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ВВЕДЕНИЕ 

 Когда наша проектная группа выбирала тему для нового проекта, 

история родного города, запечатлённая в литературных произведениях, 

показалась нам наиболее актуальной. Было очень интересно посмотреть на 

наш город под необычным углом.  Очень хотелось узнать, не только как 

выглядел Саратов в прошлом, но и как жили населявшие его люди. И тут мы 

узнали, что ровно полтора века назад вышла в свет повесть «Братья-

разбойники» Михаила Воронова – прозаика, публициста, который родился в 

Ялте в 1840 году, но всё детство провёл в Саратове. А повзрослев, Михаил 

Воронов уехал на учебу в Санкт-Петербург и там встретился с саратовцем 

Николаем Гавриловичем Чернышевским и был его секретарем до ареста 

Чернышевского в 1861 году.  

 В повести «Братья-разбойники» Воронов рассказывает о своем детстве, 

проведённом в Саратове на Царицынской улице (ныне улица 

Чернышевского), подробно описывает, как выглядел город, запечатлённый в 

его детской памяти, вспоминает во всех деталях свой дом, порядок и правила, 

царившие в нём, летние дни, проведённые на Волге, уличные игры, учебу… 

   Нам показалось увлекательной идея, изучив эту повесть, совершить 

виртуальное путешествие в Саратов середины XIX века.  Это и стало основной 

целью нашего проекта «Детство в Саратове середины XIX века». Мы решили 

узнать, как жили на саратовских улицах наши ровесники полтора века назад.  

 Цель проекта:  

 Изучив автобиографическую повесть Михаила Воронова «Братья-

разбойники», выяснить, как выглядел дом и подворье среднестатистического 

саратовского горожанина в первой половине XIX века. Узнать, как жили на 

улицах Саратова почти два века назад ровесники авторов проекта. Чем они 

занимались? Как учились? В какие игры играли?   



 Задачи проекта:  

1. Основываясь на тексте произведения, изучить особенности быта 

обывателей Саратова и жизнь саратовских детей первой половины XIX 

века.   

2. Оформить полученный в ходе исследования текста материал в виде 

«Капсулы времени» − репортажей о путешествиях в прошлое. Собрать 

иллюстративный материал по теме, нарисовать собственные 

иллюстрации. 

3. Подготовить по итогам исследования текста специальный выпуск 

классного альманаха «Ловец снов» и устный журнал − презентацию по 

теме проекта. 

 Итак, наше виртуальное путешествие состоялось. И вот что мы узнали, 

познакомившись с юными героями произведения Воронова. 

 

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ 

 

 Как-то раз после школы мы болтали с другом Димой на разные темы. От 

недавно прочитанной книги Михаила Воронова «Братья-разбойники» дошли 

незаметно до способов попасть в прошлое или будущее. И тут начали мы 

размышлять о том, как сконструировать капсулу времени, чтобы узнать, как 

жила семья Вороновых, и оставить след в прошлом.  Мы представили себе, 

как эта капсула выглядит, как мы нажимаем нужные кнопки на светящейся 

панели… И вот уже мы оторвались от земли и несёмся в прошлое на безумно 

высокой скорости. Летим в девятнадцатый век!  

 Приземлились мы на крутой крыше старого дома, по описанию очень 

похожего на дом Вороновых. На нас дунул свежий, предвещающий зиму 

ветерок, абсолютно чистый, без смога и выхлопных газов. Кажется, что мы на 



природе, в глухом и непроходимом для вредных газов месте. Просто 

экологический рай!  И вид с крыши открывался завораживающий: парусники 

с белыми парусами скользят по волнам бескрайней Волги, а вот и та самая 

маленькая лодочная станция, откуда отплывали в свои волжские путешествия 

братья-разбойники.  

 По берегу Волги расположились ряды кирпичных и деревянных 

домиков. Причём, многие домики почти полностью копировали другие, и 

лишь некоторые кардинально отличались ото всех, как, например, дом 

Вороновых, с крыши которого ведём мы своё наблюдение. Отсюда, сверху, 

Саратов кажется не городом, а каким-то большим зажиточным селом. Мы 

даже не узнали его в XIX веке! Зато теперь мы знаем, как выглядел два века 

назад наш старый Саратов! И при этом испытываем необычные, трудно 

описываемые словами чувства.  

