Не идти же в 

шахту не было никакой физической возможности: всё, начиная с 

заработанных тяжким трудом денег, кончая сапогами, платьем, шапкой, 

бельем, – всё было пропито, всё было заложено, перезаложено, везде, где 

только можно было взять в долг, было взято под громадные проценты, и 

теперь нечего было ни есть, ни пить, не в чем было показаться на улицу, и 

ничего не оставалось больше, как скрыться от глаз людских в глубине 

шахты, утешаясь лишь мыслью, что за эти дни идет плата в двойном размере. 

Такие, как Егорка Финогенов, дотла пропившиеся рабочие – клад 

горнопромышленнику, потому что в шахте необходимо всегда иметь 

известный контингент рабочих, иначе её может залить; шахтёра же ни за 

какие деньги не удержать в такой праздник, как Рождество, под землей. 

Клетка дрогнула, остановилась. Рабочий и его подручный выбрались из 

неё на площадку. Красные огни ламп, колеблясь, дымили среди густого, 

носившегося над самой головой мрака. К подъему торопливо подходили 

запоздавшие рабочие. Гулко катились последние вагончики, и из мрака одна 

за одной выставлялись лошадиные морды. Конюх торопливо отпрягал и 

отводил лошадей в тёмную могильную конюшню: предстоял трёхдневный 

рождественский отдых. 

Финогенов зажёг лампу, сделал папиросу, закурил и стал глубоко и с 

расстановкой затягиваться, чтоб ещё хоть немного оттянуть время: и у него 

сосала под сердцем тоска одиночества, отрезанности и тяжёлого сознания, 

что приходится провести праздники не «по-людски». 

— Что, Егорка, але облетел? – проговорил, подходя с дымившей над 

самой землёй на длинной проволоке лампой, приземистый рабочий, 

оскаливая белые зубы. 

— Дочиста, как есть, – небрежно прибавляя за каждым словом брань, 

проговорил Егор, делая особенно беззаботный жест: что, дескать, мы 
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погуляли всласть, а остальное трын-трава, и в то же время чувствуя у себя за 

спиною эти молчаливые проходы, что неподвижно ждали его в темноте. 

— Эх, кто там, садись что ль! – крикнул штейгер, стоя возле отверстия 

уходившего вверх колодца. 

Разговорившийся с Егоркой рабочий подбежал, торопливо уселся в 

клетку вместе с штейгером и другими поднимающимися наверх рабочими. 

Тронулись цепи по углам, клетка быстро пошла вверх и через секунду 

скрылась во мраке. 

Егор и мальчик остались одни. 

— Ну, иди, что ли, что рот-то разинул, – злобно крикнул Финогенов на 

мальчика, точно тот был виноват во всём. 

И они пошли среди молчания и мрака, согнувшись и наклонив голову, 

чтоб не убиться о балки, поддерживавшие лежавшие сверху пласты. 

Ноги скользили по мокрой, выбитой колее, и острые камни, выступая из 

мрака, проходили у самого лица. Торопливо бежавший с фитиля лампы 

красными языками огонь изо всех сил старался разгореться и осветить ярко и 

разом эти глухие, таинственные места и лица молчаливо шедших куда-то 

людей: но со всех сторон угрюмо и беспрерывно надвигалась такая густая, 

непроницаемая мгла, что обессиленный огонь, колеблясь, маленьким 

дрожащим кружком с усилием озарял путь лишь у самых ног и бежал в эту 

неподвижную тьму клубами удушливого, едкого дыма. 

На поворотах Финогенов на минуту приостанавливался, припоминая 

дорогу, и опять, согнувшись и слабо подсвечивая из-за себя лампой, шел все 

дальше и дальше, не обмениваясь ни одним словом с торопливо 

поспевавшим за ним мальчиком, да им не о чем было и говорить. Они 

прошли уже около двух вёрст, и стало сказываться утомление. Галерея 

понижалась, становилась уже, теснее, свод нависал над головой всё ниже и 

ниже, и обоим приходилось ещё больше гнуться. Шедший сзади Сенька раза 

два больно ударился о выдававшиеся углом из свода камни и всё чаще стал 

спотыкаться, тяжело дыша и хватаясь за холодные мокрые стены. Уж он 

теперь не думал ни о празднике, ни о семечках, ни о шумном говоре и 

веселье гостиниц и трактира с покрывавшим их медным звоном тарелок, 

бубенчиков, ударами барабанов и рёвом огромных труб «машины». Яркие 

картины праздничного веселья были подавлены усталостью и напряжением. 

«Хоть бы дойти скорей», – и он напряжённо вслушивался, не слыхать ли 

впереди дожидавшихся их рабочих. Но из-за гробовой тишины лишь 

слышались глухие усталые шаги по неровному скользкому камню да 

всплески холодной воды, когда нога попадала в лужу. И они продолжали 

идти среди холода, сырости и молчания подземной галереи. 

— Никак, качают? – вдруг проговорил Финогенов. Оба остановились и 

чутко стали вслушиваться. Из мрака доходили странные, однообразные, 

унылые звуки человеческого голоса, монотонно и печально: повторявшего 

одно и то же, а в промежутках что-то, всхлипывая и захлебываясь, с 

усилиями судорожно тянуло в себя воду, и вода хлюпала и всасывалась куда-

то и потом сочилась тоненькой струйкой.  
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— Тридцать два... тридцать три... тридцать четыре... – доносилось оттуда 

медленно, тоскливо, с паузами. 

— Здеся, – проговорил Сенька, и оба пошли вперёд. 

Вероятно, там, во мраке, увидели красноватый огонь их лампочки, 

потому что перестали считать, и прекратились эти захлебывающиеся звуки. 

Но Егору и Сеньке ничего не было видно – ни огня, ни людей. И только 

когда они совсем подошли, и Егор поднял свою лампу, они увидели двух 

смутно выступавших из мрака шахтёров, поблескивавшую воду и рукоять 

небольшой помпы. 

И Сенька, и Егор ощутили некоторое облегчение, почувствовав 

присутствие людей и то, что, наконец, добрались до места и не надо больше 

гнуться и спотыкаться среди темноты. 

Шахтёры молча, не говоря ни слова, стали собираться: достали и зажгли 

свою лампу, вытрусили из башмаков набившийся туда мелкий уголь и 

насунули на головы по кожаной круглой шапке для защиты от камней. 

— Что долго? – проговорил угрюмо один из них. 

— Да далече. Тоже пока собрались да дошли, а там конторщик 

позадержал, - равнодушно ответил Егор, беспечно присаживаясь на корточки 

и начиная крутить цигарку. Но, посидев немного и как будто сообразив что-

то, он вдруг заговорил быстро и сердито: Долго! А кабы совсем не пришли? 

Люди теперича праздник встречают, всё чесь честью, мы вон сюда перлись, 

несла нас нечистая сила! Вы-то вон завтра натрескаетесь, а ты сиди тут да 

гни спину…Черти, право... 

— Да ты чего лаешься? Никто тебя не тянул, сам пришёл... Дурак, чисто 

дурак! – А то долго ему! А кабы совсем не пришли? Вам бы только 

нажраться, а ты хоть сдыхай... – И Егор торопливо и в самых отборных 

выражениях старался излить всё своё огорчение и досаду. 

— Да будет вам, – проговорил другой шахтёр, взял лампочку, и они, 

согнувшись, отправились в ту сторону, откуда только что пришли Егор и 

Сенька. С минуту красноватый огонь их лампочки мелькал в темноте, 

становясь всё меньше, пока не пропал светлой точкой в глубине мрака. Звук 

шагов стих, Егор и Сенька снова остались одни, и им стало опять одиноко, 

холодно и скучно. Егор торопливо докурил цигарку, подряд затянувшись 

несколько раз. 

— Ну, вот что, Сенька, – заговорил он, швырнув в воду зашипевший там 

окурок, - становись ты сперва и качай, да считай, сколько разов качнёшь; как 

досчитаешь сто разов, шумни мне, а я маленько сосну. Да не бреши, смотри, 

я прислуховаться буду, а не то голову оторву, ежели просчитывать станешь 

лишнее. 

— Дяденька, а ты долго не спи, а то я замучаюсь, – проговорил Сенька, 

которому жутко было оставаться одному. 

— Ладно, я трошки засну, устал, а тогда я буду качать, а ты отдохнешь. 

И Егорка потушил лампу. Рабочие от себя держали освещение, и 

поэтому работали впотьмах, чтобы сэкономить осветительный материал. 
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Слышно было, как он ощупью пробрался до находившегося тут же, возле 

места выработки, поворочался и повозился на куче ссыпанного угля. 

— А, впрочем, не буди меня, я лишь трошки вздремну, а как откачаешь 

своё, я сам проснусь. Гляди же, не кидай водокачки, а то взлупку дам, – 

донеслось до Сеньки из темноты, и потом всё стихло. Сенька нагнулся, 

пошарил, нашёл ручку помпы и, сделав усилие, качнул. Поршень скользнул 

по трубе, всхлипнул и, всасывая, потянул за собой воду, и через секунду 

стало слышно – тоненькая струйка, неровно и прерываясь, побежала в желоб. 

— Ра-аз! – проговорил Сенька, чувствуя, как пробирается к нему сквозь 

дыры башмаков холодная вода, и его голос одиноко и странно прозвучал в 

стоявшей вокруг темноте. 

И Сенька стал качать, ничего не различая перед собой, и поршень раз за 

разом стал ходить вверх и вниз вслед за ручкой помпы, всхлипывая и забирая 

воду. Работа казалась нетрудной и шла легко и свободно. Сенькой овладело 

состояние, подобное тому, какое испытывает привычным к дальним дорогам 

конь, когда он вляжет в хомут и тронется, помахивая слегка головой, зная, 

что долго придется идти этой мерной, неспешной поступью. Он позабыл всё, 

что волновало его сегодня и что осталось там, позади, и мерно качал, и 

считал вслух, как будто в этом счёте и заключалась вся суть и необходимость 

его пребывания здесь – в сырой, холодной, непроницаемой мгле. Впрочем, он 

это делал еще и затем, чтобы подавить жуткое ощущение одиночества и 

нараставшего неопределенного страха. Таинственное молчание, тьма все 

время неподвижно стояли вокруг, зловеще дожидаясь, чтобы незаметно 

обнаружить перед ним ужасное и пока скрываемое. Сенька не представлял 

себе ясно, что это было, но постоянно чувствовал его присутствие. Сейчас 

вот от него за этой мглой начинались проходы. Они тянулись неведомо куда, 

и бог знает, что творилось там. Сенька был один, один мог сознавать 

окружающее, и оттого то, что происходило там, принимало особенный, 

таинственный характер, имевший именно к нему какое-то отношение. Иной 

раз он сбивался со счета и, спохватившись, торопливо и наобум 

останавливался на какой-нибудь цифре и опять начинал ровно и монотонно 

считать, и опять на него надвигались молчание и тьма, и в проходах снова 

начиналась возня. Неуловимое, изменчивое и слепое то волновалось во 

мраке, меняло очертания, заполняя собою всё пространство, то свертывалось, 

оставляя по-прежнему безжизненную пустоту и мёртвое молчание. И 

особенно ужасно было то, что там отлично понималось, что он громко 

считает и сосредоточенно качает помпу лишь для того, чтобы скрыть всё 

больше охватывающий страх. Чудилась насмешливо белевшая впотьмах 

улыбка, беззвучный, не нарушавший мёртвое молчание смех. А он 

продолжал качать, ему становилось темно, трудно дышать, и пот каплями 

падал со лба, руки, ноги занемели и отламывались, он уже давно просчитал 

за сто. Вода всё прибывала. Помпа с необыкновенным трудом, захлебываясь, 

вздрагивая от судорожных усилий, тянула тяжёлую, как жидкий свинец, 

воду, и в промежутке слышалось прерывистое дыхание. Кругом было всё то 
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же; мрак редел, разрывался, принимал неопределенные формы, шевелился. 

Сенька закрыл глаза и работал с закрытыми глазами, но это – ещё страшнее.  

«О господи!.. да воскреснет бог...» - и под низко нависнувшим сводом 

печально пронесся вздох. Время уходило, башмаки уже стояли в воде, и 

помпа, медленно и редко, будто при последнем издыхании, подымала-

опускала поршень. «3альёт!..» Он сделал последнее отчаянное усилие, налег 

на рукоять. Поршень прошёл донизу, чмокнул, засосал, подёргался и 

остановился: Сенька не мог больше качать. И тогда произошло дикое и 

безобразное. 

— Дяденька!.. невмоготу работать... – пронесся среди прекратившейся 

работы и наступившей гробовой тишины странный, совершенно незнакомый 

Сеньке голос. 

«Аха-ха-хх. гоооггоо... моготу-у-у..» – донеслось до него отовсюду 

глухо и насмешливо. Мрак заклубился, и всё заволновалось в необузданно 

дикой радости. Сенька сидел посреди этого содома на корточках в воде и 

плакал беспомощными детскими слезами. Он боялся идти искать Егора, да, 

может быть, его здесь уже совсем и не было.  

— Дядя Егоооор... 

«О-оооо... ух-ух... ух...»,– отдавалось глухо и подавленно. Он до того 

был одинок и беспомощен, что хуже того, что теперь делалось кругом, не 

могло быть, и он не пытался выйти из своего положения, отдался на 

произвол судьбы: «Всё равно». 

Вода подымалась всё выше и выше, и мокрые штаны липли к телу. Он 

не знал, сколько прошло времени, пока голос с того свеча не проговорил: 

— Ну, чего ноешь, сволочь? Воды-то сколько нашло! 

Крепкая затрещина по уху Сеньке мгновенно разогнала весь этот дикий, 

творившийся вокруг него кавардак. Сенька так обрадовался, как будто 

очутился на поверхности и ему объявили, что он может праздновать. Кто-то 

возле него поплевал в руки, и помпа заработала часто и сильно, правда 

всхлипывая, но теперь не так, как у Сеньки: ей не давали разжалобиться. 

— Чего же стоишь? Ступай. 

— Дай спичку. 

— Но-о, дам спичку портить!... 

— Темно. 

— Найдёшь. По-над стенкой, а там направо. 

Сенька побрел в темноте по проходу: ни безглазого, ни слепого ничего 

уж не было, за исключением холода и сырости. Эхо отдавалось глухо и 

обыкновенно. Он добрался до «лавки» - место выработки угля, где можно 

было передвигаться только на корточках или на коленях, и стал ощупью 

шарить руками по воде, по липкой угольной грязи, пока не нашел 

насыпанную кучу мелкого угля. Сенька забрался и улегся. Уголь понемногу 

раздался, принимая формы вдавившегося в него тела. Сенька достал из-за 

пазухи кусок слипшегося от сырости чёрного хлеба и стал есть. Кусочки соли 

и угольная пыль хрустели на зубах, и слипшийся мякиш разжевывался, как 

тесто. Руки, ноги, спина ныли тупо и упорно, не обращая внимания на то, что 
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он теперь отдыхал. Сенька доел хлеб, перекрестился. «Кабы теперь в баню», 

– подумал он, свернулся клубочком, руки заложил между коленями, колени 

придвинул к самому подбородку, подвигал плечами, чтобы глубже уйти в 

уголь, и стал дожидаться, чтобы пришёл сон. 

Сон пришёл, и стало ему сниться всё то, чего ему так страстно хотелось. 

Стало ему сниться, будто он на поверхности; кругом идёт шум и гомон 

праздничного веселья. Он идёт по улице; снег ослепительно сверкает на 

солнце; мимо скачут, обгоняя друг друга и звеня бубенцами, катающиеся. 

Потом он очутился в бане и никак не может снять с себя башмаков: они 

примёрзли у него к ногам. Пока он возился с ними, оказалось, что это не 

баня, а трактир; хоть и странно немного было, что в трактире валялись 

шайки, по полу стояли лужи воды, а с потолка и со стен капало. Это, однако, 

не нарушало общего веселья и оживления. Говор, шум, звон, весёлые 

красные потные лица сквозь синие слои табачного дыма странно мешались в 

одно смутное, не вязавшееся с холодом, сыростью, всюду сочившейся водой. 

Сенька старался разобраться в этом содоме, и стала кружиться голова. 

Его подхватили и стали запихивать в ту трубу, откуда помпой качали 

воду. Он с ужасом видел эту чёрную дыру, брыкался, кусал, раскорячивая 

ноги, с остервенением закричал: «Душегубы проклятые!..». Отец ткнул его 

кулаком в бок. Сенька, как сноп, повалился на холодный пол и услышал: 

слабо, тоскливо, прерывисто кто-то, стараясь себя подавить, всхлипывал 

судорожно и безнадежно. И раздался голос: 

— Ну ты, дьяволёнок, вставай! 

И опять его больно ткнули в бок. Непроглядный мрак стоял угрюмо и 

безучастно холодом, сыростью безнадёжно веяло отовсюду? Впотьмах 

ругался Егорка и всё тыкал его куском угля. 

— Не бей, дяденька, я встану,- протянул Сенька, с усилием подымаясь. 

Его била лихорадка, зубы громко стучали, мокрые ноги закоченели, 

ниже колена больно тянула жилу судорога. 

— Ишь ты, лодырь какой, за тебя работать, а ты спать будешь. Морду 

сворочу!... Цельный час с ним тут бейся! – шумел Егор. Сенька наобум, сам 

не зная куда, сделал несколько шагов и вдруг остановился, прислонившись к 

холодной мокрой стене. 

— Дяденька, у меня мочи нету. 

Град ругательств посыпался из темноты, где был Егор. Сенька, 

пересиливая себя и глотая слёзы, ощупью добрался до помпы, нагнулся, 

взялся за ручку и стал качать. Кругом водворилась тишина, и по-прежнему 

всё было неподвижно, угрюмо, безнадёжно. Опять под низко нависшим во 

мгле сводом слышались хлюпающие звуки помпы и бежала тоненькой 

струйкой вода, и чей-то голос монотонно, тоскливо, однообразно, как 

падающие в одно и то же место капли, повторял в темноте: «Тридцать два-

а…три-дцать три-и... тридцать четыре...» 
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Вопросы к тексту: 

1. В канун какого праздника отец-шахтёр отправляет своего 12-летнего 

сына работать на шахту? 

2. О чём думает мальчик по дороге на шахту? Чему «упрямо и слезливо» 

пытается сопротивляться? 

3. В описании мальчика: «он также был чёрен, как эфиоп, оборван и тоже 

мелькал босыми ногами в продранных башмаках» мы видим, как нищенски 

живёт его семья. Какие ещё художественные детали использует автор, 

описывая образ жизни семьи мальчика? 

4. Кто с маленьким Сенькой был отправлен отправлен на водокачку? По 

какой причине? 

5. Когда Егор и Сенька остались одни в тёмной шахте у водокачки, 

Финогенов улёгся спать, а мальчик должен быть работать в темноте. Какие 

чувства испытывает мальчик во время работы? 

6. «Сенька достал из-за пазухи кусок слипшегося от сырости чёрного хлеба 

и стал есть». Мальчик заснул. Что снилось маленькому шахтёру? 

7. В чём безысходность судьбы маленького шахтёра? Каков финал 

рассказа? 
 

 

III. Развиваем умения отстаивать свою точку 
зрения 

Задание 

Перечитай отрывок из рассказа «Маленький шахтёр», разыграй его с 

одноклассниками по ролям. Станьте участниками дискуссии, ответьте на 

вопрос: «Прав ли был шахтёр Филимонов, заставляя маленького Сеньку 

работать?». 

Его подхватили и стали запихивать в ту трубу, откуда помпой качали 

воду. Он с ужасом видел эту чёрную дыру, брыкался, кусал, раскорячивая 

ноги, с остервенением закричал: «Душегубы проклятые!..» Отец ткнул его 

кулаком в бок. Сенька, как сноп, повалился на холодный пол и услышал: 

слабо, тоскливо, прерывисто кто-то, стараясь себя подавить, всхлипывал 

судорожно и безнадежно. И раздался голос: 

— Ну ты, дьяволёнок, вставай! 

И опять его больно ткнули в бок. Непроглядный мрак стоял угрюмо и 

безучастно холодом, сыростью безнадёжно веяло отовсюду? Впотьмах 

ругался Егорка и всё тыкал его куском угля. 

— Не бей, дяденька, я встану,- протянул Сенька, с усилием подымаясь. 

Его била лихорадка, зубы громко стучали, мокрые ноги закоченели, 

ниже колена больно тянула жилу судорога. 

— Ишь ты, лодырь какой, за тебя работать, а ты спать будешь. Морду 

сворочу!... Цельный час с ним тут бейся! - шумел Егор. Сенька наобум, сам 
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не зная куда, сделал несколько шагов и вдруг остановился, прислонившись к 

холодной мокрой стене. 

— Дяденька, у меня мочи нету. 

Град ругательств посыпался из темноты, где был Егор. Сенька, 

пересиливая себя и глотая слёзы, ощупью добрался до помпы, нагнулся, 

взялся за ручку и стал качать.  

Дискуссия (от лат. Discussio – рассмотрение, исследование) – 

обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. 

Основные правила ведения дискуссии: 

1. Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. 

2. С уважением относитесь к мнению другого человека. 

3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. 

4. Уважайте мнение любого человека. 

5. Придерживайтесь дружелюбного тона. 

6. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки 

зрения и терпим к иному мнению. 

 

IV. Устанавливаем межпредметные связи 

Картина Василия Перова 

«Тройка» – одна из самых 

драматичных, печальных и 

эмоциональных картин русской 

живописи. Она была написана в 1866 

году и посвящена нелёгкому детскому 

труду. Другое название картины – 

«Ученики мастеровые везут воду». В 

те тяжёлые времена народ в своей 

массе был беден, практически не имел 

никакого выбора. Голод, холод, 

нужда – вот что ожидало большую часть детей. Во многих семьях детей 

попросту не могли прокормить, даже если ребята трудились наравне со 

взрослыми. Считалось большой удачей, если находилась возможность 

отдать ребёнка в подмастерье к ремесленнику в город: там ребёнок получал 

жилье, еду, он помогал мастеровому в работе и таким образом овладевал 

профессией, которая впоследствии могла его прокормить. 

