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1. Пояснительная записка 

 

2019 год – год 95-летнего юбилея В.П. Астафьева, прозаика, поэта, драматурга, 

общественного деятеля. В.П. Астафьев знаковая фигура для красноярского края и для 

России. Неутомимый борец с человеческим равнодушием, подлостью, пошлостью, писатель 

много сделал для привлечения внимания мировой общественности к проблемам экологии 

земли и души человеческой. До последнего отстаивал идеи гуманизма, мира, истины. 

Темы произведений В.П. Астафьева – война как самая страшная, жестокая и 

противоестественная страница в истории человечества, природа как самая прекрасная 

естественная составляющая жизни человека, жизнь человека во всем многообразии 

проявлений - радостей и горестей, ошибок, удач, взаимоотношений, памяти и т.д.  

Литературная игра носит культурно-просветительный характер и может использоваться 

в образовательных и социокультурных целях. 

Цели работы: 

 образовательные: знакомство с биографией и творчеством В.П. Астафьева; 

формирование филологических знаний обучающихся; 

 воспитательные: формирование гражданской позиции, нравственных принципов 

обучающихся в процессе знакомства с судьбой писателя и судьбами его героев, чувства 

уважения к культуре и историческому наследию страны; 

 развивающие: развитие самостоятельности, творческой и познавательной активности 

обучающихся, эмоциональной чуткости к слову, образного мышления, памяти, речи, 

внимания; формирование познавательного интереса обучающихся к изучению русской 

литературы. 

Теоретическая часть работы снабжена видеоматериалами для углубленного 

самостоятельного  изучения  темы. Практическая часть представлена в форме сценария 

литературной игры. Сведения о писателе и его окружении, включенные в игру, позволяют 

вспомнить или дополнить знания о жизни  и творчестве писателя,  развить эрудицию,  

проявить находчивость. 

Проект реализуется в два этапа: 1) лекция; 2) литературная игра. Этапы проводятся в 

один день. Длительность - 60 минут. Обучающиеся должны выполнить задания разного 

уровня сложности: на эрудицию, сообразительность, ориентировочные и т.п. 
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Астафьев и Овсянка 

(К 95-летию со дня рождения писателя В.П. Астафьева) 

Образовательный проект «Литературные усадьбы России» 4 часть 

«Свою Овсянку я истоптал босыми ногами» 

В.П. Астафьев 

Пусть имя мое живет в трудах моих до тех пор, 

пока труды эти будут достойны,  

оставаться в памяти людей 

В.П. Астафьев 

 

Цели и задачи. 
Углубленное знакомство с биографией и творчеством писателя, формирование интереса к 

произведениям В.П. Астафьева, развивать профессиональные умения обучающихся, 

эстетическую культуру, нравственные качества: доброту, милосердие, ответственность за 

свои поступки и др. 

Оформление. 
Выставка книг писателя, портрет, иллюстрации к рассказам В.П. Астафьева, 

видеопрезентация. 

Ведущий 1:  Добрый день, дорогие друзья – преподаватели, студенты! Сегодня наша встреча 

посвящается писателю, ещё при жизни ставшему классиком русской литературы, имя 

которого известно во всём мире - Виктору Петровичу Астафьеву. В мае 2019 ему 

исполнилось бы 95 лет. 

Это Человек, который с честью пронес через всю жизнь звание Героя Социалистического 

Труда, лауреата Государственных премий СССР, РСФСР, России, Независимой премии 

«Триумф», Международной пушкинской премии, Литературной премии имени 

Ап.Григорьева. 

Им создано более 200 произведений. Некоторые из них вдохновили художников, 

композиторов, режиссеров театра и кино, скульпторов.  

Видеофильм 

Ведущий 2: Писатель, фронтовик, защитник природы. Видный общественный деятель. Это 

всё о нём. И сегодня, уже после смерти, его книги и статьи особенно актуальны и 

злободневны. Ни у одного писателя современности не найти такого яркого и ясного 

понимания моральных норм, которые, никогда не устаревая, входят в нашу душу, 

формируют её, учат ценить доброту, порядочность, уважение к старшим. Его произведения 

входят в нашу жизнь как необходимость, счастье, грусть, негодование, смех и  слезы. 

Откуда это в писателе и его книгах? 

Наверное, из детства, из народной деревенской жизни, из народного творчества. От бабушки, 

от соседей, от земляков, из родного края 

Ведущий 1: Биография Виктора Петровича Астафьева практически полностью отражена в 

его творчестве. 

«Я родился при свете лампы в деревенской бане. Об этом мне рассказывала бабушка», - так 

начинается биография героя повести «Звездопад» Мишки Ерофеева. 

Именно так родился и сам автор - в бане, при свете лампы, в ночь на 2 мая 1924 года в селе 

Овсянка на берегу Енисея. 

