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2021 metų vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo Žvilgsnis“ vykdymo instrukcija  

Sveikiname ilgamečius „Tavo žvilgsnio“ dalyvius ir šio kalbų ir kultūros sąjūdžio naujokus ! 
 

1. Pateikiame po 6 kiekvienos kalbos (anglų k., rusų k., vokiečių k. ir prancūzų k.) trumpuosius tekstus 

ir po 1 ilgąjį kiekvienos kalbos tekstą. Iš viso 28 tekstai. 

2.  Išversti  trumpuosius tekstus siūlome iki 2021 m. kovo 15 d.  

 Registracija vyks iki 2021 m. vasario 15 d.  

3. Moksleivis tekstą gali rinktis su mokytojo (darbo vadovo) pagalba, bet verčia jį savarankiškai. 

4. Versdami tekstus moksleiviai gali naudotis žodynais. Darbas atliekamas rašant ranka arba kompiuteriu. 

Rašančių ranka prašytume tai daryti įskaitomai. Primename, jog tekste esantys eilėraščiai taip pat turi būti 

išversti (pažodinis arba poetinis vertimai). 

5. Verčiant pasirinktą tekstą laikas nėra ribojamas. 

6. Išverstus tekstus maloniai prašome išsiųsti vienu iš būdų: 

a) elektroniniu vertimo lapu, kurio adresas yra www .vk i f . l t / d a rbu-s i u n t imas  (atsivertę šį puslapį, 

rasite vertimo vietą ir anketą, kurią reikia užpildyti ir išsiųsti; išsiuntę darbą, gausite patvirtinimą, kad vertimas 

gautas). 

b) jei neturite galimybės naudotis elektroniniu vertimo lapu, išverstus tekstus galite siųsti ir Lietuvos paštu, 

adresu: VKIF „Tavo žvilgsnis“, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius. Drauge su tekstais pateikiame 

unifikuotą vertimo lapo pavyzdį, kuriame yra anketinė dalis. Nepamirškite jos užpildyti. Tai yra vertimo švarraštis. 

7. Vertinant darbus dėmesys bus kreipiamas į kūrybinį vertėjo požiūrį perteikiant mintis gimtąja kalba, kūrinio 

nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas. 

8. Pageidaujantys versti iš rusų kalbos moksleiviai, kurių rusų kalba yra gimtoji, į anketinės dalies 5,8 ir 9 

klausimus atsako – „gimtoji kalba“. 

9. Iliustruotojas neprivalo būti vertėjas. Iliustruotojas gali pasirinkti bet kurį tekstą. Su teksto turiniu, reikalui 

esant, gali padėti susipažinti mokytojai arba darbo vadovai. 

10. Iliustravimo darbai gali būti atlikti įvairiomis technikomis, jie gali būti įvairiausių formatų. Darbus prašome 

išsiųsti iki 2021 m. kovo 15 d. 

11. Iliustracijos originalą būtina siųsti Lietuvos paštu, adresu: VKIF „Tavo žvilgsnis“, J. Jasinskio g. 16G, 

LT-01112 Vilnius. Iliustracijas galite siųsti elektronine forma (jeigu darbas buvo kuriamas kompiuteriu), adresu: 

www .vk i f . l t /d a rbu - s i un t imas  

12. Siunčiant originalą Lietuvos paštu būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, amžių, švietimo įstaigos 

pavadinimą pritvirtintame baltame 2,5 x 9 cm formato lapelyje, dešinėje piešinio pusėje. Kitoje (atvirkščioje) 

pusėje priklijuokite užpildytą anketinę dalį (kaip ir vertėjų), nepamiršdami nurodyti teksto, kurį iliustruojate. 

13. Vertinsime darbus tų mokyklų arba atskirų dalyvių, kurie pateikė elektronines paraiškas su 

reikiamais duomenimis. 

14. Geriausių darbų autoriams bus įteikti diplomai, kitiems dalyviams – padėkos, o mokytojams – projekto 

vykdytojo pažymėjimai. 

15. Tie projekto dalyviai, kurie norėtų pelnyti ilgojo teksto vertėjo diplomą, turi išversti siūlomą arba 

savarankiškai pasirinktą didesnės apimties tekstą arba visus šešis ta pačia kalba pateiktus 

trumpuosius tekstus. Darbų atlikimo laikas – 2021 m. kovo 15 d. Pasirinkus versti savarankiškai, būtina 

atsiųsti ne tik vertimą, bet ir jo originalą. 

16. Geriausių darbų autorių sąrašą pateiksime mokykloms 2021 m. gegužės pabaigoje. Kad sąrašas būtų 

paskelbtas laiku, prašytume nevėluoti ir laiku pateikti atliktus darbus. 

17. Susidarius saugiai aplinkai 2021 m. rudenį, geriausių darbų autorius vėl pakviesime keliauti. Jeigu saugios 

aplinkos dar nesulauktume, tai pasinaudotume įsteigtu prizų fondu, kuriame gausu stalo ir kompiuterinių 

žaidimų, knygų, turizmo ir sporto inventoriaus, dovanų su projekto „Tavo Žvilgsnis“ veiklos atributika. 

18. Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: 8 (5) 2526684, 8 618 89503 arba 8 698 82445. Techninės pagalbos 

skyriaus tel. 8 627 03719. 

19. Jūsų atliekami VKIF projektų darbai gali tapti Brandos darbo dalimi. 

20. Maloniai primename, jog pateikti tekstai svetainėje bus matomi visiems. Kad šių tekstų vertimai ir jų 

iliustracijos būtų vertinami, reikia atlikti dalyvių registraciją. Paraiška dalyvauti projekte pildoma mūsų svetainėje 

prisijungus prie savo asmeninės paskyros per skiltį  Mano VKIF (būtina registracija). 
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ 
 

Чтобы очутиться на Дальнем Востоке, нужно преодолеть более десяти тысяч 
километров от центра Европы. Когда в Москве полдень, там тёмная ночь. Именно оттуда 
начинает свой путь каждый новый день и Новый год. Почти на 4500 километров от Чукотки 
до Приморского края протянулся Дальний Восток вдоль северо-западного побережья 
Тихого океана и его морей. Северные районы Дальнего Востока лежат за Полярным кругом, 
а южные - на широте Средиземноморья. Он занимает 36 процентов территории России. 

Дальний Восток – это край контрастов. По льдам Северного Ледовитого океана бродят 
белые медведи, а на юге сквозь джунгли крадётся уссурийский тигр. Северная ель растёт  
рядом с бархатным деревом. 

На юге Дальнего Востока встречается легендарное растение женьшень. Корень его 
обладает многими целебными свойствами. Его называют корнем долголетия и даже корнем 
жизни. Этот корень необычен по форме: напоминает маленького человечка. Раньше 
женьшень искали только в глухом лесу. Теперь люди выращивают его на плантациях. 

На Дальнем Востоке природа часто преподносит людям сюрпризы. Здесь бывают 
землетрясения, извержения вулканов, ураганы, дуют разрушительной силы ветры – 
тайфуны. Слово «тайфун» китайского происхождения – «тай фын» - большой ветер. 
Случаются даже моретрясения, когда «трясётся» не земля, а морское дно или извергается 
подводный вулкан. И тогда возникают в море гигантские волны – цунами – и приносят 
много разрушений. Здесь «спрятались» в океане цепочки островов, которые на самом деле 
не острова, а вершины подводных гор, причём гор исполинских. Если смотреть из космоса, 
кажется, будто кто-то специально и очень аккуратно нарисовал эти дуги-цепочки. 

Животный мир здесь тоже особенный. Тут водятся уссурийский тигр и редчайшая 
птица -  японский журавль; очень красивый олень кабарга – самцы без рогов, но с клыками 
- и голубая сорока; некоторые виды жуков величиной почти с детскую ладошку. 

А сколько на дальневосточных островах птиц! Птичьи «квартирки» в скалах лепятся так 
тесно, что их жильцы чуть ли не ходят по головам друг друга. На птичьих базарах шум, гам. 
Птицы крупные и необычные. Все они кормятся рыбой: снуют постоянно над морем туда и 
обратно, таскают рыбёшек птенцам. Но рыбы в этих морях всем хватает! 

Дальневосточные моря буквально кишат рыбой. По разнообразию и ценности рыб эти 
моря занимают первое место  в мире. Конечно, самые главные рыбы здесь лососевые. Но 
рыболовецкие суда расставляют сети и на камбалу, сайру, морского окуня, треску, сельдь. 
На Дальнем Востоке добывают крабов, креветки, мидии. А ещё полезные съедобные 
водоросли – морскую капусту, например. Водоросли здесь растут так густо, что в 
некоторых местах образуют подводные сады. 

«Соседка» Сибирь, конечно, богачка. Но Дальний Восток отличается тем, что здешние 
полезные ископаемые – очень разнообразны. Здесь добываот свинец, ртуть, вольфрам, есть 
каменный уголь, нефть, газ, золото. 

Вот такой удивительный край – Дальний Восток! 
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КОГДА ВЕТРУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО? 
 
Иринка простудилась. Приходил врач и строго-настрого маме наказал поить дочку 

тёплым малиновым чаем, а самой девочке из постели не вылезать. Мама ненадолго вышла 
в аптеку. Иринка лежала-лежала и устала от безделья. Завернулась в одеяло, села на 
подушку и стала в окно смотреть, которое в изголовье кровати находилось. А на улице 
метель начинается. Ветер с деревьев снег то стряхивает, то снова насыпает, по дороге 
вьётся, снег в жгутики закручивает. 

- Что ты всё сыплешь и сыплешь куда ни попадя, - ругается на ветер простуженная 
девочка. – Остановись на минутку. 

- Не могу, - отвечает ветер. – Землю надо хорошенько снегом укрыть, чтоб тепло ей 
было, чтобы все семена потом по весне взошли.  