 

Задание 

Сравни авторский замысел художника В. Перова и писателя 

А. Серафимовича. Что объединяет эти два произведения искусства? Опиши 

свои впечатления от картины «Тройка» и рассказа «Маленький шахтёр». 

Определи, в одинаковое ли время они были написаны? 
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Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 

 

ТЕМА 17. ЛЕОНИД ЖАРИКОВ «ПОВЕСТЬ О СУРОВОМ ДРУГЕ». 
ОТРАЖЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ЖИЗНИ СЕМЕЙ ШАХТЁРОВ ДОНБАССА В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ. АВТОБИОГРАФИЧНОСТЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ. 

 

Цель: познакомить учащихся со страницами жизни и творчества 

Л.М. Жарикова, познакомиться с бытом и условиями труда шахтёров 2 пол. 

XIX века. 

Дорогой друг! 

«Сердце моё прописано в Донбассе. Навечно!», – писал автор 

знаменитой трилогии «Повесть о суровом друге», «Судьба Илюши 

Барабанова» и «Красные сабли» Леонид Михайлович Жариков. Множество 

рассказов, повестей и очерков его посвящены нашему краю («Огни 

Донбасса», «Песня о шахтёрах», «Этюды углём», «Шахтёрские сказки», 

«Битва на реке Кальмиус»). Леонид Михайлович появился на свет более 100 

лет назад в Донецке (его именем названа одна из улиц в Кировском районе), 

вот только даты рождения у него… аж три. Да и с именем-отчеством всё 

не так просто. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 о жизни и творчестве 

писателя 

Л.М. Жарикова; 

 как автор относится к 

тяжёлому шахтёрскому 

труду; 

 какие средства 

использует автор, рисуя 

картины быта и условий 

труда шахтёров. 

 работать с 

художественным 

текстом; 

 анализировать 

отрывок 

произведения; 

 наблюдать за 

развитием образа 

художественного 

произведения. 

 как жизненный путь 

писателя повлиял на 

становление его 

мировоззрения; 

 каким тяжёлым во 

все времена был труд 

шахтёра; 

 какова роль труда в 

становлении 

подростка. 

Желаем удачи! 

 



152 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучаем новое по теме 

Прочитай слово об авторе. Выдели основные факты биографии донецкого 

писателя Л.М. Жарикова. 

Леонид Михайлович Жариков 

(1911–1985) 

Илюша Жариков родился в 1911 году на 

Пятнадцатой линии в рабочем посёлке Юзовке, где 

построил землянку отец Жарикова — уроженец 

бывшей Орловской губернии, рабочий-каменщик. 

Дело в том, что мать и отец хотели назвать сына 

Лёней, но по церковным книгам ближайшим святым 

был Илья, и поп не захотел нарушать установленных 

порядков. Однако всю жизнь мальчика звали Лёней. 

Так это имя и закрепилось за ним. 

Первым учителем Ильи Жарикова была мать, 

Александра Афанасьевна. Летом 1920 года его родители умерли. 

«Детство. Знойная донецкая степь – родина горькой полыни. Розовый 

дым заводских кочегарок, кривые землянки, мелкая речка Кальмиус и степь, 

степь без предела…», – напишет Жариков в автобиографической «Повести о 

суровом друге». 

Он влюбился в этот край раз и навсегда. И даже позже, живя в Москве, 

признавался: «Здесь я только по паспорту прописан, а сердце мое прописано 

в Донбассе. Навечно!». 

А ведь в шахтёрском крае ему пришлось очень несладко! В 1920-м 

осиротел, скитался вместе с братом Ваней по городам и сёлам. 

Путешествовали на крышах товарняков, бродили по базарам в поисках 

пропитания, ночевали в трущобах, на чердаках. 

Некоторое время будущий писатель жил в Калуге, у дяди – Петра 

Николаевича Жарикова. Летом пас коров, зимой учился.  

В родные места вернулся в 1926 году уже пятнадцатилетним 

подростком. Поступил на бывший Юзовский завод учеником токаря. Спустя 

некоторое время на заводе нескольких парней и девушек были мобилизованы 

для культурной работы в деревне. Леня окончил в Мариуполе учительские 

курсы, даже преподавал в школе на хуторе Весело-Ивановский. 

А потом снова завод, рабфак, музыкально-театральный институт в 

Киеве. И неутолимая жажда писать. Выплеснуть пережитое, услышанное, 

зацепившее. Так в «Забое», теперешнем литературном журнале «Донбасс», 

появился его первый рассказ – «Песня о сыне». А потом в нём же – первая 

редакция ставшей впоследствии знаменитой «Повести о суровом друге». 
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Он окончил Литературный институт им. Горького в Москве и остался в 

столице. В годы Великой Отечественной войны работал в центральных 

газетах и журналах. Тогда же написал повесть о 28 панфиловцах «Снега, 

поднимитесь метелью!». И всё же большинство его произведений – песнь 

Донбассу, куда он часто приезжал «подышать родным воздухом», набраться 

впечатлений. В своей московской квартире бережно хранил шахтёрскую 

каску, лампу-коногонку, кусочек антрацита. 

 

II. Изучаем художественное явление 

Задание 

Прочитай литературоведческую статью об автобиографической повести. 

Ознакомься с данным понятием, его особенностями, авторством. 

Сформулируй понятие «автобиографическая повесть» и запиши его. 

Автобиографическая повесть как художественное явление 

Особое место в литературе занимают автобиографические произведения 

о детстве. Как известно, мир детства является неотъемлемой частью образа 

жизни и культурного развития любого отдельно взятого народа и 

человечества в целом. В большинстве случаев внимание писателей, 

исследующих процесс становления личности – «дитяти», привлекает период 

от пяти до двенадцати лет, поскольку в данном возрасте ребёнок уже 

относительно независим от родителей, способен к самостоятельным 

действиям и поступкам. 

В данных произведениях рассказ ведётся от первого лица, от имени 

главного участника событий. Это даёт возможность писателю показать 

изображаемые события более достоверно, передать мысли, чувства, 

отношение к жизни персонажа. 

Задача писателя – не просто передать события, участником которых стал 

маленький герой, а и оценить их уже с позиции взрослого, много познавшего 

в жизни человека. Именно эта черта является характерной для жанра 

автобиографической повести. 

События детства передаются писателем максимально подробно, так как 

каждый эпизод в жизни героя оказывает влияние на формирование 

характера.  

В повести, как правило, одна главная сюжетная линия, связанная с 

автобиографическим персонажем, а все второстепенные герои и эпизоды 

помогают раскрыть его характер, выразить авторское отношение к 

происходящему. 

Писатель одновременно наделяет главного героя своими переживаниями 

и в то же время созерцает описываемые события как бы со стороны, давая им 

оценку. 
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Итак, описывая детство, раннюю стадию становления маленького 

человека, писатель создаёт произведение, своеобразное по жанру – 

автобиографическую повесть. 

В разные годы автобиографические повести о детстве создавали 

Л.Н. Толстой «Детство», С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», 

А.Н. Толстой «Детство Никиты», М. Горький «Детство», П. Санаев 

«Похороните меня за плинтусом». Среди них и автобиографическое 

произведение донецкого писателя Л.М. Жарикова – «Повесть о суровом 

друге». 

Задание 

Прочитай историю создания автобиографической «Повести о суровом 

друге» Л. Жарикова. 

«Друзья на всю жизнь», – так называли двух донецких авторов – поэта 

Павла Беспощадного и писателя Леонида Жарикова. 

«Повесть эту сначала печатать не хотели. Но отец, прочтя её в 1938 году, 

заявил: «Дай вам Бог всем так писать, как написал этот человек. Если не 

опубликуете это – исключайте меня из редколлегии». И отстоял Жарикова. А 

годы спустя дядя Лёня включил в её расширенный вариант эпизод, 

рассказанный папой, – вспоминает Вера Беспощадная, дочь легендарного 

донбасского поэта. 

«Я узнал, что Беспощадный работал не 

только в шахте, но и на Алчевском 

металлургическом заводе заливщиком кокса. 

Там в цехе был мастер-бельгиец, презиравший 

русских рабочих. Он знал только три слова по-

русски: «лей», «скоро» и «своличь». Мастер 

издевался над мальчиком Пашей Ивановым 

(Беспощадный – псевдоним, переросший в 

фамилию), взаимная вражда дошла до того, 

что однажды Паша не выдержал и облил 

мастера водой из пожарной кишки. Павел 

Григорьевич обрадовался, когда впоследствии увидел этот эпизод в одной из 

глав «Повести о суровом друге». Он был щедр на подсказки и охотно 

раздавал огромный багаж собственных жизненных наблюдений», – делился 

Жариков. 

Работал Леонид Жарков дотошно, порой даже чересчур. Сдав рукопись 

«Повести о суровом друге», вдруг забрал её и стал перерабатывать. 

Объяснял, что хочет почти вдвое сократить, а то она «пугает своими 

размерами».  

«Дикое мастерство! Он что, в классики готовится? Тяжело работает 

Леня. Не каждый воздержится от печатанья. Многие несут в издательство, 

еще чернила не просохли. А он не таков», – качал головой, узнав о поступке 

друга, Павел Беспощадный. 
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У Беспощадного остались письма Жарикова, книги с его дарственными 

надписями. Вот одна из них, сделанная 1 августа 1958 года на очередном 

издании «Повести о суровом друге»: «Паше, родному моему старичку и 

ребятам – наследникам Великого Донбасского края преподношу этот мой 

скромный сердечный подарок. Люблю вас всех и целую. Ваш Л. Жариков». 

 

 

III. Наблюдаем за развитием образов главных героев 

Прочитай отрывок и повести Л.М. Жарикова. Определи, в чём 

автобиографичность повествования. 

Повесть о суровом друге 

(отрывок) 

Анисим Иванович пришел на берег Кальмиуса, когда англичанин Юз 

строил там свой металлургический завод. 

Рыжий мастер-бельгиец хмуро оглядел его рослую фигуру, ощупал 

мускулы, осмотрел зубы и тогда только черкнул мелом крест на спине и 

пробурчал: «Пойдёшь в шахту!». Так безродный юноша, пастух из глухой 

курской деревеньки, стал углекопом. 

На заводе, рядом с шахтой, строились доменные печи. Тут же 

находилось кладбище: свежие могилы, а на них кресты, сбитые торопливой 

рукой. Сюда сваливали обрезки железа; по могилам бродили козы. 

За кладбищем Юз сколотил низкие тёсовые бараки с нарами в два 

этажа. Внизу по сырому земляному полу прыгали лягушки. В этих бараках, 

прозванных балаганами, вповалку, как на станции, жили мужчины и 

женщины, дети и старики. Там никогда не утихал разноголосый гомон: плач 

грудных детей, старческий кашель, грубая ругань и тихие вздохи гармошки. 

Семейные кое-как отгораживались: старший в семье проводил щепкой 

по полу черту и говорил соседу: «По ту сторону будет твоя хата, а здесь моя, 

чтобы скандалу не было». Но дети не любят границ, они перебегали друг к 

другу и затаптывали черту. Между женщинами начинались ссоры, нередко 

доходившие до драк. 

Анисим Иванович ходил, нагнув голову, ни на кого не глядя. Молча 

спускался в забой, хмурый возвращался с работы, бросал у порога 

шахтёрский обушок и, не раздеваясь, чёрный и тяжёлый, засыпал на дощатых 

нарах. 

Позже, когда по крутому берегу Кальмиуса потянулись кривые ряды 

землянок, Анисим Иванович женился и тоже смастерил себе лачугу - низкую, 

тесную. Пробил в стене оконце на уровне земли, такое маленькое, что если 

кто-нибудь заглядывал в него с улицы, то в землянке становилось темно. 

Скоро семья Анисима Ивановича прибавилась – родился сын. 

Окрестили первенца, как полагалось, в церкви. Священник отец Иоанн 
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повесил на шею новорожденному медный крестик на розовой тесемочке и 

нарёк мальчику имя Василий. 

«Сердитый будет», – шутили соседи, глядя, как младенец хмурит 

брови. «Бедовый, – замечали другие, – ишь губы сжал...» 

– Не горюй, Анисим, – ободряли товарищи, – теперь не страшно будет 

жить на свете: кормилец растет, заступник твой... 

Началась империалистическая война. Юз вывесил приказ о том, что 

рабочий день увеличивается до тринадцати часов в сутки. А что касается 

жалованья, то для пользы многострадального отечества оно снижается. 

В ответ рабочие объявили стачку. Юз вызвал на завод полицию, 

зачинщиков арестовали. Анисима Ивановича записали в арестантскую роту и 

отправили на передовые позиции. 

Три дня только пробыл Анисим Иванович в окопах, на четвёртый ему 

снарядом оторвало обе ноги. Пролежав в лазарете месяц, Анисим Иванович 

возвратился домой. 

Когда поезд привёз его в родной край, Анисим Иванович двое суток 

прожил на станции, не решаясь появиться на глаза жене. Он ползал по 

деревянному перрону, разыскивая знакомых, чтобы расспросить о семье, но 

вокруг сухо стучали костыли раненых, мелькали чужие, озлобленные лица. 

Нужно было ехать домой. 

Дюжий, подпоясанный кушаком извозчик поднял его на руки, как 

ребёнка, и посадил в кузов старенького фаэтона. Наконец въехали в город. 

За станцией пошли родные места: белые хаты поселков, рудники, 

разбросанные по степи, дымящие горы шахтёрских терриконов.  

Окраина: низкие заборы, сложенные из грубого степного камня, дворы, 

заросшие лебедой, плач исхудалых детей и треньканье балалайки. Вдали 

показалась знакомая белая акация. Сердце Анисима Ивановича сжалось: 

своими руками посадил он эту акацию под окном землянки. А вот и она, 

ободранная, вросшая в землю, но до последней щепки родная завалюшка-

хибарка. 

Когда Анисим Иванович появился на пороге, тетя Матрена с 

сочувствием поглядела на него и сказала: 

– Бог подаст, солдатик, самим нечего есть... 

Но Анисим Иванович не уходил. Тогда она всмотрелась в солдатика и 

вдруг закричала и повалилась на глиняный пол. На этом же извозчике её в 

беспамятстве отвезли в больницу. Мальчишки сбежались со всей улицы 

поглядеть на Анисима Ивановича. 

Осторожно, на цыпочках мы подкрались к окну и заглянули внутрь. Не 

верилось, что этот великан-шахтёр, совсем недавно пугавший нас своим 

ростом, теперь стал маленьким, как ванька-встанька, и двигался по полу, 

опираясь на руки. 

Мы следили за тем, что будет делать Анисим Иванович. Там, на 

деревянной кровати, укрытый лоскутным одеялом, спал его сын Васька, мой 

первый друг и защитник. Анисим Иванович смотрел на сына, и слезы 

катились по усам… 
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Васька был старше меня, но мы дружили, как братья. Я любил его за 

смелость. Он ничего не боялся: ни грома, ни собак, ни городовых. 

На старом кирпичном заводе, куда мы бегали играть, Васька забирался 

по ржавым скобам на самую вершину трубы и весело махал нам оттуда 

картузом. Сердце заходилось от страха, когда он, расставив руки для 

равновесия, принимался ходить по краю трубы. Все ребята завидовали его 

смелости. 

А еще мы любили Ваську за то, что он знал много сказок про царей, 

про Змея Горыныча, про ведьм и богатырей, про ковёр-самолёт и волшебное 

зеркальце. И откуда только он знал эти удивительные сказки: ведь Васька 

был неграмотным. А вот поди ты – можно было всю ночь напролёт слушать 

его страшные и весёлые сказки... 

Однажды я принёс ему за пазухой живых воробьев – наловил под 

крышей. Воробьи бились под рубашкой, щекотали тело крыльями, а я 

смеялся. Но Васька глядел на меня грустными глазами, потом тихо сказал: 

– Выпусти, зачем их мучить? 

Я приоткрыл окошко и по одному стал выпускать взлохмаченных 

воробьев. Васька с улыбкой глядел, как они срывались и, ошалев от радости, 

улетали. 

Поплыли над землёй осенние тучи, мокрые, растрёпанные. Они так 

низко нависли над посёлком, что цеплялись грязными космами за деревья. 

Темно и тесно стало жить. Дни и ночи хлестал холодный дождь с ветром. 

Семья Анисима Ивановича бедствовала. Часто у них не было в доме 

даже ведра угля, чтобы растопить плиту. Пришлось Васе определиться на 

работу. 

Сначала его не принимали. Мастер и слышать не хотел, чтобы взять на 

завод такого маленького. Тогда люди посоветовали тёте Матрене пойти в 

церковь к отцу Иоанну. Он продавал года – кому сколько надо. Год стоил три 

рубля. За девять целковых Ваське выдали святую бумажку, по которой ему 

вместо одиннадцати сразу стало четырнадцать лет. Тогда его записали в 

рабочие и даже выдали круглый жестяной номерок с дырочкой и 

выдавленным числом «733». 

Вечером мы собрались возле Васькиной землянки, чтобы в последний 

раз побыть со своим вожаком. Пришёл гречонок Уча, худенький мальчик-

калека с чёрными глазами и горбатым носом, Абдулка Цыган, чей отец, дядя 

Хусейн, теперь ни за что сидел в тюрьме, и рыжий Илюха, которого все мы 

недолюбливали. Отец Илюхи работал банщиком. Вся их семья славилась 

жадностью – камня со двора не выпросишь. Илюха вечно ходил сопливый. 

Лицо и руки были густо усыпаны веснушками: как будто маляр, балуясь, 

тряхнул ему в лицо кистью с краской. Ресницы у Илюхи были белые, как у 

свиньи. Уважали его только за то, что он умел шевелить ушами. 

На улице, погруженной во тьму, было тоскливо и пусто. В черном небе 

мерцали звёзды. 

Закутавшись в старые ватные пиджаки, мы тесно сгрудились на 

лавочке, согревая один другого. Рыжий Илюха, глядя на звёзды, рассказывал 
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нам, что небо – это терем божий, а звёзды – окна в этом терему. Для каждого 

человека, когда он родится, бог открывает в небе окошко. На подоконник 

садится ангел со свечой в руке. Когда человек умирает, ангел тушит свечу, 

закрывает окошко и уходит. 

«Интересно, где там моё окошко?» – подумал я, глядя на звёзды, а они 

сверкали, как живые, и то пропадали во тьме, то опять вспыхивали... 

Первый раз я по-настоящему увидел завод. Чёрный дым и копоть 

закрывали солнце. Всюду грохотало, лязгало, свистело, визжало. Вертелись 

огромные колёса, что-то ухало над самой головой. Казалось, какой-то 

страшный великан, скрежеща зубами, жевал что ни попадя: железо, камни, 

людей, не зря что-то хрустело, трещало, и пламя сквозь чёрный дым 

выбивалось будто из ноздрей. 

Ваську я нашёл на коксовых печах. Там нечем было дышать. Всё 

вокруг заволокло ядовито-жёлтым дымом. Даже я, сидя в отдалении, 

поминутно вытирал слезящиеся глаза. 

Коксовые печи-батареи вытянулись в длинный ряд. Сверху по рельсам 

ходила вагонетка и ссыпала в круглые люки размолотый каменный уголь. 

Когда печь наполнялась доверху, её накрывали чугунной крышкой, плотно 

обмазывали глиной, и уголь спекался внутри. Когда кокс был готов, 

раздавался звонок, сбоку открывалась узкая, точно крышка гроба, заслонка, и 

на площадку из огненной печи сама собой, как живая, медленно выползала 

стена раскалённого кокса. Её называли «коксовым пирогом». Васька должен 

был остужать этот «пирог» водой из пожарной кишки. 

Становилось жутко, когда он, надвинув на самые глаза вывернутую 

наизнанку ватную шапку, подходил к жаркому коксу и поливал его 

брызжущей струей. 

В рваном отцовском пиджаке с длинными рукавами Васька казался 

совсем маленьким. Он копошился перед пылающей стеной, и горячий пар 

окутывал его так, что он, наверно, и сам не видел, куда лить воду. 

Постепенно коксовая стена осыпалась, от неё отваливались огненные 

куски и падали к ногам Васьки. Казалось, вот-вот вся эта стена рухнет на 

него и сожжёт заживо. 

Мастер коксовых печей, бельгиец, маленький, лысый человечек с 

большим животом, знавший по-русски только три слова: «лей», «с богом» и 

«своличь», все время покрикивал на Ваську: 

– С богом, лей! 

Васька ещё ближе подступал к пышущей жаром стене и изо всех сил 

тянул за собой длинную кишку. Ему не под силу было держать на весу 

тяжёлый медный наконечник пожарной кишки, и Васька упал на одно 

колено. Мастер заорал, затряс брюхом: 

– Лей, своличь! 

Двое рабочих, проходивших мимо, остановились, глядя на то, как 

мучается Васька. 

– Душегубы, какого мальца поставили на проклятую работу, – сказал 

один. 
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– Дешевле платить, вот и поставили, – ответил другой. – Взрослому 

надо сорок копеек в день, а мальчику можно гривенник. 

– Чей это пацан, не знаешь? 

– Анисима Руднева сын. Отец с войны без ног пришёл, и сынишка 

теперь пропадает... 

Я видел, как Васька еле держался на ногах. Я знал, какой он упрямый 

скорее умрёт, чем покажет, что ему тяжело, – и мне стало жаль его. 

Закончив поливать, он, шатаясь, с красным от жары лицом поплелся к 

ведру с водой. С жадностью Васька выпил подряд три кружки тёплой, 

смешанной с каплями пота воды, потом снял шапку и вытер ею лицо.  

– Тяжело, Вась? – спросил я, вытирая пот на его лице. 

– Что поделаешь, – хрипло отозвался он, – надо же мамку с батей 

кормить... 

Все-таки Васька не выдержал и убежал с завода. 

Случилось это в понедельник. Я принёс ему на коксовые печи обед 

бутылку чаю и кусок хлеба. Не успел он поесть, как зазвенел звонок – стали 

выдавать кокс. Васька подхватил ненавистную брезентовую кишку и стал 

поливать. 

Зашипело, затрещало вокруг. Удушающий 

огненный пар совершенно скрыл Ваську, и я не 

заметил, как и когда он упал. Я видел только, как 

толстобрюхий мастер взмахнул руками и заорал: 

– С богом, своличь! 