Село было большое. На верхнем конце проживали «самостоятельные люди», то есть 

крестьяне, кормившиеся пашней. А на нижнем -  «нахлебники»: столяры, печники, знахари, 

охотники и даже поп. 

Дед Павел по линии отца содержал водяную мельницу, а дед Илья - по линии матери - 

крестьянствовал. 

Ведущий 2: Хорошо, вольготно жили в ту пору люди, всяк знал своё ремесло и место в этой 

жизни, а в свободное время «пощёлкивали кедровые орешки, говаривали вечерами сказки, 

справляли свадьбы, именины и все праздники подряд». 
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И ещё пели, пели очень здорово, пели и плакали - это уж непременно: 

В Овсянке, в окружении родных и близких пройдут такие короткие, но самые лучшие 

детские годы. Но скоро всё изменилось в мирном сибирском селении. В 1933 году попадёт 

под раскулачивание  семья Астафьева Павла Яковлевича, дедушки писателя. Объявленный 

мироедом и контрреволюционером за водяную мельницу, он поедет со всеми домочадцами и 

детьми в места не столь отдалённые - город Игарку, а сын его Пётр Павлович на 

строительство Беломорканала. 

Беда не ходит одна. Тем же летом утонет в Енисее, отвозя мужу передачу в тюрьму, мать 

писателя Лидия Ильинична. И ещё не знает Витька, чем обернётся для него эта беда. Ждут 

его впереди великие мытарства и скитания по чужим углам. 

Ведущий 1: Уже в 65 лет, весь убелённый сединами, много повидавший на своём веку, он 

скажет: 

"И лишь одно я просил бы у своей судьбы - оставить со мной мою маму. Ее мне не хватало 

всю жизнь:  Берегите матерей, люди! Берегите! Они бывают только раз и никогда не 

возвращаются, и никто их заменить не может!» 

Ведущий 2: Оставшись сиротой, мальчик жил у своих бабушки и дедушки - Екатерины 

Ивановны и Ильи Евграфовича.    

Что за прелесть эти сибирские бабушки и дедушки с их вечным ворчанием на весь 

окружающий мир и вечным признанием ему в любви. За все - за жизнь, за хлеб, за их 

маленьких неугомонных внуков и внучек. 

Бабушка и дедушка по существу заменили ему родителей, дав ему столько любви и 

домашнего тепла, что хватило потом на всю его дальнейшую сиротскую жизнь. 

Лучшие страницы своих книг писатель посвятил им. Но важнее всех для него все же была 

бабушка, Екатерина Петровна, имевшая в доме прозвище «генерал». 

Ведущий 1: Через бабушку, через дедушку, через дядьев и теток своих постигал Астафьев 

русские традиции, красоту и суровость родной Сибирской земли. 

Но вот трудное, но все же счастливое детство кончилось. Надрыв в отношениях с отцом и 

мачехой, бродяжничество, детдом. Об этой странице своего отрочества писатель скажет в 

автобиографической книге «Кража», куда он придет в образе героя Толи Мазова. 

Чтец. 
В книге «Всему свой час» мы читаем: «5 «Б» был крайним по коридору. Из него на перемену 

не выходили, а вылетали с шумом, гамом, рыком и воплями. Многие учителя на этот класс, 

что называется, рукой махнули и считали несчастьем великим вести в нем работу. Анна 

Матвеевна Фишер, добрейшая и терпеливейшая учительница немецкого языка, так прямо и 

заявила однажды: «Класс нихт гут, я откузуюсь в нем трудица». Вот в этом-то классе 

появился однажды высокий, черноволосый человек, ещё довольно молодой, порывистый, в 

очках с выпуклыми стеклами. Он кинул на стол журнал, протер очки, близоруко щурясь, 

оглядел нас и представился: «Рождественский моя фамилия, Рождественский Игнатий 

Дмитриевич». 

Ведуший 2: Учитель школы-интерната сибирский поэт Игнатий Дмитриевич 

Рождественский замечает в Викторе склонность к литературе и развивает ее. Сочинение о 

любимом озере, напечатанное в школьном журнале, развернется позднее в рассказ 

«Васюткино озеро» 

Окончив школу-интернат, подросток зарабатывает себе на хлеб в станке Курейка. «Детство 

мое осталось в далеком Заполярье, - напишет спустя годы В.П. Астафьев. - Чужой себе и 

всем, подросток или юноша вступал во взрослую трудовую жизнь военной поры». 

В 1941 году, собрав денег на билет, Виктор уезжает в Красноярск, поступает в ФЗО. Окончив 

учебу, он работает составителем поездов на станции Базаиха под Красноярском. 

Ведущий 1: Он имел профессию, кусок хлеба, бронь. «На станции нашей отцепили ледник. 