 

 Наконец мы осторожно слезли с крыши и потихоньку зашли в дом. 

Внутри было уютно, необычайно чисто и прибрано несмотря на то, что в семье, 

как мы знали, много детей.  Игрушек было мало и те явно самодельные. В 



общем, сразу видно, что в этом доме живёт семья небогатая, но 

хозяйственная.  

 И тут мы увидели братьев − мальчишек примерно нашего возраста, 

возвращающихся из очередного волжского похода. Зная из прочитанного в 

книге о их задиристом нраве и крепкой братской сплочённости и сомневаясь 

в том, что они поверят, что мы прилетели из будущего, мы решили не 

рисковать и не шутить с быстро меняющимся временем и непредсказуемой 

сплочённой братской ватагой. Вбежали в наш «межвременной» аппарат и 

вернулись в наше сегодняшнее реальное время.   

 Получается, мы действительно побывали в прошлом? Ну конечно! 

Читать книги – это же своего рода путешествие в прошлое. Не зря всё-таки мы 

это сделали – внимательно прочли книгу нашего земляка-писателя. Ведь 

именно так мы смогли увидеть старый Саратов и познакомиться с бытом 

семьи Вороновых. Оказывается, книга тоже иногда превращается в капсулу 

времени!   

Кирилл Минтиян  

Дмитрий Шинин 
Улица Царицынская (архивное фото) 

ВСТРЕЧА С БУДУЩИМ ПИСАТЕЛЕМ 

 

 Но если у нас уже есть капсула времени, и первое путешествие в 

прошлое прошло благополучно, почему бы нам уже в новом составе не 

слетать ещё раз в старый Саратов, поподробнее разузнать, что и как там было?   

И вот мы вновь отправляемся в девятнадцатый век на улицу Царицынскую 

между Гимназическим и Бабушкиным взвозами. Попытаемся познакомиться 

с жизнью наших ровесников 40-х годов XIX века. Все нужное – блокноты, ручки 

есть. Погружаемся в капсулу времени, придуманную Кириллом и Димой. 

Отрываемся от земли… В путь!  Проходит пара минут — и мы уже на месте. 



 

 Начинаем наш репортаж из прошлого.  

 В это замечательное солнечное летнее утро мы находимся в прекрасном 

городе на Волге – Саратове! Перед нами его улочки, небольшие, но очень для 

нас интересные. Ищем дом, похожий по описанию на дом Вороновых. 

Расспрашиваем проходящих мимо жителей (оказывается, главу семейства 

Вороновых – отца братьев-разбойников здесь многие знают). И, наконец, 

попадаем в нужное место. 

  Вот он перед нами – этот необычный старый дом какой-то 

своеобразной, странной архитектуры. Посмотрите, какой он высокий-высокий 

и узкий, с крохотными, подслеповатыми окошками и почти остроконечной 

кровлей. И как только Кирилл с Димой ухитрились приземлиться на неё в 

прошлый раз? Этот необычный дом больше похож на какую-нибудь 

сторожевую башню или на солдатскую будку больших размеров.  

 Давайте зайдем во двор. Первым делом в глаза бросается странный 

флигель, он немного кособокий, низкий, словно расплывшийся в разные 



стороны – полная противоположность дома, но своей странностью, 

несомненно, подходит ему.  

 А какой маленький садик перед домом! Здесь всего один дуплистый вяз 

с сухими ветками и две-три акации. Но посмотрите: этом маленьком саду 

растёт прекрасная яблоня! И сейчас как раз самое время попробовать 

яблочки!  

 Ну что можно сказать? На вкус яблоки очень кислые и терпкие. Но других 

в этом саду нет, поэтому только представьте себе, какое это лакомство для 

ребятни, живущей в этом доме. Вообразите, как они ждут ветра, чтобы он сбил 

эти самые яблоки и можно было раньше времени, не дожидаясь пока они 

созреют, полакомиться ими! Представьте, как, наверное, интересно и 

увлекательно жить в этом месте. Вероятно, ребята, живущие здесь, 

придумывали разные интересные игры и забавы. 