Он спрыгнул на площадку, где находился 

Васька, и продолжал вопить: 

– Лей! 

Когда горячий пар рассеялся, я увидел Ваську 

лежащим на железных плитах. Вода, пофыркивая, 

выливалась из кишки. Бельгиец схватил Ваську за 

шиворот и поставил на ноги: 

– Своличь, лей! 

Васька стоял пошатываясь. Из носа у него текла струйка крови. Он 

смотрел на мастера какими-то пустыми глазами, будто не видел его. Но когда 

тот схватил его и встряхнул, Васька вырвался, подхватил кишку и направил 

струю прямо в усатое лицо мастера. 

Бельгиец вскинул руки, хотел позвать на помощь, но захлебнулся и 

грохнулся мягким задом на железные плиты. 

Закрываясь от бьющей струи руками, он что-то кричал, но Васька 

поливал и поливал его, сбил с него кожаный картуз, намочил жилетку с 

золотой цепочкой на брюхе. На крик мастера отовсюду стали сбегаться 

рабочие. Васька отбросил шланг и помчался вдоль коксовых батарей, 

вскарабкался на гору железного лома и скрылся. 

Мы встретились с ним у проходных ворот. Васька сорвал пыльный 

лист лопуха и вытер им кровь на губах. С ненавистью глядя туда, где курился 

над печами жёлтый дым, он сказал: 
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– Так ему и надо, толстопузому. Идем, Леня, нехай они пропадут со 

своим коксом... 

В неглубокой балке мы присели отдохнуть. Я показал Ваське новые 

фантики от конфет, потом достал из-под рубашки верёвку и предложил 

поиграть в коня и кучера, но Васька безразлично смотрел на всё это. 

– Не надо, – сказал он, – ни к чему... 

Мы поднялись и пошли домой. 

Васька боялся, что ему влетит от отца. Но все обошлось. Жаль только, 

что жалованье Ваське не выдали. Он заработал семьдесят копеек, но Юз 

оштрафовал его на рубль. Ладно уж, спасибо, что в тюрьму не посадили... 

Теперь мы опять играли вместе, строили в огороде шалаш из бурьяна и 

палок, потом копали шахту. Только Васька сильно переменился. Испортили 

его на заводе. Он сделался задумчивым: лежит и лежит с открытыми глазами. 

Окликнешь, а он молчит… 

 

Вопросы к тексту: 

1. Объясни, почему автор назвал произведение «Повесть о суровом 

друге»? 

2. Зачитай описание шахтёрского посёлка. Что указывает на бедственность 

положения шахтёрских семей? 

3. Как Анисим Иванович попал на шахту? 

4. Какое событие навсегда изменило жизнь семьи Рудневых? 

5. Как отнёсся Васька к инвалидности отца? 

6. Почему Анисим Иванович вынужден был отдать сына на завод? 

7. Зачитай описание труда мальчика Васьки? 

8. Кто был близким другом Васьки Руднева? 

9. Как относился Лёнька к работе друга Васьки на заводе? Почему он 

жалел его? 

10. Как вы понимаете слова Рыжего Илюхи: «Для каждого человека, когда 

он родится, бог открывает в небе окошко. На подоконник садится ангел со 

свечой в руке. Когда человек умирает, ангел тушит свечу, закрывает окошко 

и уходит…»? 

 

Задание 

Нарисуй портрет литературного героя. Используй план портретной 

характеристики героя. 

1. Возраст и портрет мальчика. 

2. Его роль среди товарищей. 

3. История, которую рассказывает герой. Верит ли он в то, что рассказывает? 

4. Поведение и поступки мальчика. 

5. Авторское отношение к герою. 

6. Кто из мальчиков вам запомнился и почему? 
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IV. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 

Леонид Михайлович Жариков 

родился в … 

а) в Юзовке; 

б) Москве; 

в) Крыму. 

 

2 

Отец его был …, который приехал 

наниматься на работу в шахту 

а) столяром; 

б) пастухом; 

в) каменщиком. 

 

3 

Свою самостоятельную трудовую 

деятельность писатель начал в… 

а) 12 лет;   

б) 15 лет; 

в) 17 лет. 

 

4 

Его первый рассказ «Песня о сыне» 

впервые появился в литературном 

журнале… 

а) «Забой»; 

б) «Юность»; 

в) «Вечерний Донецк». 

 

5 

В годы Великой Отечественной 

войны Жариков написал повесть о 28 

панфиловцах, которая называлась… 

а) «Повесть о суровом друге»; 

б) «Они защищали Родину»; 

в) «Снега, поднимитесь 

метелью!» 

 

6 

В своей московской квартире 

писатель бережно хранил 

шахтёрскую каску, лампу-коногонку 

и … 

а) часы;          

б) книгу о Донецком крае; 

в) кусочек антрацита. 
 

7 

Автором эпизода из «Повести о 

суровом друге» был донецкий поэт… 

а) Николай Рыбалко; 

б) Павел Беспощадный; 

в) Виктор Шутов. 

 

8 

«Повесть о суровом друге» относится 

к жанру… 

а) философской повести;  

б) повесть-притча; 

в) автобиографической повести. 

 

9 

В повести рассказывается история 

друга автора… 

а) Васьки Руднева; 

б) Илюхи Рыжего; 

в) Абдулы Цыгана. 

 

10 

Чтобы приняли на работу, Ваське 

Рудневу… 

а) приписали возраст; 

б) купили спецодежду; 

в) дали испытательный срок. 

 

11 

Мастер коксовых печей, бельгиец, 

знал по-русски только три слова… 

а) давай, работай, быстрее; 

б) лей, с богом, своличь; 

в) жизнь, Юзока, плёхо. 

 

12 

Не выдержав издевательств 

бельгийца, Васька… 

а) ударил его; 

б) обругал мастера; 

в) облил водой. 
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Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а в б а в в б в а а б В 

 

 

ТЕМА 18. РАССКАЗ К.ТЕСЛЕНКО И М.ЛИСОВСКОЙ  

«НОЧНЫЕ СТОРОЖА» 
 

Цель: познакомить учащихся с творчеством современных детских 

писателей, помочь юным читателям понять мир внутренних переживаний 

оставленного на произвол судьбы пса, воспитать чувство заботы и 

сострадания. 

Дорогой друг! 

Богата донецкая земля писательскими талантами. Среди них семья – 

Тесленко-Лисовские. Получив филологическое образование, они посвятили 

свою жизнь обучению детей. Более 30 лет Константин Макарович и Мария 

Павловна проработали в Донецкой школе № 75. Мария Павловна Лисовская 

преподавала украинский язык, Кость Макарович Тесленко – украинскую 

литературу. Со временем они стали известными писателями, в 

соавторстве написавшими множество художественных произведений: 

«Богучар», «Эхо сердца», «Найденные крылья», «На море следов не 

остаётся» и другие. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 о жизни и творчестве 

супругов-писателей; 

 как авторы относятся 

к поступкам людей, 

бросившим на 

произвол своих 

питомцев; 

 какие средства 

используют авторы, 

рассказывая о жизни 

бездомного пса. 

 работать с 

художественным 

текстом; 

 анализировать 

отрывок 

произведения; 

 отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

 как правильно вести 

дискуссию по теме; 

 как важно заботиться 

о тех, кто дорог тебе; 

 какова роль труда в 

становлении 

подростка. 

Желаем удачи! 
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БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучаем новое по теме 

Прочитай воспоминания о своих учителях одного из учеников. 

Константин Тесленко 

(1917–1988) 

Мария Лисовская 

(1922–1981) 

«…Я эту школу помню с того времени, когда 

она была в руинах. То ли наши сожгли её во время 

отступления войск, то ли немцы. Старожилы 

поселка шахты № 10-бис столицы горняков 

придерживались разных версий. Мы же, малышня, 

на руинах бывшей школы играли в войну. 

Однажды придя к ней, увидели деревянный 

забор, за которым под охраной красноармейцев 

работали пленные немцы. Они не были похожи на 

тех страшных врагов, которых мы видели в кино. 

Напротив, они нам улыбались, а иногда подходили 

к щелям в заборе и предлагали горбушку хлеба в 

обмен на пачку махорки, которую мы «одалживали» у родителей. Они и 

отстроили школу, в которой я потом учился. 

Именно в эту школу после окончания филологического факультета 

Харьковского университета в далеком уже 1946 году получили назначение 

молодые супруги Кость Тесленко и Мария Лисовская. Именно они привили 

любовь к родной земле многим выпускникам школы № 75. 

Однажды наш классный руководитель Кость Тесленко стоял на 

остановке троллейбуса у железнодорожного вокзала. Вдруг из машины 

соскочил один из «рогов», край которого ударил его по голове. «Скорая 

помощь» отвезла его в больницу. Весть об этом облетела учеников Тесленко. 

Мы решили навестить Костя Макаровича, когда тот вернулся домой. 

Супруги-учителя проживали в одноэтажном бараке, где 

преимущественно жили семьи шахтёров. Моё внимание привлекли мальвы, 

украшавшие небольшой двор. Такие цветы я видел только у дома своей 

бабушки в селе Весёлый Кут на Киевщине. А в нашем шахтерском поселке 

их почему-то не выращивали. 

Мы вошли в небольшое помещение, значительную часть которого 

занимала плита, топившаяся углём. Семьям учителей, как и шахтёров, 

завозили его из шахты № 10-бис бесплатно. На плите закипал чайник. На 

стенах до потолка – полки с книгами. С самодельной этажерки голубым 

глазом индикатора настройки бросил взгляд на нас радиоприемник «Рекорд». 
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Бритая голова Костя Макаровича была перевязана бинтами. Он поднялся 

из-за стола и улыбнулся: «Сбежал из больницы. Дома быстрее рана заживёт. 

А вы садитесь, кто где сможет». Стульев хватило не всем, я стал в уголке. А 

тем временем хозяин обратился к Марии Павловне: «Чем мы угостим 

уважаемых друзей?». Пили чай с сушками и конфетами. Когда собрались 

домой, Кость Макарович пожал нам всем руки… 

В последний раз видел своего классного руководителя в его новой 

квартире на одной из центральных улиц шахтёрской столицы. В то время он 

работал ответственным секретарем литературного альманаха «Донбасс», был 

уже известным донецким писателем... Я всегда с волнением читал рассказы, 

повести, романы, написанные в соавторстве с женой. Потому что узнавал в 

литературных героях черты людей, живших рядом с нами…» 

 

Задание 

Напиши небольшой рассказ о своём любимом учителе. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

II. Учимся анализировать художественное 
произведение 

Прочитай рассказ Костя Тесленко и Марии Лисовской «Ночные сторожа». 

Ночные сторожа 

Жук – рослый красивый пёс, весь смолисто-чёрный, и только на груди 

виднеется похожее на крыло бабочки светлое пятно. Жук – обычный 

дворовый пес, удивительно мягкий, миролюбивый днём и опасен для 

незваных гостей ночью. За это и прозвали его – «Ночной сторож». 

А сторожить, собственно, и нечего было ни днём, ни ночью. Лишь когда 

хозяева приобрели «Жигули», в его незначительных, мелких обязанностях 

добавилось – охранять сарай, переоборудованный под гараж. Настоящего 

гаража хозяин ставить не собирался, потому что ждал новую квартиру. 
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Жук честно и надёжно охранял порученный объект, а когда «Жигули» 

долго были в отъезде, явно беспокоился. «Свою» машину он мог бы 

выделить среди сотен других. Голос «своего» клаксона расслышал бы даже 

среди грозового грохота. А вот ездить на машине Жук не любил, а может, 

боялся. Скорее всего – не хотел расставаться с домом. Он был редким 

домоседом. Его никогда не сажали на цепь, но в любой момент днём и ночью 

стоило позвать – и он тут как тут. Хозяева любили Жука и дорожили 

надёжным псом. А между тем приближалась неминуемая разлука… 

Вскоре хозяева должны были переехать в новый высотный дом, потому 

что эти старые халупы отжили свой век и были обречены на снос. А Жук? 

Как же с ним? Не будешь же держать дворового пса в квартире на девятом 

этаже. Да и сам он не станет сидеть в четырёх стенах. Не домашней он 

породы... Отдать бы кому-то, но где найти желающих… 

И тогда непостижимым образом человеческая тревога передалась Жуку. 

Он будто заболел. Целыми днями неподвижно лежал в своей будке и грустно 

следил за приготовлениями к переезду. 

И вот чёрный день для Жука настал. Как только со двора выехала 

грузовая машина с домашними вещами, Жук неожиданно исчез. Дети сразу 

заметили его отсутствие, бросились искать, кричали изо всех сил, а он 

притаился возле гаража, под бревнами, и беззвучно тосковал. 

Когда же двор опустел, обезлюдел, Жук выбрался из своего укрытия и 

застыл. Тишина. Пустота. Лишь на погребе безбоязненно гнездились 

обленившиеся от жары воробьи, насмешливо щурясь, сидел соседский кот. 

Жук задрал к небу морду и отчаянно завыл. В том вое было всё: и 

безутешность, и отчаяние, и затаённая, присущая всему живому надежда. 

Шли дни, но ничего не менялось к лучшему. Жук ослаб, но не убегал со 

двора. Чёрная лохматая шерсть припала пылью и даже поседела. Нагрудная 

белая бабочка стала мертвенно рыжей. Покрасневшие глаза слезились. Ничто 

не трогало, не пугало его. Даже голод не донимал. 

И все же неутешительное горе начало терять свою силу. Как-то на 

рассвете Жук заснул здоровым, крепким сном, и ему впервые за последние 

дни приснились вкусные костомахи с остатками мяса. Тёплые, с ароматной 

росинкой незастывшего жира. К сожалению, они были за плотным забором в 

чужом дворе, и к ним ни дотянуться, ни проломиться. От невыносимого 

голода ныло, сжималось всё нутро. Жук заскулил и проснулся. Лакомства 

исчезли, а чувство голода осталось и гнало на поиски хоть какой-то пищи. 

В каком-то отупении он без сожаления оставил опустевший двор и, не 

оглядываясь, пошёл на улицу. Отовсюду к нему доносились влекущие 

запахи, но, к сожалению, только запахи – ничто питательное не попадало на 

глаза. 

Уже вечерело, когда Жук забрёл на какой-то пустырь. Прилёг в сорняках 

отдохнуть. Здесь можно было бы и заночевать: ведь спешить некуда, 

возвращаться не к чему. 
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Вдруг откуда-то со стороны пустыря запахло дымком. Настоящим 

дымком - как от человеческого жилья. Жук тоскливо заскулил, поднялся и 

напрямик поплелся сорняками. 

Его остановил высокий дощатый забор. Жук стал пробираться вдоль 

него - где-то должен быть ему конец или хотя бы дыра. Вскоре встретил 

узкий пролом. Продавив туда свое худое тело, пёс со страхом оглянулся 

вокруг. Неподалеку чернели проёмами безрамных окон стены 

недостроенного здания. Рядом возвышался кран. Здесь и там громоздились 

кипы досок, кирпича, сугробы песка, стояли какие-то домики на колёсах, а 

возле них курился костёр. От него и несло дымком и соблазнительным 

запахом вкусного обеда. 

Жука неудержимо тянуло к костру. Он неслышно подкрался к одному из 

домиков, залёг у колеса. Теперь ему видно было и костёр, и человека рядом. 

Это был сторож. Ночной сторож следил за строительной площадкой. Он 

сидел на краю бревна и от нечего делать развлекал себя старческим пением. 

Жук пополз к человеку, дрожа от неуверенности, или, может быть, от 

ожидаемой пищи. В двух шагах остановился, тихо заскулил. Сторож 

настороженно оглянулся, увидел беспомощно распластанного пса, 

миролюбиво сказал: 

— Ну, иди уже, иди ближе. Не бойся меня. Иди же но ... 

Жук встал, доверчиво подошёл к старику, подставил голову под руку 

деда и зажмурился от давно забытой ласки. 

— Что же привело тебя, бедняга, ко мне? – задумчиво заговорил сторож. 

- Может, выгнали, не породистый? Или провинился чем может? Какая беда 

заставила тебя даже перед таким мелким начальством, как я, ползать на 

брюхе?.. Ну, ну, не скули – в жизни всякое случается. По себе знаю ... 

Старик был немного навеселе, к тому же ночная скука побуждала его к 

болтливости. Он подбросил в костёр веток, снял с горячих кирпичей котелок 

с варевом, налил в большую банку из-под консервов, накрошил туда хлеба, 

дал немного остынуть и поставил перед ночным гостем. 

Жук без опасения набросился на еду. От голода он даже забыл хозяеву 

науку – не брать ничего съедобного из чужих рук. Предосторожности и 

угрозы действуют на сытого, а голодному бояться нечего. 

— Ешь, дружище, ешь, – поощрял сторож. – Вижу, что ты ко мне 

забился не на одну ночь. Ну что же, я рад тебе. Помощником будешь. Оно 

хоть сторожевать и не бог весть какая работа, но все же вдвоём веселее ... 

Пёс жадно хлебал, а старик сочувственно смотрел на него. 

— Я, видишь, в сторожа попал, можно сказать, тоже случайно ... А 

может, и не случайно. Это как смотреть, – размышлял он вслух. – Так уже 

складывалось всё друг к другу. В юности, до войны, я был каменщиком. 

Хорошим каменщиком – первого класса. Мне доверяли класть даже 

заводские дымоходы, а то нешуточная работа. Одним словом, кормили меня 

руки, и исправно кормили... Ну а потом, как видишь ... 

Старик выставил вперёд правую руку, а левой не было, был только 

провисший в рукаве обрубок – культя. 
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— Левая, видишь, отвоевалась навсегда. Вернулся я домой, как о вас 

говорят, бесхвостым. Ну и пошёл в сторожа. Теперь мои сыновья строят, а я 

сторожу их труд. Что ни говори, а тоже работа ... 

Жук уже поел и теперь совсем доверчиво, даже поощрительно смотрел 

на болтливого опекуна, с которым его свела судьба. 

Старик извлёк из нагрудного кармана сигарету, взял из костра 

головешку, как от свечи, закурил. Небольшой желтоватый огонёк на 

мгновение осветил узловатый косой рубец через всю щёку, прищуренные 

глаза, обильные морщины на лбу. 

— Как же тебя зовут? – пыхнув дымом, обратился он к собаке. – Не 

иначе, как Жуком – чёрный же. Так? Жук ты? … 

Пёс радостно засверкал глазами, потянулся к сторожу, лизнул по лицу. 

— Ну, считай познакомились, - без гнева сказал старик. – Только нечего 

очень радоваться: у меня жира не нагуляешь… Когда-то мы, сторожа, были в 

цене. Ходит, бывало, по селу или возле каких-то складов некий дядька или 

безногий служивый, будоражит всю ночь народ колотушкой, спать никому 

не дает, а его хвалят за то, ценят. И вашим лающий братом дорожили ... 

За забором в студенческое общежитие прошла шумная группа 

молодёжи. Говорили громко, не по-нашему. А смеялись – как свои. Смеются 

и плачут повсеместно одинаково. 

Жук, услышав шум, сразу вскочил, бросился к забору, упорно принялся 

отрабатывать пищу. 

— Оставь, Жук! Иди сюда! – крикнул старик. – Это студенты, да ещё и 

не наши - приезжие. Всякие там есть, а больше всего чёрных. Вот ты завтра 

увидишь. То уж из Африки прибились сюда. Приехали за наукой к нам. 

Наши птицы к ним летают зимовать, а они, видите ли, к нам учиться, как 

жить. Получается, у всякого свой юг ... На них, Жук, не лай: они здесь ничего 

не тронут ... 

Они вдвоём обошли вокруг ещё слепых стен будущей студенческой 

столовой. Старик для видимости несколько раз свистнул в свистульку. 

— Вот, Жук, и всего нашего дела, если хочешь знать. Главное – чтобы 

всё лежало или стояло на том месте, где его оставили рабочие. А кирпичи – 

это никому, скажу я тебе, не нужно. Да, желающих строиться самостоятельно 

всё меньше. Каждый теперь норовит жить в государственных домах... А ещё, 

я тебе скажу, воры, от которых мы с тобой поставлены стеречь имущество, 

перевелись. А на тех, что среди бела дня промышляют, другая управа 

имеется…И всё же без нас тоже пока что не обойтись ... 

Неожиданно разговор старика прервал поток оглушительной музыки и 

горластые песни. Так из окна студенческого общежития, где-то под 

открытым небом, на всю силу загремела радиола. 

Жук вскочил, от страха разразился лаем. 

— Оставь! Слышишь, оставь! – вразумлял сторож своего приблудного 

помощника. – Привыкай. Когда при мне останешься, здесь чёрт знает, чего 

услышишь. Здесь бывают такие горластые песенки, которые ни 

перегавкаешь, ни прервёшь. 



168 

Дед достал из кармана флягу, зажал между колен, открутил крышку, 

пригубил, заговорил охотнее: 

— Так вот я говорю, что без нас с тобой пока что не обойтись. Поэтому 

не вешай, дружище, голову. Пусть наша работа и не примечательная, но всё 

же работа. Только не надо попусту лаять ... 

Жук зажмурил глаза, отвернулся, словно не хотел слушать такого 

упрека. Сторож улыбнулся, виновато сказал: 

— Ты не обижайся, не думай, что я презираю таких, как ты. Ваш брат, 

простой дворняга, для вот такой надворной службы незаменим. Не то, что 

эти домашние дармоеды, которых каждое утро заспанные бабы выводят 

оправляться вон на тот пустырь. Им хозяева дают убежище в человеческих 

жилищах, гуляют по улицам, устраивают им собачьи свидания, чтобы не 

перевелся их ленивый род. Тьфу! – сплюнул сторож и замолчал. 

Небо на востоке начинало светлеть. Короткая летняя ночь кончалась. 

Начинался новый день. В угасший костре жар взялся белым пеплом. Жук 

спал. А старый ночной сторож смотрел глазами бывшего каменщика на 

стены незавершённого строения и мысленно клал и клал кирпич к кирпичу ... 

Вдруг в предрассветной тишине Жук расслышал далёкий, но 

неповторимо знакомый звук – голос клаксона «его» машины! Жук дёрнулся, 

с отчаянным радостным взвизгом бросился на забор, но не смог преодолеть 

почти двухметрового преграду. 

