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Приемные дети в произведениях А.П. Платонова («Юшка»)                      

Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный 

непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина-

кузнеца: где ей найти Ефима Дмитриевича?— Какого Ефима Дмитриевича? 

— удивился кузнец. — У нас такого сроду тут и не было. Девушка, 

выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на 

нее: что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна и 

невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а 

большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот 

наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг 

догадался:— Уж не Юшка ли он? Так и есть — по паспорту он писался 

Дмитричем...— Юшка, — прошептала девушка. — Это правда. Сам себя он 

называл Юшкой. Кузнец помолчал.— А вы кто ему будете? — Родственница, 

что ль?— Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, 

маленькую, в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом... 

Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, 

чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а 

Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, 

где же он, — он говорил, что работал у вас двадцать пять лет...— Половина 

полвека прошло, состарились вместе, — сказал кузнец. Он закрыл кузницу и 

повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал 

мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, 

чтоб она ела его. Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье 

на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на 

свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца... 

 М. Шолохов «Судьба человека» (отрывок) 

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к 

чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему 

видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись 



скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». 

Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку 

вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней 

зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему 

говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю. Зашел он с правой стороны, 

я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой 

парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня 

из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, 

а уже научилась вздыхать. Его ли это дело? Опрашиваю: «Где же твой отец, 

Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в 

поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню…» 

— «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты 

ночуешь?» — «А где придется». Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я 

решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в 

дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к 

нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и 

спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — 

твой отец». Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует 

в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, 

что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня 

найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» 

Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в 

глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся… Как я тогда руля не 

упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил 

мотор. Пока туман в глазах не прошел, — побоялся ехать, как бы на кого не 

наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех 

силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал 

к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой 

уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было. Бросил машину возле 

ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою 

шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой 

к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в 

аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: 

«Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба 

мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я 

никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с 

мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с 

какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в 

передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее 

за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле 

чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай Бог, она еще 

пуще разливается, прямо-таки размокла вся! 

 


