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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ 

МихаИл Юрьевич Лермонтов принадлежИт к 
самым велИким русским поЭтам. РодИлся он 
в Москве, в 1814 годУ. Когда ему бЬшо 3 гбда, 
мать егб умерла, и он провёл детство в болъ
шбм имении бабушки, где была богатая 
библиотека. Михайл Юрьевич любИл читать. 
Мальчиком он читал литературные произ
ведения, напИсанные не т611ько на русском 
языке, но и на англИйском, францУзском и 
немецком языках. 

Сам он бчень рано начал писать стихИ. 
Когда ему бьшо 20 лет, он уже написал 300 
стихотворений, 3 драмы и одну пбвесть в 
прбзе. В Этих произведениях выражается 
душевная борьба поЭта, у котброrо был бченъ 
г6рдый характер. Лермонтов, по-вИдимому, 
хблодно относИлся к мИру, но в то же время 
он был страстным человеком, котбрый любИл 
РоссИю всей душбй. 

Пбсле смерти велИкого русского поЭта 
Пушкина в 1837 году Лермонтов написал из
вестное стихотворение «Смерть поЭта)), в 
котбром стрбго осудИл услбвия жИзни в Рос
сИи. Царь узнал о крИтике, котбрую вЬ1разил 
в стихах Лермонтов, и сослал егб на Кавказ. 
Там Лермонтов написал пбвести, котбрые 
составлЯют егб знаменИтое произведение 
«Гербй нашего временю>, роман в пятИ ча
стЯх, напИсанный в фбрме дневника русского 
офицера Печбрина и кратких истбрий, рас
сказанных Печбриным. 

СвоИм гбрдым характером Лермонтов не
редко создавал себе врагбв. Летом 1841 гбда 
Лермонтов расебрился с майбром МартЬIНо
вым. Дело дошлб до дуЭли. МартЬIНов стре
лЯл первым - и Лермонтов бьm убИт на ме
сте, на двадцать восъмбм году своей жИзни. 



Тамань - самый грЯзный из всех прим6рских* русских 

городов. Я там чуть не умер, потому что мне нечего* 

бЬшо есть, да ещё менЯ хотели убИть на море. 

Я nриехал nоздно н6чью. ЯмщИк* остановИл уста

лых лошадей у вор6т едИнственного каменного д6ма. 

Дежурный казак* как раз проснулся, услЬпнал менЯ 

и закричал громким голосом: 

- Кто идёт? 

казак 

* прим6рский r6род: r6род, кот6рый лежИт при м6ре 
* нечего: нет ничеr6 
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офицер 

ВЬIШЛИ два казака. я им объяснИл, ЧТО я офицер*' 

еду по военным делам, И стал требовать квартИру, 

на которую имею право. 

ОдИн казак нас повёл по городу. У которой избЬ1* 

ни останавливались - свободного места нет. БЬшо 

холодно, я три ночи не спал, я был усталым и начал 

сердИться. 

- ВедИ менЯ, kуда хочешь, ХОТЬ в самый грЯзный 

угол, только к месту! -· закричал я. 
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- Есть ещё одна изба, - медленно отвечал казак, 

- только вам не понравится; там нечИсто. 

я не понял полного значения последнего слова и 

попросИл его идтИ вперёд; мы долго ходИли no 

грЯзным улицам, где по сторонам я вИдел только 

старые заборы*, и наконец мы подошлИ к неболь

ш6й избе, на самом берегу моря. 

заб6р 

П6лный месяц светИл на кр:Ь1шу и на белые стены 

моей новой квартИры. На дворе, вокруг которого 

был высокий забор, стоЯла другая изба, меньше и 

старее первой. ПочтИ у самых стен её обрЬш* подии-

;,1�::::=3 
;.;.::;;::::. 
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мался над берегом, и от моря внизу был слЬrшен по

стоЯнный шум тёмно-сИних волн*, которые ударЯлись 

о береr. Месяц тИхо смотрел, как волновалась вода 

внизу, и мне бьrло вИдно при свете er6, далеко от 

береrа, два кораблЯ*, которых чёрные формы, без 

всЯкого движения, как будто на картИне, выступали 

на бело-сером небе. 

- КораблИ в прИстани* есть, - подумал я, - завтра 

уеду в ГеленджИк. 