- Ну ладно, мети, - разрешила Иринка. – Только весной уж смотри, стихни. 
- Не могу, - снова оправдывается ветер. – Солнце снег да лёд растопит, а кто землю 

проветрит да высушит, кто солнцу поможет? 
- Опять ты, что ли? – удивляется девочка. Тогда летом отдохни. Пусть у тебя, как и у 

меня, каникулы будут. 
- Летом дождики возить надо, деревья, кусты поливать, а то откуда потом ягоды-плоды 

возьмутся? 
- Плоды... Это я люблю, - мечтательно проговорила девочка. – И яблоки, и груши. 
- Ага, и малина тоже, - поддакивает ей ветер. 
- Остаётся осень, - строго сообщает  Иринка. – Осенью не дуй, листьев с деревьев не 

обрывай. 
- Да как же... -  смущается ветер. Если листьев не сорву – замёрзнут деревья, погибнут 

в морозы. Придёт весна, а липы и каштаны цветами уже не покроются. 
Замолчала Иринка, задумалась. И ветру больше сказать нечего, поёт про себя 

тихонечко непонятную песню и снег по-прежнему направо-налево рассыпает. 
- Не сердись, - грустно проговорила девочка. – Вон сколько у тебя затей, скучать 

некогда, не то что мне... 
- А ты выздоравливай, Иринка, и во двор выходи. Будем вместе с тобой занятия себе 

придумывать. Зимой намету тебе снегу целую гору, на санках покатаешься, весной 
поможешь мне одуванчики развеять, летом воздушного змея запустим, осенью в опавших 
листьях поваляемся. 

- Ладно. Договорились, - повеселев, согласилась девочка и пообещала: - Я хорошенько 
лечиться буду. 

Тут и мама из аптеки с лекарствами вернулась. Иринка всё делала, что доктор велел: 
горло полоскала, таблетки принимала, чтобы выздороветь поскорее и на улицу побежать, 
ждёт ведь её ветер-то. 
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«КАКАЯ БИОГРАФИЯ, ОДНАКО...». О ЖИЗНИ ИОСИФА БРОДСКОГО 
 

«Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!» - невесело пошутила Анна 
Ахматова в разгар судебного процесса над Иосифом Бродским. Кроме громкого суда 
противоречивая судьба уготовила поэту ссылку на Север и Нобелевскую премию, неполные 
восемь классов образования и карьеру университетского профессора, 24 года вне родной 
языковой среды и открытие новых возможностей русского языка. 

Иосиф Бродский родился в Ленинграде в 1940 году. Спустя 42 года в интервью 
голландскому журналисту он так вспоминал о родном городе: «Ленинград формирует твою 
жизнь, твоё сознание. Это огромный культурный конгломерат, но без безвкусицы, без 
мешанины. Удивительное чувство пропорции, классические фасады дышат покоем. И всё 
это влияет на тебя, заставляет стремиться к порядку в жизни». Иосиф часто менял школы. 
А в 1955 году и вовсе ушёл из восьмого класса, устроился на завод фрезеровщиком, работал 
кочегаром, фотографом. Наконец, присоединился к группе геологов и несколько лет 
участвовал в экспедициях. В это же время будущий поэт занимался самообразованием, 
увлёкся литературой. 

В 60-е годы поэзия переживала небывалый расцвет. Явилось множество молодых, 
талантливых поэтов. И молодой Бродский тоже активно выступал со своими стихами – 
главным образом в студенческих аудиториях. Тогда же начал общаться с поэтом Евгением 
Рейном, познакомился с Анной Ахматовой, которая стала его критиком и учителем. 

И хотя в стихах Бродского не было ничего антисоветского, они не нравились 
литературным чиновникам, потому что и советского в них тоже не было. Нелюбовь к себе 
властей молодой поэт почувствовал очень рано. Его дважды задерживали 
правоохранительные органы: в первый раз за публикацию в рукописном журнале 
«Синтаксис», а во второй – по доносу знакомого.  В 1964 году он вновь был арестован. На 
обвинение судьи в тунеядстве Бродский отвечал, что он не бездельник, а поэт. Когда же его 
спросили: «Кто зачислил его в поэты?», он отвечал: «Я думаю, что это от Бога». Несмотря 
на протесты многих деятелей культуры приговор был суровый:  пять лет ссылки на север  с 
принудительным привлечением к труду. 

Бродский поселился в селе Норенское Архангельской области. Работал в совхозе, а в 
свободное время много читал, увлёкся английской поэзией, стал учить английский язык. О 
досрочном возвращении поэта из ссылки хлопотали многие, вступился и «друг Советского 
Союза» французский философ Жан-Поль Сартр. Через полтора года Иосиф Бродский был 
официально освобождён, что по мнению близких спасло ему жизнь: поэт страдал 
сердечной недостаточностью, а работа в деревне была очень тяжёлой.  

