
 

Родная литература 6 класс  

 

Родная литература.  

Тема: А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка»  

1.Знакомство с писателем.  

- Прочитайте биографию А.И.Приставкина.  

(17 октября 1931, Люберцы, Московская 

область — 11 июля 2008, Москва) — советский и российский писатель, 

общественный деятель.  

Родился в рабочей семье. Во время войны он остался сиротой (мать умерла от 

туберкулеза, отец был на фронте), воспитывался в детском доме, учился в 

ремесленном училище. В 14 лет сбежал из детдома, работал в Серноводске на 

консервном заводе.  

После войны стал участвовать в самодеятельности, начал сам писать стихи — 

вскоре они были опубликованы в газете. В 1952 году он окончил Московский 

авиационный техникум. Работал электриком, радистом, прибористом. После 

службы в армии Приставкин поступил в Литературный институт им. А. М. 

Горького, где занимался в семинаре Льва Ошанина и который окончил в 1959 году. 

В 1958 году он дебютировал как прозаик — в журнале «Юность» был напечатан 

цикл рассказов «Военное детство».  

На строительстве Братской ГЭС он стал собкором «Литературной газеты», 

одновременно работая в бригаде бетонщиков.  

С 1981 года он преподавал в Литературном институте, вѐл семинар прозы; доцент 

кафедры литмастерства. Широкую известность Анатолию Приставкину принесла 

опубликованная в 1987 году повесть «Ночевала тучка золотая…», затрагивающая 

тему депортации чеченского народа в 1944  



г. В своем произведении автор попытался откровенно сказать о том, что пережил 

сам и что больно обожгло его нервы, — мир не достоин существования, если он 

убивает детей.  

В 1988 году она была отмечена Государственной премией СССР. Повесть получила 

и мировое признание - в течение нескольких лет после выхода она была переведена 

более чем на 30 языков. В 2002 году Анатолий Приставкин стал лауреатом 

международной премии имени Александра Меня за вклад в развитие культурного 

сотрудничества между Россией и Германией в интересах мирного строительства 

Европейского дома.  

За десять лет - с 1992 по 2001 год, что просуществовала руководимая Приставкиным 

Комиссия по помилованию, 57 тысячам заключенных был смягчен приговор, а 

почти 13 тысячам смертная казнь была заменена пожизненным заключением. 

Скончался 11 июля 2008 года в Москве. Похоронен 14 июля 2008 года на 

Троекуровском кладбище Москвы. -Что вы узнали о жизни и творчестве 

А.И.Приставкина? (Кратко запишите в тетрадь)  

2. Прочитайте рассказ А.И.Приставкина «Золотая рыбка» вслух родителям  
Когда началась война, моя сестренка была маленькой и жила в детдоме, в котором 

был аквариум с рыбками.  

Рыбок было десять. Этот аквариум привезли из Москвы и поставили в спальне 

девочек. Рыбки были золотые и очень красивые — розовые прозрачные плавники с 

голубыми жилками на блестящих лунах и полулуниях.  

Девочек тоже было десять. Старшей, Инне, уже исполнилось шестнадцать лет, а 

самой младшей, Люсеньке, только шесть. Все девочки, кроме маленькой Люсеньки, 

были очень занятыми девочками.  

А если у них и находилось свободное время, они возились с золотыми рыбками. 

Хлебных крошек, конечно, не было, рыбкам сыпали кусочки казеинового клея, 

меняли им воду или просто любовались через толстое зеленое стекло. Но никто 

никогда не вспоминал про маленькую Люсеньку.  

Никто не спрашивал, что она кушает. Для этого были воспитатели.  



И вдруг золотые рыбки стали исчезать. Их оказалось сперва девять, потом восемь. В 

углу обнаружились обглоданные головы. Девочки изумленно разглядывали в 

аквариуме золотые луны и полулуния, но рыбки не могли говорить. Они только 

шевелили задумчиво радужными плавниками.  

