
Оргеткина София, 14 лет 

ГБОУ Школа №1368, класс: 8 «К» , 

г.Москва 

Педагог: Жукова Алла Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Сон в осеннюю ночь… 

    Короткий осенний день подошёл к концу. Сгустились серые унылые 

сумерки, и только тусклый свет старого фонаря освещал мокрую скамейку у 

подъезда. Катя подошла к окну и задумалась. Завтрашний день не предвещал 

ничего хорошего. Более того, на него была запланирована поездка в музей. 

Ещё утром девушка попыталась избежать этой бессмысленной, на её взгляд, 

траты времени, но классная руководительница была неумолима. Катюша 

отошла от окна, села на диван и задумалась: «Кто только придумал собирать 

в одном месте старый хлам и при этом ещё называть всю эту рухлядь музеем! 

Разве могли Музы, богини наук и искусства, обитать в столь унылом месте? 

И вообще… Надо жить настоящим, думать о будущем, а прошлое… Пусть 

прошлое остаётся в прошлом!» Девушка чуть прикрыла глаза и вдруг 

почувствовала, что её маленькая комната становится всё больше и больше, 

стены словно вальсируют, а потолок исчезает в вышине. 

    Через мгновение Катя оказалась в огромном зале. Было тихо и казалось, 

что это сама тишина звенит и уносится под своды. Но это звенел и рвался к 

людям щемящее грустный, протяжный голос скрипки. Девушка, как 

заворожённая, пошла на этот голос. В самом дальнем конце зала она увидела 

старинную скрипку, одиноко стоявшую на запылённой полке. Светлана 

прислушалась и смогла разобрать слова скрипки:  

- О, мой создатель, великий Гварнери, почему твоя жизнь сложилась так 

несчастно? Почему ты, обладая таким талантом, вынужден был терпеть 

унижения и притеснения? - так тихо пела скрипка, тяжело вздыхая после 

каждой фразы.  

-Уважаемая скрипка, - обратилась к ней девушка. – Кем был человек, о 

котором Вы поёте?  

- Я слагаю песню о своём создателе, Джузеппе Антонио Гварнери. Он был 

рождён в знаменитой семье скрипичных мастеров, он сам стал великим 



мастером, и его скрипки звучали божественно: мощно, выразительно и 

громко. 

- Так это тот самый знаменитый Гварнери? Но почему же тогда он был 

несчастен?! – удивлённо воскликнула Екатерина. 

- Посмотри на эту надпись, - сказала скрипка и повернулась.  

Девушка увидела сбоку едва заметные буквы «I.H.S.» 

- Эти буквы являются одним из священных знаков Христа – «Иисус Христос 

Спаситель», – пояснила скрипка. - Это великие буквы, но они не спасли 

моего создателя. Джузеппе, связанный договором с орденом иезуитов, был 

вынужден продавать ордену большую часть инструментов за небольшую 

цену. И он не имел права подписывать свои творения! Великий мастер был 

лишён своего имени! Так помнят ли о нём потомки, восхищаются ли и 

сегодня звучанием его скрипок, или такой талант пропал бесследно? 

- Да, о нём помнят и сейчас! Помнят об этом великом человеке. Пой о своём 

мастере, скрипка! Не плачь, пой, его имя не забыто! Вот послушай, что 

пишет поэтесса Татьяна Игнатьева: 

Куда ты, Гварнери, куда же ты рвёшься душой? 

Неужто, свобода дороже объятий Минервы? 

Послушай – звенят на колках одиночества нервы, 

И скрипка всё плачет в ночи безутешной вдовой… 

И скрипка вновь запела, но песня её была наполнена не страданием, а тихой 

грустью о безвозвратно ушедшем времени. Катя, слушая её пение, 

почувствовала боль великого Мастера, его радости и печали, поняла его 

судьбу. В ней самой зазвучала музыка скрипки:  

Мелодия скрипки Гварнери - дыханье осенних ветров, 

И хочется верить и верить, как в сны из далёких миров… 

 Катя замерла, она увидела картину, одиноко висевшую на потрескавшейся 

стене. На полотне изображена молодая женщина в дорогой одежде, её 

красивое лицо было печально, по щекам катились слёзы.  