В этом же году в  США вышел первый сборник стихов Бродского, подготовленный без 
ведома автора на основе переправленных на Запад материалов. Следующая книга, 
«Остановка в пустыне», вышла в Нью-Йорке в 1970 году. А на родине печатали только его 
детские стихи, иногда давали заказы на переводы. 

Был только один путь – в эмиграцию. В 1972 году Бродский вылетел в Вену, А затем в 
США, где получил место профессора в Мичиганском университете. На Западе он 
прославился  как автор многочисленных эссе, были изданы ещё пять сборников поэзии. В 
1987 году Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с 
формулировкой «За всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся 
ясностью мысли и поэтической интенсивностью». 

В эмиграции поэт перенёс две операции на сердце и в январе 1996 года его не стало. 
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НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПУШКИНА 
 

Наталья Николаевна Пушкина овдовела в 24 года. Поэт оставил ей своё великое имя, 
долги, которые взял на себя царь, и четверых рождённых ею за 6 лет супружества детей. 
Старшей – Маше – было неполных пять лет, Саше – чуть больше трёх, Гриша только 
научился ходить, а младшей – Наташе – восемь месяцев. 

Каким далёким казался тот зимний бал у танцмейстера Йогеля, где встретились юная 
Натали и поэт. Ей тогда было 16, она отличалась особенной красотой,  обаянием и 
очаровательной улыбкой.  В 1831 году, когда Наталье Гончаровой исполнилось 18 лет, они 
обвенчались. «...эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! Она носит на челе 
печать страдания... Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу – быть женою поэта, 
и такого поэта, как Пушкин!», - писала в своём дневнике их современница Дарья 
Фикельмон. И хотя поэт называл её своей «мадонной», после его смерти о ней говорили 
всякое: судачили, оправдывали, осуждали, обвиняли. 

С горя Наталья Николаевна укрылась от света, удалившись в родовое имение в 
Калужской губернии. Там она провела следующие два года, сосредоточившись на 
воспитании детей. Первое, с чем пришлось столкнуться вдове, - это  материальные 
трудности. Денег хватало только на самую скромную жизнь. «Иногда такая тоска 
охватывает меня, что чувствую потребность в молитве. Эти минуты сосредоточенности 
перед иконой, в самом уединённом уголке дома, приносят мне облегчение», - писала она. 
Два года она не снимала траур. 

Лишь спустя шесть лет после гибели мужа Наталья Николаевна вернулась в Петербург. 
Причина была проста – подрастали дети: нужно было обеспечить детям великого поэта 
достойное будущее. Маленькие Пушкины были первой и неоспоримой жизненной 
ценностью для неё. Недаром люди, навещавшие семейство, в том числе и свёкор Сергей 
Львович, подчёркивали, что дети «прелестны, хорошо себя держат, ухожены, здоровы». 

Говорили, что к тридцати годам Гончарова стала лишь ещё красивее. Даже трагедия, 
наложившая отпечаток на выражение её глаз, не уменьшила привлекательности женщины. 
На её руку претендовали многие – князь Голицын, красавец Николай Столыпин, 
неополитанский дипломат граф Гриффео. Они были не прочь жениться на красавице-
вдове, но вот её дети... Предлагали для детей закрытые пансионы, привилегированные 
учебные заведения. Ответ Натальи Николаевны был резок и ясен: «Кому дети мои в тягость, 
тот мне не муж!». 

А потом помог случай. Тот самый случай, который иногда счастливым образом 
соединяет судьбы, которые должны быть соединены, кажется, волею небес... Пётр 
Петрович Ланской отдыхал в Баден-Бадене вместе с братом Натали, Иваном Гончаровым. 
Гончаров попросил его завезти письмо и посылку для Натали. В благодарность за 
оказанную любезность Наталья Николаевна приглашает Ланского бывать в её доме на 
правах друга семьи. Тот с радостью отвечает согласием. Всегда молчаливый и замкнутый в 
обществе Натальи Николаевны он становится разговорчивым и весёлым. 

В июле 1844 года состоялась тихая, скромная свадьба генерала Ланского и Натальи 
Гончаровой-Пушкиной. В этом союзе, продлившемся почти двадцать лет, не было страстей, 
зато было много нежности, уважения и теплоты. Об этом свидетельствуют письма Натальи 
Николаевны к мужу. 

Пётр Ланской стал не только хорошим мужем, но и прекрасным отцом четверым детям 
Пушкина. Он воспитывал их с такой же любовью и заботой, с какой относился к 
собственным дочерям, которых у них с Натальей родилось трое. В доме Ланских постоянно 
слышался детский смех. Помимо своих семерых детей, Пётр и Наталья усыновили Софью, 
дочь умершего родственника Ланского. 