 Влад: 

— Смотрите, дверь дома приоткрывается, и нам навстречу идет мальчик.  

 Вика (с восторгом):  

— Скорее всего это сам Михаил Воронов!  Давай остановим его и 

поспрашиваем! Здравствуй, ты здесь живешь?  

 Мальчишка напускает на себя важный вид и неторопливо отвечает: 

— Здрасте, коль не шутишь. Да, я здесь живу.  А вы-то кто?  

 Вика: 

 — Мы просто мимо проходили и вот решили зайти. А как тебя зовут? Ты здесь 

с кем живёшь?  

— Живем мы здесь с матушкой, с батюшкой, с сестрами да с братьями.  А зовут 

меня Михаил.  

— А я Вика, он (показывает на Влада) Влад. Какой у вас милый садик! 

  

 



 Михаил: 

— Да, садик у нас неплохой. Жалко только, что в нем растёт всего лишь одна 

яблоня. Яблоки на ней мы с братьями называем яблоками раздора! 

 Вика: 

— Почему так? 

 Михаил: 

— Да, мало того, что их немного, так их ещё и очень трудно достать, мы 

специально поджидаем, когда ветер посильнее дуть будет, и яблоки наземь 

упадут. Но потом, поди, раздели их поровну! Обязательно перессоримся. Зато 

какие эти яблоки кислые! Бррррр… Вкуснота! 

 Влад: 

— Мы это уже поняли. Извини, но мы без разрешения попробовали парочку. 

 Михаил (важничая): 

— Да ладно, уж. Не жалко. Ну что, вам ещё что-нибудь показать? 

 Вика (максимально любезно): 

— Было бы чрезвычайно интересно, но нам, к сожалению, уже пора 

возвращаться. Вы не будете возражать, если на днях к вам, может быть, ещё 

кто-то из наших ребят заглянет? Покажешь им тогда что-нибудь ещё 

интересненькое? 

 Михаил (махнув рукой): 

— Отчего ж не показать, коли время будет. 

 На том мы на этот раз и расстались. 

Виктория Мичурина 

Владислав Логашов  

Рис. Арина Климова 

 

 

 



РОДИТЕЛИ БРАТЬЕВ-РАЗБОЙНИКОВ 

 

 Готовясь к следующему путешествию в капсуле времени, мы решили 

побольше узнать о самом семействе, проживающем в странном доме на 

Царицынской улице.  

 Перед «полётом» мы внимательно изучили имеющийся у нас в руках 

литературно-исторический документ – рассказ Михаила Алексеевича 

Воронова и узнали, что отца семейства звали Алексей Иванович. Было ему к 

тому времени, в котором мы его застали, примерно 60 лет, следовательно, 

сделали мы вывод, родился он не ранее 1793-го года. 

  Михаил Воронов хоть и пишет в рассказе, что отец их был строг и суров, 

но по тому, как подробно описан в рассказе жизненный путь отца, видно, как 

уважительно относится к нему автор − сын.   

 Родом Алексей Иванович Воронов из гороховецких крестьян. В 1810 

году, когда ему было 17 лет, он поступил на пожизненную военную службу. 27 

лет Алексей Иванович Воронов защищал Отечество! За эти годы  его много раз 

награждали чинами: в 1813 году он был  трубачом, в 1818 году уже стал  

эскадронным квартирмейстером − офицером, отвечавшим за безопасное 

передвижение эскадрона и размещение его в походных лагерях и по 

квартирам. В 1822-м Алексей Иванович был произведён в старшие вахмистры, 

1832 году – в корнеты, в 1834- ом – в поручики.  

 Алексей Иванович Воронов, по словам сына, был очень 

дисциплинированным и старательным человеком, мужественным воином. 



После получения 39-го офицерского 

чина он решает обзавестись семьей. 

Женившись, вскоре получает чин 

штабс-капитана, а в 1837 году уходит 

в отставку в должности штабс-

ротмистра, с мундиром и 

пенсионом полного жалованья, но 

полностью службу не оставляет. В 

1847 году Алексей Иванович 

Воронов был определен 

смотрителем Тюремного Замка в 

Саратове, а в 1849 году был 

переведен на службу 

брандмейстером – начальником 

Саратовской пожарной команды.  