�-� 
-- ,,._.,.,...,_ � 

волна 
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ВОПР6СЫ 

l. Что такое Тамань? 

2. Когда русский офицер приехал в Тамань? 

3. Кто был с русским офицером? 

4. Кто вЬ1шел из каменного дома? 

5. Что требовал офицер? 

б. Где остановйлись? 

7. Какая была новая квартйра русского офицера? 

8. Что бьшо слЬ1шно внизу? 

9. Что бЬшо вйдно по волнам? 

10. Что думал русский офицер? 
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При мне служИл казак. Я попросИл его достать чемо

дан*. ЯмщИк уехал. Я стал звать хозЯина- молчат; 

стучу - молчат . . . что Это? Наконец из комнаты 

возле моей квартИры ВЬJШеЛ мальчик лет пятнадцати. 

- Где хозЯин? 

- ХозЯина нет. 

- Как? совсем нет? 

- Совсем. 

- А хозЯйка* ? 

-Ушла в город. 

- Кто же мне откроет дверь? - сказал я и ударил 

в неё ногой. 

Дверь сама открьшась; в избе почувствовался 

МОКрЫЙ ВОЗдух. Я ВЗЯЛ свечу* И держал её ПОД НОСОМ 

мальчика: в:Ьrступили два белые глаза. Он был сле

пой*, совершенно слепой от природы. Он стоЯл пе-

чемодан 

• хозЯйка: то же, что <<хозЯию>, но о женщине 
• слеп6й: неспос6бный вИдеть 
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редо мной; он не двИгался, и я начал смотреть 

поблИже на его лицо. 

Надо сказать, что будят во мне неприЯтное чувство 

все слепЬiе, как и все лЮди, которые неспособны 

слЬiшать, ходИть, и так далее. Я замечал, что всегда 

есть какое-то странное отношение между вИдом чело

века и его душой: как будто человек, который по

терЯл глаз, ухо Или ногу, потерЯл тем самым какое

нибудь фство. 

я начал смотреть на лицо слепого; но что можно 

проч.итать на лице, у которого нет глаз? .. . Долго 

я глядел на него с сожалением, как вдруг едва по

явИлась ул:Ь1бка на тонких губах его, и, я не знаю 
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почему, она произвела* на менЯ самое неприЯтное 

впечатление. В голове моей родилась мысль, что Этот 

слепой не так слеп, как оно кажется; я сказал себе, 

что представлЯться слепЬ1м - невозможно, да, и с 

какой целью? Но что делать? У менЯ часто появлЯ

ются такИе странные чувства. 

- Ты сын хозЯина? - спросИл я его наконец. 

- Нет. 

- Кто же ты? 

- Мальчик без родИтелей, бедный. 

- А у хозЯина есть дети? 

- Нет; была дочь, да уехала за море с чужИм чело-

веком. 

- С какИм человеком? 

- Не знаю. Лодка* его из Керчи. 

* производИть/произвестИ: делать, с-

15 



Я вошёл в избу: две скамейки и стол, да огромный 

Ящик возле печи* - вот и всё. На стене ни одноr6 

6браза - Это ничего доброго не обещало. Ветер от 

моря заставил танцевать кускИ стекла. Я вЬпащил из 

чемодана свечу. При свете её я стал класть своИ вещи 

по разным местам, поставил ружьё* в угол, положИл 

пистолеты* на стол, пальто на скамейку, казак своё 

на другую ; через десять минут он спал крепким сном, 

но я не мог заснуть. Передо мной в темноте всё 

св6ва и сн6ва появлЯлся мальчик с белыми глазами. 

Так прошло около часа. Месяц светИл в окн6, и 

свет его играл по земляному полу избЬI. Вдруг на 

Яркой части пола появИлась тень*. я поднял голову 
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и взглянул в окно: кто-то опЯть прошёл мИмо его и 

исчез неизвестно куда. Я не мог представить себе, 

что Это создание спустИлось * по обрьшу берега, 

ОдНаКО 0110 НИКаК не МОГЛО ИС'!еЗНУТЬ. 

• спусюiться/спустИться: идтИ к самой нИзкой части чеr6-
нибудь 
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ВОПР6СЫ 

1. О чём русский офицер попросИл казака? 