Тихую и спокойную семейную жизнь Ланских прервало известие о неизлечимой 
болезни Натальи Николаевны. Она умерла в 1863 году, когда ей шёл 52-й год. Дети 
похоронили Наталью Николаевну на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. 
Через пятнадцать лет рядом появилась могила Петра Петровича Ланского и строгое, 
чёрного мрамора надгробие; около него – небольшая дощечка с надписью о том, чтот в 
первом браке Наталья Николаевна Ланская была за поэтом Александром Сергеевичем 
Пушкиным. 
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ПОД ВОДОЙ  
 

С древних времён людей манили две недоступные им стихии – воздух и вода. Если 
покорение воздуха состоялось сравнительно недавно – каких- нибудь триста лет назад – то 
преодолевать водные преграды люди научились едва ли не тогда же, когда стали людьми. 
Но одно дело – просто плыть по водной поверхности, и совсем другое – погрузиться в воду 
«с головой». 

Одним из первых в мире акванавтов считается Александр Македонский. Говорят, 
великий Аристотель сконструировал стеклянную бочку, в которой полководец погружался 
на морское дно. И среди многочисленных изобретений Леонардо да Винчи нашлось место 
проекту некоего подводного судна, но его чертежи были уничтожены самим 
изобретателем. 

На рубеже 17-18 веков придворный учёный английского короля голландец Корнелиус 
ван Дреббель соорудил подводную лодку из дерева и обтянул кожей. Судно было способно 
погружаться на глубину до 4 метров. Сообразительный голландец применил тот же 
принцип, что используется и в современных субмаринах – для погружения наполнялись 
водой кожаные мехи, а всплывала лодка, когда воду из них вытесняли, накачивая воздух. 

Царь Пётр I всегда живо интересовался всем, что связано с кораблестроением, и 
поэтому уделил внимание необычной челобитной плотника Ефима Никонова. Никонов 
извещал государя, что может построить лодку, которая способна будет не только в воде 
идти «потаённо», но и ко вражеским судам подходить под самое дно, а то и разбивать 
корабли. Пётр I распорядился приступить к постройке «потаённого судна». Первая модель 
испытания прошла более, чем успешно – лодка послушно погружалась, всплывала и 
двигалась под водой. Но когда изобретатель занялся настоящим боевым подводным 
судном, везение покинуло его, и испытание едва не закончилось трагически: при первом 
же погружении лодка ударилась о дно, внутрь хлынула вода,  и изобретателя чуть удалось 
спасти.  После смерти царя про это изобретение надолго забыли. 

Первое боевое использование подводной лодки произошло в 1776 году в США во время 
войны за независимость. Конструктор Дэвид Бушнель создал лодку – некое подобие 
черепахи - из деревянных досок, стянутых обручами. Крохотное судёнышко – его так и 
назвали «Черепаха» -  вмещало лишь одного человека, совмещавшего обязанности 
капитана, канонира, а заодно и источника движущей силы: для передвижения под водой 
приходилось вращать горизонтально расположенный винт. 

Современная подводная лодка – это судно с очень прочным герметичным корпусом, 
способным выдерживать громадное давление воды на большой глубине. Обычно корпусу 
придают обтекаемую форму, чтобы снизить сопротивление при движениии вперёд. 
Маневрировать по вертикали помогают рули глубины –«крылья», расположенные на носу 
и корме, а влево и вправо лодка поворачивается при помощи вертикального руля. 

Подводные лодки – это в основном военные корабли. Для научного исследования тайн 
океана служат батисферы и батискафы. Батисфера – это большой, полый внутри стальной 
шар. Его опускают с судна на прочном стальном канате, а люди сидят внутри и наблюдают 
подводный мир через иллюминаторы. Батискаф гораздо более сложен. Он оснащён 
герметичной кабиной, где находятся люди. С помощью батискафа швейцарский учёный 
Огюст Пиккар и американец  Дон Уолш опускались на глубину более трёх километров в 
Марианскую впадину. С таких же аппаратов в 1995 году проводились съёмки на борту 
легендарного корабля-гиганта «Титаник», затонувшего в апреле 1912 года. 

А можно ли жить под водой? Оказывается, можно. Знаменитый океанограф Жак Ив 
Кусто в 1962 году установил на морском дне, на глубине 10 метров, однокомнатное жилище 
под названием «Диоген». Два человека прожили в нём неделю, не поднимаясь на 
поверхность. Горячую пищу им спускали в термосах, а врач, который прверял их 
самочувствие, навещал «Диоген» с аквалангом. Позже жилище было расширено и 
усовершенствовано: в нём было уже пять комнат – три спальни, кухня с холодильником и 
электроплитой, гостиная с телевизором и телефоном.  Семеро исследователей провели в 
нём целый месяц.  
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ОТКУДА БЕРУТСЯ ГЕРОИ СКАЗОК? 
 

 

Чтение книг – одно из самых увлекательных занятий. А уж чтение сказок – это просто 
чудо! Волшебный мир захватывает и взрослых, и детей. Но чаще всего ни дети, ни родители 
даже не подозревают, что у персонажей их любимых произведений были реальные 
прототипы. 

Имя величайшего сказочника Ганса Христиана Андерсена известно каждому, его сказки 
любят все. Но судьба писателя не была простой. 