Мы думали, с чем-нибудь добрым, открыли, а там - трупы. Просто шли эшелоны из 

блокадного Ленинграда, истощённые люди дорогой умирали, и нам поручили их хоронить. 

Душа моя перевернулась. Я пошёл и написал заявление, чтобы меня отправили на войну: 
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Воевал на Брянском, Воронежском, I Украинском, дошёл до Польши, два раза был ранен». 

Ведущий 2: Там, на фронте, в конце войны, он встречает свою любовь, что пройдёт с ним 

рука об руку по жизни. Сержант медицинской службы Мария Семёновна Корякина станет 

его женой, матерью его детей, собратом по перу. 

 «Не у всякого жена Марья, а кому бог даст», - часто повторял В.П. Астафьев. 

Приехали мы с ней с фронта в уральский город Чусовой. Стали жить. Ребятишки пошли. От 

голоду умерла старшая дочь - первенец. Тяжело было, голодно, да и здоровье было 

подорвано. Разгружал вагоны, очень была тяжёлая, грязная работа. Но все перетерпели и 

пережили. 

Ведущий 1: Однажды Виктор Петрович Астафьев попал на занятия литературного кружка 

при местной газете и услышал рассказ о войне. О лётчике, который сбивал и таранил немцев, 

получал ордена и в конце войны благополучно вернулся домой, где все его радостно 

встречали. Взбесил его этот рассказ. И вспомнил он о тех героях, что без наград и медалей 

лежат в земле забытые и неизвестные. Война - не сказка про Ивана-царевича. Сел Виктор 

Петрович и написал, как мог, рассказ «Гражданский человек» о своём боевом друге Моте 

Савинцеве, живом чудаковатом человеке. Впоследствии он назовет его «Сибиряк».   

 С 1951 по 1955 год Астафьев работает литературным сотрудником газеты «Чусовской 

рабочий»; 

  в 1953 году в Перми выходит первая книжка его рассказов – «До будущей весны». А в 

1955 году вторая – «Огоньки». Это рассказы для детей; 

 в 1955-1957 годах он пишет роман «Тают снега», издает еще две книги для детей: 

«Васюткино озеро» (1956) и «Дядя Кузя, куры, лиса и кот» (1957), печатает очерки и 

рассказы в альманахе «Прикамье», журнале «Смена», в сборниках «Охотничьи были» и 

«Приметы времени»; 

 с апреля 1957 года Астафьев - спецкор Пермского областного радио; 

 1958 году увидел свет его роман "Тают снега". В. П. Астафьева принимают в Союз 

писателей РСФСР; 

 в 1959 году его направляют на Высшие литературные курсы при Литературном институте 

имени М. Горького. Два года он учится в Москве; 

 в конце 1950-х годов выходят лирические повести «Перевал» (1958-1959) и «Стародуб» 

(1960);  

 повесть «Звездопад», написанная на одном дыхании всего за несколько дней (1960), 

приносят ему широкую известность; 

 в 1962 году семья переехала в Пермь, а в 1969 году - в Вологду; 

 60-е годы чрезвычайно плодотворны для писателя: написана повесть «Кража» (1961-

1965), новеллы, составившие впоследствии повесть в рассказах «Последний поклон»: 

;Зорькина песня»(1960), «Гуси в полынье» (1961), «Запах сена» (1963), «Деревья растут 

для всех» (1964), «Дядя Филипп - судовой механик» (1965), «Монах в новых штанах» 

(1966), «Последний поклон» (1967), «Где-то гремит война» (1967), «Фотография, на 

которой меня нет» (1968), «Бабушкин праздник» (1968) и др.; 

 в 1968 году повесть «Последний поклон»  выходит в Перми отдельной книгой. 

Задание 1. «Веришь-неверишь» 

Задание 2. Кроссворд. 

См. Приложение. 

Ведущий 1: Астафьев напишет много: «Последний поклон», «Пастух и пастушка», 

«Печальный детектив», «Царь-рыбу», «Прокляты и убиты», «Затеси» - лирические 

миниатюры.  

Откуда такое название? Писатель объясняет так: 

«А затесь – сама по себе вещь древняя и всем ведомая – это стес, сделанный топором или 

другим каким острым предметом. Делали его первопроходцы и таежники для того, чтобы 
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белеющая на стволе мета была видна издалека, и ходили по тайге от меты к мете, часто здесь 

получалась тропа, затем дорога, и где-то в конце ее возникало зимовье, заимка, затем село и 

город». 

«Затесь» - это зарубка на память, короткая миниатюра, поднимающая нравственную 

проблему. 

Задание 3. Читаем «Затеси»  по 3 человека от команды. Оценивается артистизм и качество 

чтения. 