— И ты, вижу, помнишь, – понимающе сказал сторож. – Память – она 

штука живучая. Только, к сожалению, ничего из прошлого не возвращается 

назад. Ни хорошее, ни плохое. Поэтому нечего напрасно скулить... 

Жук вернулся к костру, свернулся калачиком, зажмурился. Но не спал. 

Всё ещё чутко прислушивался. 

Вопросы к тексту: 

1. Объясните название рассказа «Ночные сторожа». Почему авторы 

назвали так рассказ? 

2. Зачитайте описание пса Жука. Почему пса назвали ночным сторожем? 

3. Что входило в обязанности собаки? 

4. Как Жук следил за своим домом? 

5. Почему пса не сажали на цепь? 

6. Как относились хозяева к собаке? 

7. Почему разлука была неизбежна? 

8. Что тревожило хозяев пса? Как почувствовал тревогу Жук? 

9. Что делал пёс Жук, когда наступил день отъезда хозяев? 

10. Зачитайте отрывок из рассказа, где описывается состояние Жука после 

отъезда хозяев. 

11. Что приснилось псу? 

12. Как Жук забрёл на пустырь? 

13. Откуда несло дымком, который заинтересовал собаку? 

14. Почему пса не испугал ночной сторож? 

15. Как отнесся к собаке старик-сторож? 
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16. Почему Жук набросился на еду? 

17. Какой была судьба старого сторожа? 

18. Как старик назвал пса и почему? 

19. В чем заключалась работа ночного сторожа? 

20. В чём упрекал дед пса? 

21. Как относился к домашним собакам старик? 

22. О чем мечтал дед? 

23. Почему утром Жук бросился на забор? 

24. Как вы понимаете слова сторожа: «Память – она штука живучая. 

Только, к сожалению, ничего из прошлого не возвращается назад. Ни 

хорошее, ни плохое...»? 

 

Задание 

Прочитай полезные советы. Составьте простой план рассказа «Ночные 

сторожа». 

Полезные советы: 

1. Перед составлением плана обязательно внимательно прочитайте текст два 

раза. Читайте медленно, не спешите и не увлекайтесь сюжетом или 

интересными описаниями. Сейчас ваша задача – тщательно изучить текст, 

выделить в нём главное. 

2. Обратите внимание, что от вас не должны ускользнуть малейшие детали. 

Даже если что-то показалось вам незначительным, не спешите исключать 

фрагмент. 

3. Не пропускайте слова, фразы, если их значение вам не совсем понятно. 

Лучше обратитесь к словарю и уточните все неясные моменты. 

4. Прочитав текст, определите его основную идею, тему. Идея, или главная 

мысль определяет то, зачем текст был создан. Тема – это то, о чём в тексте 

повествуется. 

5. Подумайте, какие фрагменты наиболее важны для их раскрытия и 

выделите в тексте карандашом. В дальнейшем, при составлении плана, 

обратите особое внимание на эти части текста. 

План 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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III. Развиваем умения отстаивать свою точку 
зрения 

Представь, что ты хозяин Жука. Постарайся пояснить своё решение 

оставить собаку. Разыграй со своими одноклассниками по ролям диалог 

бывших хозяев и старика-сторожа. 

 

Задание 

Стань участником дискуссии, ответь на вопрос: «Как понять мир 

внутренних переживаний оставленного на произвол судьбы пса?». 

Дискуссия (от лат. Discussio – рассмотрение, исследование) – 

обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. 

 

Основные правила ведения дискуссии: 

1. Всегда помните о цели дискуссии – найти истину, решение, выход. 

2. С уважением относитесь к мнению другого человека. 

3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. 

4. Уважайте мнение любого человека. 

5. Придерживайтесь дружелюбного тона. 

 

 

IV. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 

Авторы многих произведений о 

нашем крае Константин и Мария 

Тесленко-Лисовские – уроженцы… 

а) России; 

б) Донбасса; 

в) Крыма. 

 

2 

Более 30 лет Константин Макарович 

и Мария Павловна проработали… 

а) учителями; 

б) геологами; 

в) журналистами. 

 

3 

В 1946 году они окончили 

факультет… 

а) Донецкого университета;   

б) Харьковского университета; 

в) Красноярского университета. 

 

4 

К произведениям писателей не 

относится повесть… 

а) «Богучар»;  

б) «Эхо сердца»;  

в) «Крылья мечтателей». 

 

5 

Долгое время Константин Тесленко 

был редактором литературного 

альманаха… 

а) «Донецкий кряж»;  

б) «Донбасс»;  

в) «Забой». 
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6 

Жук был обычный дворовой пёс 

смолисто-чёрного окраса… 

а) со светлым пятном, похожим 

на крыло бабочки;  

б) с изящно подстриженной 

шерстью на хвосте;  

в) со смешными белыми 

кисточками на ушах. 

 

7 

Он был удивительно миролюбивый 

пёс днём и опасен для незваных 

гостей ночью. За это и прозвали его… 

а) Ночной хозяин;  

б) Ночной сторож;  

в) Верный друг. 

 

8 

Хозяева Жука… а) любили и дорожили псом;  

б) терпели его за доброту;  

в) любили и жалели пса. 

 

9 

Однажды утром Жуку приснилось 

(лись)… 

а) что приехали хозяева; 

б) огромные здания;  

в) костомахи с остатками мяса. 

 

10 

Новым товарищем Жука стал… а) породистый бультерьер; 

б) соседский мальчишка; 

в) старик-сторож. 

 

11 

Старик-сторож считал домашних 

собак… 

а) всеобщими любимцами; 

б) верными помощниками; 

в) домашними дармоедами. 

 

12 

Жуку напоминанием о доме 

служил… 

а) запах вкусной еды; 

б) звук клаксона машины; 

в) его прозвище. 

 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

б а б в б а б а в в в б  

 

 

ТЕМА 19. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ ОБ ОТКРЫТИЯХ 
БОГАТСТВ ДОНЕЦКОГО КРАЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Л.И.ГУБИНА 

«КАМЕНЬ-УГОЛЬЕ» 

 

Цель: познакомить учащихся с исторической основой произведений 

Л.И. Губина и его сборником «Сказок о солнечных братьях», раскрыть 

понятие литературной сказки. 
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Дорогой друг! 

«Всемирный авторитет Донбасса сложился благодаря людям, нашим 

землякам. И быть бы ему по-прежнему необжитой степью, Диким Полем 

или, по географическому определению, просто Донецким кряжем, если бы не 

первопоселенцы, не первооткрыватели его подземных кладов и не 

перводобытчики горючего камня, соли, железных руд и ртути, редких глин и 

камня строительного…». 

О познании тайн Донецкой земли, её богатств, освоении их, о 

трудовой славе этого преимущественно рабочего края писал в своих 

произведениях Леонид Иванович Губин. Среди его исторических повестей – 

«Первооткрыватель», «Камень-уголье» и др. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 что такое 

историческая повесть; 

 какие события из 

истории родного края 

повлияли на 

творчество 

Л.И.Губина; 

 об особенностях 

произведения 

писателя «Камень-

уголье». 

 определять различия 

между 

художественным и 

историческим 

произведением; 

 работать с 

энциклопедической 

статьёй; 

 анализировать 

историко-

художественное 

произведение. 

 каковы источники 

происхождения 

историко-

художественного 

произведения; 

 какова роль истории 

Донецкого края в 

формировании 

творческой мысли 

писателя. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Занимаемся исследовательской деятельностью 

Задание 

Представь, что ты исследователь-историк. Ознакомься с материалом 

историко-литературного исследования по теме «Историческая повесть». 

Определи проблему исследования, сформулируй цели исследования и задачи. 

Дополни исследование информацией об исторических повестях, посвящённых 

возникновению и развитию угольной добычи на Донбассе.  

 

Материал для исследования по теме «Историческая повесть» 

Историческая повесть – это прозаический жанр, занимающий по 

объёму текста промежуточное место между романом и рассказом, 
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описывающий историческое событие в хронологической 

последовательности. 

В древнерусской литературе «повесть» означала любое повествование, 

особенно прозаическое, в отличие от поэтического. Старинное значение 

термина — «весть о каком-то событии» — указывает на то, что этот жанр 

вобрал в себя устные рассказы, события, которые лично видел или о которых 

слышал рассказчик. 

Важным источником древних исторических повестей являются 

летописи («Повесть временных лет», «Задонщина» и др.). В древнерусской 

литературе «повестью» называли всякое повествование о каких-либо 

действительных событиях («Повесть о нашествии Батыя на Рязань», 

«Повесть о битве при Калке», «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и 

др.), чья достоверность и актуальная значимость не вызывали сомнения у 

современников. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

II. Учимся работать с исторической справкой 

Прочитай историческую справку о возникновении угольно-добывающей 

промышленности на Донбассе. 

Среди открывателей донецких недр были Евграф Павлович 

Ковалевский, разведавший недра и составивший 

первую геологическую карту Донецкого кряжа, дав 

ему при этом и имя собственное; академик 

Григорий Петрович Гельмерсен, автор первых 

пластовых карт месторождений угля; Леонид 

Иванович Лутугин, автор обзорной карты 

Донецкого бассейна, удостоенной в Турине золотой 

медали. 

Были бахмутский управитель соляных 

промыслов Никита Веприйский и надзиратель 

крепости, капитан Семен Чирков, был Григорий 

Григорьевич Капустин, которые впервые открыли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
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уголь на бывшем Диком Поле. 

Григорий Григорьевич Капустин – рудознатец петровских времен. 

Родился и вырос в дворцовом селе Даниловское, (20 верст от Кинешмы). От 

рождения Григорий Капустин был человеком очень любознательным, 

склонным к наукам, к тому же обладал многими талантами.  

Известно, что в течение 17 лет Г.Г. Капустин был подьячим Приказной 

избы в своём родном селе. Однако исполнение административных 

обязанностей не было его призванием. Главной страстью его жизни была 

геология. Непрерывно расширяя свои знания, он развил в себе редкое умение 

по ничтожным приметам на поверхности земли узнавать, где и какие лежат в 

недрах металлы и минералы. 

В Санкт-Петербурге стало известно о необыкновенных талантах 

рудознатца, «лозоходца», и он был вызван в столицу, в Берг-Коллегию 

(горное управление). По царским указам Г.Г. Капустин неоднократно 

участвовал в различных экспедициях, предпринятых в целях поиска 

полезных ископаемых. 

За период с 1715 по 1723 года им были открыты месторождения золота, 

серебра и иных руд в устюжском и воронежском краях, но главное его 

открытие – это «горюч камень», первосортные угли Донецкого бассейна.  

В конце 1721 года открыл на реке Кундрючьей, в Восточной части 

современного Донбасса, месторождение ископаемого угля. Это открытие 

положило начало работам по разведке каменного угля на территории 

Донецкого бассейна.  

В городах Лисичанск и Макеевка установлены памятники Григорию 

Григорьевичу Капустину, один из парков Макеевки назван в его честь. 

Памятник установлен в августе 1983 года, по инициативе производственного 

объединения «Макеевуголь». Автор - скульптор Ю.А. Седальто, архитектор 

В.И. Тишкин. Скульптура отлита на Макеевском труболитейном заводе 

им. Куйбышева: 

Колумб Донбасса, русский лозоходец, 

Петром Великим послан был в поход 

В донские степи там, где углерод 

Творит в природе свой круговорот 

И застывает в каменной породе. 

Сын крестьянский, рудознатец славный 

Добыл царю исходный материал, – 

То и руда, что вылилась в металл, 

И уголь, что никто не добывал, 

И элементы для редчайших сплавов. 

С тех пор кипит Донецкая земля, 

Бурлят и плавятся во чреве её руды, 

Крушит титан-народ стальные груды. 

И помнят здесь героя подвиг трудный… 
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III. Работаем над биографией автора 

Задание 

Прочитай энциклопедическую статью об Л.И. Губине. Определи, чем 

статья из энциклопедии отличается от привычной тебе биографии автора. 

Леонид Иванович Губин – донбасский писатель, журналист, историк. 

Известен как автор первого художественного исследования истории 

открытия каменноугольных залежей Донбасса – исторической повести 

«Первооткрыватель» (1956 год). 

Основные этапы жизни Губина Л.И.: 

 11 ноября 1926 г. – родился в поселке Славяносербск. 

 1926–1941 гг. – окончание семилетки, работа учеником слесаря, затем 

слесарем в железнодорожном депо станции Родаково. 

 1941–1943 гг. – эвакуация вместе с семьей в г. Омск, работа слесарем на 

местном заводе. 

 1943–1950 гг. – служба в рядах Советской Армии в пограничных войсках 

на южной границе Советского Союза. 

 1950-1954 гг. – работа в городской газете Алчевска литературным 

сотрудником, учёба в вечерней школе рабочей молодежи, учёба в 

двухгодичной партийной школе г. Сталино (сейчас Донецк) по профилю 

«журналистика». 

 1954 г. – утверждение редактором Мостковской районной газеты 

«Ленінська перемога». 

 1954–1959 гг. – работа в Мостковском районе. Работа над книгой 

«Первооткрыватель». 

 1957 г. – выход в свет книги «Первооткрыватель», которая получила 

высокую оценку читателей. 

 1959 г. – отъезд из Мостков на учёбу в г. Киев. 

 1961 г. – приглашение на работу в Гостелерадио, где он возглавил 

редакцию программ Украинского радио, главную редакцию культуры и 

искусства республиканского телевидения. 

 1962 г. – выход из печати в г. Донецке повести «Большие Грачи». 

 1971 г. – пишет повесть «Серая Птица». Замещает директора 

«Укртелефильма», пишет сценарии и режиссирует фильмы. 

 1986 г. – после Чернобыльской трагедии пишет роман «Вишневое око 

дьявола». 

 1991–1995 гг. – работа над повестью «Камень-уголье» – об открытии 

каменноугольных залежей в Донбассе. 

 21 февраля 1995 г. – писателя не стало. 
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IV. Учимся анализировать историко-литературное 
произведение 

Прочитай отрывок из исторической повести Леонида Губина «Камень-

Уголье» о том, как костромской рудоведец Григорий Капустин в Донбассе 

уголь нашёл. 

«Открытие» 

Несколько дней работали до изнеможения – Григорий спешил. Были 

причины. Начала портиться погода. С севера насунулись тяжёлые тучи. 

Шли низко, клочьями, цепляясь за вершины осокорей. Вспугнутые, снялись 

с лиманов утки, ушли за леса. В Лисьей Балке нерадостно мычал скот, 

приникли среди деревьев саманные хатенки, истошно гавкал дворовой 

волкодав, ему жалобно подвывали псы помельче. 

Данилка прислушивался, туже опоясывался кушаком по сермяге, 

ронял слова, крутя бурав с Григорием на пару: 

— Воет, сатана, как на смерть. Аж в душе слякотно. 

— Где? Что? 

Григорий ничего не слышал, 

занятый своими мыслями. Работал до 

седьмого пота, рубаха на спине под 

кафтаном была мокра день и ночь. 

— Да Бровко в хуторе, чтоб ему закляпило! 

— Пусть. Его собачье дело — выть. 

В таборе стало неуютно, серо и 

сыро. По ночам давились ревучим 

кашлем. Надо бы отогреться, обсушиться. 

Костры не помогали. Костром лишь небо греть. Чувствовал Григорий: 

удерживал людей при работах только алтынный, исправно им плаченный. 

А тут еще придавила бескормица. Кончались мука, пшено, соль. И 

взять было негде - городок от городка верст пятьдесят. 

— В лесах можно достать и хлеб, и сало, — подсказал Грайвода, выслушав 

Григория. — В лесах есть избы и землянки. Живут в них вольные люди, 

ловят рыбу, рубят лес, сеют хлеб. К ним идти надо. 

Посоветовались с Масловым. Решили послать за провизией. 

Вызвались идти трое мужиков и Иванко Жижкин. Дали им солдата с 

фузеей, лошадь и телегу. Уехали в леса впятером, вернулись через два дня 

лишь четверо. Иванко Жижкин пропал в лесу. Солдат, ездивший с ними, 

потупив глаза, сбивчиво рассказывал сержанту Маслову: 

— Я с телеги-то приладился и пальнул. Но всего-то и делов, что ранил её. 

Заряд отсырел... 

— Кого ранил? — нетерпеливо допытывался Андрей. 

— Стало быть, её, косулю, господин сержант. 
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— На черта мне твоя косуля! — раздраженно кричал Маслов. — Человек 

где? Иван этот, Жижкин? Тебя спрашиваю, тетеря. 

— А человек, что человек? — мялся солдат. — Человек, известное дело, за 

нею, за косулей-то. 

— Ну и дальше-то? Что дальше? Не тяни. 

— А что дальше? Взял из-под сиденья нож, и был таков. 

Теперь ни человека, ни косули. 

— Тьфу, прости господи! 

Матвей Жижкин схватил очумевшего солдата за грудки, затряс его 

бешено: 

— Куда ты братана моего спровадил? Куда? Где Иванко мой — сказывай! 

Убью! Кровью за это заплатишь! 

Его оттянули прочь. Солдат отряхнулся, мирно доложил: — А сала и 

хлеба мы купили, господин сержант. 

— Ты дурака не валяй! — орал на него Маслов. — Человека искать надобно! 

— Куда он денется? Ежели медведь в лесу не заломает — придет, — 

равнодушно рассуждал солдат. — Сыщется, господин сержант. 

Людей на поиски все же послали: этого солдата, двух мужиков и 

Матвея Жижкина... 

День был серый, унылый. Небо в плотных сплошных тучах. Григорий 

пристроился у помоста, где вертели желонку, рисовал на бумаге чертеж 

месторождений, положив на колени дощечку. 

Маслов чистил шомполом фузею, заглядывал через плечо на рисунок. 

Тоненькой струйкой из угла в угол бежал на бумаге Донец. Возле него 

натыканы кружочки — поменьше и побольше. Андрей присмотрелся, с 

натугой прочел возле них некоторые надписи: «Верхняя Кундрючья», 

«Трехизбенская», «Лисья Балка», «Бахмут». В самом нижнем углу — ещё 

одна извилистая линия, она соприкасается с Донцом, по руслу написано: 

«Река Кундрючья». Там, где были найдены угодье или руда, чернели 

замысловатые знаки. 

И вдруг от третьей ямы — истошные крики: 

— Зовите сюда царева человека! 

— Сюда господина рудоведца! 

— Скорее зовите! 

Григорий выронил карандаш, вскочил. На помосте бросили вертеть, 

шумнули: 

— Чего там? Пошто орёте-то? 

— Сюдааа! — отозвались от ямы пронзительно тонко. 

Григорий переглянулся с Андреем. 

— Никак засыпало кого? 

— Не дай бог. Тогда побьют. Мужики, они и убить могут. 

Андрей никак не мог вынуть из ствола шомпол. Побледнев, Григорий 

бросился на крик. Маслов — ему вдогонку: 

— Погоди. И я с тобою. Вот только шомпол выну. 
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У ямы толпились мужики. Двоих, тех, что были внизу, уже подняли 

наверх. Они топтались на куче земли, измазанные глиной. Третьего тянули 

вверх. Григорий подбежал, когда из ямы показалась косматая голова и 

плечи этого мужика. Мужик сидел в бадье, заросший дремучим черным 

волосом, растягивал в улыбке рот до ушей. 

— Ну? — подскочил к нему Григорий. 

Мужик протянул ему аспидную глыбу, достав ее из-под себя, со дна 

бадьи: 

— Кажись, есть, господин рудоведец... Это самое уголье в 

преисподней... 

Григорий выхватил у него из рук глыбу, не знал, куда её девать. Это 

действительно было уголье. От радости сел прямо на склизкую глину, 

покачал головой, все ещё не веря в истинную удачу. 

Мужик стоял рядом, сморкаясь, рассказывал: 

— Тюкнул я кайлой — посыпал ось что-то. Тронул — нет, не глина. 

Сухое как будто. Говорю Миколе: «Давай фонарь то, свети». Глянул, а 

оно... стало быть, вот оно... 

Григорий вскочил, сгреб мужика в объятия, хлопнул по спине, сквозь 

радостные слезы пробормотал изумленному Маслову, кривя губы: 

— Андрей! Не я говорил, а? 

Один Матвей Жижкин был безучастен. Он сидел невдалеке на мокрой 

траве, опустив к коленям голову и остро глядя из-под бровей на чужую 

радость. Сегодня до света они вернулись из лесов: Иванкиных не нашли 

следов. 

Развеселил всех Грайвода. 

— Не верю! — вдруг воскликнул он, растерев на ладонях крошину 

угля. 

— Ейбо, не верю. Разум не хочет принимать. Всё видал, а такое — 

побей меня лихоман, впервой в жизни. 

Григорий смахнул с лица радостную улыбку: 

— Не веришь? А ты в дудку слазь, в ту самую, где долбили мужики. 

— Слазю! — мерцал глазами Грайвода. — Самолично пощупаю! 

Спускай в яму! 

У ямы он снял сермягу, бросил ее на глину, поплевал на ладони. 

Оглядев напитанные невидимым солнечным светом облака, перекрестился, 

поднял серый голыш. 

Над черной пастью колодца висела на веревке огромная бадья. 

— Там никого нету? 

— Нету, — хором сказали мужики. 

Грайвода бросил в яму голыш, прислушался. Камень рокотал внизу, 

гулко бился о стенки, мягко шлепнулся где-то на глубине. 

— Давай бадью! 

Григорий с Савушкой подали бадью, сунули Грайводе фонарь с 

сальной плошкой, медленно стали спускать его вниз. 
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На рыхлых стенах колодца играл неровный свет. Струйками сыпалась 

мокрая земля. Но вот кончилась влага. Сухая пыль защекотала в горле. 

Грайвода вглядывался в жуткую глубину, не видел ничего. 

Бадья мягко села на грунт, веревка свободно повисла над головой. 

Он взглянул вверх и ужаснулся. Вместо широкого зева, какой была 

яма наверху, увидел крохотную дырочку и небо с овчинку. 

«В преисподнюю занёс нечистый. Дай-то силы, Господи». 