Четырнадцатилетний Ганс Христиан заявил родителям, что хочет прославиться, и 
отправился из родного городка в Копенгаген. Сложно сказать, был ли у него план действий, 
но в столице юноша был принят в Королевский театр. Здесь Ганс играл второстепенные 
роли, а поздними вечерами и ночами писал сказки и пьесы. От природы он был наделён 
исключительной наблюдательностью и любил повторять, что  самая чудесная сказка – это 
реальная жизнь.  

Судьба свела Ганса Христиана с красавицей-певицей Дженни Линдт, которая стала 
прототипом Снежной Королевы. Андерсен влюбился в певицу, но девушка не отвечала на 
его чувства, хотя в то время он был уже достаточно знаменит. Так и не завоевав симпатию 
возлюбленной, писатель создал сказку «Снежная королева». Главная героиня – красавица 
с куском льда вместо сердца. 

Не менее удивительна история и знаменитого Винни Пуха. Английский писатель Алан 
Александр Милн сказочную повесть о приключениях забавного медвежонка и его друзей 
сочинил для своего сына Кристофера (он, кстати, тоже стал героем повести-сказки). 
Реальный случай, по утверждению писателя, произошёл во время Первой мировой войны. 
Лейтенант Гарри Коулборн направлялся на фронт. На одной из станций за 20 долларов он 
купил маленького медвежонка (его мать застрелили охотники). Скоро медвежонок стал 
талисманом бригады пехоты, солдаты его назвали Винни и подкармливали сгущёным 
молоком. Когда подразделение пересылали во Францию, солдаты подросшего медвежонка 
передали в зоопарк в Лондоне. Там во время прогулки с сыном его и увидел писатель. 
Сохранилась даже фотография Кристофера и Винни. Сын просто влюбился в медвежонка, 
а папа сочинил целую книгу о нём. 

Наиболее точно, пожалуй, реальную историю повторяет сказка братьев Гримм о 
Белоснежке. Будущую героиню сказки в жизни звали Мария София Маргарет Катерин фон 
Эртал. Она родилась в 1729 году в настоящем замке, который сохранился до сих пор. Мама 
девочки рано умерла, а мачеха Клаудия Елизавета фон Эртал невзлюбила падчерицу. Отца, 
занятого важными делами, почти никогда не было дома, и коварная мачеха решила 
избавиться от падчерицы. К счастью, Мария София узнала о замысле мачехи. Она убежала 
из замка, долго плутала по горным тропам, пока не очутилась в густом лесу. Через 
некоторое время девочка встретила рудокопов (чем тебе не гномы), которые спасли её. В 
отличие от сказки злая мачеха так и не нашла девочку. 

В наши дни замок Белоснежки охотно посещают туристы. Там им показывают 
зеркальце, сообщающее, «кто на свете всех милее». Оказывается, эта вещь на самом деле 
может говорить. Только причина не в магических свойствах зеркала, а в специальном 
звуковом механизме. Оно может «сказать» несколько фраз. Забавную механическую 
игрушку когда-то сделали работники мануфактуры в Лоре, а злой мачехе её подарил муж – 
отец несчастной Белоснежки. 

Невероятно, но легендарная сказка «Кот в сапогах» писателя Шарля Перро увидела 
свет потому, что знаменитый французский кардинал Ришелье... очень любил кошек. 
Кардинал Ришелье жил в 17 веке и фактически управлял всей Францией, но при этом 
оставался очень одиноким человеком. Его одиночество скрашивали пушистые любимцы. В 
огромном дворце кардинала всегда жило около десяти котов, и у каждого было своё имя. 
Соотечественник Ришелье Шарль Перро сочинил сказочную историю, наделив её героя – 
кота, некоторыми чертами характера самого кардинала. Об этом он позже писал в своих 
мемуарах. 
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ТЕЛЕГРАММА 
 

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели. 
Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться 

один только маленький подсолнечник у забора. 
Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них 

назойливо сыпался дождь. 
По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга 

стадо. 
Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по 

утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, 
пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и 
картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины 
Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, 
но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что 
вот эта – портрет ее отца, а вот эта – маленькая, в золотой раме – подарок Крамского, эскиз 
к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном 
ее отцом – известным художником. 

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и 
занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели 
глаза. 

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под 
охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его 
обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе – называлось оно Заборье – никого не 
было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, 
когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго. 

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, – 
девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, 
поставить самовар. 

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые 
перья, стеклярусную черную шляпу. 

– На что это мне? – хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. – Тряпичница я, 
что ли? 

– А ты продай, милая, – шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не 
могла говорить громко. – Ты продай. 

– Сдам в утиль, – решала Манюшка, забирала все и уходила. 
Изредка заходил сторож при пожарном сарае – Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, 

как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу. 
Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. 

Глядя на его картины, он громко вздыхал: 
– Работа натуральная! 
Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в 

саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в 
дверях и спрашивал: 

– Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет? 
Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, маленькая, – и всё 

перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, 
топтался у порога. 

– Ну что ж, – говорил он, не дождавшись ответа. – Я, пожалуй, пойду, Катерина 
Петровна. 