См. Приложение 

Ведущий 2: О том, что Виктор Петрович пишет не только прозу, но и стихи, в основном 

знали его близкие друзья. Но вот в журнале «День и ночь» опубликовали подборку его 

стихов. Среди них было стихотворение, начинавшееся словами «Над Енисеем осени 

круженье». Композитор Владимир Яковлевич Пороцкий написал на них музыку, и получился 

чудный романс.  

Звучит песня или стихотворение. («Ах, осень, осень») 

Романс  «Ах, осень, осень...»              Муз. Владимира ПороцкогоСт. Виктора Астафьева 

Над Енисеем осени круженье, 

И листья светло падают в реку. 

И острова плывут, как листьев отраженье, 

А сердце рвётся вслед прощальному гудку. 

Тревоги нет, а лишь тоска. И горе 

Листом увядшим над рекой кружит. 

И не слезой, а песней о далёком море 

В краю полночном память, память прозвучит. 

Ах, осень, осень, зачем так рано, 

Зачем так скоро прилетела ты? 

Зачем ты утренним туманом 

Закрыла летние цветы? 

И улетают птицы, нами не добитые, 

И в небе стон стоит, прощальный стон – 

То пролетают годы, нами не дожитые... 

Над Енисеем листьев, листьев перезвон... 

Ах, осень, осень, зачем так ярко, 

В час угасанья ярко светишь ты? 

Зачем в груди так холодно, так жарко 

От этой неизбывной красоты? 

 

Ведущий 1: «Кланяйтесь, люди, поэтам   и творцам земным -  они были, есть и останутся 

нашим небом, воздухом, твердью нашей под ногами, нашей надеждой и упованием.  Без 

поэтов, без музыки, без художников и создателей  земля давно бы оглохла, ослепла, 

рассыпалась и погибла. Сохрани, земля, своих певцов, и они восславят  тебя, вдохнут в твои 

стынущие недра жар своего сердца».   (В.П. Астафьев)  

Ведущий 2: Красноярский период творчества В.Пороцкого отмечен рядом крупных 

произведений: Концерт для скрипки с оркестром, кантата "Gloria vitae" (из поэзии 

Возрождения) для сопрано и камерного оркестра (1991), Органная прелюдия, токката, хорал 

и фуга (1992), органно-вокальные сочинения, музыка для театральных спектаклей, романсы, 

песни, аранжировки и обработки различной музыки для филармонических коллективов. Но 

главным сочинением этого времени следует считать балет «Царь-рыба» (1990) по мотивам 

одноименного повествования Виктора Астафьева. Знакомство композитора, перешедшее 

затем в близкую дружбу, с великим русским писателем позволило Владимиру Пороцкому 

глубже ощутить образ  мыслей  Виктора Петровича Астафьева, проникнуться особым 

сибирским духом, что, естественно проявилось в интонационном складе музыки. Это 
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грандиозное  по своему объему сочинение, написанное по заказу Красноярского театра 

оперы и балета, требует большого числа исполнителей – хора, оркестра, балета. Причем хор 

– действующее лицо. Богатейший язык В.Астафьева, насыщенность текста книги 

сибирскими поговорками, прибаутками, жемчужинами  народной мудрости, с одной 

стороны, и философичностью Экклезиаста, с другой, способствовали созданию ярких 

хоровых страниц партитуры. 

Видеофрагмент из балета «Царь-рыба» 

«Конь с розовой гривой» 

Я покорно умылся. Долго и очень тщательно утирался рушником, то и дело содрогаясь 

от всё ещё непрошедших всхлипов, и присел к столу. Дед возился на кухне, сматывал на 

руку вожжи, ещё чего-то делал. Чувствуя его незримую и надёжную поддержку, я взял со 

стола краюху и стал есть всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молока в бокал и со 

стуком поставила посудину передо мной: 

– Ишь ведь какой смирненький! Ишь ведь какой тихонький, и молочка не попросит!.. 

Дед мне подморгнул – терпи, дескать. Я и без него знал – боже упаси сейчас перечить 

бабушке или даже подать голос. Она должна высказаться, должна разрядиться. 

Долго бабушка обличала меня и срамила. Я ещё раз раскаянно заревел. Она ещё раз 

прикрикнула на меня. Но вот выговорилась бабушка. Ушёл куда-то дед. Я сидел, 

разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из неё нитки. А когда поднял голову, увидел 

перед собой… 

Я зажмурился и снова открыл глаза. Ещё раз зажмурился, ещё раз открыл. По 

замытому, скоблёному кухонному столу, как по огромной земле с пашнями, лугами и 

дорогами, на розовых копытцах скакал белый _____________________. А от печки слышался 

сердитый голос: 

– Бери, бери, чего смотришь?! Глядишь, за это ещё когда обманешь бабушку… 

Сколько лет с тех пор прошло! Уж давно нет на свете бабушки, нет и дедушки. А я всё 

не могу забыть того __________________________  ... 