И девочки решили поймать вора. Они не спали всю ночь и тихо лежали. Когда в 

аквариуме заплескалась вода, девочки зажгли свет и бросились на шум  

Перед ними стояла маленькая Люсенька. Она прижимала к животу мокрую рыбку. - 

Ага, попалась, рыбка! - крикнула громко одна из девочек.  

И маленькая Люсенька еще сильней прижала рыбку. Крупные капли воды потекли 

по голубоватой коже, и все девочки застыли, пораженные странным сходством.  

Они впервые видели Люсеньку такую, без одежды. Молча они разглядывали 

худенькое, без кровинки, тельце. Кожа на руках Люсеньки была розовато-

прозрачная, с голубыми жилками.  

Когда старшая девочка Инна прибежала к ночной няне и попросила хоть кусочек 

хлеба, та проворчала: - Полуночники! Опять, что ли, золотая рыбка пропала? И 

Инна ответила:  

- Нет, нянечка, не пропала. Теперь не пропадет... Теперь мы уследим.  

3.Работа по тексту.  

Приставкин в голодные военные годы вместе с сестренкой жил в детдоме. Об 

этом времени он вспоминал: «Голод был так силен, что моя младшая сестренка 

ночами ела живых рыбок из аквариума. За рыбок ее избили до полусмерти».  

- Почему, на ваш взгляд, писатель изменил финал рассказа?  ( ответить 

письменно) 

4.Письменно дайте ответы на вопросы.  

1) Какое впечатление возникло после прочтения?  

2)Понравился ли рассказ? Чем?  

3) О чем этот рассказ?  

4.Почему автор называет Люсеньку маленькой? На что указывает это определение?  

5.Как бы вы озаглавили теперь этот рассказ?  

 

Творческое задание. Напишите письмо от имени одной из девочек.в котором она 

просит прощение у Люсеньки за свое равнодушие. 

Внимание. Каждая письменная работа будет оцениваться отдельно 

Тема : Лидия Чарская. Рассказ « Тайна» 

Тайна Рассказ Лидии Чарской 

Как она, Неточка Ларионова, вошла в класс, каким многозначительным взглядом окинула 
ближайших соседок по партам - они уже поняли, что с их подругой Неточкой случилось 
нечто. 

И лицо Неточки, маленькое, курносенькое, с бисеринками веснушек под глазами, у носа и 
на щеках, говорило за то, что нечто необычайное творилось с его владелицей. 

На обычной молитве перед занятиями Неточка не могла стоять спокойно, на уроке 
геометрии тоже, так что учитель Федор Павлович Сабелин два раза окликнул ее, 
приглашая внимательнее слушать поясняемую им теорему. 

Наконец кончился бесконечный первый урок! Небольшой пятиминутный перерыв - и 
Неточка уже сидит за следующим часом французского языка. 



Преподаватель французского принес сегодня классные сочинения и раздал их 
гимназисткам, делая соответствующие замечания каждой из них. Ах, что значит 
французское сочинение перед тем, что переживает сейчас Неточка! Положительно 
ничего не значит перед ее, Неточкиной, тайной! 

О, эта тайна! 

Из-за нее, из-за этой тайны, бедняжка Неточка не спала целую ночь! От счастья, конечно. 
Из-за нее со вчерашнего дня не знает покоя, из-за нее же получила замечание от 
Пифагора, как называют у них в гимназии преподавателя математических наук. 

И что это за ужасно неприятное состояние - хранить в себе тайну и не иметь возможности 
поделиться ею с кем-нибудь из подруг! Ах, ужасно! Ужасно! 

Неточка волнуется. Неточка сама не своя. В голове ее шумит вследствие бессонной ночи, 
в ушах позванивает. Руки Неточки холодны, как лед, а щеки пылают, как печка. 

Нет! Нет! Положительно невозможно больше хранить тайну в себе! Это выше сил, 
данных Творцом, человеку! Это такая пытка, такая... 