Отогнал страшные мысли, посветил на дне. Под ногами переливчато 

сверкал аспидный камень. Тут же лежал брошенный им голыш. 

— Верю, — сказал он сам себе, сел в бадью и дернул за веревку: — 

Эй, там, в мире праведном! Тяните! 

Эхо понесло его слова вверх, как в трубу. Веревка натянулась. Бадья 

оторвалась от дна. 

Кожаный кошель, в котором Григорий хранил деньги и который 

служил ему за пояс, был почти пуст. Люди, получив расчет, стали непохожи 

на сколоченную команду. Каждый теперь был сам по себе. Мужики 

сторонились друг друга, увязывали своё добро, готовились в путь. 

Десятой дорогой обходили вырытые ямы и помост с барабаном. На 

барабане печально и ненужно болтался обрывок пеньковой веревки, дерево 

тягуче скрипело под ветром, оседала утоптанная глина. За невысокий 

частокол (Григорий приказал оградить шурфы, чтобы не угодили в них 

человек или скотина) боязно было взглянуть. Ямы пугали… 

В путевом журнале появилась запись: «1722 года января 20 дня. 

Было сыскано земляное уголье близ Бахмутских соляных заводов». 

 

Вопросы к тексту: 

1. О каком историческом событии рассказывается в повести Леонида 

Губина «Камень-Уголье»? 

2. Какие детали повествования указывают на то, что эта повесть носит 

исторический характер? 

3. Опиши место и условия труда перводобытчиков. Что указывает на 

нелёгкую долю первооткрывателей? 

4. Кто из героев повести является исторической личностью? Что ты о нём 

можешь рассказать? 

5. Найди описание карты открытий месторождений. Какие названия на 

карте тебе знакомы? 

6. Перечитай эпизод о спуске Грайводы под землю: «Григорий с Савушкой 

подали бадью, сунули Грайводе фонарь с сальной плошкой, медленно стали 

спускать его вниз. На рыхлых стенах колодца играл неровный свет. 

Струйками сыпалась мокрая земля. Но вот кончилась влага. Сухая пыль 

защекотала в горле. Грайвода вглядывался в жуткую глубину, не видел 

ничего. Бадья мягко села на грунт, веревка свободно повисла над головой. Он 

взглянул вверх и ужаснулся. Вместо широкого зева, какой была яма наверху, 

увидел крохотную дырочку и небо с овчинку…». Какие чувства одолевали 

героя в данный момент? 
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7. Известно, что многие из углекопов не выдерживали тяжести труда. 

Почему, как ты думаешь, исчез Иванко Жижкин? 

8. Найди в тексте описание момента, когда была найдена порода. Какими 

словами описывает мужик-углекоп свою находку? 

 

V. Устанавливаем межпредметные связи 

Донецкий каменноугольный бассейн находится в изгибе речки 

Северский Донец. С каменным углём, который выходит тут на поверхность, 

местное население было знакомом до Петра I, но поиски тут полезных 

ископаемых начались именно в петровское время. Уголь Петру I был 

показан, когда он возвращался из первого Азовского 

похода в 1696 году. Петр сказал, что: «Сей минерал, 

если не нам, то потомкам нашим зело полезен 

будет». 

На поиски полезных ископаемых 

отправлялись экспедиции. В эту местность был 

послан рудознатец Григорий Капустин, именно он 

в декабре 1721 года открыл угольные залежи 

недалеко от современного города Шахты, затем уголь был найден и в других 

местах Донецкого бассейна, а в 1724 году его уже добывали. Первым 

историческим документом об открытии каменного угля на Донбассе является 

именной Указ Петра I от 7 декабря 1722 года. 

 

VI. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 

Прозаический жанр, описывающий 

историческое событие в 

хронологической последовательности 

называется… 

а) историческая повесть; 

б) библиография; 

в) энциклопедическая статья. 
 

2 

Важным источником древних 

исторических повестей являются… 

а) сказания; 

б) летописи; 

в) были. 
 

3 

Среди открывателей донецких недр 

были… 

а) Е.П. Ковалевский; 

б) Г.П. Гельмерсен; 

в) Г.Г. Капустин; 

г) все ответы верны. 
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4 

Впервые каменный уголь был открыт 

и стал добываться в … 

а) 1807 году; 

б) 1722 году; 

в) 1789 году. 
 

5 

Памятник первооткрывателю угля 

Г.Г. Капустину установлен в городе… 

а) Донецке; 

б) Шахты; 

в) Макеевке. 
 

6 

Леонид Иванович Губин известен как 

автор первого художественного 

исследования… 

а) открытия угля; 

б) открытия руды; 

в) истории Донецкого кряжа. 
 

7 

Среди произведений Л.И. Губина 

нет… 

а) «Первооткрыватель»; 

б) «Камень-уголье»; 

в) «Русский уголь». 
 

8 

В повести «Камень-уголье» автор 

называет Григория Капустина… 

а) рудоведец; 

б) углекоп; 

в) рудокоп. 
 

9 

Многие из углекопов не выдерживали 

тяжести труда и … 

а) уходили с рудников; 

б) погибали в шахте; 

в) заболевали. 
 

10 

Приспособление, с помощью 

которого углекопы спускались в 

шурф называлось (лась)… 

а) вагонетка; 

б) бадья; 

в) бочка. 
 

11 

Помощника Григория Капустина 

звали… 

а) Грайвода; 

б) Устюжанин; 

в) Иванко Жижкин. 
 

12 

Первым историческим документом об 

открытии каменного угля на 

Донбассе является… 

а) Указ Петра I от 1722 года; 

б) карта угледобычи Дж. Юза; 

в) Указ Екатерины I от 1817 

года. 

 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а б г б в а в а а б а а 
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ТЕМА 20. КНИЖКИ РАССКАЗОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНЕЦКОГО ПИСАТЕЛЯ 
ИВАНА КОСТЫРИ «СКАЗКА О СОЛНЕЧНЫХ БРАТЬЯХ» 

 

Цель: познакомить учащихся с творчеством И.С. Костыри и его 

сборником «Сказок о солнечных братьях», раскрыть понятие литературной 

сказки. 

Дорогой друг! 

Сегодня ты узнаешь ещё одно имя писателя, который писал книги о 

нашем родном крае. 

Иван Сергеевич Костыря – известный донецкий писатель, автор 

серьёзных книг для взрослых и неповторимый сказочник. Сказки – особый 

мир, а писать сказки для детей – особый дар. Надо очень тонко ощущать 

детский мир, иметь большую фантазию, быть мастером захватывающего 

сюжета и уметь разговаривать с юным читателем. 

Всё это свойственно произведениям Ивана Костыри, во многом 

благодаря его профессии детского врача. Ведь через добрые руки доктора 

Ивана Сергеевича за долгие годы врачебной практики прошло много 

маленьких пациентов. Он дарил им здоровье, а они ему – сюжеты и образы 

для будущих книг. Из-под его пера вышло много поучительных сказок, 

которые помогают детям познавать мир, открывают в них лучшие 

человеческие качества.  

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 что такое научно-

познавательная 

сказка; 

 какие события 

произошли в жизни 

писателя 

И.С. Костыри; 

 об особенностях 

произведения 

писателя «Сказка о 

солнечных братьях». 

 определять различия 

между научной и 

литературной 

сказками; 

 работать с 

биографической 

справкой; 

 анализировать текст 

художественного 

произведения. 

 каковы источники 

происхождения 

научно-

познавательной 

сказки; 

 какова роль 

Донецкого края в 

формировании 

творческой мысли 

писателя. 

Желаем удачи! 
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БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Работаем над биографией автора 

Иван Сергеевич Костыря 

(1932–2003) 

Иван Сергеевич Костыря родился 13 

января 1932 года на хуторе Фёдоровка 

Межевского района Днепропетровской 

области, в семье сельского учителя. После 

семилетки закончил Днепропетровскую 

фельдшерскую школу, затем – Киевский 

медицинский институт. Работал врачом в 

шахтёрской Горловке – сначала детским, 

потом психиатром. Именно в эти годы по-

настоящему увлекся литературой, чему во 

многом способствовала профессия: беспрерывное общение с людьми и в 

радостях их и в страданиях. Каждый обход участка, когда приходилось 

навещать больных ребятишек, встречи с их родителями-шахтёрами 

одаривали богатым жизненным материалом, наблюдениями и раздумьями, 

которые затем, не в очень частое свободное время, превращались в рассказы 

или очерки. Обилие такого материала порождало естественное желание 

попробовать силы и в более ёмких и обстоятельных жанрах – в повести и в 

романе. Стремясь к профессиональному писательскому труду, И. Костыря 

окончил в Москве Высшие литературные курсы при Литинституте 

им. М. Горького. А дабы поглубже и пошире познать нашу действительность, 

уже с дипломами трёх учебных заведений поступил простым рабочим в 

геологический отряд, принял участие в нескольких экспедициях: в Восточное 

Забайкалье и в Среднюю Азию, на Урал и на Кольский полуостров. 

Детям адресованы были его произведения: «Подземный ход», 

«Шахтёрский богатырь», «Живой родник», «Как зверята ума набирались», 

«Тринадцатое число», «Спасибо тебе, кукушка!», «Сказка о солнечных 

братьях».  

Задание 

Прочитай краткую историю жизни И. Костыри. Составь рассказ о 

писателе, отвечая на вопросы: 

1. Где родился Иван Костыря? 

2. Какое образование он получил? 

3. Как его профессия повлияла на увлечение литературой? 

4. В каких экспедициях побывал писатель? 

5. Какие произведения автора были адресованы детям? 

6. Какие из произведений И. Костыри вы читали? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

II. Углубляем знания по теме 

Слово «сказка» нам знакомо с детства. Вспоминая сказки, читанные и 

слышанные в детстве, до сих пор чувствуешь, что самыми пленительными 

были в них слова о неизвестном и необычном: «В некотором царстве, в 

неведомом государстве, за тридевять земель... За горами, за делами, за 

синими морями... Царь-Девица, Василиса Премудрая...». Действительно, 

новый, непривычный и непознанный мир «пленяет» читателя или слушателя, 

приглашая окунуться в нереальное, мифическое пространство. Мы знаем, что 

сказка, как жанр, возникла в далёком прошлом. Но именно в XIX веке 

появляются научно-познавательные сказки, особенностью которых стали 

описания научный открытий. 

Среди научно-познавательных сказок произведения Л.Н. Толстого о 

явлениях природы – «Солнце-тепло», «Сырость», «От чего в морозы трещат 

деревья», сказка В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке» – история о том, как 

папа подарил сыну табакерку. Мальчику захотелось узнать, как она работает 

и попасть внутрь маленькой табакерки, чтобы всё там рассмотреть. Внутри 

табакерки оказался целый городок, всё там было новое и неизвестное. 

Мальчик многому научился и многое узнал о механизмах, перед тем как 

проснуться и понять, что это был сон. 

Научно-познавательная сказка А. Погорельского «Чёрная курица или 

Подземные жители» рассказывает о маленьком мальчике Алёше, который 

однажды пожелал: «Не учившись, всегда знать урок. И даже тот, который 

мне не задавали». И на помощь ему пришла Чёрная курица, но и Алёше 

пришлось, в свою очередь, помочь ей и подземным жителям. 
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В сказках Иван Сергеевича Костыри тесно переплетаются физика, 

химия, геология, которой так был увлечён писатель, и волшебный сюжет. 

Одна из них – «Сказка о солнечных братьях». 

 

III. Учимся анализировать художественное 
произведение 

Прочитай произведение И. Костыри «Сказка о солнечных братьях». 

Сказка о солнечных братьях 

Давным-давно, ещё в сказочные времена, жил на Солнце старый Спектр. 

Было у него семь взрослых и двое маленьких сыновей. Соседи часто 

говорили Спектру: 

— Эй, старик, сыновья у тебя славные! Сколько рук молодых и сильных 

– любую работу за тебя сделают. Теперь бы тебе жить да радоваться, а ты всё 

невесёлый. 

Спектр горько вздыхал: 

— Рук много, это правда. И силы в них тоже много… 

Старый Спектр восторженно поднимал огненно-рыжие брови и тут же с 

сожалением приговаривал: 

— Всё правда! Но какая польза от них на раскалённой, почти 

безжизненной планете? Каждое мгновение юные 

жители Солнца вылетают в неведомые концы света, 

чего-то ищут, что-то делают… А чем мои сыновья 

хуже? Неужели для того они родились, чтобы 

бесславно умереть? 

— Как-то странно на старости ты стал 

говорить, – возразили ему старики-соседи – 

высохший Водород и почерневший Углерод. 

— Странно стал ты говорить, – снова 

повторили они. – Чего ты хочешь? Мало ваших 

предков, молодых и здоровых сыновей Солнца, 

пробовали зародить жизнь на разных планетах: и на 

Меркурии, и на Луне, и даже на далёкой планете 

Земля…и не возвращались. Неужели ты не отец своим детям? Ты уже седой 

и слабый – тебе самому нужна помощь. А помощников у тебя достаточно. 

Чего ты ещё хочешь? 

— И то так, – спокойно отвечал им Спектр. – Многие из них не 

вернулись. Но на земле теперь, говорят, от их тепла и света живые существа 

появились... А оставить после себя жизнь – всё равно, что бессмертным себя 

сделать. 

Соседи остались равнодушными к словам Спектра. Ни один мускул не 

дрогнул на их лицах. Спектр помолчал, помолчал, раздумывая, почесал 

брови и начал разговор с другого конца. 
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— Ваши дальние родственники, дорогие мои соседи, - сказал он, - тоже 

там делают полезное дело. Без углеводов никакая жизнь невозможна. Ты же, 

сосед Углерод, не станешь отрицать своих родственных связей с углеводами? 

— Нет, – живо откликнулся сморщенный Углерод. 

— А твои родственники, Водород, будто подружились с Азотом и изо 

всех сил производят на Земле аммиак, без которого жизнь тоже не возможна. 

— Да… – откликнулся в свою очередь Водород. 

Мудрый Спектр вопросительно посмотрел на разгорячённых соседей и 

вдруг предложил: 

— Может, возьмём и полетим на Землю, поможем людям? 

Углерод и Водород сразу потухли, закрыли глаза и прикинулись, что 

спят. 

— Эх, вы, – рассмеялся Спектр, потирая глаза, на которые накатилась 

слеза от собственного яркого света. - Я знал, что вы не двинетесь с места – на 

стороне отлеживаться легче. Но земные жители и без вас обойдутся. А вот 

без помощи сыновей Солнца им ничего живого не сотворить ... 

Прошли столетия, но сыновьям Солнца не удавалось довести до конца 

начатое на Земле дело: они погибали все от тяжкой работы. Это мучило 

старого Спектра. Он ходил как тень… 

Однажды пришли к нему сыновья: Красный луч, самый сильный, 

Оранжевый луч, который не уступал в силе старшему брату, Жёлтый, 

который стеснялся собственного цвета, Зелёный, широкий и пучеглазый; 

самый весёлый – Голубой и Синий, напыщенный, с холодным взглядом, а 

ещё Фиолетовый, у которого и пальцы, и нос, и язык были, как всегда, в 

чернилах. Самыми последними прибежали молодые, незаметные лучи – 

Инфракрасный и Ультрафиолетовый. Разгорячённые, они спрятались за 

спины своих старших братьев. 

Сыновья Спектра пришли узнать, почему это отец мрачен: не обидел ли 

кто его, не заболел ли он? 

Отец, прикрывая глаза рукой, отмахивался: 

– Не прыгайте, неугомонные! - по-доброму ворчал он. -В глазах от вас 

мелькает. 

Когда сыновья улеглись, Спектр поведал им о своей печали. Выслушав 

его внимательно, Лучи в ответ засверкали весело и ярко. 

– Нам ничего не страшно, папа! 

Глаза старого Спектра вспыхнули на мгновение с гордостью за своих 

сыновей. 

– Дети мои, – заговорил он. – Я верю вам. Но вы молоды и у вас горячие 

головы. Земля от нас очень далеко, и чтобы не умереть в дороге, вы должны 

лететь туда с огромной скоростью. 

– Летим, папа, сегодня же летим, – не задумываясь, отвечали солнечные 

братья. 

Старый Спектр глухо бросил: 
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– Но с вами, дети мои, может произойти самое страшное: вы можете не 

вернуться оттуда и никогда не увидеть свою родину – Солнце. Вы об этом 

подумали? 

Братья замолчали. Только видно было, как Синий и Голубой лучи 

помигивали тусклым светом, переступая с ноги на ногу. Им это не 

понравилось, потому что они привыкли жить легко и беззаботно.  

Отец смотрел на своих детей внимательно, выжидающе. Наконец, 

встрепенулись Красный и Оранжевый лучи, за ними – Жёлтый и Зелёный: 

– Мы подумали, отец - летим! 

– Ну, если так, – обрадовался Спектр, – тогда собирайтесь. А я тем 

временем схожу к дядюшке Гелию и поговорю с Углеродом и Водородом, 

расшевелю этих лентяев: пусть нам хоть взлететь помогут. 

Вернулся отец с хорошей новостью. Неповоротливый дядюшка Гелий 

даже засуетился, когда узнал, какими стали Углерод и Водород. 

– Вот уж мне эти домоседы! – возмущенно пыхтел он. – Огненной силы 

у них ещё на целую вечность хватит, а они себя заживо похоронили ... Иди, 

успокой своих сыновей – мы всё устроим. 

Вскоре Спектр и сыновья увидели, как Водород стал подскакивать и 

шипеть, когда его посадили на огонь, а в глазах у него молнии стали 

вспыхивали. Это огонь стал клекотать у него в груди. Углерод стоял по 

соседству и вдруг подхватился, стал носиться по кругу, поднимая за собой 

огненный вихрь. А мудрый Спектр молча посмеивался и благодарил за 

помощь дядюшку Гелия и старых друзей… 

Вокруг Солнца во всю клокотал огонь, и семья Спектра ощутила 

чрезвычайную легкость – Лучи едва сдерживались, чтобы не взлететь высоко 

вверх... И вдруг они оторвались от родной планеты и понеслись с небывалой 

скоростью прямо к Земле!  

Задание 

Выполни словарную работу, проверь, знаешь ли ты значение данных слов: 

Спектр – распределение лучистой энергии, испускаемой каким-либо 

источником света. 

Водород – химический элемент, «рождающий воду». 

Углерод – химический элемент, «рождающий 

уголь». 

Гелий – химический элемент, от греч. «гелиос» – 

солнце. 

Ультрафиолет – невидимое глазу излучение, 

располагающееся в спектре между фиолетовыми и 

рентгеновскими лучами. 

Ультракрасный луч – невидимое глазу излучение, 

располагающееся в спектре за красным лучом. 
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Задание 

Ответь на вопросы к произведению: 

1. Оправдались ли наши предположения о содержании сказки? 

2. Что такое спектр? 

3. Определите замысел автора. О чём эта сказка? 

4. Похожа ли эта сказка на другие, известные нам литературные сказки? 

5. Чем она отличается от других литературных сказок? 

6. Чего по-настоящему хотел отец Солнечных братьев? 

7. Чем гордился в своих сыновьях старый Спектр? 

8. Опишите одним словом характер каждого персонажа. Слова выберите 

для справок. 

Спектр   

Красный  

Оранжевый  

Синий  

Голубой  

Фиолетовый  

Жёлтый   

Зелёный  

Инфракрасный и ультрафиолетовый  

Гелий   

Водород  

Углерод   

Слова для справок: жгучий, застенчивый, пучеглазый, мудрый, добрый, 

менее сильный, весёлый, беззаботный, перепачканный, ленивый, 

осторожный. 

 

IV. Развиваем творческие способности 

Задание 

Вспомни начало произведения И. Костыри:  

«Когда-то, очень давно, жил на Солнце старый Спектр. Было у него семь 

взрослых и двое маленьких сыновей. Ещё давние предки старого Спектра 

пытались зародить жизнь на разных планетах: и на Меркурии, и на Луне, 

даже на далёкой Земле…. Но все они погибли. Это печалило мудрого 

Спектра. И тогда пришли к нему его сыновья: Красный, Оранжевый, 

Жёлтый, Зелёный, Синий, Голубой, Фиолетовый лучи. Позже всех пришли 

младшие, самые незаметные, сыновья - инфракрасный и ультрафиолетовый 

лучи. Старшие братья решили лететь к далёкой Земле, чтобы там зародить 

жизнь…». 
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Напиши собственное продолжение сказки. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________________________ 

Задание 

Соедини части пословиц и поговорок о солнце: 

Взойдёт солнце красное, светит, да не греет. 

Зимой солнце, что мачеха: не взглянешь. 

Мешком солнышка света не видать. 

На солнышко во все глаза при матери добро. 

От солнца бегать -  так и утро настанет. 

При солнышке тепло, не поймаешь. 

Солнца не закроешь, прощай светел месяц. 

Солнце встанет, так и вечер близенько. 

Солнце низенько, а правду не скроешь. 

Солнце сияет, ровно светит. 

Солнышко на всех а месяц только светит. 
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V. Устанавливаем межпредметные связи 

Раскрась шаблон солнца в цвета спектра. Какие цвета спектра окажутся 

скрытыми? Почему? 

 

 

IV. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку ответ «да» или 

«нет»: 

1 Иван Сергеевич Костыря – известный донецкий писатель, автор 

серьёзных книг для взрослых и неповторимый сказочник. 

 

2 Писатель начал свою трудовую деятельность в шахтёрской 

Горловке. 

 

3 Всю свою жизнь Иван Костыря помогал детям, работая врачом.  

4 Автор побывал в нескольких экспедициях: в Восточное Забайкалье 

и в Среднюю Азию, на Урал и на Кольский полуостров. 

 

5 В сказках И. Костыри тесно переплетаются физика, химия, 

геология, которыми так был увлечён писатель, и волшебный 

сюжет. 

 

6 Детям адресованы его произведения: «Шахтёрский богатырь», 

«Живой родник», «Как зверята ума набирались», «Сказка о 

солнечных братьях». 

 

7 Самое известное произведение автора – «Чёрная курица или 

Подземные жители». 

 

8 Главный герой «Сказки о солнечных братьях» – дядюшка Водород.  

