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Здравствуй, дорогая Марусенька! 

Как давно я тебе не писала. Уроки занимали почти все время, а теперь 

наступили долгожданные каникулы, появилось свободное время, захотелось 

поделиться удивительным открытием, которое я недавно сделала. Это 

рассказ Алексея Толстого «Русский характер»! Это даже не открытие, это 

стало потрясением для меня. Ты знаешь, Маруся, меня очень давно 

интересует, как отбирают произведения для учебников? Как решают, что 

полезно для чтения, а что - нет? Очень часто на уроках внеклассного чтение 

мы беседуем о произведениях, которых нет в обязательной школьной 

программе.    Так я и прочитала рассказ Алексея Толстого «Русский 

характер», который не оставил меня равнодушной. И я до сих пор не 

понимаю, почему этого рассказа нет в школьной программе? Возможно, 

думают, что мы слишком маленькие? Что не поймем, о чем идет речь? Но я 

долго ходила под впечатлением истории Егора Дрёмова. Да как же не 

удивляться силе характера этого простого танкиста?! 

До войны он жил с родителями, которые научили его уважать старших и 

любить Родину.  У Егора была невеста Катя Малышева, хорошая девушка. 

Она обещала ждать его. Ей было все равно, какой он вернется, хоть на одной 

ноге! Лишь бы живой! 

Шла страшная война, она не щадила никого, а Егор был танкистом. Он 

свершал настоящие подвиги, он жертвовал собой, но никому об этом не 

рассказывал, не любил об этом говорить. Война требует от любого человека 

силы и мужества. И зачем об этом хвастаться? Но однажды его танк подбили. 

Водитель Чувилев  успел вытащить Егора, танк взорвался со страшной 

силой,  и их отбросило на пятьдесят метров. Лицо Дрёмова сильно обгорело. 

Восемь месяцев… Боль и мука… Восстановили нос, веки, уши. Егор 

даже зрение не потерял! Но в зеркале был другой человек. Егор совсем его не 

знал. Известие о том, что его признали негодным к службе, его не 

обрадовало. Он пошёл к генералу с просьбой отправить его на фронт. На 



возражения он ответил: «…Я урод, но это делу не помешает, боеспособность 

восстановлю полностью!». Вот это характер!  Знаешь, Маруся, я была 

поражена. Как он выдержал? Откуда брал силы? 

Егор поехал домой к родным. Очень долго смотрел в окошко родного 

дома и боялся.  Но боялся не за себя, а за родителей и понимал, что 

невозможно их испугать. Тогда он представился другом их сына, который 

принес от него весточку. Дрёмов подробно рассказывал о своих подвигах, но 

от третьего лица. Родители гордились своим сыном. Егор надеялся, что еще 

слово, и родители сами его узнают, но не случилось. Не осмелился Егор 

признаться и невесте Кате. А ее испуг стал последней каплей: Дрёмов решил 

не открываться и уехать как можно скорей.  

Уйдя из дома, Егор долго думал о своем поступке. Его сердце болело: а 

прав ли он? Решил, что так лучше. Пусть родители будут спокойны, а Катя… 

Забудет.  

Маруся, когда я читала рассказ, то думала, что название относится к 

главному герою. Восхищалась его характером и мужеством. Но когда 

дочитала почти до конца, то поняла, что «русский характер» - это не только 

об Егоре, но и об его матери, об его отце и о Кате… 

Мать догадалась, что приезжий офицер был её сыном. Отец так рад, что 

Егор жив, а Катя вместе с Марией Поликарповной приезжает в полк его 

навестить. Своим поступком она вернула ему желание жить. Вот каков он 

русский характер! 

Маруся, эта концовка поразила меня еще больше. Я долго думала, в чем 

же проявляется русский характер?  В поступке Егора, который боялся 

испугать родителей и невесту? Думал не о себе, а об их чувствах? Или в 

поступках его матери и отца, Кати? Ты как думаешь, Маруся? Я думаю, что 

все герои им обладают: они все умеют любить, жертвовать собой, и, мне 

кажется, что это главное. 

Я бы хотела, чтобы ты прочитала это произведение. Напиши мне, как ты 

понимаешь, что такое русский характер. Я буду ждать. До свидания. Твоя 

Соня. 


