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Константин 
Михайлович 
СТАНЮКОВИЧ

(1843–1903)

>

Предтекстовая работа

1. Знаете ли вы имя русского писателя Константина Станюковича? 

2. Вам будет интересно узнать, что…

К. Станюкович был сыном влиятельного адмирала, который 
страстно желал, чтобы мальчик стал флотским офицером. Бу-
дущий писатель окончил морской корпус и даже получил ко-
рабельный опыт: отец послал его в трёхгодичное кругосветное 
плавание, «чтобы выбить из головы дурь» — мысль об универ-
ситете. Однако молодой Станюкович мечтал стать писателем, 
он нашёл в себе мужество выйти в отставку, что явилось при-
чиной полного разрыва отношений с отцом.

3. Отрывок, который вы будете читать, взят из повести «Севастопольский 
мальчик» (1902). Действие произведения происходит в Севастополе в 
годы Крымской войны (1853–1856). Предположите, почему автор главным 
героем повести делает ребёнка.
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Притекстовая работа

1. Прочитайте отрывок из повести.

(1) На следующее утро Нахимов1, по обыкновению объез-
жавший оборонительную линию, вошёл на четвёртый бастион. 

(2) Все видимо обрадовались адмиралу. 

1 Павел Степанович Нахимов (1802–1855) — адмирал, один из ру-
ководителей обороны Севастополя в годы Крымской войны. Нахимов 
пользовался огромным уважением солдат и матросов, звавших его «от-
цом-благодетелем». Во время одного из объездов укреплений на Мала-
ховом кургане адмирал был смертельно ранен в голову.

В.Ф. Тимм. «Адмирал П.С. Нахимов на бастионе». 
1855 г.
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(3) Он сказал батарейному командиру, что неприятель об-
ратил всё своё внимание на Малахов курган и на третий бас-
тион...

(4) — А главное, передовые люнеты хотят взять... 
штурмом-с... Прежде хотели через четвёртый бастион взять Се-
вастополь... А теперь стали умнее-с... У вас будет меньше бой-
ни, Николай Николаевич. Вчера вы ловко взорвали у них по-
греб и сбили новую батарею...

(5) И Нахимов стал обходить орудия и похваливал матросов.
(6) — А это что за новый у вас, Николай Николаевич, 

комендор-с? — спросил, добродушно улыбаясь, Нахимов, ука-
зывая на Маркушку, который под наблюдением Кащука наво-
дил маленькую мортирку.

(7) Батарейный командир доложил адмиралу о Маркушке, 
об его вчерашнем подвиге и об его настоятельной просьбе попро-
бовать стрелять из мортирки.

(8) Нахимов выслушал и, видимо взволнованный, прогово-
рил:

(9) — Нынче и дети герои-с.
(10) И, подойдя к Маркушке, сказал:
(11) — Слышал... Молодчина, мальчик... Завтра принесу 

медаль... Заслужил... Пальни-ка!
(12) Маркушка выстрелил.
(13) — Он понятливый, Павел Степанович! — доложил его 

«дяденька».
(14) — То-то... матросский сын... А где я тебя видел, Мар-

кушка?
(15) Маркушка сказал, что приносил Нахимову записку в 

день Альминского сражения.
(16) — Рулевым был на ялике...
(17) — Точно так, Павел Степанович, — ответил Маркушка 

и сиял, полный горделивого чувства от похвал Нахимова.
(18) — Поберегай Маркушку, Кащук, — промолвил адми-

рал и пошёл с бастиона.
(19) Через неделю Маркушка был общим любимцем на ба-

стионе.
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(20) Он отлично стрелял из мортирки и злорадно радовался, 
когда бомба падала на неприятельскую батарею.

(21) Казалось, злое чувство к неприятелю совсем охватило 
мальчика. Он забыл всё, что говорили ему про жестокость и 
ужас войны и молодой офицер, и сестра милосердия, и Бугай... 
Он делал то, что делали все, и гордился, что и он, мальчик, уби-
вает людей... И как это легко.

(22) И в то время никакой внутренний голос не шептал ему:
(23) «Что ты делаешь, Маркушка? Опомнись!»

2. Выполните задания к тексту.

2.1. Перечитайте текст с первого по четвёртый абзац.

2.1.1. Как вы думаете, являются ли полными синонимами слова обыкновение и 
привычка? Как изменится (и изменится ли) текст, если заменить существитель-
ное (по) обыкновению на наречие обычно?

2.1.2. Почему адмирал Нахимов сам объезжает позиции? Как это его характе-
ризует?

2.1.3. Что такое оборонительная линия? К слову оборонительный подберите 
однокоренные слова.

2.1.4. Что такое бастион? Как вы думаете, из какого языка данное слово за-
имствовано в русский?

2.1.5. Знакомо ли вам слово люнет? Назовите его значение.

2.1.6. Как вы понимаете выражение взять штурмом?

2.1.7. В четвёртом абзаце обратите внимание на слова штурмом-с, умнее-с. 
Как вы думаете, что обозначает конечный «с»?

2.2. Перечитайте текст с пятого по седьмой абзац.

2.2.1. Понятно ли вам слово комендор?

2.2.2. Выделите суффикс в имени Маркушка. Какое значение он придаёт слову? 
Как вы думаете, почему автор называет главного героя Маркушкой? Можно ли 
предположить, каково его отношение к мальчику?
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2.2.3. Знакомо ли вам слово мортирка? Определите его значение. Выделите 
суффикс. Какое значение он придаёт слову?

2.3. Перечитайте текст с восьмого по восемнадцатый абзац.

2.3.1. Обратите внимание на синтаксическое построение предложений Слы-
шал… Молодчина, мальчик… Завтра принесу медаль… Заслужил… Пальни-
ка! Какую роль здесь играют многоточия? 

2.3.2. Дайте лексическое толкование слова рулевой.

2.3.3. Прочитайте значение слова ялик.

Яfлик — небольшая двух- или четырёхвёсельная шлюпка. 

Составьте два словосочетания с данным словом.

2.3.4. Перескажите прочитанный отрывок от лица Маркушки.

2.4. Перечитайте текст с девятнадцатого по двадцать третий абзац.

2.4.1. Как вы понимаете выражение злорадно радовался? Определите значение 
наречия злорадно. Почему автор употребил два однокоренных слова вместе? 

2.4.2. Как вы думаете, почему Маркушке было легко убивать людей? Почему 
молчал его внутренний голос?

2.4.3. Предположите, какова дальнейшая судьба мальчика.
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Послетекстовая работа

1. Прочитайте отрывок из рассказа Владимира Богомолова «Иван» (1958).

Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю^, что малень-
кий Бондарев — из Гомеля, но перед войной жил с родителями 
на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в 
первый же день войны. Сестрёнка полутора лет была убита на 
руках у мальчика во время отступления.

— Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось, — 
шепчет Холин. — Он и в партизанах был, и в Тростянце — 
в лагере смерти… У него на уме одно: мстить до последнего! Как 
рассказывает про лагерь или вспомнит отца, сестрёнку, — тря-
сётся весь. Я никогда не думал, что ребёнок может так ненави-
деть…1

Как вы думаете, чем по-
хожи Маркушка и Иван? 
Обсудите, может ли с 
моральной точки зре-
ния ребёнок быть на 
войне. 

 
 

1 Богомолов В. Иван // Венок славы. Антология. — М., 1985. — 
С. 217.

Кадр из фильма «Иваново детство»
по повести В. Богомолова «Иван»




