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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УРАЛЬСКОЙ ПРОЗЫ»

Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200
Курс «Языковые особенности уральской прозы» является предметом регионального (национально-регионального) компонента
учебного плана МАОУ СОШ №200 и предназначен для учащихся 10-11 классов с целью расширения и углубления знания по русскому
языку, подготовки к успешной сдаче ЕГЭ .
Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических
средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. Русский
язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным языком.
Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для
достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного
общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока.
Цели курса:
 активизация действия учащихся в употреблении рассматриваемые языковые явления как в текстах разных стилей, так и в
собственной письменной речи,
 уделить особое внимание трудным случаям правописания и пунктуации,
 обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по русскому языку на основе текстов писателей Урала.
 расширение лингвистического кругозора
 совершенствование коммуникативных умений и навыков учащихся
Задачи курса:
 углубить знания учащихся по усвоению норм русского литературного языка
 совершенствовать речевую культуру учащихся, формировать правильную литературную речь
 достичь общекультурной компетентности учащихся
 систематизировать знания учащихся по темам
 сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных заданий различной сложности
 подготовить к сдаче экзаменов



сформировать навыки работы со справочной литературой, со словарями

«Национально-региональный компонент обеспечивает особые потребности и интересы страны в лице субъектов Федерации и
включает в себя ту часть содержания образования, в которой отражено национальное и культурное своеобразие региона».
Особое положение нашего региона на границе Европы и Азии определяет региональное своеобразие как выражение
общенациональной специфики.
Содержание регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования Свердловской области в 10–11 классах отражает актуальные проблемы общественно-политического, социальноэкономического социокультурного развития Свердловской области, а также раскрывает возможности участия выпускников школы в их
разрешении на основе четкого выбора способов самореализации и самоутверждении в самостоятельной жизни. Учебная деятельность
учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении
мобильного поведения на рынке труда.
Главной функцией регионального (национально-регионального) компонента начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования Свердловской области на старшей ступени является обеспечение дополнительных возможностей
самоопределения и саморазвития личности, в соответствии с конкретными запросами старшеклассника, и особенностями социального
заказа Свердловской области.
Основными задачами образования на уровне среднего образования являются:
– подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из сложившихся культурно-исторических,
экономико-географических, экологических и геополитических особенностей региона;
– формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре родного края на
основе умелого владения способами самоорганизации своей жизнедеятельности;
– обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения на
основе принятия нравственных ценностей культуры региона и страны в целом;
– углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в регионе этносов, тенденций развития их
трудовой, семейно-бытовой, нравственной, эстетической деятельности в условиях глобализации в начале XXI века;
– создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней школы;
Изучение родного языка на уровне среднего образования направлено на решение следующих задач:
– развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
– углубление знание о лингвистике как науке, языке как многофункциональной развивающей структуре;
– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной
сфере.

Обязательный минимум содержания образования предметная линия «Родной язык»
Язык как знаковая система и общественное явление. Основные этапы исторического развития родного языка. Развитие
письменности. Формы существования родного языка: литературный, просторечие, диалект, профессиональные разновидности. Языковая
норма, ее функции и типы. Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык художественной
литературы. Взаимосвязь языка и культуры. Нормы речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Влияние других
языков на становление и развитие родного языка. Художественная литература как выражение духовной культуры народа: особенности и
тенденции развития.
Требования к уровню образованности обучающегося (выпускника)
Предметно-информационная составляющая образованности:
– иметь сведения о лингвистике как науке;
– знать исторические особенности развития родного языка;
– знать особенности развития художественной культуры своего народа.
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
– применять различные стили языка в соответствии с ситуацией общения;
– уметь воспринимать и анализировать художественное произведение на родном языке;
– использовать на практике лингвистические знания для межличностного и межкультурного общения.
Содержание образования НРК усиливает образовательную область «Филология». Изучив нормативные и инструктивнометодические материалы, обеспечивающие реализацию НРК образовательной области «Филология», мы определили содержание
регионального компонента языкового образования, которое может быть реализовано при лингвистическом анализе текста.
Усиление внимания к формированию культуроведческой компетенции, включающей в себя сведения о языке как национальнокультурном феномене; представления о связях языка с национальными традициями народа; осознание учащимися красоты и
выразительности родной речи всѐ это стало важным моментом в определении в содержания НРК языкового образования. А усиление
нравственно-этического и культурно-эстетического аспекта, повышенное внимание к формированию культуры устной и письменной речи
- всѐ это стало определяющими направлениями в реализации регионального компонента литературного образования.
Актуальность введения в школе курса «Языковые особенности уральской прозы» объясняется тем, что на изучение русского языка–
одного их самых сложных предметов в школе- базовая программа отводит в 10-11 классах 34 учебных часа в год, т.е. 1 час в неделю, а
практика работы в старших классах показывает, что этого времени недостаточно для успешной подготовки к сдаче как выпускных, так и
вступительных экзаменов. В школьной практике для обучения учащихся 10-11 классов используется учебник Н. Г. Гольцова, И. В.

Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2007. Учебник уделяет наибольшее внимание одной стороне языковых
компетенций: либо развитию орфографической и пунктуационной зоркости, либо владению речевыми навыками. А на экзаменах
учащиеся должны предъявить знания, умения и навыки в полном объеме. Следовательно, необходимо введение дополнительного занятия,
которое позволит решить эти проблемы. Курс «Языковые особенности уральской прозы» дает возможность обобщить, расширить и
систематизировать знания учащихся по русскому языку.
Программа включает в себя:
• теоретический материал;
• лингвистический анализ текстов писателей Урала.
Данный курс в 1 части нацелен не только на поддержку навыков правописания, но и на расширение знаний учащихся о
функционировании слова в речи.
Определяющим фактором при составлении программы является принцип написания слов (раздельное, слитное, дефисное) или
принцип написания отдельных частей слов.
При анализе трудных случаев орфографии особое внимание уделяется истории и этимологии, правописанию (орфографии и
пунктуации).
Место предмета в учебном плане
Курс является предметом регионального (национально-регионального) компонента учебного плана МАОУ СОШ №200 на изучение
которого отводится 70 часов за два года обучения. В 10 классе 35 часов, в 11 классе 35 часов, при 1 часе в неделю.
Отличие от базового курса школы по русскому языку достигается за счет более высокого уровня обобщения и систематизации
знаний. Курс строится на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (общего)
образования, ориентирован не только на знаниевый, но и на деятельностный компонент образования. Это позволяет повысить мотивацию
учащихся к обучению.
Курс направлен на удовлетворение познавательного интереса учащихся, носит интегрированный характер, объединяет
интеллектуальную и навыковую составляющие содержания и образования. Данная программа важна для воспитания у учащихся
бережного отношения к слову.Особенностью данного курса является нестандартная форма подачи материала. Тематический материал
преподносится лекционно, что позволяет развить у учащихся навыки конспектирования, подготовить к восприятию лекционной подачи
материала в высших учебных заведениях. Лекции чередуются с лингвистическим анализом текстов уральских писателей, на которых
применяются теоретические знания на практике через исследование языкового материала на всех уровнях лингвистики. Изучение
сопровождается историческими экскурсами, что пробуждает интерес к языку, делает процесс преподавания более живым и
плодотворным. Исторические экскурсы позволяют обратитьусиленное внимание на семантическую сторону анализируемого явления
(слова, предложения), что обеспечивает безошибочное применение того или иного правила без искажения смысла высказывания. Во-

вторых, опора на этимологический анализ при обучении орфографии, который держится на языковом чутье и удовлетворяет
естественную, неистребимую потребность каждого человека разгадать тайну рождения слова, понять его истоки. Эта «этимологическая
рефлексия» (Г. О. Винокур) становится надежным помощником в процессе формирования системы правописных умений и навыков. И
наконец, важнейшим направлением в обучении становится систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование
умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь между различными
элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т. п.).
Практические занятия также организуются в форме создания письменных работ, написания сочинений, решения тестовых заданий,
проведения практикумов по работе с различными словарями. Занятия предполагают индивидуальную и групповую формы деятельности
учащихся.
Лингвистический анализ текстов писателей Урала позволяет сформировать умение ориентироваться в многообразных явлениях
письма, правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение
значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) фактах видеть
общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые поглощают несколько частных, заставляют глубже
осмыслить полученные ранее сведения из разных областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного
написания.
Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствования на этой основе соответствующих умений,
предлагается попутное повторение важных пунктуационных правил при рассмотрении орфографической системы в 10-м классе, а в
процессе обучения пунктуации в 11-м классе — совершенствование орфографических умений.
Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными приемами, которые помогают
реализовать указанные направления в обучении. Это прежде всего работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и
пунктуации; семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма;
работа с разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает
информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание). Кроме того, значительными обучающими
возможностями обладает такой прием, как орфографический анализ структурно-семантических схем слова или морфемнословообразовательных моделей. Такой анализ развивает языковую догадку, способность предвидеть орфографические затруднения,
вызванные морфемной особенностью того словообразовательного образца, которому соответствует данное слово и десятки других слов
этой группы.
Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обучения орфографии во многом зависит
от общего уровня речевого развития старшеклассника и прежде всего от владения видами речевой деятельности: осмысленным и точным
пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным выражением собственных мыслей в устной и
письменной речи (говорение, письмо) с учетом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного языка. Русское
правописание может быть освоено в процессе совершенствования, обогащения всего строя речи старшеклассника, в результате овладения
всеми видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи.