9 У старика Спектра было три сына – Красный луч, Оранжевый и 

Жёлтый. 
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10 Спектр хотел, чтобы его сыновья помогали людям на Земле.  

11 Спектр обратился за помощью к Ультрафиолету и Ультракрасному 

лучам. 

 

12 Спектр – это распределение лучистой энергии, испускаемой каким-

либо источником света. 

 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

да да да да да да нет нет нет да нет да 

 

 

ТЕМА 21. Н.В. ХАТКИНА – ДОНЕЦКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЭТЕССА. ДЕТСКИЕ 
СЧИТАЛКИ, ДРАЗНИЛКИ, ПОТЕШКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ «НЕВЕСТЫ 
ИЗ ДРАЗНИЛИИ», «СКАЗОЧНАЯ АЗБУКА», «СЕМЕЙНЫЕ СЧИТАЛКИ» 

 

Цель: познакомиться с особенностями литературных жанров – 

считалки, дразнилки, потешки, узнать о жизни и творчестве современной 

донецкой поэтессы Н.ВХаткиной. 

Дорогой друг! 

Ты познакомишься с творчеством современной донецкой поэтессой, 

которая посвятила свою жизнь детям, их увлечению чтением. Семья у 

Натальи Хаткиной была кочевая, но читающая. Мать – врач, отец – 

военный авиамеханик. Что угодно могли забыть при переездах, но не свои 

любимые книги. Она признавалась: «Родным городом Донецк стал мне 

далеко не сразу. Я долго считала, что могу покорить Москву, как Александр 

Дюма покорил Париж с одним золотым в кармане. Донецк как любимый 

город проявился позднее постепенно – как проявлялись когда-то чёрно-белые 

фотографии»: 

Когда-то, как в чёрно-белейшем кино, 

В Донецк я приехала давным-давно, 

Донецкая девчонка-поэтесса… 
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Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймешь 

 о судьбе донецкой 

детской поэтессы 

Н.В. Хаткиной; 

 о жанровых 

особенностях её 

творчества; 

 о считалках, дразнилках, 

потешках, об их 

взаимосвязи в устным 

народным творчеством. 

 работать с 

юмористическим 

художественным 

текстом, наблюдать, 

обобщать и делать 

выводы; 

 определять сходство и 

различие между 

малыми жанрами. 

 каковы источники 

происхождения 

сюжетов считалок, 

дразнилок, 

потешек; 

 какова их роль в 

жизни детей, их 

взаимоотношениях. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучаем новое по теме 

Н.В. Хаткина 

(1956–2009) 

Родилась Наталья Викторовна Хаткина в 1956 году в Челябинске. Она 

пишет о себе: «Когда мне было пять лет, я подобрала на улице котёнка. А 

мне сказали: «Нет и никогда!». А кто сказал, неважно, хотя это были мама и 

бабушка. Я взяла котёнка на руки, пошла в продуктовый магазин и стала там 

читать стихи собственного сочинения по дороге: 

Мой котёнок, 

Ты один, 

Мой котёнок, 

Я одна. 

Нас никто-никто не любит, 

Никому я не нужна! 

Люди в магазине почему-то смеялись, хотя это были очень печальные 

стихи. Смеялись и давали нам с котёнком какую-

то еду. А перед закрытием прибежала бабушка, 

очень злая, и сказала: «Ладно! Пойдём домой! 

Вместе с этим… А то люди смеются…». 

Когда Наташе исполнилось четырнадцать, 

семья перебралась в Донецк. Наташа закончила 

школу, где нашла много друзей, выпускала 

стенную газету «Винни-Пух», посещала кружок 

поэтического слова. 

По окончании школы она поступила на 
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филологический факультет Донецкого государственного университета. 

Литературное имя она обрела уже в 17 лет, когда «Комсомольская правда» 

опубликовала четыре её стихотворения. Хоть и газета, но всесоюзная, девять 

миллионов читателей! Ей писали письма со всей страны… 

В Донецке молодая поэтесса посещала местное литературное 

объединение, которым в разные годы руководили Борис Радевич, Елена 

Лаврентьева, Борис Ластовенко, Борис Белаш. В этом объединении она 

познакомилась со многими интересными людьми, которые оказали влияние 

на её мировоззрение и поэтический дар. 

По окончании вуза молодая 

учительница отправилась преподавать 

русский язык и литературу в село Терны 

Краснолиманского района Донецкой 

области. Часто после уроков в окошко 

стучали ребята – учительница отправлялась 

в долгие прогулки за село со своей собакой 

доберманом Гретой и разновозрастной 

детворой. Именно в селе Терны 

окончательно сложился первый поэтический сборник – «Прикосновение». 

После она возвращается в Донецк, где находит себе работу в областной 

детской библиотеке им. Кирова. 

«Двадцать лет я работала библиотекарем в детской библиотеке – это 

счастье. Я забыла, что когда-то хотела стать трагической поэтессой. Я пишу 

стихи и сказки для детей. В 2001 году вышла в свет моя «Озорная азбука – не 

только для самых маленьких», – пишет Наталья Хаткина. 

Появляются на свет азбуки и считалки: «Сказочная азбука», «Вкусная 

азбука», «Семейная считалка», «Хулиганская считалка». Они входят в 

различные сборники для детей, встречаются на страницах газет. Особенно 

большим успехом пользуются «Невесты из Дразнилии». 

С 2010 года в память о Наталье Хаткиной в Донецке проводится 

литературный конкурс. 

 

Задание 

Напиши известную тебе считалку: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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II. Углубляем знания по теме 

Изучи предложенный теоретический материал, используя на полях 

следующие обозначения: 

«۷» – это мне известно; «-» – этого я не знал;  

«+» – это для меня новое; «?» – информация, которая 

вызывает интерес или удивление. 

 

Считалка – вид детского устного творчества. Как правило, это 

небольшие стихотворные тексты с чёткой ритмической структурой в 

шутливой форме, предназначенные для случайного избрания. 

 

Считалка возникла в глубокой древности и играла серьёзную роль, 

помогая людям распределять роли в работе. 

 

Самая известная считалка: 

Вышел месяц из тумана, 

Вынул ножик из кармана, 

Буду резать, буду бить, 

Всё равно тебе водить. 

 

Насмешливая прибаутка, обычно рифмованная, употребляемая 

детьми для того, чтобы дразнить кого-нибудь называется дразнилка. 

 

Дразнилки придумывают в соответствии с качеством характера: 

Воображуля первый сорт, 

Куда едешь – на курорт? 

 

Дразнилка — это мир небылицы и фантазии, а не отражение 

реального мира. Герой дразнилки живёт «в другом мире» – «мире 

наоборот». 

 

Потешка – жанр устного народного творчества, исполняется в 

процессе действий, выполняемых маленьким ребенком вместе с 

взрослым.  

Потешка, прежде всего, учит маленького ребенка понимать 

человеческую речь и учит выполнять различные жесты, движения, 

которым руководит слово: 

Сорока-ворона 

Кашу варила, 

Деток кормила, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала. 
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III. Развиваем умения выразительного чтения 
юмористического произведения 

Изучи требования к выразительному чтению: 

 правильная постановка логического ударения; 

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение весёлой, игровой интонации; 

 безошибочное чтение в лицах. 

Задание 

Прочитай выразительно несколько стихотворений Н.В. Хаткиной. Ответь 

на вопросы: 

1. Что в поэзии Натальи Хаткиной вам кажется необычным? 

2. Какие строки стихотворений вам показались смешными? 

3. Попробуй определить, к какому жанру (считалке, дразнилке или 

потешке) относятся стихотворения? 

У крутого «Мерседес» 

Погулять поехал в лес. 

Его пчелы покусали, 

Мыши грязью забросали,  

Затащили жабы в пруд – 

И всем лесом дружно ржут! 

*** 

Принцесса Эдельвейс 

В краю глухом и страшном, 

Где горы до небес, 

Жила, замкнувшись в башне, 

Принцесса Эдельвейс. 

Тянуло в край полночный  

Принцев со всех сторон, 

И каждый был заочно 

В принцессу ту влюблен. 

Но не смогли, однако, 

Пробиться к Эдельвейс 

Ни бравый принц Монако, 

Ни некий Билли Гейтс. 

К ней проявляла пресса 

Огромный интерес. 

Отказано принцессой 

Всем было наотрез, 

Предложено убраться, 

Рассеяться вдали. 

К ней даже папарацци 

Пробиться не смогли. 

Не видели ни разу 

Хотя б издалека 

Ни глазок, ни подвязок, 

Ни даже ноготка. 

Разъехались, страдая, 

И те, и те, и те... 

И разнесли преданье 

О гордой красоте. 

И глядя вслед им тупо, 

Жевала жирный кекс 

Унылая толстуха – 

Принцесса Эдельвейс. 

Пусть башня в дымке тает... 

Мораль моя проста: 

Для всех влюбленных тайна 

Важней, чем 

красота... 
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Двухэтажный человек 

Мимо сквера, мимо школы, 

Магазинов и аптек 

Шёл по улице весёлый 

Двухэтажный человек. 

Шёл он лёгкою походкой, 

Из пакета ел драже, 

У него усы с бородкой 

Были в первом этаже. 

Во втором — две пухлых щёчки 

И ресниц лукавый взмах. 

Это были папа с дочкой, 

Папа с дочкой на плечах. 

Шли не слишком жарким летом, 

Не спеша — не на пожар, 

И над крышею-беретом 

Плыл большой зелёный шар. 

*** 

Если б был я рыба ёрш, 

Я б кололся — не возьмёшь! 

И меня б на дно реки 

Отпускали рыбаки. 

Если б был я рыба-сом, 

У меня б на дне был дом. 

Все б завидовали мне — 

Хорошо лежать на дне! 

Щукой был бы я зубастой — 

Ну попробуй, заграбастай! 

Повстречаешься с такой — 

Попрощаешься с рукой! 

Если был бы я карась — 

Вот судьба не задалась! — 

Я б не глянул на крючок, 

Затаился б — и молчок! 

Рыбой был бы я толковой — 

Не поймаешь просто так. 

Шел домой бы без улова,/ 

Если был бы я рыбак... 

 

 

 

IV. Развиваем творческие способности 

Задание 

«Это, Братцы, не еда, а Дразнилки. Вот так да! Весом вместе – ровно пуд: для 

нерях и для зануд, для тихонь и шалунов, молчунов и болтунов. Подходи, не 

зевай, на себя выбирай!...» – дразнилки по характерам, дразнилки по именам, 

дразнилки для учителей... Каких только нет дразнилок в этой весёлой 

озорной книжке! А Сказка в стихах «Невесты из Дразнилии» учит 

маленького читателя не только чутко воспринимать юмор, но и не обижаться 

на меткое смешное слово! 
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Напишите мини-сочинение на тему «Почему нельзя дразниться?» 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

IV. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку ответ «да» или 

«нет»: 

1 Наталья Викторовна Хаткина – известная донецкая поэтесса, 

творчество которой, в основном, посвящено детям. 

 

2 Своё первое стихотворение «Котёнок» она написала в школе. 

 

 

3 Двадцать лет Наталья Хаткина поработала учителем в сельской 

школе.  

 

 

4 Небольшие стихотворные тексты с чёткой ритмической структурой 

в шутливой форме, предназначенные для случайного избрания 

называются считалками. 

 

5 Считалка возникла в глубокой древности и играла незначительную 

роль в жизни человека. 

 

6 Баю-баюшки-баю, 

Не ложися на краю - 

Придёт серенький волчок, 

Он ухватит за бочок, 

И потащит во лесок, 

Под ракитовый кусток. 

Ты, волчок, к нам не ходи, 

Нашу Катю не буди! – это детская считалка. 
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7 Насмешливая прибаутка, обычно рифмованная, употребляемая 

детьми для того, чтобы подтрунивать над кем-либо называется 

дразнилка. 

 

8 Дразнилки придумывают в соответствии с именем или фамилией. 

 

 

9 Герой дразнилок – это герой в «мире наоборот».  

10 Эники-беники ели вареники 

Эники-беники – клёц! 

Вышел весёлый матрос, - это детская дразнилка. 

 

11 Жанр устного народного творчества, который исполняется в 

процессе действий, выполняемых маленьким ребёнком вместе с 

взрослым, называется считалка. 

 

12 С 2010 года в память о Наталье Хаткиной в Донецке проводится 

литературный конкурс. 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

да нет нет да нет нет да нет да нет нет да 

 

 

ТЕМА 22.  Е.Ф. ЛАВРЕНТЬЕВА – СОВРЕМЕННАЯ ДОНЕЦКАЯ ПОЭТЕССА 
И ЕЁ «ВОЛШЕБНЫЕ СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ» 

 

Цель: познакомить учащихся с жизнью и стихами для детей поэтессы 

Е.Ф. Лаврентьевой; научить осмысливать при чтении содержание 

стихотворений о природе и её обитателях. 

Дорогой друг! 

Прекрасная донецкая поэтесса Елена Лаврентьева хорошо известна 

читателям Донецкого края и за его пределами. Долгие годы она радует 

читателей своим творчеством. Ей всё по плечу – публицистика, детские 

стихи, сатира, гражданская и тонкая душевная лирика. Она часто 

выступает на поэтических вечерах в школах. Её стихи, уже независимо от 

автора, живут своей жизнью в Интернете – на сайтах, в живых журналах 

и форумах. Сегодня ты познакомишься со сборником её стихов для детей, 

откроешь для себя «волшебные секреты живой природы». 
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Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 о жизни и творчестве 

поэтессы 

Е.Ф. Лаврентьевой; 

 о понятии эпитет; 

 о наиболее 

распространённых 

темах лирики 

поэтессы, её 

художественном 

мире. 

 работать с 

лирическим текстом; 

 анализировать 

стихотворения о 

природе; 

 определять 

художественно-

выразительные 

средства. 

 каковы источники 

происхождения 

поэзии 

Е.Ф. Лаврентьевой; 

 какова роль природы 

в жизни человека; 

 каково отношение 

человека к миру 

природы родного 

края. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучаем новое по теме 

Прочитай стихотворение донецкой поэтессы Е.Ф. Лаврентьевой «Утро с 

птичкой». Какое настроение создаёт читателю это стихотворение? 

Просыпаюсь, как всегда, в седьмом часу. 

Птичку сонную на солнышко несу. 

Ты меня за опозданье не ругай, 

Мой хороший, мой пригожий попугай. 

На широком подоконнике светло. 

Утро смотрит сквозь прозрачное стекло. 

И ещё в колчане острые лучи. 

Так что радуйся, порхай и щебечи. 

Все три дверки в клетке настежь отворю. 

Вылетай, приветствуй раннюю зарю. 

Щебечи о чём-то или не о чём. 

Вертолётиком  зависла над плечом. 

Замираю. Головы не поверну. 

Отпусти-ка, не щипай за ухо, ну! 

Почесала мне затылок и висок. 

О, какой у птички звонкий голосок! 

Встрепенулась, распушилась и – вперёд! 

И на клетке завершается полёт. 

Отдышалась птичка, глянула кругом 

И домой к себе – бегом, бегом, бегом! 
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Елена Фоминична Лаврентьева 

(род. 1937 г.) 

Родилась Елена Фоминична 12 сентября 1937 г. в 

селе Ермаковка Тарского района в Западной Сибири в 

простой сельской семье. Отец погиб на фронте, 

воспитывала её мать – добрая, умная и сильная духом 

женщина. Воспоминания детства, красота родных 

сибирских лесов оставили огромный след в сердце 

женщины, связавшей свою судьбу с нашим краем. 

В конце 50-х гг. будущая поэтесса приезжает в 

Донбасс, учится в Донецком пединституте. В годы 

учёбы она посещает занятия в литературном 

объединении при газете «Комсомолец Донбасса». 

Окончив институт, девушка идёт работать в детскую воспитательную 

колонию г. Макеевки, преподавать русский язык и литературу. Затем 

преподавание в профессионально-техническом училище, долгие годы работы 

журналистом в газете «Донецкий кряж». Её поэзия – серьёзный поэтический 

труд. Защита культуры, нравственности, духовности, любовь к родному краю 

– главные темы её стихотворений. Некоторые из её творений посвящены 

детям. Например, сборник стихотворений «Волшебные секреты живой 

природы». Она – дипломант Международной литературной премии имени 

Юрия Долгорукова за сборник стихотворений «Короткие дни» (2009). 

Задание 

Составь краткую биографическую справку об авторе, используй при этом 

дополнительные источники. 

Помни, что биография рассказывает о характере, основных жизненных 

событиях и достижениях человека. Биографическая справка должна быть 

небольшая по объёму и соответствовать плану: 

1. Место и время рождения писателя. 

2. Детство и юность. 

3. Образование писателя. 

4. Первые литературные произведения. 

5. Творческая жизнь. 

6. Литературные награды и достижения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

II. Углубляем знания по теме 

Выразительно прочитай стихотворение Е.Ф. Лаврентьевой из сборника 

«Волшебные секреты живой природы». Ответь на вопросы: 

1. О чём данное стихотворение? 

2. На какой малый жанр фольклора оно похож? 

3. Какие черты сказки вы заметили в данном произведении? 

Сказка о дне и ночи 

Это сказка о тайне-секрете. 

Это сказка о тьме и свете. 

Все мы живём нас свете белом. 

Может быть, он нарисован мелом? 

Но у кого белый мел в руке? 

Есть белые дни и белые ночи, 

Ночи, на дни похожие очень. 

Есть Чёрное море на тёплом юге. 

Что же такое тьма и свет? 

Есть у меня на вопрос ответ. 

Он отыскался в старинной сказке, 

В сказке о чёрной и белой краске. 

Черноброва и белолица, 

Давным-давно жила девица. 

Каждое утро, взяв два ведёрка, 

Спускалась девица к реке с пригорка. 

Когда же с водой возвращалась оттуда, 

Происходило с ведёрками чудо. 

В правом ведёрке, что с ним не делай, 

Вода оставалась белой-белой. 

В левом ведёрке так же упорно 

Вода оставалась чёрной-чёрной. 

Белолица и черноброва, 

К речке девица ходила снова. 

Но всё повторялось точь-в-точь… 

А потому, что в левом ведёрке плескалась ночь, 

А в правом, только рукой задень, 

Плещется белый-белый день. 
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III. Развиваем умения отстаивать свою точку 
зрения 

Задание 

Прочитай выразительно стихотворение Е. Лаврентьевой «Рыбка-улыбка». 

Представь, что вы – начинающий рыбак. Опиши место своей рыбалки, 

снаряжение. Как бы ты устроил рыбалку? Ответь рыбаку: «В чём его 

ошибка?». Ответ запиши. 

Рыбка-улыбка 

На воде лежит бревно, 

Под бревном совсем темно. 

В этом месте много дней 

Гуляет стайка окуней. 

Золотые плавнички, 

Золотые глазки. 

Королевичи реки 

Из волшебной сказки. 

Час лежу я на бревне, 

Окунёк, плыви ко мне! 

Я шевелю руками, 

А окунь плавниками. 

Ближе, ближе, окунёк, 

Ему, наверно, невдомёк, 

Что я его поймать хочу, 

Изготовлюсь и схвачу! 

Вот он окунь, вот рука… 

В чём моя ошибка? 

Усмехнулась мне река 

Рыбкою-улыбкой. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



203 

 

IV. Развиваем умения сравнивать лирические 
произведения 

Выполни компаративный анализ стихотворения Е. Лаврентьевой «Белый 

дождь» и стихотворения А. Яшина «Промыли в окнах стекла». 

План анализа лирического произведения 

1. Кем и когда написано стихотворение? 

2. Какие жизненные события легли в его основу? 

3. Основная тема стихотворения. 

4. Жанровые особенности стихотворения (элегия, баллада, исповедь, 

размышление, обращение к кому-то и т д.). 

5. Тематическое разнообразие лирики (пейзажная, философская, любовная, 

вольнолюбивая и др.). 

6. Главные образы или картины, созданные в стихотворении. 

7. Внутреннее построение стихотворения, его лирический герой. 

* Лирический герой хоть и отражает личные переживания и ощущения 

автора, но это не вполне поэт. Это внутренний образ – переживание, в 

котором отражается духовный мир человека, характерные черты людей 

определенного времени, класса, их идеалы. 

8. Основные интонации стихотворения, чувства поэта и лирического героя. 

9. Особенности построения: единое целое, деление на части, главки, 

строфы; соединение образов, картин стержневой линией, мотивом, 

лейтмотивом, чувством поэта или лирического героя. 

10. Средства поэтического языка. 

* Звуковая и ритмическая организация лирического текста, с помощью 

которых создаются картины, образы, передаются мысли и чувства поэта 

или его лирического героя – внутреннего повествователя. 

Художественные средства: аллегория, метафора, гипербола, гротеск, 

сравнение, эпитет, оценочная лексика, антитеза, символ, деталь. 

Особенности лексики: бытовая, народная, разговорная, приподнятая, 

торжественная, высокая и т. д.). 

Некоторые композиционные приемы: пейзаж, деталь портрета, 

бытовая деталь, образ-символ, диалог, монолог, звуки, звукопись, цветовая 

гамма, свет, музыкальность, традиционные элементы композиции и т. д. 

Синтаксис: многоточие, восклицания, риторические вопросы, способ 

стихосложения. 

11. Смысл названия стихотворения. Адресат поэтического послания.  

12. Значение стихотворения для его современников, для сегодняшнего 

читателя. Общечеловеческая значимость стихотворения. 
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Александр Яшин Елена Лаврентьева 

Промыли в окнах стекла  

Студеною водой, – 

Весь мир казался блеклым, 

Теперь он молодой. 

Как будто бы промыли 

Самим себе глаза. 

Яснее проступили   

Окрестные леса. 

Не спутаешь с осиной 

Березки нежный дым, 

Речушка стала синей,     

А небо – голубым. 

Идет дорога прямо 

По краю целины,– 

Теперь на ней все ямы, 

Все рытвины видны. 

Видны людские лица, 

Луга, поля вокруг, 

И где растет пшеница, 

А где сплошной овсюг. 

А что всего дороже – 

В домах моих друзей 

Светлее стало тоже, 

Промыты окна все. 

Слышу: в небе гроза грохочет.  