Рушник, одним махом, срамить, пашня, краюха, бокал 

Ведущий 1: Виктор Петрович долго жил вдали от родных мест. Много ездил по свету, много 

видел в разных краях и странах. Но сердцем всегда возвращался сюда, на берега Енисея, в 

родное село Овсянка. Любит он и народ сибирский и слово его меткое, яркое, ядреное. 

Задание 4.  Объяснить слова: 

Каждой команде раздаются карточки с отрывками из произведений В. П. Астафьева. Нужно 

объяснить значение выделенных слов. 

1) По пути они заскочили в чей-то огород напластали беремя луку-батуна, наелись до 

зеленой слюны («Конь с розовой гривой»)  

2) Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребятишки собираются 

на увал по ягоду. («Конь с розовой гривой»)  

3) Я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето 

высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу. («Зачем я убил коростеля»)  

 

Задание 5. Составить пословицы. 

Задание 1 команде. 
 Несчастье, бросай, не, в, друга. (Не бросай друга в несчастье.) 

 Язык, голова, болтает, а, отвечает.( Язык болтает, а голова отвечает.) 

 До, поту, поешь, работай, в, охоту. (Работай до поту, поешь в охоту.) 

 А шуба, не, хлеб, греет. (Не шуба греет, а хлеб.) 

Задание 2 команде. 
 Не, дурная, голова, даёт, ногам, покоя. (Дурная голова ногам покоя не даёт.) 

 После, храбрых, много, драки. (После драки храбрых много.) 

 Кошке, мышке, игрушки, слёзки. ( Кошке игрушки – мышке слёзки.) 

 Начало, половина, доброе, дела. (Доброе начало – половина дела.) 
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Прочитайте вслух, что у вас получилось и запомните мудрые народные слова. 

 

Задание 6. Узнать произведение по отрывку (3 произведения) 

См. Приложение. 

Задание 7. Узнайте произведение по перечню героев. Напишите название рассказа. 

- Вася-поляк, Витька, бабушка ____________________________________ 

- Сашка, Витька, бабушка, учитель _________________________________ 

Задание 8. Допишите названия произведений 

Васюткино ________________ 

Пастух ___________________ 

Веселый __________________ 

Прокляты _________________ 

Пролетный ________________ 

Печальный ________________ 

Зрячий ___________________ 

 

Это интересно 

Задание 9. Улицы им. В.П. Астафьева появились в разных городах России: в Минусинске, в 

Абакане, в Дивногорске, в п.Шушенское. Это все места близкие к малой родине. А  в каком 

из крупных городов есть ул. Астафьева? 

А) Москва          Б) Санкт-Петербург     В) Екатеринбург      Г) Новосибирск 

 

Задание 10. Любимые художники В.П. Астафьева Мих. Вас. Нестеров, В.И. Суриков, И.Е. 

Репин, Илья Сергеевич Глазунов, братья Сергей и Алексей Ткачевы.  Узнайте художников по 

картинам. У вас на столах листы с фамилиями трех художников.  Просмотрев первые три 

картины, поставь номер 1  против фамилии художника, затем вторые три картины и т.д. 

 

Задание 11. Какие художественные фильмы сняты по мотивам произведений В.П. 

Астафьева?  

 «Звездопад» (режиссер И. Таланкин) 

 «Где-то гремит война», «Таежная повесть»   (режиссер В. Фетин) 

 «Не стреляйте в белых лебедей» (режиссер Р. Нахапетов) 

 

Задание 12. По произведениям В.П. Астафьева созданы театральные постановки 

«Прости меня»  - Театр им. Ермоловой, «Театр на Литейном»;  

«Звездопад» - Красноярский ТЮЗ;  

«Не убий», «Пастух и пастушка»- Красноярский драматический театр им. Пушкина;  

«Пролетный гусь» - МХТ им. Чехова,  

«Печальный детектив» - Театр им. Моссовета 

 

Назовите пьесу В.П. Астафьева, по которой в Минусинском драматическом театре был 

поставлен спектакль  в конце 1980-х. («Черемуха», реж. А.А. Песегов). 
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Приложение 

«Веришь – не веришь». Есть русская пословица - «Доверяй да проверяй». Готовясь к игре, 

вы читали о жизни и творчестве В.П.Астафьева. Для участия в конкурсе мы приглашаем по 

одному участнику команды и по очереди задаем им вопросы. За правильный ответ 1 балл. 

Давайте проверим ваши знания. А если вы услышите о чём-то впервые, постарайтесь 

запомнить. 

