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Валентин Петрович Катаев (1897-1986) 
«Сын полка» 1944 

 
Прочитайте главы 1-10  
1. Перечитайте внимательно описание того, как разведчики впервые встречают Ваню Солнцева. 
 
Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна. 
В окопчике спал мальчик. 
Стиснув на груди руки, поджав босые, тёмные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зелёной вонючей луже и 
тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными, грязными волосами, была 
неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обмётанными лихорадкой, 
воспалёнными губами вылетали сиплые вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, 
всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти 
голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто 
царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запёкшейся крови. 
Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые 
преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то 
нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг 
его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слёзы; то вдруг зубы начинали яростно 
скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в 
ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из напряжённого горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, 
улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно 
петь какую-то неразборчивую песенку. 
Сон мальчика был так тяжёл, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от 
тела, что некоторое время он не чувствовал ничего: ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него 
сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо. 
 
Выпишите слова и словосочетания, при помощи которых Катаев передаёт ужас картины. 
(Обратите внимание! Нам не первый раз встречается такой приём: читатель глазами героя смотрит на 
спящего человека. Это даёт автору возможность приостановить повествование и не только увидеть черты 
лица персонажа, но и «подсмотреть» его внутреннюю жизнь) 
 

2. Перечитайте историю Ваню Солнцева. Что в этой истории вполне соответствует ужасной картине, 

которую мы вместе с разведчиками только что рассматривали, а что кажется странным или неожиданным? 

Продолжите выписывать слова и словосочетания, передающие «простоту» и «ужас» происходящего. 

– Дело известное, товарищ капитан, – сказал Егоров. – Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню 
заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову. Мать убили. Бабка и маленькая сестрёнка померли с голоду. 
Остался один. Потом деревню спалили. Пошёл с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым 
жандармам. Отправили силком в какой-то ихний страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился 
паршой, поймал чесотку, болел сыпным тифом – чуть не помер, но всё же кое-как сдюжил. Потом убежал. 
Почитай, два года бродил, прятался в лесах, всё хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. 
Совсем одичал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок. Постоянно с собой в сумке гвоздь 
отточенный таскал. Это он себе такое оружие выдумал. Непременно хотел этим гвоздём какого-нибудь фрица 
убить. А ещё в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрёпанный. «Для чего тебе букварь?» – 
спрашиваем. «Чтобы грамоте не разучиться», – говорит. Ну что вы скажете! 
– Сколько ж ему лет? 
– Говорит, двенадцать, тринадцатый. Хотя на вид больше десяти никак не дать. Изголодался, отощал. Одна 
кожа да кости. 
– Да, – задумчиво сказал капитан Енакиев. – Двенадцать лет. Стало быть, когда всё это началось, ему ещё 
девяти не было. 
– С детства хлебнул, – сказал Егоров, вздыхая. 
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3. Читатель снова видит спящего Ваню Солнцева. Это совсем другой сон. Найдите в отрывке и выпишите 

слова, отвечающие на вопрос: «Почему так изменился герой повести?» 

Всё в порядке. Ваня по-прежнему спал рядом, прижав к животу колени. Биденко посветил ему в лицо. Оно 
было спокойно. Сон его был так крепок, что даже свет электрического фонарика, наставленного в упор, не мог 
его разбудить. 
Биденко потушил фонарик и вспомнил ту ночь, когда они нашли Ваню. Тогда ему тоже посветили в лицо 
фонариком. Но какое у него тогда было лицо: измученное, больное, костлявое, страшное. Как он тогда сразу 
весь вздрогнул, встрепенулся. Как дико открылись его глаза. Какой ужас отразился в них. 
Ведь это было всего несколько дней тому назад. А теперь мальчик спит себе спокойно и видит приятные сны. 
Вот что значит попасть наконец к своим. Верно люди говорят, что в родном доме и стены лечат. 
 
4. Используя найденные вами слова, цитируя текст повести, ответьте письменно на вопросы: «Почему 
разведчики так быстро привязались к мальчику и сразу решили оставить его у себя?» (учебник стр. 187, 
№2), «Почему Ване непременно захотелось остаться у разведчиков?» (учебник, стр. 188, №5) Не забывайте, 
что повесть называется «Сын полка».  
 
Ответ не может быть короче 100 слов! Доказывайте текстом, цитируйте выписанные слова 


