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Прочитайте текст, ответьте на вопросы.

Открыть текст в отдельном окне

Павел Петрович Бажов (1879–1950)

БОГАТЫРЁВА РУКАВИЦА (незначительно адаптированный
фрагмент)

(1) В здешних-то местах раньше простому человеку никак бы не
удержаться: зверь бы заел либо гнус одолел. (2) Вот сперва эти места и
обживали богатыри. (3) Они, конечно, на людей походили, только
сильно большие и каменные. (4) Такому, понятно, легче: зверь его не
загрызёт, от оводу вовсе спокойно, жаром да стужей не проймёшь, и
домов не надо.

(5) За старшего у этих каменных богатырей ходил один, по названью
Денежкин. (6) У него, видишь, на ответе был стакан с мелкими
денежками из всяких здешних камней да руды. (7) По этим рудяным
да каменным денежкам тому богатырю и прозванье было.

(8) Стакан, понятно, богатырский – выше человеческого росту, много
больше сорокаведёрной бочки. (9) Сделан тот стакан из самолучшего
золотистого топаза и до того тонко да чисто выточен, что дальше
некуда. (10) Рудяные да каменные денежки насквозь видны, а сила у
этих денежек такая, что они место показывают.

(11) Возьмёт богатырь какую денежку, потрёт с одной стороны – и
сразу место, с какого та руда либо камень взяты, на глазах появится.
(12) Со всеми пригорочками, ложка́ми, болотцами, – примечай, знай.
(13) Оглядит богатырь, всё ли в порядке, потрёт другую сторону
денежки – и станет то место просвечивать. (14) До капельки видно, в
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котором месте руда залегла и много ли её. (15) А другие руды либо
камни сплошняком кажет. (16) Чтоб их разглядеть, надо другие
денежки с того же места брать.

(17) Для догляду да посылу была у Денежкина богатыря каменная
птица. (18) Росту большого, нравом бойкая, на лету лёгкая, а обличье у
ней сорочье – пёстрое. (19) Не разберёшь, чего больше намешано:
белого, чёрного али голубого. (20) Про хвостовое перо говорить не
осталось, – как радуга в смоле, а глаз агатовый в весёлом зелёном
ободке. (21) И сторожкая та каменная сорока была. (22) Чуть кого
чужого заслышит, сейчас заскачет, застрекочет, богатырю весть
подаёт.

(23) Смолоду каменные богатыри крутенько пошевеливались. (24)
Немало они троп протоптали, иные речки отвели, болота подсушили,
вредного зверья поубавили. (25) Им ведь ловко: стукнет какую
зверюгу каменным кулаком, либо двинет ногой – и дыханья нет. (26)
Одним словом, поработали.

(27) Старшой богатырь нет-нет и гаркнет на всю округу:

– Здоровеньки, богатыри? (28)А они подымутся враз, да и загрохочут:

– Здоровы, дядя Денежкин, здоровы!

(29) Долго так-то богатыри жили, потом стареть стали. (30) Покличет
их старшой, а они с места сдвинуться не могут. (31) Кто сидит, кто
лежмя лежит, вовсе камнями стали, богатырского оклику не слышат.
(32)И сам Денежкин отяжелел, мохом обрастать стал. (33) Чует –
стоять на ногах не может. (34) Сел на землю, лицом к полуденному
солнышку, присугорбился, бородой в коленки упёрся, да и задремал.
(35) Ну, всё-таки заботы не потерял. (36) Как заворошится каменная
сорока, так он глаза и откроет. (37) Только и сорока не такая резвая
стала. (38) Тоже, видно, состарилась.

(39) К этой поре и люди стали появляться. (40) Первыми, понятно,
охотники забегать стали, как тут вовсе приволье было. (41) За
охотниками пахарь пришёл. (42) Стал деревья валить да деревни
ставить. (43) Вскорости и такие объявились, кои по горам да ложка́м
землю ковырять принялись, не положено ли тут чего на пользу. (44)



Эти живо прослышали насчёт топазового стакана с денежками и
стали к нему подбираться.

(45) Первый-то, кто на это диво набрёл, видать, из простодушных
случился. (46) Он только на весёлые камешки польстился. (47)
Набрал их всяких: жёлтеньких, зелёных, вишнёвых. (48) Ну, и открыл
места, где такие камешки водятся.

(49) За этим добытчиком другие потянулись. (50) Больше норовят
тайком один от другого. (51) Известно, жадность людская: охота всё
богатство на себя одного перевести.

(52) Прибегут такие, видят – старый богатырь вовсе утлый, чуть
живой сидит, а всё-таки вполглаза посматривает. (53) Топазовый
стакан полнёхонек рудяными да каменными денежками и закрыт
богатырёвой рукавицей, а на ней каменная сорока поскакивает,
беспокоится. (54) Добытчикам, понятно, страшно, они и давай старого
богатыря словами обхаживать.

(55)– Дозволь, родимый, маленько денежек взаймы взять. (56) Как
справлюсь с делом, непременно отдам. (57) Убери свою сороку.

(58) Старик на эти речи ухмыльнётся и пробурчит, как гром по
далёким горам:

– Бери сколь надобно, только с уговором, чтоб народу на пользу.














