 Веришь ли ты, что Астафьев наш земляк? (Да) 

 Веришь ли ты, что родина В.П.Астафьева село Просянка? (Нет. Овсянка, село находится в 

Красноярском крае) 

 Веришь ли ты, что будущий писатель был сиротой? (Да, его мама утонула в реке, когда 

мальчику было всего семь лет) 

 Веришь ли ты, что бабушка писателя была генералом? (Нет, но она имела прозвище 

«генерал») 

 Веришь ли ты, что Витька был любимым внуком? (Да, так как бабушка старалась 

восполнить сироте материнскую любовь) 

 Веришь ли ты, что бабушку писателя звали Елизаветой? (Нет, её звали Катерина 

Петровна) 

 Веришь ли ты, что писатель был детдомовцем? (Да, несколько лет будущий писатель жил 

в детском доме) 

 Веришь ли ты, что писатель прошел войну? (Да, во время Великой Отечественной войны 

В.П.Астафьев добровольцем ушёл на фронт) 

 Веришь ли ты, что В.П.Астафьев на фронте был генералом? (Нет, он был рядовым и очень 

этим гордился) 

 Веришь ли ты, что в последние годы писатель жил в Красноярске? (Да, он жил в 

Красноярске и в родном селе Овсянка на берегу Енисея) 

 Веришь ли ты, что В.П.Астафьев писал только рассказы о Великой Отечественной войне? 

(Нет, он писал и о природе, и о детстве, и об обществе) 

 Веришь ли ты, что писатель никогда не был женат? (Нет, свою жену, с которой он прожил 

всю жизнь, он встретил в госпитале) 

 Веришь ли ты, что писатель был удостоен Государственной премии РФ? (Да, но, к 

сожалению, посмертно как автор поставленных на сцене МХАТа им.А.П.Чехова рассказов 

«Пролётный гусь» и «Бабушкин праздник») 

 Веришь ли ты, что В.П. Астафьев приезжал в Минусинск? (Да, например, на премьеру 

спектакля по его пьесе) 

 Веришь ли ты, что В.П.Астафьев любил петь? (Да, В.П.Астафьев очень любил русскую 

песню) 
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Кроссворд 

1. Опера, написанная по повести «Пастух и пастушка»  

2. Город, в котором Витька жил в детдоме.   

3. Главный город в биографии В.П. Астафьева. 

4. Любимое время года  

5. Имя бабушки  

6. Мистическая рыба в повествовании в рассказах «Царь-рыба»  

7. Астафьев был заядлым болельщиком. За какой вид спорта он болел?  

8. Одно из увлечений В.Астафьева  

9. Звание В.Астафьева на фронте  

10. «Печальный …»   

11. Зарубка на дереве, чтобы не заблудиться; у писателя – заметка на память, чтобы 

потом написать рассказ  

 

 

 

 

 

ЗАТЕСИ 

Мечта 

Как бы хотелось, чтобы человек в развитии своем достиг такого совершенства, при 

котором, покинув сей свет, мог бы он слушать музыку родной земли. 

Лежал бы на вечном покое, отстраненный от суеты и скверны житейской, а над ним 

вечная музыка. Для него только и звучит. И все, что он не смог услышать и дослушать при 

всей своей бедовой и хлопотной жизни, дослушал бы потом, под шум берез, под шелест 

травы и порывы ветра… 

Вот это и было бы бессмертье, достойное человека, награда за муки его и труды. 

 

Летящая звезда 

Узники любят глядеть на звезды. Да более им и глядеть-то не на что. 

Один бывший узник рассказывал мне, как однажды увидел летящую по небу звезду. И 

спустя время узнал, что это был спутник. 

«Так можно и жизнь пропустить», — подумал он и попросился на тяжелую работу, в 

забой, где шли «зачеты», хотя до этого он был вором в законе и лихим арестантом — 

бездельником во многие годы. 

Тот человек давно уж на свободе. Давно живет законной жизнью, но глядеть на звезды 

привычки не утратил. И часто плачет он, глядя на них, потому что каждая звезда кажется ему 

бесцельно, зазря прожитым годом. 

 

Ответ анониму 

В последнее время все чаще и чаще приходят анонимные письма — во время 

гласности, прозрения и оздоровления общества люди лютеют и подлеют все больше и 

больше. 
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В одном письме пишется, что я не Лев Толстой и даже не Юрий Трифонов и вообще не 

своим делом занимаюсь. 

Отвечаю всем моим корреспондентам, явным и неявным! Меру своего Божьего дара я 

всегда знал и никогда не преувеличивал, не страдал самоздравием и всегда сознавал: чтобы 

отобразить звериную, собачью жизнь, моего таланта вполне достаточно, а вот когда вы 

сумеете устроить на земле жизнь человеческую — явится и Лев Толстой, непременно явится, 

только малая малость от вас требуется: чтобы вы были достойны его явления, его гигантской 

мысли, его слова, совести, соответствовали бы высоте его духа. 

 

Кленовая палочка 

Всегда думал, что дирижерская палочка изготавливается из какого-нибудь 

редкостного, скорее всего заморского, может, даже и волшебного материала. 