И почему бы ей, Неточке, не поделиться с кем бы то ни было из подруг этой ее тайной?! С 
Катей Щелкуниной, например. Она такая тихая, такая молчаливая! Эта уже не предаст, не 
выдаст. Эта умеет держать язычок за зубами! Или ИдаКрамер, например, тоже не из 
болтушек и такая поэтичная! Ида поймет ее, Неточку, еще лучше всякой другой, пожалуй. 
А то, может быть, сообщить Зое?.. Зоя - сама прелесть. Зоя молчалива, как могила. И Зоя 
сидит рядом с Неточкой, считается одной из близких ей из класса. Ну конечно, лучше 
всего открыть тайну Зое Стояновой! Лучше всего! 

И недолго думая, Неточка склоняет голову набок и тихонько, чуть слышно, шепчет: 

- Зоя! Зоя! Приди в следующую перемену к "крану" в коридор. Слышишь, Зоя! Мне надо 
переговорить с тобой, посоветоваться насчет одной тайны. Ну понимаешь? Придешь? 

- Угу! - кратко соглашается Зоя, хотя мысль ее целиком сейчас в классном журнале, где 
учитель только что начертал ей, Зое, за сочинение некую цифру, а какую - Зоя не успела 
как следует проследить. 

* * * 

Звонок только что возвестил окончание урока. В классе обычная суета. Пока длится 
перерыв, здесь открываются форточки, а гимназистки в это время прогуливаются в зале и 
в коридоре. У крана или, вернее, у фильтра с кипяченой водой стоит Неточка, 
прибежавшая сюда гораздо раньше Зои, и ждет подругу. 

Неточка, волнуется. И чего она только копается там, эта Зоя! 

Несносная какая - того и гляди кончится перерыв, погонят их всех снова в класс, и не 
успеет она, пожалуй, сообщить ей свою тайну. 

Но вот показалась высокая фигура Стояновой в коридоре. Наконец-то! 

Неточка с такой стремительностью кидается навстречу Зое, что чуть не сшибает с ног 
подвернувшуюся ей по пути тоненькую "первушку". 

- Что вы толкаетесь? Такая большая! - ворчливо шипит "первушка" и делает по адресу 
Неточки злое-презлое лицо... 

Но Неточка ничего и никого не видит и не слышит в эти минуты. Никого, кроме Зои. 
Неточка сама не своя. Она хватает за руку подругу, увлекает ее в самый дальний угол 
коридора и шепчет голосом, прерывающимся от волнения: 

- Я должна сообщить тебе тайну, Зоя, большую-большую тайну! 

- Ну? 



Неточка хотела было обидеться на равнодушие Зои, но вовремя вспомнила, что 
обижаться, собственно говоря, не стоит. Ведь в сущности Зоя не знает всей важности ее 
тайны и, стало быть, не может так же горячо относиться к ней, как сама Неточка. Стало 
быть, Зоя не виновата ни в чем. 

- Слушай, Зоя! - голос Неточки предательски дрожит. - Ты дашь мне клятву, что не 
скажешь ни одной душе то, что узнаешь от меня сейчас, сию минуту? 

- Ну не скажу. А дальше-то что? 

"Ах, Боже мой, что за тон!" 

Тон отнюдь не соответствует важности момента! Эта Зоя способна заморозить всякий 
высокий порыв, веточка возмущена, но отступить она уже не может. Взяв Зою за руку, 
приблизив к ее уху свое разгоряченное лицо, Неточка шепчет: 

- Я, Зоя... я... Я сочинила стихи, Зоя! 

- Ну и что же? 

Этот вопрос способен превратить Неточку в соляной столб, в какой была превращена 
некогда жена библейского Лота. 

Ах, Боже мой! Вот этого она, конечно, никогда, никогда не ожидала. Нет, эта Зоя какое-то 
бесчувственное, холодное существо! Поэзии в ней столько же, сколько в гимназическом 
стороже Архипе. Ни чуточки поэзии... Ни-ни! 

С обиженным видом и растерзанным сердцем Неточка продолжает: 

- Я написала стихи. Понимаешь, я сама вчера вечером написала! Хочешь, я тебе их 
прочту? 

- Ну, - соглашается Зоя и лезет в карман за карамелькой. 

- Не хочешь ли? - предупредительно предлагает она Неточке леденец. 