 (Вот такую форму, вероятно, носил и отец Михаила Воронова, когда служил 

брандмейстером).  

 Семья Вороновых была далеко не богатая. Михаил Воронов особо 

отмечает, что родители никогда не покупали своим детям готовые игрушки, 

но в их саратовском дворе всегда была конюшня, а в ней − лошади: должность 

отца была такого рода, что он непременно обязан был держать лошадей.  

 Дети боялись главу семейства. Младший Воронов в своём рассказе 

пишет, что отец был всегда мрачен, постоянно искал к чему придраться, был 

очень строгий и наказывал детей за проказы и провинности двухвосткой. Хотя 

в то же время некоторые соседи считали, что он недостаточно приглядывает 

за своими детьми, уж больно те были озорными. Тем не менее Алексей 

Иванович любил своих детей и считал, что их не нужно мучить с раннего 

возраста учебой: «ученье не волк – в лес не уйдет». 



 Главой семейства был отец, именно он принимал все решения, мать без 

отца ничего в семье и в доме не решала. Она была занята заботами и 

хлопотами по хозяйству. Воронов-сын пишет, что «это была маленькая, 

кроткая, слабая, худенькая женщина, с какою-то печатью покорности и 

тихой грусти на добром лице». Она очень сильно любила и жалела своих 

детей, но не имела достаточно времени следить за их занятиями. Мать была 

против телесных наказаний, и многие считали, что она балует своих детей.  

Владислав Логашов  

Егор Иванов 

 

БРАТСКАЯ ДРУЖБА 

 

 Каковы же были отношения в семье Вороновых? Ответы и на этот 

вопрос мы смогли получить, внимательно прочитав повесть «Братья-

разбойники». Вот что узнали.   

 Жили Вороновы небогато.  Это подтверждает фраза о службе отца: «Уже 

одно такое вторичное поступление на службу ясно показывает, что мы 

были люди далеко не богатые; но, если еще к этому прибавить, что нас, 

детей, было в семье восемь…». Да, сегодня семью Вороновых назвали бы 

многодетной: восемь детей − четыре сестры   и четыре брата! Сегодня семье 

помогало бы государство, а полтора века назад Вороновы обходились только 

жалованием отца. Семья была большая, средств было мало, но отец с 

матерью пытались дать детям не только крышу над головой, но и 

возможности для счастливого детства и даже образование. 

  Так как детей было много, все они рано становились 

самостоятельными: «Каждый карапуз, как только сползал с рук няньки, 

вставал на ноги и осмеливался высовывать свой нос за порог жилья, на двор, 

где так ласково играло солнышко, где кудахтали куры и звонко голосил 



горластый петух». Можно предположить, что старшие дети присматривали 

за младшими и играли с ними.  

  После получения этой информации возникает вопрос: как же это 

большое семейство размещалось в доме? И об этом подробно пишет автор: 

«Помещались мы в доме отца таким образом: отец, мать и сестры жили 

во флигеле, а мы, мальчики, в половине нижнего этажа дома (верхний этаж 

и другая половина нижнего отдавались жильцам)».  

 Читаем далее. Членов семьи было много, и отношения друг к другу у 

всех были разные. Например, младшие мальчики и старший брат не особо 

ладили: «Старший брат был значительно старше нас, остальных троих 

братьев, и ему был родителями поручен надзор за нами, состоявший 

приблизительно в том, что он ежедневно угощал нас горячими 

затрещинами или силой выпихивал из комнаты на двор, когда ему почему-

либо казалось, что мы докучаем или мешаем ему. Этого старшего брата, 

признаться, мы и побаивались и в то же время порядочно-таки 

недолюбливали и, случалось, иногда, соединившись и сговорившись, 

нападали на обидчика».  А вот между тремя младшими мальчиками были 

очень хорошие отношения: «Но, если мы не любили старшего брата и не 

дружили с ним, зато мы трое жили между собою, что называется, душа в 

душу».  