И однажды спросил у знаменитого дирижера об этом. «Из разного материала 

изготавливается дирижерская палочка. Я люблю кленовую». 

Так просто! С тех пор и без того любимый мною дирижер, очень простой и доступный 

человек, да еще и заядлый рыбак, сделался еще более любимым и доступным. Все, что 

исполняет его большой оркестр, кажется мне особенно близким, пробирающим до озноба 

сердца. 

И все это происходит от палочки, принесенной из обыкновенного шумного леса! Был я 

на Востоке и на берегу Тихого океана выкопал тонюсенький росточек клена… Думал, 

засохнет росточек, помрет. Но он утвердился в земле, окреп, почки крепкие наружу высунул, 

принюхался, примерился и листьев горстку выродил.  

Встанешь на колени, прижмешься ухом к листку, и кажется, оттуда, из листика, 

младенческое дыхание слышно, а из плоти деревца, впившегося корешком в живую, 

древнюю землю, доносится тихая-тихая музыка. 

Ягодка 

Куда только не занесут охотника ноги! 

Меня затащили они в скалистый распадок, в бурелом, в шипицу и малинник. Здесь, на 

малинниках, спугнул глухаря и пальнул по нему наудачу и попал нечаянно. Да плохо попал. 

Взялся бегать за подранком, забыл глядеть под ноги, и на гриве, сплошь затянутой 

брусничником, резиновые сапоги со сношенной резьбой соскользнули, и я полетел из 

соснового краснолесья вниз. В мешке моем гремели котелок, ложка, кружка, и кости мои 

вроде бы тоже гремели, а зубы от ударов клацали. 

Немного уж, сажени три, оставалось до скользкого среза, и я бы во всем боевом виде 

ухнул вниз, в осеннюю воду. Из воды камни торчали. Они кляксами на чистой воде казались. 

Говорят, что трезвого и умного Бог бережет, а пьяницу и дурного охотника — черт. И 

не иначе как черт подсунул мне громадный пук колючей шипицы, и я в этот куст въехал 

ногами. 

Застопорил, отдышался, глянул вниз, на воду, и понял, что мне еще жить отпущено.  

 

Игра 

Мальчишки гоняли по тротуару шайбу. Она щелкала звонко, летала легко и отчего-то 

крошилась. 

Я приблизился и увидел: мальчишки играют пряником, какие в детстве нам давали по 

праздникам, и, бывало, прежде чем надкусишь пряник, долго слизываешь с него сладь, 

застывшую разводами, пятнами и лунками. 

Пряник походил на маленькую далекую луну и так же, как луна, был манящ, 

недоступен и призрачен. 

Экзотика 

У всего экзотического две меры восприятия. 
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Когда наши корабли прибыли в Индонезию с дружеским визитом и пригласили на 

угощение здешних жителей — тех привели в восторг красные яблоки со стола, и они 

танцевали, держа их в высоко поднятых руках. 

А уроженец самой экзотической страны, знаменитый футболист бразилец Пеле, сойдя 

с самолета в Подмосковье, с восторгом прошептал, увидев наш лес: 

— Берьёза! 

 

Тоска 

Растаял мокрый снег. 

Осталось на стекле приклеившееся птичье перышко. Смятое. Тусклое и до боли 

сиротливое. Может, птаха малая стучала ночью клювом по стеклу, просилась в тепло, а я, 

тугой на ухо человек, не услышал ее, не пустил. И перышко это, как укор, белеет на стекле. 

Потом обсушило солнцем стекло. Унесло куда-то перышко. А тоска осталась. Должно 

быть, не перезимовала птичка, не дотянула до тепла и весны, вот сердцу-то и неловко, 

печально. Залетело, видать, в меня перышко. Прилипло к моему сердцу. 

Нет, правильно! 

Дитем я еще был, услышал по радио песню и по врожденной привычке с утра до 

вечера мозолил ее. Мне очень нравились красивые, непонятные слова: «Средь шумного бала, 

случайно, в тревоге мирской суеты…» Далее я слов не запомнил и о мелодии не заботился. 

Иду я, значит, из школы по снежным убродам и все под нос себе повторяю: «Средь 

шумного бала, случайно…» 

Женщина мне у въезда в поселок встретилась и долго шла впереди меня, замедлив 

шаги, потом обернулась и строго сказала: «Мальчик, ты неправильно поешь». 

«Как это неправильно?» — хотел я возразить, но, застигнутый врасплох, ничего не 

сказал, проскользнул мимо женщины, и более песня с красивыми и непопятными словами во 

мне не возникала. 

И вот ныне, уже на старости лет, мне хочется сказать той женщине, и всем, кто 

обрывает поющего ребенка: 

«Дети, коли им хочется петь, всегда поют правильно. Это вы, взрослые люди, 

разучились их правильно слышать». 