Вижу: в землю уходят стрелы. 

Словно что-то высказать хочет, 

Хлещет дождь за окнами белый. 

Реки там, где были дороги. 

Что-то стало с моими глазами, 

Словно это мои тревоги, 

Наконец разрешились слезами. 

Сердце бьется тихо и ровно,  

Мысли вольно текут и смело. 

Я в себе уверена, словно  

Этот дождь неистовый, белый. 

 

Задание 

У Е.Ф. Лаврентьевой очень много стихотворений о природе и животных. 

Почитай выразительно оба стихотворения. Ответь на вопросы: 

1. Кто из персонажей, улитка или лягушка, вам симпатичен? Почему? 

2. Какими словами поэтесса описывает внешность и характер героев? 

3. Чем похожи по настроению данные стихотворения? 

4. Кто из обитателей природного мира живёт рядом с лягушкой и 

улиткой? 

Улитка 

Прыгает кузнечик прытко. 

Жук ползёт. Летит пчела. 

Не спешит одна улитка – 

Слишком ноша тяжела. 

За попыткою попытка. 

С места сдвинулась с 

трудом. 

И куда б не шла улитка, 

Лягушка 

Для чего лягушке 

ушки? 

Слушать некогда 

лягушке.  

Распахнёт широко рот 

И поёт, поёт, поёт! 

Ква-ква, ква-ква! 

Ква-ква, ква-ква! 
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Тащит на себе свой дом. 

Нелегко таскать жилище, 

Только это не беда. 

Ведь зато ночлег и пища 

Есть у путницы всегда. 

Она ликует – и права. 

Весне лягушка рада. 

Ей большего не надо. 

 

V. Развиваем творческие способности 

Задание 

Напишите стихотворение, посвящённое вашему любимому питомцу. Какие 

слова-эпитеты вы станете использовать, чтобы передать его внешность и 

характер? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

VI. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 

Елена Фёдоровна Лаврентьева 

уроженка… 

а) Донбасса; 

б) Сибири; 

в) Крыма. 

 

2 

Будущая поэтесса научилась читать… а) в 4 года; 

б) в 5 лет; 

в) в 6 лет. 

 

3 

В 1961 году Е.Ф. Лаврентьева 

закончила историко-филологический 

факультет… 

а) Донецкого пединститута; 

б) Симферопольского 

пединститута; 

в) Красноярского пединститута. 

 

4 

Десять лет Е. Лаврентьева печаталась 

во всесоюзном журнале… 

а) «Иностранная литература»; 

б) «Юность»; 

в) «Студенческий меридиан». 
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5 

Журналистская жизнь 

Е. Лаврентьевой связана с газетой, в 

которой она работала дольше всего - 

… 

а) «Донецкий кряж»; 

б) «Сегодня»;   

в) «Вечерний Донецк». 
 

6 

В одном из интервью Е. Лаврентьева 

сказала: «Литература – это… 

искусство» 

а) непреходящее;          

б) изящное;           

в) вечное. 

 

7 

Она - дипломант Международной 

литературной премии имени Юрия 

Долгорукова за сборник 

стихотворений… 

а) «Волшебное слово природы»; 

б) «Короткие дни»;  

в) «Зажжённая свеча». 
 

8 

Однажды в интервью поэтесса 

сказала: «…ты один мне надежда и 

опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный русский 

язык». Это цитата из произведения… 

а) И.А. Бунина; 

б) И.С. Тургенева; 

в) А.С. Пушкина. 

 

 

9 

По словам поэтессы, рождение ее 

стихов вызвано… 

а) со страстью к искусству 

слова; 

б) желанием запечатлеть 

увиденное;  

в) влиянием других поэтов. 

 

10 

У Е.Ф. Лаврентьевой нет 

стихотворений, посвященных… 

а) труженикам Донбасса; 

б) неразделенной любви; 

в) достижениям науки. 

 

11 

По мнению поэтессы, волшебный 

секрет   природы в… 

а) в её непосредственности; 

б) в умении помогать человеку; 

в) в её жизненной силе; 

г) все ответы верны. 

 

12 

Любимый домашний питомец 

Е. Лаврентьевой - … 

а) кошка; 

б) попугай; 

в) собака. 

 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

б а а б а б б б б а г б 
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ТЕМА 23. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА-СОВРЕМЕННИКА 
И.И. КОНОНЕНКО. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ  

В ПОЭЗИИ АВТОРА 

 

Цель: познакомить учащихся с литературным наследием И.И. Кононенко, 

развивать творческие способности учащихся, умение анализировать 

поэзию. 

Дорогой друг! 

«Родина! Большое слово. В нём двадцать один миллион квадратных 

километров и двести миллионов земляков. Но для каждого человека Родина 

начинается в том селении и в той хате, где он родился. Для нас с тобой – за 

Днепром, на руднике, в Донбассе. Там наши хаты под седым очеретом – и 

твоя, и моя. Там прошумела наша веселая юность – и моя, и твоя. Там степь 

бескрайна, и небо сурово, и нет на земле парней лучше, чем донбасские 

парни, и заката красивей, чем закат над копром, и запаха роднее, чем 

горький, до сладости горький запах угля и дыма. Там мы родились под 

дымным небом, под глеевой горой; там до сих пор звенит серебряной 

листвой тополь, под которым ты целовал свою первую девушку; там мы 

плескались с тобой, товарищ, в мелком рудничном ставке, и никто меня не 

уверит, что в море купаться лучше», – писал Борис Горбатов. 

Велика притягательная сила и мощь земли по имени Донбасс! 

Интересные, талантливые люди живут в нашем Донецком крае. Донецкий 

край славен не только своими трудовыми свершениями, но и сынами, духовно 

обогатившими эту землю, подарившими свое художественное слово людям. 

Духовным хранителем своей малой Родины, посёлка Новотроицкое, по праву 

можно считать поэта Ивана Ивановича Кононенко. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 о жизни и творчестве 

поэта-современника 

И.И. Кононенко; 

 о художественном 

замысле его 

поэтических 

зарисовок; 

 о общечеловеческих 

жизненных ценностях 

в поэзии автора. 

 работать с 

лирическим текстом; 

 анализировать 

стихотворения 

нескольких авторов; 

 составлять интервью с 

писателем. 

 каковы источники 

происхождения 

поэзии 

И.И. Кононенко; 

 каково отношение 

поэта к родному краю. 

Желаем удачи! 

 

 

 



208 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучаем новое по теме 

Ознакомься с биографией И.И. Кононенко. Составь вопросы для 

виртуального интервью с писателем, которое поможет понять основы его 

творчества. 

Иван Иванович Кононенко 

(1942–2011) 

И.И. Кононенко родился 7 февраля 1942 года 

в посёлке Новотроицкое, на Донеччине. 

Маленький рабочий посёлок с речушкой, 

потерявшейся в камышах, цветущими вишневыми 

садками, седыми карьерами, балками с терпким 

запахом полыни и чабреца – исток жизни и 

творчества поэта, к которому, уходя, он 

возвращался вновь и вновь. 

Дружная семья трудилась на сельской ниве, 

переживая невзгоды и радости, борясь с 

трудностями, веря в счастливое будущее. Но 

война ворвалась, обрушилась в каждый дом, 

оставив глубокую рану утраты в каждой семье. На войне в бою на реке 

Молочной погиб отец поэта, так ни разу не увидев сына: 

Я отца своего не помню, 

Он погиб, когда год мне было, 

Слишком часто в деревню почта 

Горе с фронта тогда приносила… 

Послевоенные годы: разруха, голод своей тяжестью легли на хрупкие 

женские плечи. Мама Ивана Ивановича работала в колхозе, непосильный 

труд оставлял мало времени на общение с сыновьями. Поэтому детские 

воспоминания связаны с семьёй дедушки Богдана Ивановича Логвиновича и 

бабушки Веры, где прошло босоногое детство. Эти родные люди смогли 

согреть внука теплом народной сказки, открыли интересный мир книг, 

мелодией украинских песен навсегда привязали душу к родной земле, 

раскрыли многообразие мира, привив любовь к рисованию. 

Именно это суровое время, когда рядом стояла жизнь и смерть, горе и 

радость, воспитало поколение мальчиков и девочек, поднявших страну из 

пепелища, живущих по святым законам народной морали, общечеловеческих 

ценностей 

Учился в Новотроицкой школе № 2. Маленькая сельская школа была 

тесной семьёй для юношей и девушек, страной беззаботности, озорства, 

добра, интересных затей, которые навсегда поселились в душе писателя. 
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Вспоминая те годы, Иван Иванович говорил, что это самые счастливые 

мгновения жизни: детство и юность в книге «Откровение». 

Окончив школу, учился в горнопромышленном училище г. Донецка, 

работал на шахте им. Абакумова, знает не понаслышке тяжкий труд 

шахтёров. 

Служил в пограничных войсках. После демобилизации из армии 

поступил в Московский институт им. Горького. Бурные 60-е годы, когда 

общество переживало новый подъём, литература переживает новый расцвет, 

даря людям радость художественного слова, заставляя задуматься над 

вечными вопросами, которые ставит сама жизнь. Творчество нашего земляка, 

наливаясь как колос спелой ржи, нашло признание на родине: его стихи с 

1955 года печатаются на страницах газет региона «Комсомолец Донбасса», 

«Сельская газета», «Наше слово». Пишет на русском и украинском языках. 

Иван Иванович был знаком с такими поэтами, кумирами эпохи 

«оттепели», как Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, выступал с 

ними на одной сцене на поэтических вечерах. Эти встречи помогли 

молодому поэту понять неоднозначность многих вещей, выбрать свой путь, 

позволили увидеть главное и понять второстепенное в бытии. 

Окончив Донецкое культурно-просветительское училище, работал 

художественным руководителем в Доме культуры посёлка Новотроицкое. В 

1968 году вернулся в родную школу учителем. Заочно окончил Полтавский 

пединститут. Сорок лет работал в общеобразовательной школе № 2 учителем 

русского языка и литературы, его уважали ученики, прислушивались 

односельчане. 

Умер великий человек в 2011 году, оставив наследие в сборниках поэзий 

«Сердце на ладони» (2000 г.), «Откровение» (2004 г.), «Гроно калины» 

(2011 г.). В 2013 году открыта мемориальная доска в память о земляке. Его 

творчество проникнуто любовью к Родине, родным людям, искренностью, 

душевностью. 

 

Задание 

Представь, что ты журналист «Сельской газеты» Проведи интервью с 

донецким поэтом И.И. Кононенко. Предварительно ознакомься с понятием 

«интервью», особенностями его составления.  

* Интервью – это беседа журналиста с каким-либо лицом, 

предназначенная для опубликования в СМИ. Перед интервью необходимо 

выбрать тему, человека; разобраться в предмете разговора; получить 

максимум информации о нём; составить перечень вопросов; уточнить факты, 

цифры, названия, фамилии. 
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II. Углубляем изученное по теме 

Задание 

Используя справочную литературу, ознакомься с понятиями морали, 

гуманизма, нравственности, этики. Найди соответствие между 

терминами и определениями: 

Мораль мировоззрение, в центре которого находится идея 

человека как высшей ценности; возникло как 

философское течение в эпоху Возрождения. 

Гуманизм термин, чаще всего употребляющийся в речи и 

литературе как синоним этики. 

Нравственность принятые в обществе представления о хорошем и 

плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а 

также совокупность норм поведения, вытекающих из 

этих представлений. 

Этика философская дисциплина, изучающая понятия совести, 

добра и зла, сострадания, дружбы, смысла жизни, 

самопожертвования. 

 

Задание 

Соотнеси этические понятия с отрывками стихотворений И.И. Кононенко. 

1. «Лишь за одно прощения прошу я, 

Что людям мало отдавал тепла…» _____________________________ 

2. «И в суете сомнений и лишений 

К искомому идем своим путём»  _____________________________ 

3. «Где бы жизнь не устроилась, 

Чтоб ни пели, ни делали 

Мы под небом другим, 

Всё равно мы по-прежнему 

Родились в Новотроицком 

И спешим так, как в юности,  

На свидание с ним»  _____________________________ 

 

 

III. Учимся анализировать поэтический текст 

Задание 

Прочитай стихи И.И. Кононенко, составь гроно/кластер «Жизненные 

ценности поэта» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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На голубой планете  

Я за любовь в ответе. 

Выкошу ложь и зло,  

И на том месте рано 

Высажу честь и правду, 

Чтобы добро взошло. 

*** 

Природа не выносит пустоты.  

Таков закон, и пусть злословят снова 

– 

Когда у человека нет мечты. 

Есть место для неверия и злобы. 

Когда у человека нет любви, 

Он, как кастрат, и пуст, и равнодушен. 

Такой души ничем не удивить, 

Пока в ней самый главный нерв 

нарушен. 

Когда у человека правды нет, 

Он, как слепец, не разберет дороги  

И, преисполнен страха и тревоги. 

Даже у солнца ищет черный цвет.  

Но не судите строго нас, о боги, – 

Нам подрезали крылья столько лет. 

*** 

В ладонях сердце я держу,  

Смотрите: вот оно какое – 

Оно болит, и нет ему покоя, 

Пока я честно доброте служу. 

*** 

О, говорите добрые слова 

Друзьям, жене, и детям, и 

знакомым, 

Мы живы добротою, такова 

Незыблемая жизни аксиома. 

От доброты быстрей струится кровь 

И люди все становятся добрее, 

Ну, что нам значит два десятка 

слов, 

А как они и радуют, и греют. 

От доброты стихает в сердце боль, 

От доброты слеза в глазах 

просохнет. 

От доброты вся злоба исподволь 

На всей земле завянет и заглохнет, 

О, говорите добрые слова, 

От них весь мир изменится, 

поверьте. 

Ведь доброта, вступив в свои права, 

Сильней болезней и, быть может, 

смерти. 
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IV. Учимся философскому осмыслению замысла 
писателя, аргументировать свои мысли 

Проанализируй строчки стихотворения И.И. Кононенко. Составь «Кодекс 

чести», опираясь на текст стихотворения. 
 

Стихотворение И.И. Кононенко Кодекс чести 

Согласитесь – это очень просто 

День встречать улыбками с утра, 

Очищая душу от коросты 

Мягкими ладонями добра. 

Согласитесь – это очень нужно 

Согревать других своим теплом. 

Дома ли, на улице, на службе 

Быть терпимым в малом и большом. 

Согласитесь – это очень трудно 

Быть открытым, как весной цветы, 

И в толпе безликой, многолюдной, 

Бережно нести свои черты. 

Согласитесь – это очень сложно 

Никогда себе не изменять 

И в сужденьях быть неосторожным, 

И других услышать и понять. 

Согласитесь – всё, что не понятно, 

Вызывает в нас глухой протест, 

Отрицая даже вероятность, 

Что и в непонятном правда есть. 

Что ж, наверно, в этом раздвоении 

Есть какой-то свой особый смысл –  

Простота и сложность – это кремни, 

Искрой высекающие мысль. 

 

 

V. Развиваем творческие способности 

Задание  

Составь даймонд по мотивам творчества И.И. Кононенко. 

 

* Даймонд – состоит из 7 строк. 
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Алгоритм написания даймонда: 

 Два существительных (первая и последняя строки) выражают два 

противоположных понятия. 

 Вторая строка – два прилагательных или причастия, раскрывающих 

признаки первого существительного. 

 Следующая строка – три глагола или деепричастия, которые выражают 

действие. 

 Центральная четвертая строка состоит из четырех слов, причем два из 

них характеризуют первое существительное, а два – контрастное ему 

понятие, завершающее даймонд. 

 Остальные строки являются зеркальным отражением третьей и второй 

строк, только эти характеристики уже раскрывают существительное в 

последней строке. 

Пример даймонда 
 Гипербола 

 Огромная, наибольшая. 

 Преувеличивает, преумножает, расширяет. 

 Гулливера превращает в Мальчика с пальчика. 

 Преуменьшает, умаляет, суживает. 

 Крохотная, наименьшая 

 Литота. 

 

Задание 

Выполни анализ стихотворения И.И. Кононенко «Учителям», опираясь на 

схему: 

1. Время написания; 

2. Жанр; 

3. Идейно-тематическое своеобразие; 

1 существительное 
2 прилагательных 

3 глагола 
Предложение. 
Предложение 

3 глагола 
2 прилагательных 
1 существительное 
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4. Лирический герой; 

5. Художественно-изобразительные средства; 

6. Лексические средства; 

7. Синтаксические фигуры; 

8. Фонетические приемы; 

9. Размер. 

Учителям 

Мы уходим из школьного детства, 

Грустно машут нам вслед тополя, 

И уносим на донышке сердца 

Вас, любимые учителя. 

Да, судьбу выбираем мы сами 

Но, покуда кружится земля. 

Держим мы постоянно экзамен 

Перед вами, учителя. 

Пусть давно не сидим мы за партой – 

Нас грамматике учат поля. 

Географии – стройки, не карты. 

Но вы с нами, учителя. 

Мы знакомы с огнем и металлом. 

Но как песня с запевной строки 

С ручейка берут реки начало. 

А с учителя – ученики. 

Жизнь нас мудрыми сделала гоже, 

Густо голову нам побели. 

Опыт наш на ваш опыт помножен. 

Дорогие учителя. 

Но идем мы к вам сердцем 

погреться,  

С вами горе и радость деля.  

Потому что живет наше детство 

В вашем сердце, учителя! 

 

Задание 

Напиши своё обращение к учителям. Какую роль, по твоему мнению, играет 

учитель в жизни каждого человека? 

Дорогой мой учитель! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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VI. Учимся анализировать, систематизировать и 
презентовать изученное 

Проанализируй строчки стихотворения И.И. Кононенко «Когда я уйду 

навсегда…». Напиши аннотацию творчества поэта, доказав, «…что душа в 

стихах обитает живая». 

Когда я уйду навсегда, 

Чтоб слиться душой с облаками. 

Ты будешь со мной иногда 

Общаться моими стихами. 

В них будет мой голос звучать, 

Как будто я рядом с тобою 

И нежно касаюсь плеча 

Своею незримой рукою. 

Как будто дыханье моё 

Почувствуешь вдруг на лице ты, 

И будем мы знать лишь вдвоем 

Заветную тайну поэта. 

Листая стихи не спеша 

И в каждую строчку вникая, 

Ты сердцем поймешь, что душа 

В стихах обитает живая. 

Над нею не властны года, 

И, слово согревши губами, 

Ты будешь со мною всегда 

Общаться моими стихами. 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 
 

ТЕМА 24. «МАЛАЯ РОДИНА» В ПОЭЗИИ И.И. КОНОНЕНКО.  
СБОРНИКИ СТИХОТВОРЕНИЙ «ГРОНО КАЛИНЫ»,  

«СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ», «ОТКРОВЕНИЕ» 

 

Цель: познакомить учащихся с темой «малой родины» в творчестве 

И.И. Кононенко, развивать творческие способности учащихся, умение 

анализировать поэзию. 
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Дорогой друг! 

Всем нам знакомо слово Родина. Это Отечество, родная страна или 

место рождения. Любовь к «большой» Родине вырастает из любви к родине 

«малой» - родным местам, отчему краю, городу или селу. Наша с тобой 

«малая» родина – это Донбасс.  

Многие выдающиеся поэты создавали стихотворения о родине, 

наполненные любовью, нежностью и даже болью. 

Уходя от своих истоков, теряя связь с отчим домом, забывая культуру, 

традиции вотчины, мы можем утратить возможность успешного 

становления себя как человека, рискуем потерять не только своё лицо, но и 

свою душу. Поэтому могучее неистребимое чувство любви к Родине, отчему 

дому во все времена была одной из сил, которые помогали человеку выжить, 

выстоять, творить. 

У человека нередко появляется потребность мысленно оглянуть как бы 

с высоты, ту землю, которая зовется родным краем. Об этом и многом 

другом говорится в поэзии И.И. Кононенко.  

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 о жизни и творчестве 

поэта с «малой» 

родины 

И.И. Кононенко; 

 о художественно-

выразительных 

средствах 

поэтической речи; 

 о наиболее 

распространённых 

темах лирики поэта. 

 работать с лирическим 

текстом; 

 анализировать 

стихотворения 

нескольких авторов; 

 составлять интервью с 

писателем. 

 каковы источники 

происхождения 

поэзии 

И.И. Кононенко; 

 какова роль «малой» 

родины в жизни 

человека; 

 каково отношение 

человека к родному 

краю. 

Желаем удачи! 

 

БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Работаем над литературоведческими понятиями 

Изучи художественно-выразительные средства и их характеристики. 

Сравнение 

Простой вид тропа, представляющий собой прямое 

сопоставление одного предмета или явления с другим по 

какому-либо признаку 

Метафора 
Вид тропа, перенос названия одного предмета на другой 

на основании их сходства 
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Эпитет Образное определение, дающее дополнительную 

художественную характеристику предмета или явления в 

виде сравнения 

Гипербола  Вид тропа, основанный на преувеличении свойств 

предмета, явления с целью усиления выразительности и 

образности художественной речи 

Олицетворение Особый вид метафоры, перенесение изображения 

человеческих черт на неодушевленные предметы или 

явления 

 

Проиллюстрируй цитатами из стихотворений И.И. Кононенко 

художественные приёмы. 

Эпитет 
 

 

Сравнение 
 

 

Метафора  

 

Олицетворение  

 

Гипербола  

 

 

Задание 

Определи вид тропа: метафора, сравнение, эпитет, олицетворение, 

аллитерация, антитеза. 

№ Вопрос Вид тропа 

1 
«Как шершав у акации ствол, 

Словно мамы шершавые руки» 

 

2 
«Нам бы радоваться с тобой, 

Но так горестно сердце сжалось»    

 

3 

«Несносные мои ученики, 

Как мне прожит без ваших глаз 

пытливых»  

 

4 
«Несносны твои ученики, 

Как ручейки, проходят через сердце» 

 

5 
«Подари мне светлую улыбку, 

От заботы сердце заслоня» 

 

6 
«…И чтобы они чистотою хрустальною 

Касались твоих загоревших щек»  

 

7 
«Выгон, поседевший от полыни, 

Балки от шиповника в крови» 
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8 
«Шепчет мне ветер в уши: 

Нынче секреты души…» 

 

9 
«Я об одном действительно жалею, 

Что ложь мне медом склеила уста…» 

 

 

 

II. Развиваем творческие способности 

Задание 

Создай пейзажные зарисовки родного посёлка, используя строки 

стихотворений поэта. Запиши свои наблюдения. 

