
 

 

 

 

 

 





 
 
 

На протяжении всего рассказа «Антоновские яблоки» автор 
пытается передать  читателю невообразимый вкус и аромат 

антоновских яблок, который символизирует для автора достаток и 
благополучие, присущие некогда дворянским усадьбам. На смену 

большим помещичьим усадьбам, из которых "запах антоновских яблок 
исчезает», приходят мелкие. И в этих обедневших усадьбах уже нет 
того пьянящего аромата. Это огорчает автора, вызывает легкую 

грусть, но и в этих обстоятельствах он находит, что жизнь хороша.  



 

Весь рассказ, кажется, напоен запахом спелых 
антоновских яблок — запахом меда и осенней свежести. 
Он разлит над поредевшим осенним садом, в который  

нас вводят с первого абзаца. 
 



 

...Вспоминается мне ранняя погожая осень…  
Помню раннее, свежее, тихое утро...  

Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, 
помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — 

запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести.  



 

Воздух так чист, точно его совсем нет… 
И прохладную тишину утра нарушает 

только сытое квохтанье дроздов  
на коралловых рябинах в чаще сада,  

голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры  
и кадушки яблок. 



 

В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу,  
усыпанная соломой, и самый шалаш…  

Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно.  



Темнеет. И вот еще запах:  
в саду — костер, и крепко тянет  

душистым дымом вишневых сучьев.  



 

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко 
блещет бриллиантовое созвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. 

Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша.  
Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь. 



А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды.  
Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, 

пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и,  
пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому...  



 

 

Как холодно, росисто  
и как хорошо жить на свете! 

 



 

На ранней заре, когда еще кричат петухи  
и по-черному дымятся избы, распахнешь, 

бывало, окно в прохладный сад, наполненный 
лиловатым туманом, сквозь который ярко 

блестит кое-где утреннее солнце… 



 

…и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь,  
а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела 

с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе.  
Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая.  

Она мгновенно прогоняет ночную лень… 



 

Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и 
яблоками, а дом — крышей. И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде 

под бирюзовым осенним небом!  
… Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок,  

а потом уже другие… 



С конца сентября наши сады и 
гумна пустели, погода,  

по обыкновению, круто менялась. 
Ветер по целым дням рвал и 

трепал деревья, дожди поливали их 
с утра до ночи… 

...в саду становилось пустынно и 
скучно, и снова начинал сеять 

дождь... 



 

Из такой трепки сад выходил 
почти совсем обнаженным, 

засыпанным мокрыми листьями и 
каким-то притихшим, 

смирившимся. 



 

Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, 
прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник 

осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже  
до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом 

небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске.  



 

Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве 
случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно 

покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие… 



 

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. 
Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется,  

что с тех пор прошло чуть не целое столетие… 



 

 
«Наша великая литература, рожденная народом русским, породила 

нашего славного писателя, ныне нами приветствуемого, — И. А. Бунина. 
Он вышел из русских недр, он кровно, духовно связан с родимой землёй и 
родимым небом, с природой русской, — с просторами, с полями, далями, 

с русским солнцем и вольным ветром, со снегом и бездорожьем, с курными 
избами и барскими усадьбами, с сухими и звонкими проселками,  
с солнечными дождями, с бурями, с яблочными садами, с ригами,  

с грозами... — со всей красотой и богатством родной земли. Всё это —  
в нём, всё это впитано им, остро и крепко взято и влито в творчество — 
чудеснейшим инструментом, точным и мерным словом, — родной речью. 

Это слово вяжет его с духовными недрами народа, с родной литературой. 
«Умейте же беречь...» Бунин сумел сберечь — и запечатлеть, нетленно.  
Вот кто подлинно собиратели России, её нетленного: наши писатели и 
между ними — Бунин, признанный и в чужих пределах, за дар чудесный». 

    
                                                                                                                                И. С. Шмелев 
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