 

 

 «Объясни значение слов» 

Каждой команде раздаются карточки с отрывками из произведений В. П. Астафьева. Нужно 

объяснить значение выделенных слов. 

1) По пути они заскочили в чей-то огород напластали беремя луку-батуна, наелись до 

зеленой слюны («Конь с розовой гривой»)  

(Беремя – охапка, сколько можно обнять руками).  

 

2) Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребятишки собираются 

на увал по ягоду. («Конь с розовой гривой»)  

(Увал – вытянутая в длину возвышенность с пологими склонами)  

 

3) Я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето 

высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу. («Зачем я убил коростеля»)  

(Бочажина – 1) яма на дне реки, озера; болото;  

2) глубокая лужа, яма, залитая водой).  

 

Для жюри 

1) (Беремя – охапка, сколько можно обнять руками).  

2) (Увал – вытянутая в длину возвышенность с пологими склонами)  
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3) (Бочажина – 1) яма на дней реки, озера; болото;  

                             2) глубокая лужа, яма, залитая водой). 

 

 

1. Узнайте произведение по фрагменту: 

- «Фотография на которой меня нет» 

1. Прошли годы, много, ох много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя 

— с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед 

и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже 

работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения 

Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем-отчеством, но и лицом они 

походили друг на друга. «Чисто брат с сестрой!..» Тут, я думаю, сработала благодарная 

человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с 

учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть, 

важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть 

доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым 

и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже 

таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька. 

 

2. Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех 

ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя — 

сибиряк. 

Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, 

телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат 

они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. 

школа 1-й ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки: кто с 

оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто 

на снегу лежит. 

Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над 

деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были.  

Деревенская фотография — своеобычная летопись нашего народа, настенная его 

история, а еще не смешно и оттого, что фото сделано на фоне родового, разоренного гнезда. 

 

- «Царь-рыба» 

1. Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, 

законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего Утробина, 

который всю жизнь чувствовал себя на запятках у старшего брата, а был с мозглятинкой — 

гнильцой самолюбия, не умел и не хотел скрывать неприязни к брату и давно уже, давно они 

отурились друг от друга, встречались на реке да по надобности — в дни похорон, свадеб, 

крестин. Игнатьич имел лучший в поселке дом, небольшой, зато самый красивый, с 

верандочкой, с резными наличниками, с весело выкрашенными ставенками, с палисадником 

под окнами, в котором росли малина, черемуха, цветки ноготки, мохнатые маки и 

неизвестные здешнему народу шаровидные цветы, корни которых похожи на брюковки. 

Привезла их из Фрунзе и приучила расти в суровом чушанском климате жена Игнатьича, 

работавшая бухгалтером на одном с мужем предприятии. 

2.Удар. Рывок. Рыба перевернулась на живот, нащупала вздыбленным гребнем струю, 

взбурлила хвостом, толкнулась об воду, и отодрала бы она человека от лодки, с ногтями, с 

кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько крючков. Еще и еще била рыба хвостом, 

пока не снялась с самолова, изорвав свое тело в клочья, унося в нем десятки смертельных уд. 

Яростная, тяжко раненная, но не укрощенная, она грохнулась где-то уже в невидимости, 

плеснулась в холодной заверти, буйство охватило освободившуюся, волшебную рыбу. 
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«Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!» — молвил ловец, 

и ему сделалось легче. Телу — оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком, 

душе — от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения. 

 

 

-«Людочка» 

1.   … приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла 

в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя 

в городской вид: сделала завивку, маникюр. Она хотела еще и волосы покрасить, но старая 

парикмахерша, сама крашенная под медный самовар, отсоветовала: мол, волосенки у тебя 

«мя-а-ах-канькия, пушистенькия, головенка, будто одуванчик, — от химии же волосья 

ломаться, сыпаться станут». Она с облегчением согласилась — ей не столько уж и краситься 

хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской, в этом теплом, одеколонными ароматами 

исходящем помещении. 

2. … была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато, цирюльное дело, казавшееся 

таким простым, давалось ей с трудом, и, когда минул назначенный срок обучения, она 

не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась 

в штате, продолжала практику — стригла машинкой наголо допризывников, карнала 

электроножницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик надо лбом. 

Фасонные же стрижки училась делать «на дому», подстригала под раскольников страшенных 

модников из поселка Вэпэвэрзэ, где стоял дом Гавриловны. Сооружала прически на головах 

вертлявых дискотечных девочек, как у заграничных хит-звезд, не беря за это никакой платы. 

 

 

Задание 8. Допишите названия произведений 

Васюткино озеро 

Пастух и пастушка 

Веселый солдат 

Прокляты и убиты 

Пролетный гусь 

Печальный детектив 

Зрячий посох 

 