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и навыков способствует активному
развитию грамотности в широком смысле этого слова — функциональной грамотности, то есть способности извлекать, понимать,
передавать, эффективно использовать полученную разными способами текстовую информацию (в том числе и представленную в виде
правила правописания), а также связно, полно, последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с определенной
коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому высказыванию (в том числе и правописными).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение
основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими
словарями.
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и
письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики
русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого
общения, культуры межнационального общения.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными
учебными действиями:
В число общеучебных входят:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами различной тематики, масштаба и разнообразными
статистическими материалами) ;
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств (в геоинформационных ситемах);
знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область);
- умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.
А так же приоритетное внимание уделяется формированию:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки.

Ожидаемые результаты:
 Учащиеся раскроют свой творческий потенциал, обогатят себя знанием методов исследовательской деятельности, приобретут
прочные знания по основным и дополнительным разделам лингвистики.


Результатом освоения программы данного курса является представление школьниками творческих индивидуальных и групповых
работ на итоговом занятии.



Курс будет способствовать формированию познавательного интереса к лингвистике

Формы проведения занятий:
o
o
o
o
o
o

лекции;
работа в группах;
семинары;
практикумы;
контрольно-диагностические уроки;
проектная деятельность

Требования к уровню подготовки выпускников
Учащиеся должны знать:
•
Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов, в том числе проживающих на территории Урала;
•
Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
•
Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•
Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Учащиеся должны уметь:
•

Использовать основные приѐмы информационной переработки устного и письменного текста.

•
Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения коммуникативных задач;
•
Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
•
Проводить лингвистический анализ текстов писателей Урала (публицистических и художественных);
•
Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
•
Извлекать необходимую информацию из различных источников;
•
Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка.
•
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для:
•
Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и
мировой культуры;
•
Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
•
Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
•
Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
•
Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.
Учащиеся должны владеть:
·
коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, умения в
практической деятельности и повседневной жизни:
·
для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и
мировой культуры;
·
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
·
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
·
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;

·

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

В содержании программы «Языковые особенности уральской прозы» отсутствует дублирование тем программы «Русский язык»,
поскольку предложенный курс предполагает иную деятельность учащихся, чем при изучении курса «Русский язык». Прежде всего
программа курса «Языковые особенности уральской прозы» основана на лингвистических анализах текстов писателей Урала,
позволяющих выявлять функцию отдельных орфограмм, пунктограмм,
частей речи, синтаксических конструкций в текстах
художественного стиля, а не в отдельных предложениях разных авторов, как предлагают учебник Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский
язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово».
СОДЕРЖАНИЕ
70 часов
РАЗДЕЛ 1. ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ТЕКСТАХ УРАЛЬСКИХ АВТОРОВ.
Правописание безударных гласных, проверяемых ударной позицией, в корне слова, окончании, приставке, суффиксе. Правописание
согласных, проверяемых сильной позицией, в корне слова, в приставке. Правописание непроизносимых согласных корня.
Правописание о/ё после шипящих в корне. Правописание приставок на -з / -с. Написание ы в начале корня после приставок на согласный.
Написание о под ударением после шипящих в окончаниях и суффиксах имѐн существительных, имѐн прилагательных. Правописание
непроверяемых гласных и согласных корня. Правописание чередующихся гласных в корне слова. Разделительный Ъ. Правописание Ь как
разделительного знака, как знака обозначения мягкости и показателя грамматической формы. Употребление приставок пре- и при-.
Правописание н и нн в полных формах имѐн прилагательных и причастий, в кратких формах имѐн прилагательных и причастий, в
существительных. Правописание суффиксов имѐн существительных: -ек-, -ик-, -чик- (-щик-). Правописание суффиксов имѐн
прилагательных. Правописание суффиксов глаголов. Правописание суффиксов причастий. Написание не с именами существительными,
именами прилагательными. Написание не с именами существительными, именами прилагательными. Слитное и раздельное
написание не сглаголами, деепричастиями. Написание не с причастиями. Слитные и дефисные написания сложных имѐн
существительных. Слитные и дефисные написания имѐн прилагательных. Разграничение сложных имѐн прилагательных и
словосочетаний. Употребление прописных букв. Правила переноса. Правописание сущ,,образованных сложением. Правописание
сложных наречий.
РАЗДЕЛ 2.

НОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ. Нормы употребления числительных в речи. Нормы употребление личных
местоимений. Различие причастных и деепричастных форм. Нормы употребления и словообразования деепричастий. Нормы
употребления и словообразования деепричастий. Употребление в речи слов категории состояния
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ПУНКТУАЦИИ В ТЕКСТАХ УРАЛЬСКИХ АВТОРОВ.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ текста. Основные правила применения знаков препинания в тексте.
Главное назначение пунктуации – «держать текст» ( К.Г.Паустовский). Виды пунктуации в зависимости от их функций: знаки разделения,
выделения, конца предложения. Пиши грамотно, говори свободно. Синтаксический анализ текста. Пунктуационный анализ текста.
Стилистические аспекты пунктуации. Знаки препинания в текстах разговорного стиля. Употребление тире в пословицах и поговорках.
Знаки препинания в текстах художественного стиля. Знакомство с особенностями употребления термина «интонационное тире» (
Розенталь). Лингвистический анализ текстов различных стилей. Стандартизация синтаксических структур в текстах официально –
делового стиля. Знаки препинания в текстах официально-делового и научного стилей. Структурный и смысловой принципы пунктуации.
Понятие экспрессивного синтаксиса. Основные средства экспрессивного синтаксиса. Экспрессивный синтаксис как средство выражения
авторской позиции. Лингвистический анализ текстов автора. Создание рекламного текста. Концентрация в знаках препинания
информационных качеств текста. Параграфические элементы рекламного текста. Ошибки в рекламных текстах. Нерегламентированная
пунктуация. Исторические изменения в русской пунктуации. Языковой вкус эпохи ( историческая пунктуация). Если бы я был студентом
( концептуально – обусловленная пунктуация). Тайна текста (авторская пунктуация). Семантико - интонационный анализ как основа
выбора знака препинания в БСП. Постановка тире в БСП. Постановка двоеточия в БСП. Сочетание знаков препинания в БСП. Семантико
- интонационный анализ предложений, состоящих из 3 и более частей, и выбор знаков препинания внутри ССК. Понятие ССК.
Микроидеи ССК и их реализация в текстах. Анализ ССК с точки зрения соотносительности использованных в нем языковых средств и
задачи содержания высказывания. Анализ ССК с точки зрения синтаксиса и пунктуации. Комбинированные знаки препинания. Запятая и
тире в сложных предложениях.Сочетание вопросительного и восклицательного знаков препинания в конце предложения. Знаки
препинания внутри авторских слов в предложениях с прямой речью.

Тематическое планирование
10 класс
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Тема

Кол-во часов

Виды деятельности

Правописание
безударных
гласных,
проверяемых ударной позицией, в корне
слова, окончании, приставке, суффиксе.
Правописание согласных, проверяемых
сильной позицией, в корне слова, в
приставке.
Правописание
непроизносимых согласных корня.
Правописание о/ё после шипящих в корне
слова.

1

1

Знакомство с происхождением
некоторых труднопроверяемых слов,
проведение этимологического разбора
слов с привлечением словарей и
справочников, орфографического
анализа текста, корректировки текста

Правописание приставок на -з / -с.

1

Выполнение лингвистического анализа
текста, знакомство с особенностями
употребления в речи слов с
иноязычными приставками

Написание ы в начале корня после
приставок на согласный.
Написание о под
ударением
после
шипящих в окончаниях и суффиксах имѐн
существительных, имѐн прилагательных.
Правописание непроверяемых гласных и
согласных корня.
Правописание чередующихся гласных в
корне слова.

1

1
1

1
1

Выполнение орфографического
анализа текста, знакомство с
особенностями употребления в речи
слов с иноязычными приставками

названия текстов
лингвистического
анализа
В.П. Астафьев
«ГОРОД ГЕНИЕВ»

В.П. Астафьев
УДАР СОКОЛА

Знакомство с происхождением
некоторых труднопроверяемых слов,
проведение этимологического разбора
слов с привлечением словарей и
справочников, лингвистического
анализа текста, корректировки текста
В.П. Астафьев

для

9.
10.

Разделительный Ъ.
Правописание Ь как
разделительного
знака, как знака обозначения мягкости и
показателя грамматической формы.

1
2

Знакомство с историей появления Ь и
Ъ в русском алфавите, проводить
лингвистический анализ текста,
корректировку текста, подготовка
докладов.

11.

Употребление приставок пре- и при-.

1

Выполнение лингвистического анализа
текста, знакомство с особенностями
употребления в речи слов с
иноязычными приставками

12.

13.
14.

15.
16.

Правописание н и нн в полных формах
имѐн прилагательных и причастий, в
кратких формах имѐн прилагательных и
причастий, в существительных.
Правописание
суффиксов
имѐн
существительных: -ек-, -ик-, -чик- (-щик-).
Правописание
суффиксов
имѐн
прилагательных.