2. Что потом стал делать русский офицер? 

3. Что случИлось? 

4. Где хозЯйка бьiла? 

5. Что вИдел русский офицер, когда он держал свечу 

под носом мальчика? 

б. Почему ул:Ьrбка мальчика произвела неприЯтное 

впечатление на русского офицера? 

7. Что рассказал о себе мальчик? 

8. Какая была изба, которая служИла квартИрой 

русскому офицеру? 

9. Почему офицер не мог заснуть? 

10. Что вдруг появИлось на Яркой части пола? 
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Я встал, взял свой кинжал* и тИхо-тИхо вь1шел из 

квартИры; с другой стороньi пришёл слеnой мальчик. 

Я сnрЯтался у забора, и он верJJыми, но осторожными 

шагами прошёл мИмо менЯ. Под рукой он нёс какую

то вещь, и, лицом к прИстани, стал сnускаться по 

узкой дороге к берегу. 

кинжал 
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- В ТОТ деНЬ у СЛеПhiХ ОТКрОЮТСЯ глаза, - подумал 

я и следовал за ним так, чтоб не потерЯть его из вИда. 

Между тем месяц стал прЯтаться, и на море под

нЯлся туман; едва сквозь него светИл огонёк от 

блИзкого кораблЯ; у берега блестели в воде огром

ные КаМНИ, О КОТОрые ОН каждую МИНУТУ МОГ уда

рИТЬСЯ. 

Я с трудом спусюiлся, хваталея за лИстья и деревья, 

и вот вИжу: слепой остановИлся на минуту, потом 

продолжал спускаться по правой стороне обрьrва; он 

шёл так блИзко от вод.Ь1, что, казалось, сейчас волна 

его схватит; но, вИдно, ОН не в первый раз проходИл 

Этот путь, если принимать во внимание уверенность, 

с которой он бежал, с камня на камень, и никогда 

не делал неправильного шага. 

Наконец он остановИлся и стоЯл, будто он внима

тельно слушал что-то, на минУту сел на землю и по

ложИл возле себЯ вещь. Я спрЯтался за камнем, кото

рый выступал у водЫ, и следИл за его движениями. 

Через несколько минут с другой сторон:Ь1 показалась 

белая форма; она подошла к слепому и села возле 

него. Ветер по временам приносИл мне их разговор. 

- Что, слепой? - сказал голос женщины, - ветер 

силён; Янко не будет. 

- Янко не боИтся ветра, - отвечал тот. 

- Туман стал густ.Ьrм, - грустно сказал опЯть голос 

женщины. 

- В тумане лучше спрЯтаться от дежурных кораб

лей,- был ответ. 

- А если он погИбнет? 
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- Ну, что ж? в воскресенье у тебЯ не будет н6вого 

платья. 

Последовало молчание; я, однако, заметил одн6: 

слепой говорИл со мной языком чужого края, а 

теперь выражался чИсто по-русски. 

- ВИдишь, я прав, - сказал опЯть с радостью сле

пой, - Янко не боИтся ни моря, ни ветр6в, ни тумана, 

ни дежурных кораблей у берега; послушай же: Это 

не вода ударЯет о берег, я уверен, что Это лодка. 

Женщина вскочИла и стала смотреть в далёкое 

место на море с тревожным выражением лица. 

- Что ты говорИшь, слепой, - сказала она, - я ни

чего не вИжу. 

Надо сказать, что сколько я ни старался увИдеть 

что-нибудь похожее на лодку, но старался без успеха. 

Так прошло минут десять; и вот показался между 

горами волн чёрный предмет: он казался то боль

шИм, то маленьким. Лодка то медленно поднималась 

по волнам, то бЬtстро спускалась с них и прибли

жалась к берегу. Смел был человек, который решИл 

в такую ночь пустИться через море, и важная должна 

быть причИна, которая побудИла его к Этому. ТакИе 

бЬши у менЯ мЫсли, когда я с биением сердца глядел 

на бедную лодку; но она, как птИца, исчезала в воде 

и потом по явлЯлась между белыми горами водЬ1; и 

вот, я думал, она ударится и разобьётся о берег; но 

она осталась целой и успела вскочИть в спокойное 

место. 