Удивительно странная эта Зоя! Не может понять самой простой, самой обыкновенной 
вещи, что когда автор собирается читать стихи, он меньше всего думает о карамелях! 
Однако Неточка делает над собою усилие и, воздержавшись от упрека, готового 
сорваться с языка, вынимает из-за лифа платья тщательно сложенную бумажку и читает 
неестественным голосом, нараспев скандируя строфы: 

Я молода, но жизнь моя - море безбрежное, 

Бурливое, темное, ало-мятежное. 

В нем мечутся звезды, зеленые, синие, красные, 

В нем розы цветут в глубинах гневно-властные. 

В нем чайки летают, летают певучие... 

И волны гуляют такие могучие... 

- Могучие... - еще раз протягивает для чего-то Неточка. Потом поднимает на подругу 
торжествующий взгляд: - Что? Хорошо? 

Зоя молчит с минуту. Только слышно аппетитноехрустение карамельки на зубах. 

- Непонятно что-то, - говорит после паузы Зоя, - чайки не поют, во-первых, а кричат... 
Потом, скажи на милость, какие это ты видела красные и синие звезды?.. Да еще в море! 
А еще скажи, пожалуйста, почему ало-мятежное море? Алое-то почему? 

- Ах, это декадентские стихи! Так нынче пишут! - ужасно волнуется Неточка. - Ты страшно 
отсталая, Зоя, если не понимаешь этого! Да! 



И разобиженная вконец, махнув рукой на свою "непоэтичную подругу", Неточка отошла от 
Зои, решив в душе, что совсем не следовало делиться с ней тайной. 

На уроке русского языка, пока учитель объяснял о сентиментализме произведений 
Карамзина, Неточка тихонько вытащила свой таинственный листок и снова читала, едва 
заметно шевеля губами: "Я молода, но жизнь моя море безбрежное... бурливое, темное, 
ало-мятежное..." 

Она так увлеклась произведением своей случайной музы, что совсем не заметила, как 
преподаватель сразу оборвал свою лекцию о Карамзине, встал с кафедры и подошел 
почти вплотную к ее парте. 

Очнулась она только тогда, когда услышала зловещую фразу над своим ухом: 

- Госпожа Ларионова, потрудитесь отдать мне то, чем вы заняты сейчас, так некстати, за 
уроком! 

Неточка обомлела. 

Отдать листок, открыть тайну! О! Ни за что! Ни за что! 

- Пожалуйте! - рука учителя настойчиво протягивалась к ней. 

Классная дама спешила к нему на помощь. Нечего делать, пришлось покориться и отдать 
листок. А через минуту в классе уже звучало: "Я молода, но жизнь моя море 
безбрежное..." И так далее, и так далее, и так далее... И о красных и синих звездах, и о 
гневно-властных розах, и о певучих чайках, словом, все, все до самого конца! 

Ах, что переживала бедная Неточка в эти минуты! 

И уж разумеется, теперь ей совсем не нравились ее декадентские стихи. В передаче 
учителя они выходили такие сырые, плоские, худые... Совсем, совсем скверные стихи... 

Ах, как она страдала, Неточка! Как страдала! Но что было хуже всего - это когда учитель, 
отложив злополучный листок в сторону, обратился к ней с плохо замаскированной 
иронией: 

- Госпожа Ларионова, очевидно, совсем забыла, что слово "безбрежные" пишется через 
"е", а не через "ъ", а слово "певчие" как раз наоборот. Очень грубые ошибки. Обратите на 
них внимание! С такими ошибками стыдно переходить в четвертый класс, m-lle! И он 
окинул Неточку убийственным, уничтожающим взглядом. 

Ах, как это было совестно! Неточке хотелось провалиться сквозь землю, и она внутренне 
клялась никогда в жизни не писать стихов... 

Бедная Неточка! Бедная Неточка! 

Письменно дайте ответы на вопросы: 

1В каком состоянии находилась Неточка в начале занятий? В ответе используйте 

текст, в котором говорится об этом. 

2.Какую тайну не терпелось открыть Неточке? 

3. как отнеслась подруга Зоя к стихам Неточки? 

4. Почему страдала Неточка, когда учитель читал ее стихи? 