1

Правописание суффиксов глаголов.
Правописание суффиксов причастий.

1
1

1
1

Практическая работа по устранению
грамматических ошибок в
искусственно созданных текстах,
проведение всех видов
грамматического разбора слов с
привлечением словарей и
справочников, лингвистического
анализа текста, корректировки текстов
и создание собственных.
Уметь анализировать речевые ошибки,
связанные с управлением,
выполнять корректировку текста,
проводить лингвистический анализ
текстов повествовательного характера
с целью определения функций
глагольных форм в тексте.

17.

18.

Написание не с
существительными,
прилагательными.
Слитное
и
написание не сглаголами,
деепричастиями.

именами
именами

1

раздельное

1

Знакомство
с
историческим
происхождением некоторых слов с НЕ
в корне, проведение этимологического
разбора слов с привлечением словарей
и справочников, лингвистического
анализа текста, корректировки текста;

ПРАЗДНИК
СОЛИДАРНОСТИ

П.П. Бажов
ДОРОГОЕ ИМЯЧКО

Д.Н. Мамин-Сибиряк
«Бойцы»
I глава

19.

Написание не с причастиями.

1

20.

Слитные и дефисные написания сложных
имѐн существительных.
Слитные и дефисные написания имѐн
прилагательных. Разграничение сложных
имѐн прилагательных и словосочетаний.
Употребление прописных букв.
Правила переноса.
Правописание падежных окончаний сущ

1

Правописание прилагательных сложных
Правописание
сущ,,образованных
сложением
Правописание сложных наречий
Нормы употребления числительных в
речи
Нормы
употребление
личных
местоимений
Различие причастных и деепричастных
форм
Нормы употребления и словообразования
деепричастий

1
1

21.

22.
23.

1

1
1
1

24
25
26
27
28
29
30
31

1
1

акцентирование
внимания
на
отличительные нюансы НЕ и НИ в
текстах
художественного
стилях,
выработка собственного алгоритма
этого отличия.
Уметь определять принцип написания Д.Н.
Мамин-Сибиряк
отдельных частей речи через дефис, «Бойцы»
выполнитьлингвистического
анализа II глава
текста,
знать
особенности
употребления слов с дефисом в
научной и художественной литературе
Уметь анализировать речевые ошибки,
связанные с управлением,
выполнять
корректировку
текста,
проводить лингвистически йанализ Д.Н.
Мамин-Сибиряк
текстов с целью выявления функции «Бойцы»
причастий, их роли в текстах с I IIглава
различными типами речи.

1
1
1

Знакомство
с
происхождением Д.Н.
Мамин-Сибиряк
некоторых предлогов и союзов, «Бойцы»
проведение этимологического разбора I V глава
слов с привлечением словарей и
справочников,
лингвистического
анализа текста, корректировки текста,
сопоставление производных предлогов
и исходных частей речи, их роли в
текстах разных стилей и типов речи.

32
33-35

Употребление в
состояния
Повторение

речи слов категории

1
3

Работа с разными видами текстов, Д.Н.
Мамин-Сибиряк
анализ
основных
отличий «Бойцы»
правописания
топонимических V I глава
названий производного характера.,
проведение этимологического разбора
местных топонимов с привлечением
словарей
и
справочников,
лингвистического
анализа
текста,
корректировки текста

Тематическое планирование
11 класс

№
п /п

Темы занятий

Раздел Пунктуационные
русского языка.
1

Количество
часов
нормы

современного 2 часа

1. Основные
принципы
русской
пунктуации.
2. Пунктуационный анализ текста.
Раздел Основные правила применения знаков 2 часа
препинания в тексте
2
1. Главное назначение пунктуации –
«держать
текст»
(
К.Г.Паустовский)
2. Виды пунктуации в зависимости от
их функций: знаки разделения,
выделения, конца предложения.

Виды деятельности
Вводная лекция с элементами беседы

Лекция
с
элементами
беседы.
Знакомство с их историей появления,
слово о первом упоминании и
употреблении запятой, точки с
запятой,
вопросительного
и
восклицательного знаков, двоеточия,
тире, кавычек, скобок, многоточия,
работа с привлечением словарей и
справочной литературы, монографий.

Названия текстов
лингвистического
анализа

для

Раздел Пиши грамотно, говори свободно.
1. Синтаксический анализ текста.
3

2 часа

2. Пунктуационный анализ текста.
Раздел Стилистические аспекты пунктуации.
6 часов
4
1. Знаки препинания в текстах
разговорного стиля. Употребление
тире в пословицах и поговорках.
2. Знаки препинания в
художественного стиля.
3. Знакомство
с
употребления
«интонационное
Розенталь).

Самостоятельный
точки
зрения
пунктуации.

анализ текста с Д.Н.Мамин- Сибиряк
синтаксиса
и «Золотуха» Очерки
приисковой жизни
1-я глава

Лекция с элементами беседы.

Д.Н.Мамин- Сибиряк
«Золотуха» Очерки
Исследовательская работа в группах с приисковой жизни
текстами.
2-я глава

текстах

особенностями
термина
тире»
(

4. Лингвистический анализ текстов
различных стилей.
5. Стандартизация
синтаксических
структур в текстах официально –
делового стиля.
6. Знаки препинания в текстах
официально-делового и научного
стилей.
Раздел Структурный и смысловой принципы 4 часа
пунктуации.
5

Исследовательская работа в группах с Д.Н.Мамин- Сибиряк
текстами.
«Золотуха» Очерки

1. Понятие
экспрессивного
синтаксиса.
2. Основные средства экспрессивного
синтаксиса.
3. Экспрессивный синтаксис как
средство выражения авторской
позиции.
4. Лингвистический анализ текстов
автора.

приисковой жизни
3-я глава

Раздел Создание рекламного текста
3 час
1.
Концентрация
в
знаках
препинания
6
информационных качеств текста.
2. Параграфические
элементы
рекламного текста.
3. Ошибки в рекламных текстах
Раздел Нерегламентированная пунктуация:
4 часа
7
1. Исторические изменения в русской
пунктуации.
2. Языковой вкус эпохи
( историческая пунктуация)
3. Если бы я был студентом
( концептуально – обусловленная
пунктуация)
4. Тайна
текста
(авторская
пунктуация)

Лекция с элементами беседы
Проведение наблюдений над
функционированием в текстах разных
стилей и типов речи предложений с
обособленными
членами
предложения. Анализ и исправление
речевых
ошибок,
связанных
с
построением
предложений
с
обособленными
членами
предложения.
Лингвистический анализ текста.

Д.Н.Мамин-Сибиряк
Поправка доктора
Осокина
глава 2-я
Д.Н.Мамин-Сибиряк
Первые студенты
2-я глава

Раздел Семантико - интонационный анализ как
основа выбора знака препинания в БСП
8
1. Постановка тире в БСП
2. Постановка двоеточия в БСП
3. Сочетание знаков препинания в
БСП

3 часа

Раздел Семантико - интонационный анализ
предложений, состоящих из 3 и более
9
частей, и выбор знаков препинания
внутри ССК.
1. Понятие ССК. Микроидеи ССК и
их реализация в текстах.
2. Анализ ССК с точки зрения
соотносительности
использованных в нем языковых
средств и задачи содержания
высказывания.
3. Анализ ССК с точки зрения
синтаксиса и пунктуации.

3 часа

Раздел Комбинированные знаки препинания
1. Запятая и тире в сложных
10
предложениях.
2. Сочетание вопросительного и
восклицательного знаков
препинания в конце предложения.
3. Знаки препинания внутри
авторских слов в предложениях с
прямой речью.

3 часа

Раздел Повторение и обобщение

3 часа

Исследовательская работа в группах.
группах.
Проведение наблюдений над текстами
уральских писателей разных стилей и
типов речи, в которых встречаются
бессоюзные сложные предложения,
редактирование текстов с целью
определения
уместности
их
использования..
Анализ текста с точки зрения
коммуникативной задачи, синтаксиса
и пунктуации.

Анализ текста с точки
синтаксиса и пунктуации.