Родина... Отвалы да карьеры, 

Узенькая речка в камыше, 

Ничего такого, что к примеру 

Вызвало б волнение в душе. 

Выгон, поседевший от полыни, 

Балки от шиповника в крови, 

Но вглядишься пристальней и строже, 

В тихие вникая голоса, 

И внезапно сердце растревожит 

В скромных красках скрытая краса. 

Ничего такого нет в помине, 

Что достойно трепетной любви.  

Но посадкам клёны да дубочки, 

Между них зажатые поля. 

Ни единой стихотворной строчки 

Не родит родимая земля. 

И, как гадкий сказочный утёнок, 

Вдруг красавцем лебедем плывет 

Родина, которую с пелёнок 

Каждый в своём сердце бережёт. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 

Рассмотри титульные страницы к сборникам И.И. Кононенко «Сердце на 

ладони», «Откровение», «Гроно калины», с помощью компьютерных 

технологий создай свой вариант форзаца книги. 
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Задание 

Подбери афоризмы, пословицы, которые раскрывают основные мотивы 

лирики И.И. Кононенко: доброта, любовь, истина, красота, смысл жизни. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

III. Учимся сопоставлять художественные 
произведения 

В литературе часто встречается образ «паруса». Проанализируй и 

сопоставь стихотворения М.Ю. Лермонтова, И.И. Кононенко, 

В.С. Высоцкого по категориям: 

Стихотворение 
Символ 

паруса 

Настроение 

в поэзии 
Идея 

Лирический 

герой 

М.Ю. Лермонтов «Парус» 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далёкой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

Играют волны – ветер свищет, 
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И мачта гнется и скрипит... 

Увы! он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой... 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

В.С. Высоцкий «Порвали парус» 

А у дельфина взрезано брюхо 

винтом. 

Выстрела в спину не ожидает 

никто. 

На батарее нету снарядов уже. 

И надо быстрее на вираже. 

Парус! Порвали парус! 

Каюсь, каюсь, каюсь... 

Даже в дозоре можешь не 

встретить врага. 

Это не горе, если болит нога. 

Петли дверные многим скрипят, 

и многим поют: 

– Кто вы такие? Вас здесь не 

ждут! 

Но парус! Порвали парус! 

Каюсь, каюсь, каюсь... 

Многие лета – всем, кто поет во 

сне. 

Все части света могут гореть в 

огне, 

Все континенты могут лежать 

на дне, 

Только все это не по мне. 

Но парус! Порвали парус! 

Каюсь, каюсь, каюсь... 

    

И.И. Кононенко «Парус юности» 

С буйным ветром играясь, 

По скользящей волне 

Лодку мчит белый парус 

К чужедальней стране. 

Хлещет солнце навстречу. 

И прилег у руля 

То ли странник извечный, 

То ли сын короля. 

Тот, что старую сказку. 
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Как коня в поводу, 

Препроводит к развязке, 

Упреждая беду. 

За каким интересом 

Рвет он лодкой волну?.. 

Может, плачет принцесса 

У Кащея в плену, 

Может, хочет Жар-птицу 

Для кого-то добыть... 

Только пена струится 

За кормою судьбы. 

Да лучом озаряясь. 

Полный ветра и гроз. 

Даль туманную парус 

Прошивает насквозь. 

Я не плавал по морю, 

Паруса не крепил 

На соленом просторе 

Свежий ветер не пил. 

Но в степных километрах, 

Где струится роса. 

Я мечтою, как ветром. 

Наполнял паруса. 

 

 

IV. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 

Жизнь и творчество И.И. Кононенко 

относятся к… 

а) к 19 в.; 

б) к началу 20 в.; 

в) к концу 20 в. 

 

2 

Поэт родился в … а) п. Новотроицкое; 

б) г. Дебальцево; 

в) г. Донецке. 

 

3 

Воспитывался в семье… а) дяди; 

б) дедушки; 

в) детском доме. 

 

4 

Его становление как поэта проходит в 

эпоху… 

а) «оттепели»; 

б) перестройки; 

в) Великой Отечественной 

войны. 

 

5 И.И. Кононенко 40 лет проработал… а) учителем;  
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б) библиотекарем; 

в) столяром. 

6 

Поэзия И.И. Кононенко наследует 

творчество… 

а) А. Блока, С. Есенина; 

б) А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова; 

в)Р. Рождественского, 

А. Вознесенского 

 

7 

Основные этические понятия, 

которые легли в основу лирики 

И.И. Кононенко… 

а) любовь;  

б) честность;  

в) добро; 

г) все ответы верны. 

 

8 

К творчеству поэта относятся 

строки… 

а) «Мороз и солнце; день 

чудесный»; 

б) «Вон оно - людское горе»; 

в) «В ладонях сердце я держу». 

 

9 

Строки И.И. Кононенко 

«Я отца своего не помню, 

Он погиб, когда год мне было…» 

связаны с историческим событием… 

а) Первая Мировая война; 

б) Великая Отечественная 

война; 

в) война в Афганистане. 

 

10 

В стихотворения М.Ю. Лермонтова, 

И.И. Кононенко, В.С. Высоцкого 

объединяет образ… 

а) птицы; 

б) моря; 

в) паруса. 

 

11 

«Мы уходим из школьного детства, 

Грустно машут нам вслед тополя…», 

- эти строки из стихотворения 

И.И. Кононенко… 

а) «Гроно калины»; 

б) «Учителям»; 

в) «Парус юности». 
 

12 

Особый вид метафоры, перенесение 

изображения человеческих черт на 

неодушевленные предметы или 

явления называется… 

а) гипербола; 

б) олицетворение; 

в) метафора. 
 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

   

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в а б а а в г в б в б б 
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ТЕМА 25. Б.Ф.БЕЛАШ – ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ ДОНБАССА.  
«ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ» – ОБРАЩЕНИЕ ПОЭТА К 

РОДНОМУ ДОНЕЦКОМУ КРАЮ, К СВЯТОГОРЬЮ 
 

Цель: познакомить о учащихся с личностью Б. Белаша, раскрыть 

основные темы его лирики, особенности его поэтического восприятия, 

любовь к Донбассу. 

Дорогой друг! 

Тридцать лет тому назад в предисловии к первому поэтическому 

сборнику поэта Бориса Белаша известный публицист и прозаик Анатолий 

Мартынов написал о том, что в литературу «ворвался свежий голос, что 

молодой поэт пишет по-настоящему мужские стихи, любит реальный мир 

реальных людей. В стихах его есть запах первозданности ощущения мира 

творцом и борцом». 

Сегодня Б. Белаш – известный донецкий поэт, заслуженный работник 

культуры, лауреат литературной премии им. В. Шутова и престижного 

Всеукраинского конкурса «Колесо золотой фортуны». 

За свою творческую жизнь Б. Белаш написал около 40 книг. Он 

обладатель государственной награды – ордена «За заслуги» ІІІ степени и 

ордена Нестора–летописца, его творчество отмечено дипломом 

Калифорнийской академии наук, его именем названа одна из улиц 

Святогорска, но нет в нём никакого высокомерия, важности. 

«Есть поэзия насколько высокая, настолько глубокая, но она, как 

явление, приходит очень редко. Наверное, природа иногда ткнет пальцем в 

человека, и скажет: «Ты будешь поэтом!», - говорил в своём интервью 

Б. Белаш. 

Выполняя предложенные задания, ты 

узнаешь научишься поймёшь 

 о жизни и творчестве 

поэта-современника 

Б. Белаша; 

 о художественных 

особенностях 

избранных 

стихотворений 

Б. Белаша; 

 о наиболее 

распространённых 

темах лирики поэта. 

 анализировать 

стихотворения, 

наблюдать за темой  

поэтического 

произведения; 

 развивать свои 

творческие 

способности; 

 выделять главное в 

изучаемом материале. 

 каковы источники 

происхождения 

поэзии Б. Белаша; 

 каково отношение 

поэта к родному краю. 

 ценность поэзии 

родного края, её связь 

с нашей повседневной 

жизнью. 

Желаем удачи! 
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БЛОК КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

I. Изучаем новое по теме 

Прочитай выразительно стихотворение Б. Белаша «Рождённым в 41-м», 

посвящённое собрату по перу Виктору Логачёву. Сопоставь текст 

стихотворения с биографией поэта – какое значение для него имеет Великая 

Отечественная война? 

Мир нам дал в восприятии нервном.  

В том не вижу я нашей вины. 

Мы с тобой родились в 41-м. 

Помнишь, Витя, в начале войны. 

Очевидцы трагической драмы.  

«Мессершмиттами» вспахана высь - 

Накрывали собою нас мамы.  

Помнишь, Витя, как бомбы рвались? 

На полметра чуть выше от пола. 

Мы дровишки искали зимой.  

И косил нас и холод, и голод. 

Помнишь, Витя, ты сорок седьмой? 

Как баюкали ночью метели. 

Как растил нас суровый Донбасс? 

Только мамы так быстро седели, 

Уходя раньше срока от нас.  

Как мотало, крутило по свету, 

Как трава, пробивая асфальт.  

Что ж вы, годы, торопитесь 

слишком. 

Как шальные, куда на парах?  

Ведь не изданы лучшие книжки. 

И роман не написан в стихах. 

Так поднимем стакан для сугрева. 

Наших, все не стареющих душ. 

Мы с тобой родились в 41-м.  

Вот и не говори, что не дюж. 

 

 

II. Знакомимся с биографией поэта 

Прочитай литературные воспоминания, посвящённые жизни и творчеству 

Б. Белаша. Какие стихотворения поэта ты знаешь? Выучи наизусть одно 

стихотворение автора. Объясни свой выбор. 

Борис Федорович Белаш родился 1 августа 1941 г. в г. Чирагидзор 

Ханларского района Азербайджана. Там годы оккупации жила его семья. 

После войны отец, работая горным 

инженером, восстанавливал шахты по 

всей Донецкой области, поэтому 

детские годы поэта прошли в Енакиево, 

Дзержинске, Доброполье. Школу 

юноша закончил в Горловке, затем, в 

1959 году, закончил горный техникум. 

Работал в шахте, хорошо знаком с 

шахтёрским трудом: 
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Мать сокрушалась горько: «Ах, ты 

Подальше будь, сынок, от шахты.  

Устройся так, чтоб где почище».   

А ну их к черту, эти тыщи! 

По блату дали мне лопату  

В забое очистном, и там 

Имел прямой я доступ к злату. 

Точнее, к угольным пластам.  

На мускулах вздувались вены. 

И пусть я ростом вышел мал. 

Однако золота за смены 

Большие горы нагребал. 

Я чертыхался и потел. 

Я баснословно богател. 

И от усталости хмельной. 

Шатаясь, приходил домой. 

И мама зорькой золоченной, 

Ночью отложив шитьё, 

Всегда вздыхала облегчённо: 

Ну, вот и золото моё! 

Любовь к спорту привела писателя в Харьковский пединститут на 

факультет физической культуры, который он окончил в 1964 году. Затем Борис 

Белаш с увлечением отдается преподавательской деятельности на кафедре 

физвоспитания и спорта Донецкого политехнического института. Он много 

пишет. 

В 1975 году закончил Литературный институт им. Горького в Москве, 

будучи уже год принятым в Союз писателей СССР. 

Любимая тема поэта – Славяногорье, история которого связана с 

драматическими событиями «Слова о полку Игореве». Неповторимая природа 

веками намоленных мест – неиссякаемый родник для вдохновения: 

Всё так же величаво, не спеша. 

Река несла раскованные воды. 

К покою изготовилась душа. 

Итожа вольно прожитые годы. 

Спокоен и величав Донецк. О многом могли бы рассказать его отвесные 

кручи, которые не забыли стремительные натиски врага. А в тихие 

августовские вечера склоны гор вспыхивают огоньками неопалимой купины: 

В воде качаются леса. 

Мерцая в теневой прохладе. 

И вьются, вьются голоса. 

И растворяются в закате. 

«Мне приходилось более недели жить в келье пещеры. В ней словно 

ощущалось присутствие духа, навсегда ушедшего от мирской суеты бывшего 
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его обитателя. Тишь и безлюдье, святость и красота даже в тишине…», - 

писал Б. Белаш: 

Я люблю, отходя ко сну. 

В деревенской тиши под осень. 

Слушать древнюю тишину. 

Растворившихся в небе сосен. 

«…Помню: под тенью лиственных лесов высокие заросли папоротника. 

Весною покров дубовой рощи буквально полыхал цветущим разнотравьем. 

Царствование колокольчика. Желтеющий пушок чистотела. Коричневое 

колыхание травного моря»: 

Раздвинется тишь от звездопада. 

Соль, картошка в тлеющей золе. 

Шелестит листва… Ну, много ль надо, 

Чтобы быть счастливым на земле?! 

«Любо мне это место. Любы его люди, простые, неприметные, с 

нелегкими судьбами. Их душ коснулось военное лихолетье, голод, холод. Но 

неизбывны, как родник, их доброта, улыбка и любовь к жизни. Когда тяжело 

на душе, когда кольцо неудач цепко держит тебя в своём кругу, устреми свой 

взгляд через расстояния, мысленно обратись к Святым горам»: 

Туда, где сквозь туман белесый 

Сейчас, заметная едва.  

Из плоти меловой утеса  

Церквушка выросла глава. 

«Как не вечны мы в свой суетности. И как важно при этом знать, что 

есть Святогорье с его придонцовскими кручами, которые как бы 

противостоят натиску беспощадного времени»: 

Касалось, солнышко лица 

Скользит в просветы между сосен. 

И в Святогорске у Донца  

Стояла царственная осень. 

Алела с белых круч листва. 

И отрешенно, словно дремля, 

Не в речку, что лилась едва, 

А в глубь веков смотрелось время. 

И открывался с меловой 

Скалы, с её макушки. 

От Николаевской церквушки, 

Простор, покрытый синевой. 

Он, зыбкий, таял не спеша 

И, возносясь над суетою. 

Блаженно полнилась душа 

Неизреченной красотою... 
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В своём творчестве Б. Белаш обращается к истории, к святой земле, её 

поверьям и легендам. «…осмысление их поэтическим воображением через 

кисть и перо – естественно в наше время. Оно даёт ответ и убеждает, что всё 

суетное - быстро проходящее. Неистребимы лишь духовные ценности». Эти 

строки созвучны с темой его сборника стихотворений «Молчание добра»: 

Во спасение нас 

Исходит сияние,  

Как от молча содеянного добра… 

 

 

III. Учимся воспринимать и анализировать 
поэтический текст 

Прочитай выразительно стихотворение Б. Белаша «Святогорские 

колокола». Ответь на вопросы к тексту. 

Святогорские колокола 

Дивным светом средь смуты и горя  

Из лесной заповедной души 

Твой малиновый звон Святогорья 

Доплывает, касаясь души.  

И про то, что едины не хлебом. 

И про главные в жизни дела 

Говорят, устремленные в небо 

Купола, купола, купола. 

Земляникою рдеет поляна. 

Пахнет липа. Но словно рукой. 

Освежающий ветер нежданно 

Безмятежную синь и покой 

Над простором смахнет, и порывы 

Набежат, намутят небеса. 

И сквозь ветви растрепанной ивы 

Приоткрывшись, проглянут глаза. 

У опушки по-старчески ясень. 

Что-то хрипло свое проскрипит. 

Дождь сорвется, и вдруг в переплясе 

По листве и по глади реки  

То всплошную, то слева, то справа 

Он припустит, шальной от гульбы. 

Расшумится, вскипая, дубрава. 

Оживут вековые дубы. 

Словно что-то поведать желая 

Голосами напевных былин… 

Святогорье – молитва святая. 

Из седых изначальных глубин 

Ты – духовная наша основа. 

Может, здесь, на степном рубеже. 

Безымянного автора «Слова…» 

Вызревало в болящей душе. 

И не раз беспросветные тучи. 

Над тобой сгущала беда. 

Но всегда о Донцовые кручи. 

Как о щит, расшибалась Орда. 

Здесь душа откровением 

полнится. 

И по воинам, павшим не зря, 

Золотою слезой Богородицы 

Купол светится монастыря. 

И малиновой гулкою звенья. 

Нас, слепых, в окружении зла. 

Святогорские колокола. 

 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Каково первое твоё впечатление то прочитанного стихотворения? 

2. Можно ли, прочитав строки, ничего не зная об авторе, что-либо сказать о нём? 
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3. На какие части можно разделить данное стихотворение? Объясните, 

почему. 

4. Как меняется тональность поэтического текста? Как ты понимаешь слова 

«Ты – духовная наша основа»? 

5. Какие образы возникают в воображении во время прочтения стихотворения? 

Найдите слова, с помощью которых автор передал цвета, запахи. Только ли имена 

прилагательные их передают? 

6. Предположим, тебе необходимо проиллюстрировать данный текст. Какие 

предметы ты нарисуешь? Какие краски будут преобладать в твоём 

рисунке? 

 

Задание 

Не раз приходилось слышать словосочетание «малиновый звон». Как ты 

считаешь, почему так говорят? Прочитай об одном из предположений и 

выскажи своё мнение. 

По одному из предположений, словосочетание «малиновый звон» имеет 

древнерусское значение. Согласно этой версии, малиновый цвет – такой, 

который приятен глазу и душе. На Руси крестьяне малиновой водой называли 

лесной источник, который утолял жажду, 

дарил телу свежесть, а взгляду – 

умиротворенное созерцание кристально 

чистой воды. 

Слово «звон» тоже имеет старинное 

значение. Происходит оно от старорусского 

слова «svonъ». Замена в написании буквы «с» 

на «з» произошла под влиянием глагола 

«звать», который также обладающего 

многовековой историей. 

Задание 

Выбери для анализа стихотворение Б. Белаша и подготовь устное 

выступление по плану: 

1. Автор, название стихотворения, история написания. 

2. К какому виду лирической поэзии относится стихотворение (дружбы, 

любви, философская, гражданская, пейзажная лирика) 

3. Определи тему стихотворения. В каких строках выражена основная 

мысль автора? 

4. Дай краткую характеристику образа лирического героя. Совпадает ли 

его позиция с авторской? 

5. Какие лексические средства использует автор для создания 

художественного образа? Приведи примеры. 

6. Каково твоё отношение к данному стихотворению? 
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IV. Развиваем умения отстаивать свою точку 
зрения 

Можно ли считать стихотворение Б. Белаша «Пилотка» актуальным и 

сегодня, учитывая события, происходящие в Донбассе в настоящее время? 

Свой ответ аргументируй. 

Пилотка 

Сорок пятый. Май. Сирень. 

Я шагаю по слободке 

В рыжей батиной пилотке, 

Лихо сбитой набекрень. 

Не пилотка – просто сказка, 

Зависть местной пацанвы, 

Нет, да и коснусь с опаской: 

Не пропала ль с головы? 

И понять-то мне откуда 

Взгляды грустные мальцов, 

Тех, кому такое чудо 

Не досталось от отцов. 

 

 

V. Устанавливаем межпредметные связи 

Владимир Степанович Шендель – 

народный художник Украины. Основное 

направление творчества В. Шенделя – графика. 

Он автор иллюстраций ко многим поэтическим 

сборникам Б. Белаша. Сюжеты для своих 

произведений художник черпает в древней 

истории. Примером тому служат объёмные 

серии графических работ «Рыцари Сечи 

Запорожской», «Да, скифы мы!», и сейчас 

мастер работает над произведением «Про 

Игорев поход». Художественные произведения Владимира Шенделя 

находятся в музеях Украины и России, в частных коллекциях в Польше, 

Германии, Франции, США. Многочисленные выставки мастера прошли в 

Украине, Польше, Германии, Франции, Италии, Испании. 
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VI. Проверь себя 

Выполни тестовые задания. Впиши в свободную колонку букву-ответ: 

№ Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 

Б.Ф. Белаш родился… а) в Омской области; 

б) в Донецкой области; 

в) Азербайджане. 
 

2 

В 1959 году он закончил горный 

техникум и стал работать… 

а) в техникуме; 

б) в шахте; 

в) на стройке. 
 

3 

Любовь к спорту привела его в 

Харьковский пединститут на 

факультет… 

а) физкультуры; 

б) спортивной журналистики; 

в) педагогики. 
 

4 

Основные темы лирики Б. Белаша… а) тема любви; 

б) тема природы; 

в) тема народа; 

г) все ответы верны. 

 

5 

Любимая тема поэта – Славяногорье 

связана с произведением… 

а) «Повесть временных лет»; 

б) «Задонщина»; 

в) «Слово о полку Игореве». 
 

6 

Одно из данных стихотворений 

принадлежит Б.Ф. Белашу - это… 

а) «Весенние воды»; 

б) «Шёпот, робкое дыханье»; 

в) «На поклон». 
 

7 

Продолжите строку: «Монастырей на 

дикой круче и величавою …» 

а) рекой; 

б) весною; 

в) травою. 
 

8 

В своём сборнике «Живая тайна 

Святогорья» Б. Белаш обращается к… 

а) истории, к святой земле, её 

поверьям и легендам; 

б) к своему народу; 

в) к будущим поколениям. 
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9 

«Во спасение нас исходит сияние, как 

от молча содеянного добра…», - это 

строки из сборника… 

а) «Молчание добра»; 

б) «На поклон»; 

в) «Святогорские колокола». 
 

10 

Словосочетание «малиновый звон» 

означает… 

а) пение птицы малиновки; 

б) перезвон колоколов; 

в) разновидность сладостей. 
 

11 

Стихотворение Б. Белаша «Пилотка» 

посвящено… 

а) началу Великой 

Отечественной войны; 

б) Дню Победы; 

в) 1 Мая. 

 

12 

Автор иллюстраций ко многим 

поэтическим сборникам Б. Белаша 

художник… 

а) В.С. Шендель; 

б) Илья Глазунов; 

в) В. Стоянов. 
 

 

Выполнив предложенные задания, я теперь 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

   

   

   

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в б а г в в а а а б б а 
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