5. Почему Неточка решила никогда не писать стихов? Ваше мнение об отношении 

Зои и учителя к стихам героини? 



Тема: Юрий Яковлевич Яковлев     РЫЦАРЬ ВАСЯ  
Прочитайте рассказ и ответьте на вопросы письменно. 
   Приятели называли его тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и 
неловкость. Если в классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени - 
он раскачивался только к концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца 
образовывалась большая чайная лужа. Он ходил вразвалку и обязательно задевал за край 
стола или сбивал стул.  
   И новые ботинки за неделю стаптывал так, словно вместе с Суворовым совершал в них 
переход через Альпы. Вид у него был сонный, будто он только что проснулся или 
собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не ладилось. Одним словом, тюфяк.  
   Куртка в обтяжку, штаны плотно облегали ноги. На толстом лице выделялись три 
бугорка: два - над глазами, у начала бровей, а третий между носом и верхней губой. Когда 
он напрягался или приходил с мороза, эти бугорки краснели в первую очередь.  
   Все считали, что причина его полноты - обжорство: с чего еще он такой толстый? Но на 
самом деле ел он мало. Не любил есть. Терпеть не мог это занятие.  
   То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, вялых 
движениях, звучало в глуховатом голосе.  
   Никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой толстой оболочкой.  
   А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя 
закованным в блестящие стальные доспехи, в шлеме с опущенным забралом, на белом 
коне с раздувающимися ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал 
множество подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем. 
Потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена - Ричард, или Родриго, 
или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило для рыцаря.  
   В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного и гибкого, а в движениях 
появлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под 
блистательными доспехами.  
   Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвращалось на место.  
   И перед ним вместо прекрасного рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с 
круглым толстым лицом, на котором краснели три бугорка.  
   В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую для рыцаря внешность.  
   Кроме насмешливого зеркала, к действительности его возвращала мама. Услышав из 
кухни его шаги, от которых жалобно звенели стаканы, мама кричала:  
   - Осторожно! Слон в фарфоровой лавке!  
   Разве так обращаются с благородным рыцарем?  
   Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем, но не встретил у него поддержки.  
   Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал:  
   - На такого толстого никакие доспехи не налезут.  
   Друг и не подозревал, что ранил Васю в самое сердце.  
   В свободное время он бегал в музей. Здесь в просторных залах висели большие картины 
в тяжелых золотых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего мрамора. Он 
хладнокровно проходил мимо полотен великих мастеров, словно это были 
примелькавшиеся плакаты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не было никаких 
картин. Здесь на стенах висели мечи и копья, а на полу стояли рыцари, закованные в 
латы.  
   Тайком от дежурной старушки он трогал холодную сталь доспехов и пробовал на палец, 
хорошо ли заточены мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, от 
золотого - к серебряному.  
   К одним рыцарям он относился по-дружески, к другим - со сдержанным холодком. Он 
кивал им головой и мысленно справлялся, как прошел очередной турнир. Ему казалось, 
что рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущенных забрал и никто из них не 
смеется и не называет его тюфяком.  
   Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон-Кихота в толстую, 
неуклюжую оболочку СанчоПансы?  
   Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно и буднично. Каждое утро он 
нехотя свешивал ноги с постели и, подгоняемый маминым окриком: "Поторапливайся, а 
то опоздаешь!" - натягивал на себя штаны и рубаху. Потом он плелся к умывальнику, 