Из Уральской старины
1-я глава

Д.Н.Мамин-Сибиряк
Из Уральской старины
2-я глава

зрения Д.Н.Мамин-Сибиряк
Лес. Психологический
этюд
1-я глава

11

1. Итоговая контрольная работа
2. Анализирование итогов
контрольной работы, исправление
ошибок
Всего: 35 часов

К данному курсу подобран сборник текстов уральских писателей для лингвистического анализа (текстовой приложение).
ТЕКСТОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В.П. Астафьев
ГОРОД ГЕНИЕВ
Каких только неожиданностей не приносит почта. Вот из зачуханного города Чусового Пермской области, стоящего на одной из
красивейших рек Европы, воспетой Маминым-Сибиряком и ныне погубленной до смерти, из города, откуда родом моя богоданная жена,
из города, где прошли наши послевоенные молодые годы и выросли дети, пришли необыкновенно острые и интересные заметки вместе с
рисунком мною когда-то построенной избушки. Первого послевоенного жилья - только у моей избушки не было ни верандочки, ни сенок:
не из чего было их изладить, их пристроил следующий хозяин, был он плотник и столяр.
А город Чусовой всегда отличался не только склонностью к пьянству, дракам, поножовщине, но и потребностью в созидательном труде
на предприятиях металлургии, столь загазованных и вредных, что никакой безыдейный необразованный капиталистический труженик не
стал бы на них работать, разнес бы впрах заводы и канцелярии заводские, а наши рабочие вкалывают да еще и радуются тому, что заводы
не закрылись, и есть возможность заработать на них на кусок хлеба.
Этот городок с крупной узловой станцией, стоящей среди великолепной природы при впадении в реку Чусовую двух красавиц-сестер, рек
Вильвы и Усьвы, где когда-то водилась рыба в изобилии и можно было пить из них воду, всегда отличало какое-то старомодное чувство
бескорыстности, дружества и преданности друг к другу - попавшего в беду на реке, в тайге человека здесь никто и никогда не бросал,
сосед соседа почитал, здесь я впервые услышал местную поговорку: "не живи сусеками, а живи с соседями".
...И еще этот город отличала непобедимая тяга к чтению и сочинительству, из него, этого городишка, вышло 10 членов СП, из чего я
сделал вывод, что советский писатель лучше всего заводится в саже, в копоти и дыму...

И всегда в этот город заезжали (или судьбой их заносило) интересные люди, чудики, непризнанные гении, и вились тут если и не тучей,
то кружились выводки графоманов, музыкантов и изобретателей. Завелся здесь даже человек, предложивший реформу музыкального
образования, подвергнув сомнению мировую музыкальную грамоту и всякую гармонию, считая, что семь нот в музыкальной системе
мало. Слишком устарелая и малодоступная система. Сделав новый музыкальный инструмент всего из нескольких клавиш, он изобрел и
изобразил общедоступные знаки записи музыки, пытаясь добиться того, чтобы музыка, как арифметика, была бы доступна всякому
ребенку, любому смертному землянину. Изобретая новую музсистему, человек этот предложил попутно и новомодную живопись, сам
обучился прекрасно писать маслом, акварелью, цветными опилками на стекле, на стали. Замахивался и на всю нашу систему образования,
предложил преподавать бесплатно физику и философию, в итоге обучившись, опять же попутно, прекрасно играть на рояле, сочинять
музыку. Он пробовал учиться сразу в двух университетах Москвы, но заболел туберкулезом, и его отправили домой умирать. Но он своей
же методой сам себя и вылечил, ходил по городу раздетый и босиком зимой и летом, покорив экстравагантным видом и поведением
самую красивую деваху в городе, так что стали они ходить по городу босиком уже парою...
Но это уж было слишком даже для такого к дарованиям терпеливого города. Гения, как водится на Руси, объявили сумасшедшим и
отправили в Пермь. Родители жены его едва выхватили из чудовищных лап гения чуть не погубленную дочь. Город вздохнул
освобожденно. Родители же гения, простые рабочие, плакали, считая, что на младшего сына напущена порча, и скоро умерли с горя, а
неистовый кипящий ум чусовлянина переметнулся на космос и многое там постиг.
А еще в детской техстанции Чусового, где зимами собирались рыбаки, охотники и шахматисты на "токовище", умельцами был сделан
электромузыкальный инструмент задолго до тех, под которые сейчас в дыму и пламени мечутся хрипящие бесы. Инструмент тот свезли
на ВДНХ, на какую-то выставку и присвоили. Здесь могли подковать не только блоху, но и лошадь, починить любой мотор, инструмент.
У меня до сих пор хранятся самодельные блесна и ящичек под них - произведения искусства. Городу Чусовому исполнилось уже 60 лет, и
в нем все еще дополна водится гениев.
В.П. Астафьев
УДАР СОКОЛА
Днями выпадал снег, было мокро и слякотно, стронуло первым снегом с мест здешнюю перелетную птицу и угнало в места, которые
погодистей, теплее.
Мы опоздали к перелету местной утки, а северная еще не пошла, не наступил срок. Но после выпадки снега, которая на Среднем Урале
чаще всего случается в середине сентября, так все вокруг разгулялось, такое мягкое тепло реяло над горами, лесом и рекой, что мы совсем
не досадовали на недобычливую охоту, реденько стреляли по отставшим уткам-одиночкам. Если не удавалось подшибить на суп утку,
сворачивали в мелколесье либо в черемушники возле проток и устьев мелких речек, начинали манить рябчиков. Они плохо шли на манок,
и мы принимались выгонять из крепей и тропить их, подстреливали парочку-другую, теребили на берегу и варили суп уже затемно.
Ночевали мы на берегу, возле стожков сена, у жарко нагоревшего огня.

Хорошо нам было, покойно, никуда мы не спешили, не жадничали, не ожесточались, как это случается при большой стрельбе, - редко
удается провести осенью отпуск так вот, на приволье, в краткое погодье, и оттого, верно, до сих пор слышатся и помнятся те осень и
поход по берегам реки Койвы.
Может быть, Койва и не из красивейших, но уж зато из нравнейших рек на Урале. Начавшись в скалистых Бассегах - одном из самых
красивейших мест на Среднем Урале, - вместе с реками Вильвой и Усьвой, Койва сразу же норовисто забирает в сторону, течет, рассекая
могучий хребет наискосок, чтобы вдали от рек-сестер, сливающихся возле города Чусового, слиться с тою же, что и они, рекой Чусовой,
но верстах в шестидесяти выше города.
Скальные берега, осыпи, сопки, пороги и шиверы - все есть и на других уральских реках, но не везде они таких причудливых очертаний, а
главное - берега Койвы сплошь почти отвесны, слоисты, такие ли узоры, такие ли письмена каменные увидишь на обвально
спускающихся стенах, сопках и грядах! То засверкают зеркально прослойки слюды, то багряным, остывшим потоком выплеснется лава
яшмы, то, обкатанная, будто из подводного дворца, вымытая непорочной чистотой блеснет со дна реки плита белого камня, то лесной
тишиной, хвойной ласковостью и верой в окаменевшую легенду одарит кусочек змеевика, или черная, могильно-темная глыба обсидиана,
так просто валяющаяся на берегу, напомнит о древности земли, о том, что и до тебя здесь кто-то жил, ходил по этим же берегам, охотился
на зверя, на птицу, брал ягоды, грибы, мастерил лодку и "думал о своей судьбе"...
В среднем течении берега Койвы перевалисты, вилючи, и если справа - отвесные скалы и за ними одна на другую наседают седловины, то
левый берег пологий, со стожком сена на бечевке или с росплеском широкого заливного покоса, на котором старчески горбится зарод,
иной до восьми промежков. Заливные луга по оподолью отшатнувшихся гор зачинаются болотом, переходящим в цепочку озерин,
заросших хвощами. Озерины ближе к реке делаются заливом, ничем, правда, не отличимым от озера, лишь синее в заливе вода осенями
да хлама водорослей меньше. И озерины, и заливы, и старицы непременно начинаются ключом, который не вдруг сыщешь средь
обвалившегося, мохом заплеснутого камешника, заросшего непролазной шарагой и смородинником, завешанным смоляными ягодами.
Осень была виновато-тиха - бескормная осень всегда такая, не уродились в тот год рябина, брусника, калина и черемуха - главный корм
птицы, и не только боровой. Смородину же быстро обили по берегам самые жоркие птицы - дрозды да сороки. Стайками перепархивали
птицы по прибрежным покосам, клевали семечки трав, выискивали насекомых. Молодые дрозды едва летали, были они желтоклювы,
бледнолапы, с детски-серым и слабым пером на крыльях и под грудкой. Завидев нас, дроздята испуганно верещали, в страхе забиваясь
под камешки, в коренья и кочки.
Штук до десяти собирали мы птиц, совали под телогрейки, и, поцарапавшись в грудь коготками, дроздята угревались от тела,
успокаивались и дремали. Грустно было выпускать их на волю, зная, что никуда они не улетят и погибнут от бескормицы и
надвигающихся холодов.
Пиратничали хищники. По берегу и по бечевкам-покосам там и сям валялись растерзанные тушки птичек, у иных были выклеваны
внутренности, а иные лежали чуть потеребленные, со сведенными под живот лапками и скорбно прищуренными глазами.