Из лодки вЬrшел человек среднего роста, в боль

шой, тёплой шапке; он позвал двоИх к себе, и все 
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стали тащИть чт6-то из лодки; вещи бЬши так великй, 

что я не понимаю, как она держалась на воде. ОнИ 

взЯли каждый по Ящику и пустйлись по берегу, и 

скоро я потерЯл их из вйда. 
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ВОПР6СЫ 

1. Кого увИдел русский офицер, когда оп вЬ1шел из 

квартИры? 

2. Что сделал слепой мальчик? 

3. Что бьшо вИдно на море? 

4. Где спрЯтался офицер? 

5. Почему он спрЯтался? 

6. Что сделала белая форм�. которая показалась с 

другой сторонЬI? 

7. Чего боЯлась женщина? 

8. Как выражался слепой мальчик, когда он говорИл 

с женщиной? 

9. Как он выражался, когда он говорИл с русским 

офицером? 

10. Что наконец показался на м6ре? 

11. Кто ВЬIШеЛ из лодки? 

12. Что стали тащИть из лодки? 
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<------'--- маЯк 

Надо бьшо вернуться домой; но от всех Этих стран

ностей я взволновался, и я с трудом ждал утра. 

Когда мой казак проснулся, ОН с удивлением увИ

дел менЯ совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал 

причИны. Я несколько времени глядел из окна на 

голубое небо и на далёкий берег КрьiМа, который 

тЯнется длИнным тёмно-зелёным куском землИ и 

кончается обрьшом, на котором стоИт белый маЯк*, 

потом я пошёл в Фанагорию, чтоб узнать от на

чальника о часе, когда я мог уехать в ГеленджИк. 

Но, к сожалению, начальник ничего не мог сказать 

мне решИтельного. 

Я вернулся домой грустен и сердИт. МенЯ в дверЯх 

встретил казак мой с тревожным выражением лица. 

- Плохо! - сказал он мне. 

- Да, брат, неизвестно, когда мы отсЮда уедем! 

Тут он ещё более тревожным и нИзким голосом 

сказал мне на ухо: 

- Здесь нечИсто! Я встретил сегодня солдата, кото

рый служит на Чёрном море; я знаю его - мы вместе 

служ�ли в прошлом году; как я ему сказал, где мы 

25 



остановИлись, а он мне: «Здесь, брат, нечИсто, лЮди 

недобрые! . . . » Да и в самом деле, что Это за сле

пой! ходит везде одИн, и за хлебом, и за водой 

уж, вИдно, здесь к Этому привЬ1кли. 

- Да что ж? а скажИ, показалась ли хозЯйка? 

- Сегодня без вас пришла старуха* и с ней дочь. 

- Какая дочь? у неё нет дочери. 

- А кто она, если не ДОЧЬ? Да вон старуха сидИт 

теперь в своей избе. 

Я вошёл в грЯзную избу. Там обедали, и, как мне 

казалось, обедали довольно богато для бедных лю

дей. Старуха на все мой вопросы отвечала, что не 

слЬ1шит. Что бЬшо с ней делать? Я обратИлся к сле

пому, который сидел перед печью и клал кускИ 

дерева в огонь. 

- Ну, говорИ же, - сказал я и взял его за ухо, 

- скажИ, куда ты ночью пошёл с Ящиком. 

Вдруг МОЙ СЛеПОЙ ЗаВОЛНОВаЛСЯ; ОН заплакал И 

закричал: 

- КудЬ1 (: куда) я ходИв(: ходИл) ... ? я совсем не 

ходИл .. . с Ящиком? какИм Ящиком? 

Старуха на Этот раз услЬ1шала и сердИто сказала: 

- Вот что думает, да ещё о бедном человеке! за 

что вы его? что он вам сделал? 

Мне Это не понравилось, и я вЬJшел, но я твёрдо 

решИл открЬпь Эту тайну. 

* старуха: старая женщина 
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ВОПР6СЫ 

1. Почему русский офицер не мог спать? 

2. Какой вид он вИдел, когда глядел из окна? 

3. Почему офицер пошёл в Фанагорию? 

4. Что ему сказал казак, когда он вернулся домой? 

5. Кого нашёл в избе старухи русский офицер? 

6. Чем занимались в избе? 

7. О чём офицер спросИл слепого мальчика? 