мочил нос - "И это называется вымылся?!" - и нехотя садился к столу. Поковыряв ложкой 
кашу - "Не усни над тарелкой!", - он вставал и шел в школу. Он с грохотом скатывался с 
одной ступеньки на другую, и во всех квартирах знали, кто спускается по лестнице. В 
классе он появлялся после второго звонка. Бросал тяжелый портфель и протискивался на 
скамью, сдвигая с места парту.  
   Все это он проделывал с невозмутимым спокойствием человека, привыкшего к 
однообразному ходу жизни и не ждущего никаких неожиданностей.  
   На уроках он не болтал, так как вообще не отличался разговорчивостью, но это не 
мешало учителям постоянно делать ему замечания:  
   - Рыбаков, о чем ты мечтаешь?  
   - Рыбаков, повтори, что я сказала.  
   - Рыбаков, выйди к доске и объясни решение задачи.  
   Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго сжимал в пальцах мел, словно хотел из 
него что-то выжать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него был не мелок, а 
тяжелый камень, который он без конца опускал и поднимал. Он думал так медленно и 
тяжело, что у учительницы лопалось терпение, и она отправляла его на место.  
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   Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пухлые короткие пальцы 
сами начинали рисовать мечи и доспехи.  
   На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек. Когда ему предлагали 
пройти по буму, ребята уже заранее начинали хихикать. Он делал несколько трудных 
шагов, потом вдруг терял равновесие, беспомощно хватался руками за воздух и наконец с 
грохотом спрыгивал на пол. Через "коня" ему тоже не удавалось перепрыгнуть. Он 
застревал на черной кожаной спине и некоторое время восседал, как всадник в седле. 
Ребята смеялись, а он неуклюже сползал на животе на пол и шел в строй.  
   Ему не везло буквально во всем. Даже на школьном утреннике, где он читал 
стихотворение "Человек сказал Днепру", тоже вышло недоразумение. Он готовился 
целую неделю. Особенно хорошо у него получались заключительные строки. Он набирал 
побольше воздуха и с выражением произносил:  
   Чтоб на улице и дома 
   Было вечером светло!  
   Когда он вышел на сцену, все "выражение" сразу пропало. Он заторопился, чтобы 
поскорее добраться до конца. Но именно в конце его подстерегала неприятность. Он 
вдруг заволновался, задергал плечом и прочитал:  
   Чтоб на улице и дома 
   Было вечером темно!  
   Зал засмеялся. Он вздохнул и тяжело спрыгнул со сцены.  
   Он привык к судьбе неудачника. Обычно неудачники сердятся на других, а он сердился 
на самого себя. Он давал себе слово измениться и начать новую жизнь. Старался быстрее 
двигаться, говорить почти криком и ни в чем не отставать от ребят. Но из этого ничего 
хорошего не выходило. Дома со стола летели чашки, в классе проливались чернила, а от 
резких движений его куртка лопалась где-нибудь под мышкой.  
   ...Трудно провести границу между осенью и зимой. Бывает так, что еще не опали листья, 
а на землю ложится первый слабый снег.  
   А иногда ночью подморозит, и река к утру покроется льдом. Этот лед, зеркальный и 
тонкий, манит к себе, и тогда радио предупреждает ребят, что ходить по льду опасно.  
   Но не все ребята слушаются радио. И вот на льду появляются первые смельчаки. Лед 
прогибается и предупреждающе трещит, но они верят, что родились под счастливой 
звездой. А счастливая звезда иногда подводит.  
   Внимание тюфяка привлекли крики, которые долетали с реки. Он ускорил шаг и, 
запыхавшись, вышел на берег.  
   Там он увидел Димку Ковалева, который размахивал руками и кричал:  
   - Тонет! Тонет!  
   - Кто тонет? - не спеша спросил тюфяк.  
   - Не видишь, что ли? - огрызнулся Димка. - Пацан тонет. Под лед провалился. Что 
стоишь?!  



