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«Верность» 

   Муму чудесным образом спаслась… 

     Тургенев придумал роковой сюжет своей истории и, взглянув на блокнот с 

рассказом, заметил, что лист начал пускать золотые лучи, текст сиял и 

расплывался. Через мгновение автор попал в собственную задумку. В книге 

это был литературный шедевр, но воочию невозможно было смотреть за 

столь будоражащим событием. Герасим ушёл. Тургенев в ту же минуту 

бросился из-за колючих зарослей камыша, откуда он наблюдал все эти 

действия, в голубой пруд. Вода в нём была настолько прозрачна и 

хрустальна, что до слёз было больно видеть, как эта прежде игривая и 

забавная собачонка тонула под весом камня, и чувство, что не успеешь 

доплыть и вернуть дыхание ей, проходило цепким холодком по его телу. Но 

кончики пальцев коснулись уха собаки, затем автор стремительно схватил 

Муму за живот, а верёвку перерезал перочинным ножиком из кармана. Вода 

становилась прозрачней, солнечные лучи всё больше били в глаза, и вот 

показались старые брёвна низенького мостика. Храбрый спаситель с 

«пострадавшей» долго сохли на берегу, потом они отправились в 

ближайшую деревню. Не до конца высохших гостей охотно приняли в 

бедный домик. Писатель и Муму пребывали здесь около недели и когда 

утром выходили на прогулку, то видели в поле работника, мужчину крепкого 

телосложения с первой зорьки трудился на пашне. Муму при виде его 

постоянно скулила и, вырываясь, бешено бежала к нему навстречу, но 

каждый раз, будто её что-то пугает, собака возвращалась. Но однажды 

приятели по обычаю прогуливались по деревне. 

      Они подошли к крайнему домику, из-за угла которого было видно 

широкое и вольное поле. А за полем жил лес, куда местные жители ходили 

по грибы и по ягоды. Вдруг на Герасима из леса выскочил волк, он вихрем 

нёсся по сырой земле, его лапы оставляли влажные следы на почве, а когти 

готовы были разорвать человека на части. Это заметила Муму, она давно 

узнала Герасима, родные черты не переставали звать к себе, бедное животное 

любило хозяина невзирая на случившееся. Собака быстро скользнула вперёд, 

её мышцы сковывались при виде свирепого животного, маленькое сердечко 

замирало то ли от любви, то ли от сводящего всё тело страха, но она 

продолжала бежать, хотя дыхание её содрогалось и медленно 

останавливалось. Муму кинулась на волка, храбро защищая хозяина. Герасим 

по своей глупости инстинктивно повернулся и увидел всю 

душераздирающую картину. Волк яростно разорвал маленькое существо, 

клочья пушистой и сверкающей на солнце шерсти летели в разные стороны. 



Лапы сумрачного животного покрылись свинцово-бордовой кровью. Собака, 

любя, отдала жизнь за человека, некогда не чаявшего в ней души, но теперь 

навсегда потерявшего её в своей памяти. А она сохранила свою преданность 

до конца дней. «Герасим добежал до меня, он со скоростью  ветра, 

бушующего в поле, влетел и толкнул меня рукой. Меня словно откинуло, 

закружилась голова, и я оказался в гостиной, потом эти мысли ещё долго 

играли в моей голове, хотя почему-то всё это я очень туманно помню!» - 

вспоминал автор. 

 