8. Что мальчик ответил? 
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5 

Я взял пальто, сел у забора на камень и глядел на 

море, которое тянулось передо мной. Вода волно

валась, и постоЯнный шум её, подобный шуму го

рода, который засыпает, напомнил мне старые годы, 

пробудИл во мне МЬIСЛИ о севере, о нашем холодном 

Петербурге. Память о нём так волновала менЯ, что 

я забЬш всё . .. Так прошло около часа, может быть и 

более . .. 

Вдруг я услЬ1шал что-то похожее на песню. Точно, 

Это была песня, и свежий голос женщины, - но от

куда? Слушаю внимательно - песня странная, то 

медленная и грустная, то бЬ1страя и живая. Гляжу 

кругом- никого нет. Слушаю снова, звуки как будто 

падают с неба. 

Я поднял глаза: на крЬ1ше из6Ь1 моей стоЯла де

вушка в сИнем платье, с длИнными волосами, на

стоЯщая дочь моря. Она стоЯла против солнца и 

смотрела на море, то смеЯлась и что-то говорИла, 

то снова начинала петь песню. 

Мне пришло на мысль, что ночью я слЬ1шал тот 

же голос; я на минуту подумал об Этом, и когда 

снова посмотрел на крЬ1шу, девушки там не было. 

Вдруг она бЬ1стро прошла мИмо менЯ, прибежала к 

старухе, и тут онИ стали спорить о чём-то. Старуха 

сердИлась, она громко смеЯлась. И вот вИжу, бежИт 

опЯть Эта дочь моря; когда она бьша рЯдом со мной, 

она остановИлась и внимательно посмотрела мне в 
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глаза, как будто удивИлась, что я там. Пот6м, как 

будто ей бЬшо всё равно, она тИхо пошла к прИстани. 

Этим не кончилось: целый день она была видна 

О!<ОЛО моей квартИры: она ни на минуту не перестала 

петь. Странная девушка! Но лицо её никакой стран

ности душИ не выражало: глаза её смело останавли

вались на мне, и в Этих глазах, казалось, была какая

то особенная сИла, и всЯкий раз онИ как будто бы 

ждали вопроса. Но только я начинал говорИть, она 

улыбалась и убегала. 

РешИтельно, я никогда подобной женщины не вИ-
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дел. Она была далеко не красИвой, но я имею свой 

собственные взглЯды также на красИвое. Она Ярко 

выражала в себе характер своего нар6да .... ,- как в 

лошадЯх Яркое выражение вй:да очень важно, так и в 

женщинах выражение характера народа - велИкое 

дело. Французы первыми Это сказали. У женщин 

характер чаще всего вИден в том, как онИ ходят, в 

руках и ногах; особенно нос 6чень мнОго значит. 

Девушке казалось не более 18 лет. Необыкновенная 

лёгкость её движения, прежде всего, особенные сво

бодные движения ГОЛОВЬI, длИнные ВОЛОСЫ, какоЙ-ТО 

золот6й свет от её плеч, и, особенно, правильный нос -

всё Это nроизвело на менЯ глубокое впечатление. 

ХотЯ она не смотрела мне прЯмо в глаза, хотЯ я не 

очень верил её странной ул:Ь1бке, но правильный нос 

заставил менЯ всё заб:Ьпь, я представил себе, что 

нашёл Минь6ну Гёте, Это прекрасное создание его 

немецкой душИ; и точно, у них б:Ьшо много 6бщего: 

обе онй: ТО бЬiстро двИгались, то совсем останавли

вались, у них б:Ьши те же самые непонЯтные речи, те 

же бЬiстрые движения, странные песни . . .  

Iloд вечер я остановИл её в дверЯх и начал с ней 

следующий разговор: 

- СкажИ мне, красИвая девушка, - спросИл я, - что 

ты делала сег6дня на кр:Ь1ше? 

- А  смотрела, откуда ветер. 

-Зачем тебе'? 

- Откуда ветер, оттуда и счастье. 

- Что же, разве ты nесней звала к себе счастье? 

- Где nоЮт, там и счастливо. 
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- А что, если ты nесней nозовёшь к себе несчастье? 

- Ну, что же! где не будет лучше, там будет хуже, 

а от nлохого до доброго недалеко. 