 Но так ладили между собой мальчики, а вот в их отношениях с сёстрами 

всё было позапутаннее. Они и дружили, и строили друг другу козни. Это 

хорошо видно в сцене домашнего урока, ради которого к мальчикам 

Вороновых приходил учитель: «Сзади нас при этом раздавался топот, из 

которого следовало заключить, что сестры как будто намерены 

ворваться в нашу учебную комнату и смотреть в окна. Чтобы 

предупредить их, мы тотчас же вскакивали с своих мест и, несмотря на все 

уговоры и угрозы учителя, стремительно бежал к окнам».  



 Также очень 

интересным моментом, 

характеризующим братскую 

дружбу, можно считать 

«войны», которые мальчики 

вели с соседскими 

мальчишками, если кто-то из 

них мешал братьям 

Вороновым в играх, 

«разрушал все эти хитрые 

наши водные сооружения! О! 

тогда мы вставали, как 

один человек, и нападали на 

разорителя, если не с яростью рассвирепевших львов, то, во всяком случае, 

с ожесточением обозлившихся петухов − били его руками и ногами, бодали 

головами, щипали, рвали зубами и проч…».  Эти сцены показывают 

сплоченность братьев. Хотя можно предположить, что эта сплоченность имела 

и оборотную сторону: если об этих «войнах» узнавал отец, мальчишкам, 

конечно же, грозило наказание.  

 Читая далее сцены с запуском змея, мы понимаем, что братья своими 

«разбоями» наводили некий ужас на соседей: «Это разбой! Нет, сударыня, 

позвольте вам доложить, что это настоящий разбой: они у меня все окна 

камнями повыбили!» − жаловались соседки матушке братьев-разбойников. 

 Вот мы и нашли ответ на вопрос: почему автор дал такое название 

своему произведению?  Мальчики любят шумные игры, могут отчаянно 

постоять друг за друга, дать отпор противнику…  Настоящие разбойники! 

Виктория Мичурина  

На задворках (архивное фото) 



ЧТО ДЛЯ ПОЖАРНОГО САМОЕ ГЛАВНОЕ 

 Вот, наконец, подошел и наш черёд лететь на капсуле времени в 

девятнадцатый век. Мы уже знали, что там нас ждут. Так оно и оказалось. 

Стоило нам припарковаться, как перед нами, словно из-под земли, вырос 

Михаил и начал с места в карьер, как будто мы с ним и не расставались: 

— Итак, предлагаю пройтись по нашему двору.  Вот здесь у нас каретник. 

Обратите внимание: под ним собаками прорыта яма, они здесь греются зимой 

в большую стужу. Морозы у нас сильные! 

 Арина:  

— Извини, ты сказал «каретник». А что это такое? 

     Михаил: 

— Хм, хороший вопрос. Я забыл, что вы из другого времени и можете многого 

не знать. Так вот, каретник − это постройка для карет, дрожек, иных экипажей. 

А вот тут у нас конюшня. Что такое конюшня, объяснять, думаю, не надо? Это 

можно понять по самому названию.  

 Арина: 

— Конечно, мы поняли: это помещение для лошадей. Но другой вопрос: а 

зачем вашей семье нужны лошади? 

 Михаил:  

— Так ведь наш отец служит брандмейстером. Ему лошадей по службе 

полагается обязательно иметь.  

 Тимофей:    

— А кто такой − брандмейстер? 

 Михаил (с гордостью): 

— Брандмейстер − самый главный человек в пожарной команде. 

Служба пожарных тяжелая, требует и физической силы, и мужества. Вы, поди, 

не знаете, но Саратов горит часто, летом в жару, почитай, что ни неделя − то 

пожар. Пожарные в случае пожара мчатся туда на лошадях и везут с собой 



заливную трубу с наливным ящиком. Этот ящик наполняется водой из бочек. 

Саратовская пожарная команда по устройству с московской соперничает! Во 

как! А так как наш отец был офицером, его пригласили командовать 

пожарными.  Вот вы знаете, какое основное правило при трудоустройстве в 

пожарную общину?  

 Тимофей:    

— Нет, откуда же нам знать. Скажи… 

 Михаил (с ещё большей гордостью): 

— То-то и оно, что не знаете. Главное для пожарного – наличие усов! Чем усы 

пышнее, тем лучше. Для чего? А чтобы не угореть. Пожарные, они усы слюной 

смачивают и себе в нос засовывают, это чтобы дым меньше в нос попадал: и 

дышать легче, и угару можно не так опасаться.  