– Иди, Тиша, – шептала Катерина Петровна. – Иди, бог с тобой! 
Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько 

плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый 
ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в 
покинутом доме, – без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до 
утра. 



VKIF | Tavo žvilgsnis 2021 | RUSŲ KALBA | Ilgasis tekstas | Puslapis  8

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все 
запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали 
поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья. 

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в 
Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад. 

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои 
дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина 
Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке 
продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, 
становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух. 

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь 
Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно 
придерживал Кате.рину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась 
там, где не надо. 

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом 
она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все 
одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее 
письмо. 

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, 
что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет 
Настиными духами. 

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет 
калитку в глубине сада. 

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела 
старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От 
холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на 
землю. Палые листья мешали идти. 

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила: 
– Кто стучит? 
Но за забором никто не ответил. 
– Должно быть, почудилось, – сказала Катерина Петровна и побрела назад. 
Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую 

ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас 
он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи. 

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же 
ночь написала Насте письмо. 

«Ненаглядная моя, – писала Катерина Петровна. – Зиму эту я не переживу. Приезжай 
хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что 
тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, – смерть забыла ко мне дорогу. Сад 
сохнет – совсем уж не тот, – да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, 
кажется, не была такая длинная, как одна эта осень». 

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в 
почтовый ящик и заглядывала внутрь, – что там? Но внутри ничего не было видно – одна 
жестяная пустота. 

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работ было много. Устройство 
выставок, конкурсов – все это проходило через ее руки. 

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, 
не читая, – решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти 
вздох облегчения: раз мать пишет – значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое 
беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором. 

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, 
посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался 
на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться. 

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, – сейчас 
она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие 
холодные глаза. 
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Открыл сам Тимофеев – маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он 
замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты. 

– Не раздевайтесь, – буркнул Тимофеев. – А то замерзнете. Прошу! 
Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и 

открыл узкую дверь в мастерскую. 
Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. 

На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел 
снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил 
на полу старые газеты. 

– Боже мой, какой холод! – сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще 
холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам. 

– Вот, полюбуйтесь! – сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло.-
Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов 
дует теплом, как из Сахары. 

– Вы не любите Першина? – осторожно спросила Настя. 
– Выскочка! – сердито сказал Тимофеев. – Ремесленник! У его фигур не плечи, а 

вешалки для пальто. Его колхозница – каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий 
похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, 
хитер, как кардинал! 

– Покажите мне вашего Гоголя, – попросила Настя, чтобы переменить разговор. 
– Перейдите! – угрюмо приказал скульптор. – Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так! 
Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, 

присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал: 
– Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу! 
Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый 

человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка. 
«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, – казалось, говорили сверлящие гоголевские 

глаза. – Эх ты, сорока!» 
– Ну что? – опросил Тимофеев. – Серьезный дядя, да? 
– Замечательно! – с трудом ответила Настя. – Это действительно превосходно. 
Тимофеев горько засмеялся. 
– Превосходно, – повторил он. – Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьящ, и 

всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь – превосходно, а там, где решается 
моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет – и готово. 
А Першин хмыкнул – значит, конец!… Ночи не спишь! – крикнул Тимофеев и забегал по 
мастерской, топая ботами. – Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое 
слово о Гоголе. Свиные рыла снятся! 

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул 
обратно. Со стола полетела гипсовая пыль. 

– Это все о Гоголе! – сказал он и вдруг успокоился. – Что? Я, кажется, вас напугал? 
Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться. 

– Ну что ж, будем драться вместе, – сказал Настя и встала. 
Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то 

ни стало этого талантливого человека из безвестности. 
Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, 

горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. 
Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов 
согласился. 

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым 
потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны. 

– Куда там сейчас ехать! – сказала она и встала, – Разве отсюда вырвешься! 
Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, 

засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке 
сельских дней – и положила письмо в ящик письменного стола. 

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. 
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Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. 
Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на 
уничтожение. 

– Ни черта у вас не получится, дорогая моя, – со злорадством говорил он Насте, будто 
она устраивала не его, а свою выставку. – Зря я только трачу время, честное слово. 

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы 
от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей 
будущей выставке. 

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть 
скульптуру при электричестве. 

– Мертвый свет! – ворчал он. – Убийственная скука! Керосин и то лучше. 
– Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? – вспылила Настя. 
– Свечи нужны! Свечи! – страдальчески закричал Тимофеев. – Как же можно Гоголя 

ставить под электрическую лампу. Абсурд! 
Нa открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры 

скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но 
Тимофеев понимал, что выставка удалась. 

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке: 
– Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно 

сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и 
чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю! 

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная 
старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому 
скульптору, повторялась в каждой речи. 

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на 
выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано. 

В дверях появилась курьерша из Союза – добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте 
какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму. 