Мы палили по сытым коршунам, которые сидели на вершинах дерев и для тренировки иль от хищного нрава срывались и, устрашающе
хакая крыльями, гнали над водой гибло стрекочущую птицу.
На исходе третьего дня мы подошли к закончившему свои дела, покинутому поселку лесозаготовителей и спугнули с задичавшего
овсяного поля выводок тетеревов, по-осеннему тяжелых, выгулявшихся, чернокрылых. Молодые тетерева свалились за покинутые дома и
огороды, попадали там в бурьян, рухнули в березы, соря желтый лист. Один старый черный косач отчего-то бросил табун и полетел за
реку, на покосы, а может, и в тайгу, которая проплешисто горела по перевалам, окольцовывая ярким осенним пожаром недоступные пиле,
затаенно темнеющие кедрачи.
Косач летел невысоко и неторопливо - гребнется два-три раза остро изогнутыми крыльями и планирует, гребнется и планирует, все ярче,
все чернее отражаясь в свете зари, наспевающей над горами. Но вот тяжелая, уверенно плывущая над рекой птица заработала крыльями
быстро-быстро и вроде бы даже всполошенно. Подумалось: косач увидел на покосе иль под горой охотника. Однако тут же все
объяснилось: от серой известковой скалы, на которой стояла с сухой, угольно- темнеющей вершинкой наклоненная к реке лиственница,
мчался вдогон косачу сокол. Он вроде бы совсем не работал крыльями, не гнал себя, не торопился, но расстояние между ним и отчаянно
рвущимся к берегу косачом стремительно сокращалось. Казалось, косач остановился в полете, лихорадочно гребется крыльями, но
сдвинуться не может, он вдруг сделался какой-то короткокрылый и до того неуклюжий, толстый, что и деться ему стало некуда.
Сокол настиг косача над серединой реки, незаметно снизился и, вроде бы не коснувшись его, а лишь попугав толстозадую эту курицу,
пронесся мимо, но на малиново горящей заре мелким листом закружило полоску перьев, птица вздрогнула, сбилась со скорости, обвисла
задом, затрепыхалась крыльями, лирой хвоста, краснобровой головой, пытаясь выровнять себя, унести в полете до берега. Меж тем
тяжелое тело, как бы сломившись в спине, прогнулось, красивая голова закинулась к красивому хвосту, и весь косач скомкался,
закрутился в воздухе; часто, громко, разнобойно захлопались его крылья.
Не дотянул косач до берега, падал в реку, вот-вот должен был плюхнуться в воду, вымокнуть, и мы уже решили, что ждет нас нечаянная
добыча, как рядом с растрепанной, выбивающей из себя перо птицы возникла стрелка сокола, мгновенно припаялась к ней и часто,
напряженно заработала отточенными остриями крыльев - соколок успел развернуться после удара и подхватить добычу в воздухе.
В.П. Астафьев
ПРАЗДНИК СОЛИДАРНОСТИ
Недавно в газете "Известия" прочел: "Экстрасенс Владимир Максимов без колебаний пришел на помощь незнакомому человеку,
потерявшему сознание на улице Новосибирска: брызгал водой в лицо пострадавшего, нажимая пальцами на нервно-чувствительные
точки, растирал уши, похлопывал по щекам. Тут-то его и огрели резиновой дубинкой по спине. Ошеломленный экстрасенс оказался в
наручниках..."

И далее, когда Максимов, приехавший в Новосибирск аж из Америки, объяснял в милиции, что он не карманы обшаривал у человека, а
помогал ему, - спасителя оборжали, как наглого враля-авантюриста, и добавили ему еще дубинкой, чтобы знал, где находится - тут не
Америка, тут давно через упавших на улице спокойно перешагивают и идут дальше, спешат на заседание общества "Милосердие", может,
и поважнее куда.
И вспомнился мне в связи с этим один случай. Он произошел совсем недавно, лет сорок тому назад. По историческому измерению мизер,
миг, мгновение, а как далеко мы успели за этот исторический миг уйти вперед...
Есть на свете, точнее на Урале, городок Чусовой. Советский город со всеми его советскими порядками и достижениями. В этом городе
издавалась и издается газета "Чусовской рабочий". Я в ней трудился более пяти лет, и мы, сотрудники, прозвали ее "Очусовелый
рабочий" за суету, надсаду, вечную бедность и бдительный надзор "сверху".
Этой газете, как и всем советским райгазетам, полагалось в майские праздники, точнее в День печати, проводить городскую спортивную
эстафету.
Стоило бы описать и грандиозный праздник солидарности, и патриотическое возбуждение народа в задымленном трудовом городке,
погруженном почти в полумесячное безделье, потому как именно в мае сосредоточились праздники один важнее другого, жизнь города,
повседневные его трудовые будни, но это как-нибудь в другой раз, в другом месте. Здесь я поведаю об эстафете, о ежегодной городской
эстафете, которая для редакции была бедствием, для города - еще одним массовым праздником.
К ней, к эстафете, готовились задолго. На какое-то время редактор газеты и от главных своих обязанностей отклонялся ради важнейшего
мероприятия.
Средств никто никаких не давал, эстафету же требовали и ждали все, но прежде всего патроны газеты - партийные власти, чтобы
отчитаться вверху о своей неусыпной деятельности среди народа и для блага народа. Вот почему сверху, пусть и невысокого, всего лишь
чусовского, жали неумолимо и настойчиво редакцию, брали подготовку к эстафете на особый контроль, требовали, чтобы редактор на
бюро горкома время от времени докладывал, как там дело идет с подготовкой к общегородской эстафете.
Редактор, сдавив кулаками виски, подсчитывал, мудровал, ловчил и мухлевал, чтобы из бедного гонорара городской газеты как-то
выхимичить средства на эстафету, на приветствия, кубки, призы, грамоты, знамена, государственные и партийные хоругви, потому как
контролировали, стращали, проверяли со всех сторон, а помочь делом никто не помогал, считая, что пламенное партийное слово важнее
всяких дел.
Я долгое время на эстафеты и массовые празднества не допускался по той причине, что у меня не то чтобы парадного, но и вообще
никакого костюма не было. Я жил и трудился во фронтовой гимнастерке сперва слесарем, затем литейщиком, затем разнорабочим, и к
моему пришествию в газету "Чусовской рабочий" военная моя одежда потеряла не только боевой, но и вообще всякий вид.
Но наконец-то мы с женой поднапряглись, залезли в долги и купили на базаре костюм - из американских подарков был костюм,
бостоновый, темно-синего цвета. Проявив российскую сметку и ловкость, трудовая жена моя из какого-то стародавнего кукольного

лоскута иль из чулка сшила мне галстук, и стал я походить на солидного совслужащего, которому и на люди показаться, и советскую
печать представлять в массах не стыдно.
По случаю такой нами невиданной социально-материальной победы жена же созвала меня сняться на карточку, и мы с нею снялись, и
чусовская карточка та с неумело на мне завязанным галстуком висит на стенке в моем нынешнем кабинете, напоминая о нашей бедной
молодости, памятной радостями, поскольку были они очень редкие.
Редактор газеты "Чусовской рабочий" не менее меня обрадовался моей обновке и снизошел до приглашения меня на эстафету, чтоб
вместе с ним руководил я этим грандиозным в городских масштабах соревнованием. Было это не просто приглашение, но и тактический
маневр со стороны редактора, который раскусил я не сразу. Дело в том, что редактор у нас из-за давнего, еще в детстве полученного
увечья был шибко хром, эстафета же дело хлопотное, бегучее - то забыли принести спортивные принадлежности, то лозунг иль призыв не
туда прибили, иль портрет лучшего друга всех совфизкультурииков на не очень видное место повесили, то молоток утеряли, то гвозди
рассыпали, там и вовсе паника поднялась среди руководящей головки - в каком-то финансовом документе не обнаружилось подписи
бухгалтера исполкома, и живет он, голубчик, аж за рекой Чусовой, в поселке Чуньжино иль на Больничной горе, куда в связи с
возведением там новых благоустроенных домов началась массовая миграция местного начальства. Транспорта ж пассажирского в городе
нету, свои машины партийное руководство свято берегло, да ему, местному начальству, и в голову не приходило, чтобы кому-то еще
доверять ездить на своих машинах, тем более занюханным работникам занюханной редакции. На эстафету главные-то чусовские вожди и
не приходили. Народ и физкультурников приветствовали, взбодряли руководители спортотдела горисполкома, завгороно, профсоюзные и
комсомольские деятели, а также замдиректора по быту металлургического завода - главного в городе предприятия. Если эстафета
проводилась под эгидой железнодорожников, тогда громко кричал в жестяную трубу о служении и верности народу, родине и Сталину
начальник политотдела железнодорожного узла.
Тут-то я, в новом костюме, при галстуке, хорошо облегченный послевоенной пайкой, выветренный вольными ветрами бездомовья, после
победы выброшенный на улицу главным нашим командиром и отцом, тут-то был я в самый раз. Носился по городишку, не чуя под собой
земли, собирал какие-то подписи, бумаги, спортивные предметы, на кого-то даже и голос повысил, кого-то куда-то даже и послал.
Редактор, которого мы простодушно именовали фюрером за служебное величие и похожесть прически, как и положено вождю,
повелительно указывал влево, вправо и вперед. А я носился, а я носился обалдело, резво, возбуждение в моем сердце и праздничный
набат в голове все возрастали и возрастали.
Когда, как унялась организующаяся сумятица - я и не заметил, но уже по ту и по другую сторону дороги, грубо выстланной булыжником,
стояли жидкие цепи милиционеров, и сам начальник горотдела по фамилии Зайцев в нарядном картузе взнялся на трибуну, благоговейно
охраняемую с двух углов специально подобранными молодыми, самыми красивыми чусовскими милиционерами с пока еще несмелыми,
но все равно бравыми усами.
Обвалом грянул оркестр, все на минуту замерло, а мою спину скоробило надвигающимся ожиданием чуда, какой-то еще неизведанной
радости иль потрясения. И многие чусовляне вокруг меня и даже ко всему привычный редактор малость побледнели. Побледнел, должно
быть, и я, да самого-то себя ведь не видно, зеркальце же в те годы мужики с собою не носили, чтобы поглядеться.