 Но пойдёмте уж дальше. Смотрите-ка: под конюшней прорыта точно 

такая же яма, как и у каретника. Опять эти собаки!   

 А вот тут у нас сарай, здесь лежит всякий хлам по типу старых колес, 

поломанных дуг, оглобель. А вон там, чуть дальше, баня, бок о бок с сараем. 

Видите, промеж них − щель, в которую можно попасть, если обойти баню 

кругом, щель энта ведёт к соседскому забору, мы под ним пролезаем на двор 

к соседям. Потом соседская тётка приходит к маменьке на нас жаловаться, а 

маменька её чаем угощает.   

 Арина: 

— Да, не двор, а настоящий лабиринт! У вас тут очень много разных мест, где 

можно организовать интересные игры.  

 Михаил: 

— И то верно. Поиграть мы с братьями любим. 

Тимофей Петров   

 Арина Климова 



 

ИГРЫ САРАТОВСКОЙ ДЕТВОРЫ 

 Совершив с Михаилом Вороновым путешествие по старинному 

Саратову, узнали мы, кроме всего прочего, и во что же играли саратовские 

дети в середине XIX века.  

 Одной из самых популярных уличных игр, которой увлекались братья-

разбойники, была игра в бабки. Главная задача в этой игре – сбить битой 

бабку, стоящую на линии кона. Бабку (подкопытный сустав ноги домашнего 

животного) выбирали среди костей, оставшихся после варки студня. Биту 

делали из самой крупной бабки, для веса её еще иногда заливали свинцом. 

Бабки ставили на линию кона и выбивали с расстояния двух-трёх метров. 

Отправляясь на чужой двор играть в бабки с соседскими мальчиками, пишет 

Воронов, братья тащили с собою «общее достояние − мешок с 

бабками, плиту (сердцевидный кусок железа − одна из принадлежностей 

игры), налитки (бабки, налитые свинцом), ядро и чугунку (тоже 

принадлежности игры)».  



 И ещё одну из любимых игр саратовской детворы XIX века подробно 

описывает в своей повести автор «Братьев-разбойников» – запускание 

корабликов по весенним ручьям. Когда начиналась оттепель, дети сооружали 

целые флотилии, состоящие из нескольких судов и лодок. Разумеется, для 

того чтобы создать такую флотилию, сил одного человека было недостаточно, 

поэтому работали сообща: один долбил дерево, другой ладил мачты, паруса, 

вёсла и рули, третий смолил, красил, оснащивал и т.д. Кроме того, для того 

чтобы испытать маленький флот в деле, нужно было отводить и спускать воду 

из талых луж, рыть канавы, запруживать, ставить плотины, словом, нужны 

были общие силы. «Такая совокупность сил была возможна лишь при той 

дружбе, какая связывала нас и делала общими наши интересы», – 

подчеркивает автор повести. 

  Однако самым любимым развлечением саратовских мальчишек два 

века назад было запускание воздушного змея. Об этом событии Воронов 

пишет подробно и с удовольствием. Это была забава, которую можно было 

позволить себе нечасто, и только тогда, когда для того была нужная погода, то 

есть было ясно и ветрено. Но прежде, чем запускать змея, его нужно было 

склеить. А для этого требовался довольно многосложный материал: бумага, 

драница – тоненькие палочки, клей, нитки, краски.  

 Кроме этого, чтобы изготовить воздушного змея, требовалось ещё и 

место, так как в комнате, в которой жили младшие мальчики, клеить змея не 

позволил бы старший брат, в других же местах мальчишкам нужно было 

избегать зоркого глаза отца. 

 Вся операция длилась  не один час, потому что «по нескольку раз 

приходится размеривать и соображать, то укорачивать, то удлинять, 

клеить и снова переклеивать, а потом еще разрисовывать, да подвязывать 

путцы да перепутицы, да натягивать горбы, да устраивать трещотки, — 



словом, кто клеивал змеи, тот поймет, скольких хлопот стоит эта 

клейка, а кто не клеивал, тому сразу-то и не расскажешь»,  − читаем мы в 

книге. 