- Скажите, пожалуйста, кто Вы, отчего плачете? – спросила Катя. 



- Я - Прасковья Ковалева-Жемчугова, жена графа Николая Шереметьева. 

- Ах, так это о Вас граф писал сыну в своём «Завещательном письме»: «…Я 

питал к ней чувствования самые нежные, наблюдая украшенный 

добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. 

Сии качества…заставили меня попрать светское предубеждение в 

рассуждении знатности рода и избрать её моею супругою…»?  

- Сыну? Вы сказали «сыну»? Так, значит, мой мальчик выжил... - лицо 

женщины посветлело. - Да, граф писал это обо мне. Я была обычной 

крепостной крестьянкой, потом начала играть в театре Шереметьевых. Там 

меня впервые и увидел граф Николай, он покровительствовал мне всё то 

время, которое я играла в театре: мне давали только главные роли во всех 

постановках, он даже придумал мне псевдоним для сцены – Жемчугова. 

Насладиться представлениями нашего театра приезжали очень известные и 

богатые люди, среди них была даже императрица Екатерина II. Моё пение 

затрагивало души, я пела так, что у людей текли слёзы. Николай переехал в 

Петербург и взял меня с собой, но сырой климат столицы подорвал моё 

здоровье. Я заболела туберкулёзом и не смогла петь.  

- Какой ужас! - воскликнула девушка. – Вы, наверное, испугались, что, 

потеряв талант, потеряете и любовь графа? 

- Да… Именно этого я и боялась, милая барышня, но Николай не бросил 

меня и даже решился на свадьбу, - чуть улыбнувшись, ответила женщина. – 

Мы счастливо жили: любили, уважали и берегли друг друга. Завистливые и 

недобрые люди называли моего любимого мужа сумасшедшим. Но 

Николеньке это было безразлично! Мы думали только о нашем будущем 

малыше! Печалило лишь одно: я чувствовала себя всё хуже и хуже… Силы 

мои были на исходе… Я родила мальчика, моего милого Дмитрия. И больше 

уже не смогла подняться с постели…  О, мой бедный мальчик! Что ждало его 

в этом суровом, жестоком мире без матери? Кто дарил ему заботу и 

нежность, когда он был совсем мал? Я ведь так и не смогла увидеть первые 



его шаги, не услышала первые слова… - промолвив это, графиня залилась 

горькими слезами.  

Катя, тронутая до глубины души рассказом несчастной матери, постаралась 

утешить её:  

 - Прасковья Ивановна, пожалуйста, не плачьте! Я знаю, как сложилась 

судьба Вашего сына. Он вырос, стал виднейшим благотворителем России, он 

вносил огромные суммы на счёт монастырей, церквей, гимназий и школ! Он 

сделал столько доброго для своего Отечества! 

- Спасибо тебе, милая незнакомка. Я так хотела, чтобы он был сильным, смог 

перенести все горести и лишения! И он стал сильным, мой милый ребёнок! – 

сказала графиня. Её глаза вновь наполнились слезами, но Света 

почувствовала, что это были слёзы радости. 

     Катя отошла в сторону и задумалась, никогда в жизни девушке ещё не 

приходилось испытывать таких чувств: «Какими же сильными были 

Джузеппе Гварнери, Прасковья Ковалева-Жемчугова, если, несмотря на все 

трудности жизни, они делились своим искусством с людьми, дарили им свой 

талант и находили отклики в человеческих сердцах. Выходит, каждый 

предмет старины связан с судьбой? С судьбой человека, страны или даже 

мира?  Оказывается, они могут говорить! Главное понять их молчаливый 

язык. Ведь сила искусства сохраняется в веках. Искусство есть посредник 

того, что нельзя высказать!» 

 