- Кто ж тебЯ ВЬIУЧИЛ Эту песню? 

- Никто не вЬ1учил; приходит мысль - запоЮ; 

кому услЬiшать, тот услЬiшит; а кому не должно 

слЬ1шать, тот не nоймёт. 

- А  как тебЯ зовут, моЯ птИца? 

-Кто мне дал Имя, тот знает. 

- А  кто дал Имя? 

- ПочемУ я знаю. 

- Зачем всё в тайне держишь? а вот я что-то npo 

тебЯ узнал. (Она и вИду не nоказала, её губы не двИ

нулись, как будто не о ней дело). 

- Я узнал, что ты вчера ночью ходИла на берег. 

И тут я очень важно передал ей всё, что вИдел, и 

думал поставить её в трудное положение. Никак! 

Она громко засмеЯлась. 

- Мн6rо вИдели, да мало знаете; а что знаете, так 

держИте за зубами. 

- А если б я, например, задумал сообщИть дежур

ному офицеру? - и тут я сделал очень серьёзное, 

даже строгое лицо. 

Она вдруг вскочИла, заnела и спрЯталась. Последние 

слова моИ бьши совсем не у места; я тогда не думал 

об их важности, но потом мне пришлось почувство

вать сожаление о том, что я так сказал. 
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ВОПР6СЬI 

\. Где сел русский офицер? 

2. Что напомнил его шум моря? 

3. Кто пел песню? 

4. Какая была Эта песня? 

5. Где находИлась девушка? 

6. Какое бьшо лицо девушки? 

7. Как девушка относИлась к офицеру? 

8. Что сделал под вечер русский офицер? 

9. Что он рассказал девушке? 

10. Как она ему ответила? 

11. Что задумал сделать русский офицер? 

12. Что наконец сделала девушка? 
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Только стало темно, я попросИл казака подать чай 

и сел у свечИ, которая горела на столе. Уж я вЪшил 

второй стакан чая, как вдруг услЬ1шал резкий звук у 

двери, и мЯгкий шум платья и шагов послЬ1шался за 

мной. Я бросил тревожный взгляд, - Это была она, 

знакомая мне девушка! Она тИхо села против менЯ 

и молча смотрела на менЯ, и не знаю почему, но 

выражение её глаз мне казалось удивИтельно красИво

ласковым. Оно мне напомнило одИн из тех взглЯдов, 

которые в старые годы так играли моею жИзнью. 

Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный 

самых разлИчных чувств, которые я не мог объяснИть 

себе. 

По её лицу я увИдел, что её душа волновалась; 

рука её без цели то и дело двИгалась по столу, и я за

метил в ней лёгкую напряжённость; грудь то высоко 

поднималась, то, казалось, совсем не двйгалась. От 

Этого представления мне стало скучно, и я готов был 

закончить его самым простЬ1м образом, то есть 

предложИть ей стакан чая, как вдруг она вскочИла, 

положИла руки на мой плечи, и я почувствовал, как 

огонь, её губы на моИх губах. 

В глазах у менЯ стало темно, голова пошла кру

гом, я держал её в моИх руках со всей сйлой огнЯ 

молодого человека. Она тИхо сказала мне на ухо: 

- Н6чью, когда все заснут, выходИ на берег, - и, 

как ветер, исчезла из комнаты. В комнате рЯдом она 
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разбИла стакан с чаем, который поставил на пол для 

себЯ казак. Тот проснулся и громко закричал. Т6лъко 

тут я пришёл в себЯ. 

Часа через два, когда всё на прИстани бЬrло тИхо, 

я разбудИл своего казака. 

- Если услЬiшишь звук моего nистолета, - сказал 

я ему, - то бегИ на берег. 

Он сделал большИе глаза и, как обыкновенно, от

вечал: 

- Слушаю. 
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ВОПР6СЫ 

1 .  О чём офицер попросИл казака? 

2. Что вдруг услЬ1шал офицер? 

3. Кто показался в er6 квартИре? 

4. Почему девушка волновалась? 

5. Что она сделала наконец? 

6. Что она сказала офицеру? 

7. Почему проснулся казак? 
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7 

Я вЬ1шел с пистолетом за поясом*. Она ждала менЯ 

на краЮ обрЬша. Её платье бьшо более чем лёгкое. 