  Но даже окончив изготовление змея, запустить его нередко сразу не 

получалось: чтобы змей поднялся на требуемую высоту, нужен был 

достаточно сильный ветер.  

  А героям рассказа, кроме того, чтобы иметь возможность запустить 

змея, нужно было еще выбрать такое время, когда отца не бывает дома. 

Наконец, запустивши змея, мальчикам опять нужно было зорко следить за 

ним, нужно было стараться уберечь его от соседних мальчишек, имевших 

обыкновение на всякий такой змей перекидывать, то есть набрасывать с 

помощью бечевы тяжесть на нитку, на которой «ходит» змей, и затем 

притягивать его к себе. Такие «нападения» приходилось строго отслеживать, 

предупреждать и карать. Одним словом, изготовление змея – это и наука, и 

мастерство, и азарт! 

Мария Дацкова  

Рис. Арина Климова 

 

 

 

 

 

 



УЧЁБЕ − ВРЕМЯ, ЗАБАВАМ − ЧАС  

 Но игры играми, а важным моментом было и обучение детей.  Как 

рассказывает нам автор повести, учиться он стал поздно. И не в школе, а на 

дому, с приходящим учителем.  Мальчики учились во флигеле утром, в то 

время, когда отец уезжал по своим делам. Учебной комнатой служил зал, 

посредине которого на время ученья ставился стол, и ученики присаживались 

к этому столу таким образом, чтобы лица были обращены к окнам, а не к 

дверям. В то время пока мальчики учились, девочки, с гримасами и 

кривляньями выглядывая из-за дверей, мешали ученью.  Предметами 

обучения в то время были: «закон божий — по «Начаткам», арифметика — 

по разуму учителя, грамматика — по тому же разуму, и чистописанье». 

«Класс» (так называли не комнату, где учились, а время учебных занятий) 

обыкновенно начинался молитвой. Был и такой дополнительный урок как 

танцы.    

  Но больше всего всё-таки братья любили не учиться, а гулять и играть.  

Конечно же, каждый живущий в волжском городе человек    не мог не бывать 

на матушке-Волге.  Для братьев Вороновых река была неотъемлемой частью 

их детской жизни, ведь Волга – вот она, рядом, в нескольких шагах от   дома. 

Волжская жизнь, 

рассказывает писатель, 

делилась на два   периода: 

летний и зимний, осень и 

весна относились к летнему 

периоду. Зимой на Волге 

можно было только 

кататься на салазках, и 

ничего больше.  



 Да, нестись на салазках вниз по волжскому взвозу с визгом, криками, 

замиранием сердца – это, конечно, тоже ещё то приключение! Но всё равно, 

с каким интересом   дети ждали момента, когда Волга тронется!   Они 

стремглав бросались на берег и видели толпы народа, теснящегося и 

глазеющего на бушующую реку. А позже, стоило отцу отлучится из дома, 

мальчишки тут же вооружались удочками и спешили на реку. Сначала, 

одолеваемые нетерпением поскорее забросить удочку, забрасывали её, где 

придется. Потом спешили купаться.  Купанье было одним из лучших 

удовольствий летнего периода и начиналось, как пишет автор, «скорёхонько». 

Первые «ванны» были немножко холодноваты, и   ребята выскакивали из 

воды синие, словно утопленники, и долго после не могли свести зубов и 

тряслись.  Зато в самые жаркие дни, «разы купания   можно было не счесть, 

они могли превышать двадцати раз».  

Виктория Мичурина 

*** 

 Сколько ещё ярких подробных описаний жизни детворы нашего города 

хранит в себе рассказ Михаила Воронова «Братья-разбойники»! Не рассказ, а 

настоящий сундук воспоминаний: поднимешь крышку и пахнёт на тебя пылью 

саратовских улиц, прокалённых жарким солнцем, повеет ветерком от Волги, 

ударит в уши пронзительный мальчишеский свист… Словно, и ты оказался там, 

в середине девятнадцатого века.  

 Теперь, гуляя по улицам Саратова, мы присматриваемся к старинным 

зданиям и как будто видим героев произведения Воронова. И словно 

оживают давно произошедшие события, и как будто видим мы всё то, о чём 

раньше бы и не подумали, а теперь это – часть нашей памяти.  

Память сильнее времени! 


