


Иван  Тургенев

Капля жизни

«Public Domain»
1884



Тургенев И. С.
Капля жизни  /  И. С. Тургенев —  «Public Domain»,  1884

ISBN 978-5-457-29495-0

Перу И. С. Тургенева принадлежит ряд фантастических и мистических
произведений, таких, как «Призраки», «Клара Милич» и др. Специально сказками
Тургенев не занимался, хотя обращения к этому жанру были (например, сказка
для детей «Самознайка»). Тургенев ценил сказку как жанр преимущественно
детской литературы, считая «едва ли полезным до поры до времени изгонять все
волшебное и чудесное, оставлять молодое воображение без пищи».

ISBN 978-5-457-29495-0 © Тургенев И. С., 1884
© Public Domain, 1884



И.  С.  Тургенев.  «Капля жизни»

4

Иван Сергеевич Тургенев
Капля жизни

У одного бедного мальчика заболели отец и мать; мальчик не знал, чем им помочь, и
сокрушался.

Однажды кто-то и говорит ему: «Есть одна пещера, и в этой пещере ежегодно в извест-
ный день на своде появляется капля, капля чудодейственной живой воды, и кто эту каплю
проглотит – тот может исцелять не только недуги телесные, но и душевные немощи».

Скоро ли, долго ли, неизвестно, – только мальчик отыскал эту пещеру и проник в нее.
Она была каменная, с каменным растрескавшимся сводом.

Оглядевшись, он пришел в ужас – вокруг себя увидел он множество гадов, самого раз-
нообразного вида, с злыми глазами, страшных и отвратительных. Но делать было нечего, он
стал ждать. Долго ждал он. Наконец, видит: на своде появилось что-то мокрое, что-то вроде
блестящей слизи, и вот понемногу стала навертываться капля, чистая, как слеза, и прозрач-
ная. Казалось, вот-вот она набухнет и упадет. Но едва только появилась капля, как уже все
гады потянулись к ней и раскрыли свои пасти. Но капля, готовая капнуть, опять ушла.
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