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Чита́ем клас́ сику. ТА�НЬКА (по И.А. Бу́нину)

Та́нька
(по И.А. Бунину) 1892 год

Та́нька хорошо́ по́ мнила тот день, когда́ прода́ли ло́ шадь. Как ни стара́лся оте́ ц
прода́ть её доро́ же, но то́ лько получи́ л за неё 11 моне́ т. А по́ том пришёл октя́брь,
ста́ло хо́ лодно, шёл пе́ рвый снег. Как хоте́лось пойти́ на пруд и бить па́лкой то́ нкий
пе́ рвый лёд. Но мать не пуска́ла её на пруд, боя́лась, что просту́дится. И Та́нька
сиде́ла до́ ма на пе́ чке. Ве́ чером мать дава́ла ей ча́шку с варёной карто́ шкой и кусо́ к
хле́ ба. Э�то бы́ ли ти́ хие зи́ мние вечера́. В до́ ме бы́ ло ды́ мно от ма́сляной ла́мпы.
Оте́ ц сиде́л в углу́ и шил оде́ жду. Мать вяза́ла ва́режки и пе́ла пе́ сни про свою́
мо́ лодость. Та́нька слу́шала э́ти пе́ сни и почему́-то ча́сто хоте́ла от них пла́кать. В
пе́ сне мать расска́зывала ей, как бы́ стро проходит мо́ лодость и начина́ется сло́ жная
дереве́ нская жизнь. По́ том вся семья́ у́жинала. За окно́ м шёл снег и дул ве́ тер, но в
до́ ме бы́ ло тепло́ . Мать начина́ла моли́ ться и Танька споко́ йно засыпа́ла под э́ту
моли́ тву.
Сейча́с всё бы́ ло по-друго́ му. Ка́ждый ве́ чер Та́ нька и её брат проси́ ли у ма́ тери
хоть кусо́ чек хле́ ба. Но есть бы́ ло не́ чего. Вот и у́тром спроси́ л гость у ма́ тери:
- Соло́ му принесла́, а вари́ ть ничего́ не бу́дешь?
- А что вари́ ть? Ничего́ нет. Всё у́тро ходи́ ла по сосе́дям, иска́ла хоть кусо́ к хле́ ба для
дете́ й. Но нет ничего́ . А они́ сейча́с про́ снутся и есть бу́дут проси́ ть. И что я им дам?
Вот и говорю́ им ка́ждый раз: «Иди́ те на пруд, поката́йтесь по льду».
Го́ лос ма́тери дрожа́л. Танька слу́шала разгово́ р и так ей ста́ло жаль мать. Она́
хоте́ла пойти́ к ней и обня́ ть её, но реши́ ла э́того не де́лать. Вме́ сто э́того она́
реши́ ла, что сего́дня не бу́дет проси́ ть есть. Она́ ти́ хо вста́ла, оде́лась и пошла́ на
пруд на весь день, что́ бы ма́ тери не меша́ть. Мо́ жет тогда́ мать не бу́дет пла́кать,
что еды́ нет.
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Та́нька просну́лась
о́ чень ра́но, потому́ что в
до́ ме бы́ ло хо́ лодно. Ря́ дом
спал её брат Ва́ська. В до́ ме
был гость, стра́ нник, кото́ рый останови́ лся переночева́ть. Он то́ же просну́лся и
разгова́ривал с ма́ терью Та́ньки.
- Коро́ вы-то нет у вас? – спроси́ л гость у ма́тери.
- Прода́ли.
- И ло́ шадь то́ же?
- И ло́ шадь то́ же прода́ли.

www.russianforfree.com

Чита́ем клас́ сику. ТА�НЬКА (по И.А. Бу́нину)

В тот день е́ хал ми́ мо пруда́ ба́ рин Па́вел Анто́ ныч на ло́ шади. Он заме́ тил
Та́ньку. Она́ стоя́ла в снегу́ и пыта́лась согре́ ть руки́ , положи́ в их в рот.
- Ты чья? – спроси́ л он у Таньки.
- Корне́ ева. – отве́ тила она́ и хоте́ла убежа́ть.
- Посто́ й, посто́ й! Я отца́ твоего́ ви́ дел. Есть пода́ рок для тебя́ .
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Пода́ рка от отца́ у него́ не́ было. Но ему́ бы́ ло о́ чень жа́лко э́ту ма́ленькую
голо́дную де́ вочку. Он взял Таньку с собо́ й. До́ ма ба́рин дал ей чай с молоко́ м и
не́ сколько куско́ в са́хара. Танька спря́тала са́хар в карма́н, поду́мала: «Ва́ське не
дам. А когда́ мать опя́ть запла́чет, я ей дам». Па́вел Антоныч показа́л ей дом. Она́
пе́ рвый раз уви́ дела часы́ и засмея́лась, когда́ они́ на́чали звони́ ть. По́ том Па́вел
Антоныч сыгра́л ей на гита́ре. По́ сле еды́ и в тёплом до́ ме ей ско́ ро захоте́лось
спать и она́ усну́ла в кабине́ те. Ба́ рин Па́ вел Антоныч смотре́л на неё и ду́мал о том,
что ждёт её в бу́дущем. Что ждёт ребёнка, кото́ рый так бли́ зко ви́ дел голо́дную
смерть? Его́ племя́нницы сейча́с бы́ ли во Флоре́ нции. Та́нька и Флоре́ нция! И
ско́ лько вокру́г дереве́ нь и таки́ х же голо́ дных дете́ й?
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