Редактор "Чусовского рабочего", фюрер наш незабвенный, взыскующим, строгим взглядом обвел сверху город, улицу, зрителей на старте,
почти под горою, потому как центральная улица имени, конечно же, Ленина была горбата, с уклоном, сгрудившихся участников
эстафеты, молодых парней и девушек, одетых в разноцветные трусы и майки с номерами - по случаю спортивного соревнования
отряженных из школ, РЭУ, с предприятий и контор в физкультурники. Лицо редактора посуровело, напряглось, во всем его облике
проступила суровая решительность полководца перед броском его боевых соединений в битву, и, как полководец, он повелительно
взмахнул рукою. И тут же толстый мужик с розовым лицом и обвислыми щеками по фамилии Вайсбаум, всю жизнь двигавший местный
спорт к победам и достижениям, сорванным голосом скомандовал: "Н-на ста-ааарт!"
А я в ужасе содрогнулся: "Речь! Редактор забыл произнести речь!" Они же, речи-то, в ту пору произносились по любому поводу, часто и
без повода, и одна другой волнительней и патриотичней. Следом за редактором должен кто-то от партийной власти слово молвить, затем
от комсомола, от профсоюзов, от школ, от предприятий, от ветеранов труда, просто от общественности, и все с волнующими призывами
везде и всех побеждать, быть здоровее всех в мире, жить вдохновенно и красиво, как товарищ Сталин и партия велят...
Бывало, к концу этих всех речей участники эстафеты, почти нагишом, переминающиеся, пританцовывающие на кривой большой улице,
до того околеют, до того у них ноги онемеют, что бегут они совсем резво от стужи и скуки, а власти-то думают, слово их яркое,
возжигающее имело такое благотворное влияние на физкультурников, воспламенило оно и погнало их к победам.
Однако ж и простывали участники эстафеты часто, не являлись на работу, сидели на бюллетене, и решено было речей не произносить на
этот раз, а только бегать и побеждать. Но я-то не знал этого, вот и ударился в панику. Молодой газетчик еще был, зеленый, но насчет
идеологических явлений и передовой нравственности был уже крепко подкован.
Пока я паниковал и думал, как мне поступить, напомнить ли редактору и начальству о речах или оставить это без внимания, авось забудут
и "не заметят", парни и девушки сжали в разом отверделых ладонях палки, напиленные из рыбацкого удилища школьным плотником
дядей Колей Неустроевым, и замерли между двумя жердями, на которых было натянуто красное полотнище со словом "старт".
Стартового пистолета у Вайсбаума тогда еще не водилось, он взнял в воздух волосатый кулачище - все вокруг совсем перестало
шевелиться, вроде бы и дышать перестало, и, громко выпустив из себя много воздуху вместе со звуком, напоминающим: "ах, гах или
арш", рубанул кулачищем - и тут же физкультурники сорвались с места, ринулись вдаль по булыжнику.
У Господа нашего праведного есть, видать, особые претензии к плутоватой советской прессе - никогда Он, милостивец, просто так
торжественный День печати не пропустит, непременно на нем поприсутствует, испортит его, поднапустив ветру, холоду, а то и дождя со
снегом.
Вот же, совсем недавно, несколько дней назад, прошел праздник солидарности трудящихся в солнечном сиянии, в тепле, люди на
демонстрации шли в пиджаках, в платьях, физкультурники почти и вовсе без ничего пирамиду делали на открытом кузове грузовика
Вторчермета. Празднование Дня печати спервоначалу тоже ничего неприятного не сулило. С утра солнышко выглядывало, даже теплом с
Уральского хребта веяло, редактор руки потирал, радуясь погоде, но, пока я носился по городу, пока редактор организовывал эстафету,
выводил ее к цели, на небе произошли резкие изменения.

Надо заметить, что, кроме множества природных красот, исторических достопримечательностей и социальнобытовых странностей,
окружающих город Чусовой, и всяческих событий, происходящих в нем и по-за ним, есть совсем уж особенность уникальная,
единственная в мире: именно здесь, в уральском городе и его окрестностях, окончательно останавливается и замирает течение
Гольфстрим. И кабы оно, течение-то морское и воздушное, взяло бы и просто так остановилось, так нет ведь - прежде чем остановиться,
походит, покружится подле города и над городом космической грозою, повыщелкивает все стекла в домах, побьет чего надо и не надо,
смоет в улицы бешеными потоками все дерьмо, весь хлам, вывезенный на гору, и, поверженный, растерянно замрет тогда город, по
улицам которого сочатся мутными потоками нечистоты, дымятся и парят возвращенные ему с гор богатства санобоза.
Металлургический завод и город подле него строили французы, капиталисты проклятые, хорошо строили, правда, добротно, но ближе к
удобьям и сырью - им тут не жить, спрыснули вот от очистительной революции, а небо город громит и моет, живи вот в нем, передовой
трудовой народ, эстафету каждый год проводи.
Словом, еще до того, как взметнул вверх свой кулачище спортивный вожак Вайсбаум, до того, как он издал клич, зовущий к победе,
накрапывало уже, с Уральских гор дохнуло холодом и не был еще пройден первый этап эстафеты, а улицу Ленина уже наискось
прочеркнуло несколько белых линий, ко второму этапу обвалило, понесло снежную завесу по улицам города, ничего сделалось не видно,
однако физкультурники все равно героически бежали и передали палку кому надо. Народ, ко всему привычный, тоже не расходился,
закрываясь от непогоды кто чем, кричал, взбадривая "своих", даже начальство с трибуны не сошло. В разрывах снежного смерча стойко
сверкал кокардою нарядный картуз начальника милиции Зайцева. Но вот, как-то разом, словно из мучного мешка все вытряхнулось,
осадило в улицы белую пыль вместе с дымом и сажею металлургического завода, черно поплыло по канавам и меж булыжников, обвисли,
скомкались лозунги с бодрыми призывами, сникли красные знамена, и тут подпорченная, почти погубленная небесами эстафета газеты
"Чусовской рабочий" подверглась еще одному, совсем уж гибельному, испытанию.
На третьем, последнем этапе вдруг схватилась за грудь девушка в белой кофточке и голубых трусах, шибко намокших, обозначавших
формы далеко не богатырские. Ноги девушки начали в коленях гнуться, раздваиваться, движение их совсем замедлилось. Девушка
падала, но, и падая, не выпускала эстафетную палочку, протягивала ее вперед и беззвучно распахнутым ртом звала кого-то принять
эстафету, донести до цели.
Забухали сапоги по каменьям - это два самых молодых, самых красивых чусовских милиционера, бросив пустую, хотя и почетную службу
по охране празднично убранной трибуны и начальство, на ней восседающее, зажав картузы под мышками, бросились навстречу девушке.
Один из них подхватил физкультурницу, уже оседающую в жидкую грязь на булыжник, другой, переняв палку, бросился догонять
эстафету. Поскольку стоял на посту без дела, силы молодецкие в нем сохранились, он у самого уж финиша настиг бегущих и, будь еще
хоть маленько дистанции, обогнал бы их, но все означенные пределы уже кончились, милиционер по собственной инициативе еще
пронесся сколько-то метров, затормозил возле тротуара, взняв сапогами ворох брызг, и из толпы послышалось: "У-у, лешой, всю грязью
обвожгал..."
Милиционер тряхнул мокрым чубом, бросил на голову картуз и потрусил к трибуне, на пост, а ему со всех сторон овации, крики, сам
начальник милиции Зайцев руку жмет, редактор приветствует, горкомовское руководство одобрительные улыбки шлет. Милиционер же

одно свое: "А как девушка-то? Что с ней?" - "Да вот она я... - выступила из-за трибуны девушка в наброшенной на плечи шинели
ремесленного училища. - Вы уж меня извините, пожалуйста..." - "Да чего там, - махнул рукой милиционер, - главное, не померла, главное,
эстафету донесли, лицом в грязь не ударили..."
Когда вручали грамоты и кубки, заминка получилась, хотели молодых милиционеров чем-то поощрить, но грамот лишних не было, тогда
наш редактор нашелся и объявил устную благодарность молодым бойцам и еще раз руку им пожал. А я назавтра написал отчет об
эстафете в газету "Чусовской рабочий", и он был крупно, выделительно набран и напечатан на первой полосе под развевающимися
знаменами среди радостной толпы чусовских трудящихся.
Это было совсем-совсем недавно, кажется, вчера было.
П.П. Бажов
ДОРОГОЕ ИМЯЧКО
Это еще в те годы было, когда тут стары люди жили. На том, значит, пласту, где поддерново золото теперь находят.
Золота этого... кразелитов... меди... полно было. Бери, сколько хочешь. Ну, только стары люди к этому не свычны были. На что им?
Кразелитами хоть ребятишки играли, а в золоте никто и вовсе толку не гнал. Крупинки желтеньки да песок, а куда их? Самородок фунтов
несколько, а то и полпуда лежит, примерно, на тропке, и никто его не подберет. А кому помешал, так тот его сопнет в сторону - только и
заботы. А то еще такая, слышь-ко, мода была. Собираются на охоту и наберут с собой этих самородков. Они, видишь, маленькие, а
увесистые. В руках держать ловко и бьют емко. Присадит таким, так большого зверя собьет. Очень просто. Оттого нынче и находят
самородки в таких местах, где бы вовсе ровно золоту быть не должно. А это стары люди разбросали, где пришлось.
Медь самородну, ту добывали маленько. Топоры, слышь-ко, из нее делали, орудию разную. Ложки-поварешки, всякую домашность тоже.
Гумешки-то нам от старых людей достались. Только, конечно, шахты никакой не били, сверху брали, не как в нонешнее время.
Зверя добывали, птицу-рыбу ловили, тем и питались. Пчелы дикой множина была. Меду - сколько добудешь. А хлеба и званья не было.
Скотину: лошадей, напримерно, коров, овцу - не водили. Понятия такого у них не было.
Были они не русськи и не татара, а какой веры-обычая и как прозывались, про то никто не знает. По лесам жили. Однем словом, стары
люди.
Домишек у них либо обзаведенья какого - банешек там, погребушек - ничего такого и в заводе не было. В горах жили. В Думной горе
пещера есть. С реки ход-от был. Теперь его не видно, - соком завалили. Поди, сажен уж на десять. А самоглавная пещера в Азов-горе
была. Огромаднейшая - под всюе гору шла. Теперь ход-от есть, только обвалился будто маленько. Ну, там дело тайное. Об этом и сказ
будет.