Небольшой платок служИл ей поясом. 

ИдИте за мной! - сказала она и взяла менЯ за 

руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не 

разбИл себе голову; внизу мы пошлИ в правую сто

рону, по той же дороге, где я следовал за слепьrм. 

Месяц ешё не вставал, и только две звездЬI, как два 

маяка, блестели на тёмно-сИнем небе. У прИстани 

едИнственная лодка едва поднималась ровным дви

жением тяжёлых волн. 

- Войдём в лодку,- сказала девушка. 

Я чувствовал себЯ неуверенно - но отказываться 

бЬшо не время. Она спустИлась в лодку, я за ней, и 

не успел ничего больше подумать, как заметил, что 

мы уже находимся на море. 

- Что Это значит?- сказал я сердИто. 

Она заставила менЯ сесть на скамейку. 

39 



-Это значит, -отвечала она и положИла мне руки 

на плечи, потом на спИну, - Это значит, что я тебЯ 

люблЮ . . . И щека её лежала на моей щеке, и я 

почувствовал на лице огонь её губ. 

Вдруг что-то шумно упало в воду: я схватИлся за 

пояс - пистолета нет. Тут ужасная мысль заняла моЮ 

душу, и у менЯ начала гореть голова. Я гляжу круrом 

- мы уже далеко от берега, а я не умею плавать*. 

Хочу толкнуть её от себЯ - она крепко держится за 

менЯ, и вдруг она так сИльно толкнула менЯ, что едва 

не бросила менЯ в море. Лодка стала резко двИгаться, 

но я успел схватИться за скамейку, и мы начали 

бороться*. Я так рассердИлся, что у менЯ стало боль

ше сил, но я скоро заметил, что она была быстрее 

менЯ ... 

- Чего ты хочешь? - закричал я и крепко держал 

её маленькие руки; хотЯ пальцы её очень болели, но 

она не кричала. 

- Ты вИдел, - отвечала она, - ты сообщИшь началь

нику! - и с необыкновенной сИлой она попробовала 

бросить менЯ в море. 

Мы оба минуту висели над водой и уже ПО пояс 

бЬши в воде; её в6лосы бЬши мокрыми; минута была 

решИтельная. Я схватИл её одн6й рукой за в6лосы, 

друг6й за плечи, и я сейчас же бр6сил её в волны. 

БЬшо уже довольно темно; голова её раза два по

явИлась и исчезла средИ морскИх волн, и больше я 

ничег6 не вИдел . .. 

На дне лодки я нашёл кусок старого дерева, и при 
• плавать: двИгаться в воде Или по воде 
• бор6ться: бить друг дрУга 
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помощи его, после долгого старания, я оказался на 

берегу. Я тИхо бежал к своей избе, но я не мог не 

глядеть в ту сторону, где вчера слепой ждал ночного 

гостя; месяц уже стоЯл на небе, и мне показалось, 

ЧТО КТО-ТО В белом СИДеЛ На берегу; Я бесшуМНО 

приблИзился и тИхо лёг в траве над обрЬшом; оттуда 

я мог хорошо вИдеть всё, что делалось внизу, и не 

очень удивИлся, а почтИ обрадовался, когда я узнал 

моЮ морскую девушку. Её длИнные волосы ещё 

блестели от водЬ1; её высокая грудь была видна 

через мокрую рубашку. 

Скоро показалась на море лодка; она ещё была 

далеко, но бЬ1стро приблИзилась; из неё, как вчера, 

ВЬIШеЛ человек в большой, тёплой шапке. 

- Янко, - сказала она, -"всё пропало! 

Потом разговор их продолжался, но так тИхо, что 

я ничего не мог слЬ1шать. 
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- А где же слепой? - сказал наконец Янко более 

громким голосом. 

- я его послала, - был ответ. 

Через несколько минут явИлся слепой; он тащИл на 

спине Ящик, который nоложИл в лодку. 

- Послушай, слепой! -сказал Янко: - ты хорошо 

смотрИ за тем местом . . . знаешь? там богатые 

вещи ... скажИ (Имени я не услЬ1шал), что я ему 

больше не nослужу; дела пошлИ плохо, он менЯ 

больше не увИдит; поеду искать работы в другом 

месте, а ему уж такого смелого не найтИ. Да скажИ, 

что если бы он побольше давал денег за трудЬI, так 

и Янко бы не уехал от него; а мне везде дорога, где 

только есть ветер и море. 