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не 
поняла: 

«Катя помирает. Тихон». 
«Какая Катя? – растерянно подумала Настя. – Какой Тихон? Должно бить, это не мне». 
Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие 

печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье». 
Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин. 
– В наши дни, – говорил он, покачиваясь и придерживая очки, – забота о человеке 

становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я 
счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой 
заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком 
обязаны – да не в обиду будет сказано нашему руководству – одной из рядовых сотрудниц 
Союза, нашей милой Анастасии Семеновне. 

Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя 
смутилась до слез. 

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник. 
– Что? – спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти 

телеграмму. – Ничего неприятного? 
– Нет, – ответила Настя. – Это так… От одной знакомой… 
– Ага! – пробормотал старик и снова стал слушать Першина. 
Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все 

время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? – подумала она. 
– Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы». 

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На 
его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что 
Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: – «Эх, ты!» 

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу. 
Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое 

небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву. 
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«Ненаглядная моя, – вспомнила Настя недавнее письмо. – Ненаглядная!» 
Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял 

на лице, смешивался со слезами. 
Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, 

брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье. 
«Поздно! Маму я уже не увижу», – сказала она про себя и вспомнила, что за последний 

год она впервые произнесла это детское милое слово – «мама». 
Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо. 
«Что ж что, мама? Что? – думала она, ничего не видя. – Мама! Как же это могло так 

случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь 
бы она увидела меня, лишь бы простила». 

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог. 
Она опоздала. Билетов уже не было. 
Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от 

первого же сказанного слова она расплачется навзрыд. 
Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко. 
– Что с вами, гражданка? – недовольно спросила она. 
– Ничего, – ответила Настя. – У меня мама… Настя повернулась и быстро пошла к 

выходу. 
– Куда вы? – крикнула кассирша. – Сразу надо было сказать. Подождите минутку. 
В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва 

тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и 
оглашая протяжным предостерегающим криком. 

…Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный 
бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми 
буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине 
Петровне. 

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная 
слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть. 

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, 
спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не 
дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: живая? 

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась. 
В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка 

топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна 
осторожно вздыхала – от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-
давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и 
скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка. 

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован. 
– Что, Тиша? – бессильно спросила Катерина Петровна. 
– Похолодало, Катерина Петровна! – бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел 

на свою шапку. – Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет – значит, и 
ей будет способнее ехать. 

– Кому? – Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить 
одеяло. 

– Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, – ответил Тихон, криво ухмыляясь, 
и вытащил из шапки телеграмму. – Кому, как не ей. 

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку. 
– Вот! – сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине 

Петровне. 
Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона. 
– Прочти, – сказала Манюшка хрипло. – Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в 

глазах. 
Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и 

глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая 
дочь ваша Настя». 
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– Не надо, Тиша! – тихо сказала Катерина Петровна. – Не надо, милый. Бог с тобой. 
Спасибо тебе за доброе слово, за ласку. 

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула. 
Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и 

вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны. 
Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала 

бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая. 
– Не дождалась, – пробормотал Тихон. – Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты 

смотри, дура, – сказал он сердито Манюшке, – за добро плати добром, не будь пустельгой… 
Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу. 

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не 
отрываясь на Катерину Петровну. 

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий 
снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули 
вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и 
веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры. 

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и 
два брата Малявины – старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом 
Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой. 

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы. 
По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и 

никого еще в Заборье не знала. 
– Учителька идет, учителька! – зашептали мальчишки. 
Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она 

увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в 
гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у 
учительницы осталась мать – вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о 
дочери и такая же совершенно седая. 

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на 
нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с 
ребятами – уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные. 

Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену: 
– Одинокая, должно быть, была эта старушка? 
– И-и, мила-ая, – тотчас запела Матрена, – почитай что совсем одинокая. И такая 

задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не 
с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко 
залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников. 

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, 
дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и 
поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, 
отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде. 

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная 
земля. 

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как 
стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи – 
предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину. 

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий 
могильный холм на кладбище – земля на нем смерзлась комками – и холодную темную 
комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. 

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и 
тяжелый рассвет. 

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не 
расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее 
непоправимой вины, невыносимой тяжести. 



 

 

 

VERTIMŲ IR ILIUSTRACIJŲ PROJEKTAS TAVO ŽVILGSNIS 2021 

1. Švietimo įstaigos pavadinimas  

2. Moksleivio (-ės) vardas, pavardė 
(spausdintinėmis raidėmis)  

3. Mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė  

4. Verčiamo/iliustruojamo teksto pavadinimas 
(lietuvių kalba)  

5. Užsienio kalba, iš kurios verčiama/iliustruojama  

6. Moksleivio klasė/kursas  

7. Moksleivio amžius  

8. Tai Jūsų pirmoji ar antroji užsienio kalba? 
(pildo tik vertėjai)  

9. Užsienio kalbos mokymosi metai 
(pildo tik vertėjai)  

 