Вот живут себе стары люди, никого не задевают, себя сильно не оказывают. Только стали по этим местам другие народы проявляться.
Сперва татара мимо заездили: по подгорью от Думной горы к Азов-горе тропу протоптали. С полдня на полночь, как из оружья стрелено.
Теперь этой тропы не знатко, а старики от дедов своих слыхали, будто ране-то видно было. Широкая, слышь-ко, тропа была, чисто трахт
какой, без канав только.
Ну, ездят и ездят татара. В одну сторону одни товары везут, в другу-други, а насчет золота ничего. Видно, сами не толкуют, либо случая
такого не подошло. Стары люди сперва прихоронились. Потом видят, - никто их не задеват - стали жить потихоньку. Птицу-рыбу
полавливают, золотыми камнями зверя глушат, медными топорами добивают.
Вдруг татара что-то сильно закопошились. Целыми утугами на полночь пошли, и все с копьями, с саблями, как на войну. Мало спустя
обратно побежали. Гонят, свету не видят. А это Ермак с казаками на Сибирь пришел и всех тамошних татар побил. Которые пособлять
своим приходили, и тех до смерти перепугал. Как дело тогда внове было - из оружья стрелять, татара этой стрельбы и забоялись.
Казаки, слышь-ко, ране вольные были, и на Сибирь они уж проданные пришли. Купцам продалися, а царь их во все задарил. Набольшему
- Ермаку-то - свою серебряную рубаху царь послал. Так Ермак той рубахи с себя не сымал. Гордился, значит. Так и утоп в ей - в царскомто подаренье.
Как умер Ермак, тут баловство и развелось. Ну, мало ли худых людишек к казакам налипло. Они и давай хозяевать, как кому любо.
Возьмут, кого им надо, за горло. Подавай того-другого. Баб хватают, девчонок, вовсе подлетков и протча. Однем словом, баловство
развели - хуже некуда.
Одна такая ватажка и объявилась в здешних местах. Небольшая ватажка, - пеши пришли; а вожак, видать, грабастенькой попался. Эти
сразу золото сметили. Хватовщина пошла, чуть до смертоубойства не дошло. Потом образумились, видят - золота много, с собой не
унесешь. Что делать? Туда-сюда зачали соваться, нет ли где жила близко, лошадей добыть. И набежали так-то на старых людей. Сейчас
спрашивать, конечно:
- Что за народ? Какой веры-племени? Какому царю ясак даешь?
Стали так-то наступать на старых людей. Те им свое маячат,- дескать, ваша нам не нужна, наша вам не мешает, - проходите мимо.
Казачишки опять на испуг берут. Из оружья - пальнули. Стары люди испужались, - в гору побежали. Казачишки за ими, думают так и есть
- победили, а не тут-то было. Стары люди смелые были. Это они сперва только испужались. Думали, огонь, напримерно, с неба. Ну,
потом отошли. И здоровые были. Добежали, значит, до пещеры своей, да как начали казачишек золотыми камнями пушить, знай,
держись. Чуть не всех заколотили, казаков-то. Двое либо трое все ж таки убежали.
А стары люди и гнаться за ими не думали. Утурили - и ладно. Пущай-де идут, куда им надо. Лишь бы к нам больше не лезли. Подивились
на убитых, что у них нахватано у каждого желтых камешков через число, как только тащили экую тягость, а того не смекнули, на что им
эти камни. По-своему думали, что тоже для бою набрали. Осмотрели оружья убитых, а одно было заряжено. Вот один из старых людей
вертел, вертел оружье-то, копался, копался, оно и пальнуло. Сполоху наделало, самого маленько, ушибло, а никого не убило. Тут стары

люди и домекнули, что это не с неба огонь. Стали доходить, как бы еще пальнуть. Оснимали мертвых, все перещупали, осмотрели,
обнюхали. Порох нашли, свинец рубленый, а что к чему, так и не добрались.
А те трое-то, которые убежали, вышли-таки к своим. Обсказали своему начальнику - напали, - дескать, на нас незнамые люди и чуть не
всех побили; трое вот только и выбежали.
Начальник, - может, он пьяный был, - "ладно", - говорит. Время, конечно, военное, - Сибирь покоренье-то. Мало ли всяких случаев было.
Побили и побили. На том дело и заглохло. А про золото те не сказали. Думают, так и есть - погулям, потешимся. Только золото, оно и
золото. Хоть веско, а само кверху лезет. Его, видишь, первым делом разменять требуется. Тут они оха и поймали. Хватали самородки
покрупнее, а как с таким объявишься? Сейчас спросырасспросы, где взял... Догадались все-таки. Раскрошили самородки на мелочь, да и
понесли купцам продавать. А уж таиться стали один от другого. Известно, золото. Один к одному купцу пришел, другой к этому же и
третий тоже. Да так всех купцов и обошли. Купцы, конечно, - с полным нашим удовольствием. Деньги, значит, дают, а сами примечают.
Денег наменяли - куда их? Оделись перво-наперво, как только кто удумал, и занялись пьянством да гулянкой. Из кабака, напримерно, не
выходят и кого доходя поят. Ну, другим казакам и стало подозрительно, - откуда у людей такие деньги? Стали дознаваться, а у пьяных
долго ли... Выведали все до тонкости и тоже ватажку сбивать стали: за золотом, значит, сходить.
Не все, конечно, казаки одинаковы были. Один, - не знаю, как его зватьвеличать, - из Соликамска к ним пристал. Пошел за хорошей
жизней, а видит, тут грабеж да пьянство, и отшатился от казаков.
Услышал, что опять собираются грабить, и стал их совестить:
- Как, дескать, вам не стыдно. Раньше купцов да бояр оглаживали, а теперь что? У здешнего народу с кровью рвать да купцам барыш
давать? Так, что ли?
Тем, конечно, не по носу табак, а как все сооруженные, то сейчас у них свалка пошла, с саблями и другой орудией. Ну, соликамской-от
этот парень проворный был, удалой. Ото всех отбился, только сильно его изранили. Он в лес и убрался, чтобы его не нашли. Леса
страшные были - где найдешь! Побегали-побегали казачишки, пошумели и разошлись, а тот, раненый-то, думает, как дальше быть?
Показаться в жиле - наверняка убьют, а то и под палача подведут - за разговор-от. Вот и придумал:
- Пойду к тем людям, которых грабить собираются. Упрежу их.
Дорогу он понял, куда то есть итти собирались. Путь все ж таки не ближняя, а запасу у него, например, никакого. Отощал в дороге, да
еще и раны донимают. Еле идет. Полежит-полежит и опять плетется. У самой Азов горы - вот у того места - совсем свалился.
Увидали стары люди - чужестранный человек лежит, весь кровью измазанный, и оружье с им. А бабы набежали первые-то. Баба,
известно, у всякого народа жалостливее и за ранеными ходить любит. Тут еще девка случилась, ихнего старшины дочь. Смелая такая,
расторопная, хоть штаны на такую надевай. И красивая-страсть. Глаза, как угольки, щеки, как розан расцвел, коса до пяток и вся протча в
полном аккурате. Лучше нельзя. Плясать первая мастерица, а ежели песню заведет с переливами, ну... Однем словом, любота. Одно
плохо, - сильно большая была. Прямо сказать, великанша. И как раз девка на выданье. Восемнадцатый год доходил. Самая, значит, пора.
Ну, ей и приглянулся, видно, пришлый-то. А он тоже, по-нашему, мужик рослый был. Из себя чистый, волосом кудрявый, глаза