После некоторого молчания Янко продолжал: 

- Она поедет со мной; ей не.1ьзЯ здесь оставаться; 

а старухе скажИ, по-моему, ей пора умирать, долго 

жила, шiдо знать, когда кончить жизнь.,...Нас же 

больше не увИдит. 

- А я? - сказал слепой голосом, который вЬrзвал 

у менЯ сожаление. 

- На что мне тебЯ? - был ответ. 

Между тем девушка вскочИла в лодку и указала 

nальцем на слепого; товарищ что-то положИл сле

пому в руку и сказал: 

- Ну, купИ себе печенья. 

- Только? - сказал слепой. 

- Ну, вот тебе ещё, - и я слЬrшал, что деньги удари-

лись о камень. Слепой их не поднял. Янко сел в 

л6дку; поднЯлся ветер, и онИ б:Ь1стро исчезли в море. 
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Долго nри свете месяца была видна белая лодка 

между тёмными волнами; слеnой всё сидел на берегу, 

и вот мне nослЬrшалось что-то nохожее на звуки, 

когда nлачет человек: слепой мальчик точно плакал, 

и долго, долго ... Мне стало грустно. И зачем бЬrло 

судьбе бросить менЯ в групnу честных контрабан

дИстов*? Как камень, который бросают в тИхую 

воду, я мешал им, и, как камень едва сам не пошёл 

к дну. 

* контрабандИст: че;ювек, котбрый держит в таине, что 
достаёт вещи с чужбй странЬ1, чтббы не требовали от 
негб денег за Эти вещи 
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ВОПР6СЫ 

1. Г де девушка ждала русского офицера? 

2. Куда онИ пошлИ? 

3. Какое бЬшо небо? 

4. Что девушка предложИла сделать русскому офи

церу? 

5. Что девушка сделала, когда лодка находИлась на 

море? 

6. Почему не погИб русский офицер? 

7. Кто был на берегу, когда бежал к избе русский 

офицер? 

8. Кто вЬrшел из лодки? 

9. Что тащИл на спине слепой маЛьчик'? 

10. Что Янка сказал слепому? 

11. Почему плакал слепой мальчик? 

12. КакИе чувства вЬrзвал у офицера слепой мальчик? 
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8 

Я возвратИлся домой. Свеча ещё горела в избе, мой 

казак спал крепким сном. Во сне он держал ружьё 

обеими руками. Я его оставил, взял свечу и пошёл 

в своЮ комнату. Ужас! мой дорогИе вещи, мой 

кинжал - подарок друга - всё исчезло. Тут-то я 

догадался, какИе вещи тащИл Этот слепой. Я сИльно 

толкнул казака, чтобы разбудИть его, посердИлся, а 

делать бЬшо нечего! Я не мог сказать начальнику, 

что слепой мальчик взял все мой вещи, а мо.тiодая 

девушка чуть не бросила менЯ в море? 

К счастью, утром явИлась возможность ехать, и я 

оставил Тамань. Что случИлось с старухой и с бед

ным слепЬrм- не знаю. Да и какое дело мне до радо

сти и несчастья человеческого, мне, офицеру, кото

рый постоЯнно находится в путИ ИЗ одного места в 

другое, да ещё и по делу! ... 
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ВОПРОСЫ 

1. Кушi пошёл русский офицер? 

2. Что исчезло из его квартИры? 

3. Почему русский офицер ничего не сказал началь

нику о том, что случИлось? 
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EASY READERS 
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graduated reading exercises for students of Russian. 

Vocabulary and sentence structures have been selected 
because of their high frequency and practical value to the 
learner. 

Words which are difficult to understand in context or fall 
out of the EASY READER frequency modules are explained Ьу 
footnotes in simple Russian or Ьу illustrations. 

EASY READERS are suitaЫe for use in schools, for home study, 
or simply for reading enjoyment. See the complete list of 1-'
titles on the inside cover. 

' 
EASY READERS are also availaЬle in English, German, French, 
Spanish and Italian. 11 
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