   Другой бы тут же спросил самого Димку Ковалева: "Что же ты не поможешь ему?" Но он 
был тюфяком и не догадался этого сделать.  
   Он посмотрел на замерзшую реку и заметил маленького первоклашку, который был по 
пояс в воде и только руками цеплялся за край льда.  
   Тюфяк был толще и тяжелее Димки, но он шагнул на лед. Лед слегка прогнулся, но не 
треснул. Вероятно, у берега он был крепче.  
   Димка Ковалев оживился. Он снова стал махать руками и кричать:  
   - Заходи справа!.. Осторожно!.. Не топай ножищами, а то сам...  
   Он кричал для того, чтобы заглушить свой страх.  
   А тюфяк шагал по льду. Он не слышал криков. Он видел только насмерть перепуганного 
малыша, который не мог выговорить и слова.  
   Около полыньи на льду образовалась лужа. Он дошел до края и, не раздумывая, 
выставил одну ногу вперед. Ботинок сразу зачерпнул воду. Где-то в глубине души он 
понимал, что сейчас лед может треснуть и он окажется в воде вместе с посиневшим 
пацаном.  
   Но это не остановило его. Он переставил вторую ногу и очутился по щиколотку в воде.  
   Теперь Ковалев уже не кричал и не размахивал руками, а напряженно выжидал, что 
будет дальше. Он видел, как тюфяк схватил малыша за руку, как стал обламываться лед.  
   Наконец первоклассник очутился на льду. Он шел, вцепившись окоченевшими руками в 
своего спасителя. Зубы его стучали, а по лицу текли слезы.  
   Когда они вышли на берег, Ковалев оживился.  
   - Ты ноги промочил, - сказал он товарищу, - беги домой, а пацана я сам доведу.  
   Тюфяк посмотрел на спасенного им парня, перевел взгляд на мокрые ботинки и сказал:  
   - Валяй!  
   Ковалев схватил за руку мокрого, перепуганного мальчишку и куда-то потащил его.  
   Тюфяк поплелся домой. Его переживания быстро притупила усталость. И теперь 
оставались только промокшие ноги и легкий озноб.  
   Дома он с трудом стянул с себя ботинки. Из них полилась вода.  
   - Что это? - спросила мама, недовольно глядя на перепачканный паркет.  
   - Промочил ноги, - растягивая слова, ответил мальчик.  
   - Где это тебя угораздило? - Мама пожала плечами и пошла за тряпкой.  
   Он хотел было рассказать маме, как было дело, но его начало клонить ко сну и 
одолевала зевота, и даже в теплой комнате не проходил озноб. Он не стал ничего 
объяснять, лег на диван и зажмурил глаза.  
   Неожиданно он подумал, что если бы на нем были тяжелые рыцарские доспехи, то лед 
сразу бы проломился и он не сумел бы спасти пацана.  
   Он быстро уснул.  
   ...На другой день, когда после второго звонка он вошел в класс, там никого не было. 
Оказывается, все ушли наверх, в актовый зал, на общую линейку. Он бросил портфель на 
парту и поплелся на четвертый этаж.  
Когда он вошел в зал, все уже построились большой буквой "П".  
   Он протиснулся между ребятами и стал в заднем ряду.  
   В это время заговорил директор школы. Он сказал, что вчера на реке ученик Дима Ковалев спас 
первоклассника, провалившегося под лед, и что он, директор, восторгается смелым поступком 
ученика.  
   Потом выступала старшая вожатая. Она говорила о пионерском долге, о чести красного галстука 
и наконец зачитала письмо матери провалившегося пацана, в котором Димка назывался 
спасителем ее сына.  
   Стиснутый со всех сторон ребятами, тюфяк стоял у стенки и слушал, как все хвалят Димку 
Ковалева. В какую-то минуту ему хотелось сказать, что Димка врет - никого он не спасал, а просто 
махал руками и кричал. Но от одной мысли привлечь к себе внимание ему стало стыдно, и все три 
бугорка покраснели.  
   В конце концов он и сам поверил, что Димка - герой вчерашнего происшествия: ведь он первым 
заметил тонущего. И когда все захлопали Димке, тюфяк захлопал тоже.  
   Линейка кончилась. Ребятам велели расходиться по классам.  
   И тюфяк, подталкиваемый товарищами, поплелся обратно на второй этаж.  
   Он с трудом протиснулся за парту - сдвинул ее с места, - а когда начался урок, взял в короткие 



пухлые пальцы тоненькую ручку и в тетрадке по арифметике стал рисовать рыцаря. Этот рыцарь 
был фиолетового цвета, как школьные чернил 
 

- Понравился ли рассказ? Как вы относитесь к поступкам Васи и Димы Ковалева ? 

- Всегда ли можно судить о человеке по внешности? Согласны ли вы с пословицей « 

внешность обманчива», докажите примером из рассказа  

 