открытые. Ей и любопытно стало. Пока другие бабы охали да ахали, эта девка сгребла раненого в охапку, притащила в пещеру и давай за
им ходить - водой там смачивать, раны перевязывать. Отец, мать ничего, будто так и надо. Соседи тоже помалкивают и помогают, подают
то - другое. Бабам, вишь, жалко, а у мужиков свое на уме: не научит ли, как огонь пущать.
Раненый мало-помалу оклемался. Видит, какие-то вовсе незнамые люди. Рослые против наших и по-татарски бельмень. Сам-то он
марковал маленько потатарски. На то и надеялся, когда шел в эти места. Ну, делать нечего, стал маяками дознаваться, как и что они
прозывают. Учиться, значит, стал поихнему. А девка от его не отходит, прямо прилипла. И он тоже человек молодой, к ей тянется.
Поправа, однако, плохо идет. Главная причина - хлебушка у их не было. Притащит это ему девка пищи самолучшей. Рыбы, мяса наставит,
меду чашку вскрай полнехоньку, а его с души воротит. Ему бы хоть яшничка ломоток. Просит у ей, а она не понимает, какой есть хлеб.
Заплачет даже. Это она-то. Известно, русському человеку без хлебушка невозможно. Какая уж тут поправа. Ну, все ж таки ходить стал и к
разговору мало-мало обык, а девка обратно от его русський разговор переняла, да так скоро, что просто удивленье. Такая уж удачливая
была и, видать, не простая. Тайная сила в ей, видно, гнездовала.
Стал - это он - соликамской-от - ходить. Оглядел всю местность, показал, как с оружьем поступать, и весь установ объяснил, что и как.
- Эти, - говорит, - камни желтые, крупа, песок и зелененькие стеклышки - это есть вредное для вас. Купцы раз унюхали, они уж спокою не
дадут. А до царя дойдет - и вовсе житья не станет. Вы, - говорит, - вот что сделайте. Камни эти, самородки-то, значит, куда с глаз уберите.
Хоть вон в Азов-гору стаскайте. И кразелиты туда же сгребите. А крупу и песок зарыть надо. Снизу черной земли выворотить, чтобы
травой заросло. А пока все это не угоите, никаких чужестранных близко не подпускайте... Чтобы нечаянно не пришли, поставьте, говорит, - на Думной горе и на Азов-горе караулы надежные. Пущай досматривают по дороге, не идет ли кто, а как заметят
чужестранного, пущай знак подают - костерок запалят...
Девка все это растолмачила своим. Они видят, человек для их старается - послушались. Караулы поставили, как он сказал, а сами
занялись самородное золото да кразелиты подбирать да в Азов-гору стаскивать. Штабеля наворотили - глядеть страшно, и кразелитов
насыпали, как угольну кучу. Потом оставшую крупу и песок зарыли, а чужих на то время близко не подпускали. Увидят с Азов-горы либо
с Думной, кто идет, едет ли, - сейчас знак подадут, огнем, значит. Все и бегут, в которую сторону надо. Навалятся и в одночасье
прикончат. Прикончат и в землю зароют. Оружьев они уж тогда не боялись.
Только ведь золото-то человеку, как мухе патока. Сколь ни гинут, а пуще лезут. Так и тут. Много людей сгинуло, а другие идут да идут.
Это, значит, слушок про золото дальше да дальше идет. Кто-то, видно, до царя дотолкал. Тут вовсе худо стало - с пушками полезли. Со
всех сторон напирают. Даром, что лес страшенный, нашли пути-дороги.
Видят стары люди - дело неминучее, сила не берет. Пошли к раненому-то посоветоваться, как дальше быть-поступать. А он на то время
на Думной горе был. Для воздуху его девка-то туда притащила, как он вовсе слабый стал. Азов-гора, она сроду в лесу, а на Думной-то на
камнях ветерком обдувает. Девка и таскала его. Отходить его все охота было.
Думали они тут целых три дня. Оттого и гора Думной зовется. Раньше подругому как-то у ей имя было. Обмозговали все по порядку и
придумали переселиться на новые места, где золота совсем нет, а зверя, птицы и рыбы вдосталь. Он же надоумил - соликамской-от - и

рассказал, в котору сторону податься. На этом дело решили и в путь-дорогу сряжаться стали. Хотели стары люди этого своего радельца с
собой унести, да он не пожелал.
- Смерть, - говорит, - чую близкую, да и нельзя мне. - Почему нельзя, этого не сказал. А девка объявила:
- Никуда не пойду.
Мать, сестры в рев, отец пригрожать стал, братья уговаривают:
- Что ты, что ты, сестра! Вся жизнь у тебя впереди.
Ну, она на своем стоит:
- Такая моя судьба-доля. Никуда от своего милого не отойду.
Сказала, как отрезала. Кремень-девка. По всем статьям вышла. Родные видят - ничего не поделаешь. Простились с ней честноблагородно, а сами думают - все равно она порченая. У которой ведь девушки жених умирает, так та хуже вдовы. На всю жизнь у ей это
горе останется.
Вот ушли все, а эти вдвоем в Азов-горе остались. Людишки уж со всех сторон набились в те места. Лопатами роют, друг дружку бьют.
Раненый-от вовсе ослаб. Вот и говорит своей нареченной:
- Прощай, милая моя невестушка! Не судьба, знать, нам пожить, помиловаться, деток взростить.
Она, конечно, всплакнула женским делом и всяко его уговаривает:
- Не беспокой себя, любезный друг. Выхожу тебя, поживем сколь-нибудь.
А он опять ей:
- Нет уж, моя хорошая, не жилец я на этом свете. Теперь и хлебушком меня не поправить. Свой час чую. Да и не пара мы с тобой. Ты вон
какая выросла, а я супротив тебя ровно малолеток какой. По нашему закону-обычаю так-то не годится, чтобы жена мужа, как ребенка, на
руках таскала. Подождать, видно, тебе причтется- и не малое время подождать, когда в пару тебе в нашей земле мужики вырастут.
Она это совестит его:
- Что ты, что ты! Про такое и думать не моги. Да чтоб я, окроме тебя...
А он опять свое:
- Не в обиду, - говорит, - тебе, моя милая невестушка, речь веду, а так оно быть должно. Открылось мне это, когда я поглядел, как вы тут
по золоту без купцов ходите. Будет и в нашей стороне такое времячко, когда ни купцов, ни царя даже званья не останется. Вот тогда и в
нашей стороне люди большие да здоровые расти станут. Один такой подойдет к Азов-горе и громко так скажет твое дорогое имячко. И

тогда зарой меня в землю и смело и весело иди к нему. Это и будет твой суженый. Пущай тогда все золото берут, если оно тем людям на
что-нибудь сгодится. А пока прощай, моя ласковая.
Вздохнул в остатный раз и умер, как уснул. И в ту же минуту Азов-гора замкнулась.
Он, видать, неспроста это говорил. Мудреный человек был, не иначе, с тайной силой знался. Соликамски-то, они дошлые на эти дела.
Так с той поры в нутро Азов-горы никто попасть и не может. Ход-от в пещеру и теперь знатко, только он будто осыпался. Пойдет кто,
осыпь зашумит, и страшно станет. Так впусте гора и стоит. Лесом заросла. Кто не знает, так и не подумает, что там, в нутре-то.
А там, слышь-ко, пещера огромадная. И все хорошо облажено. Пол, напримерно, гладкий-прегладкий, из - самого лучшего мрамору, а
посредине ключ, и вода, как слеза. А кругом золотые штабеля понаторканы как вот на площади дрова, и тут же, не мене угольной кучи,
кразелитов насыпано.
И как-то устроено, что светло в цещере. И лежит в той пещере умерший человек, а рядом девица неописанной красоты сидит и не
утыхаючи плачет, а совсем не старится. Как был ей восемнадцатый годок в доходе, так и остался.
Охотников в ту пещеру пробраться много было. Всяко старались. Штольни били - не вышло толку. Даже диомит, слышь-ко, не берет.
Хотели обманом богатство добыть. Придут это к горе, да и кричат слова разные, как почуднее. Думают, не угадаю ли, дескать, дорогое
имячко, которое само пещеру откроет. Известно, дураки. Сами потом как без ума станут. Болбочут, а что - разобрать нельзя. Имена,
слышь-ко, все выдумывают.
Нет, видно, крепкое заклятие на то дело положено. Пока час не придет, не откроется Азов-гора.
Одинова только знак был. Это когда еще батюшка Омельян Иваныч объявился и рабочие на Думной горе собираться стали. Так вот
старики наши сказывали, будто на то время из Азов-горы как песня слышалась. Розно мать с ребенком играет и веселую байку поет.
С той поры не было. Все стонет да плачет. Когда крепость сымали, нарочно многие ходили к Азов-горе послушать, как там. Нет, все
стонет. Еще ровно жалобнее.
Оно и верно. Денежка похуже барской плетки народ гонит. И чем дальше, тем ровно больше силу берет. Наши вон отцы-деды в мои годы
по печкам сидели, а я на Думной горе караул держу. Потому каждому до самой смерти пить-есть охота.
Да, не дождаться мне, вижу, когда Азов-гора откроется... Не дождаться! Хоть бы песенку повеселее оттуда услышать довелось.
Ваше дело другое. Вы молоденькие. Может, вам и посчастливит - доживете до той поры.
Отнимут, поди-ка, люди у золота его силу. Помяни мое слово, отнимут! Соликамской-от с умом говорил.
Кто вот из вас доживет, тот и увидит клад Азов-горы. Узнает и дорогое имячко, коим богатства открываются.
Так-то... Не простой это сказ. Шевелить надо умишком-то, - что к чему.

