
Творческое задание 

Выберете понравившуюся вам технику создания анимации. Возьмите за 

основу сюжета отрывок из произведения В.К. Арсеньева «Дерсу Узала», 

приведённый ниже, и снимите мультфильм. Присылайте видео на нашу 

электронную почту museum.education@arseniev.org и мы опубликуем его в 

музейном аккаунте в Инстаграме. Успехов в вашем творчестве! 

__________________________________________________________________ 

 

«Однажды — это было в 1900 году — я бродил в тайге. 

Время было осеннее, и утренние морозы уже раскрасили деревья и травы в 

тёмно-фиолетовые, пурпурные и золотисто-оранжевые тона. Появились 

первые признаки листопада – под ногами шуршала опавшая листва, лес 

начинал сквозить. Ночью был небольшой дождь, и поблёкшая буро-жёлтая 

трава не успела ещё обсохнуть. Солнечные лучи пробирались в самую чащу 

леса и играли в каплях воды, превращая их в искрящиеся алмазы. 

Постоянным моим спутником в скитаниях по тайге был сибирский стрелок 

Поликарп Олентьев, прекрасный человек и хороший охотник. Но в этот день 

он остался на биваке  починять обувь, а я с дробовым ружьём один пошёл в 

тайгу искать рябчиков. 

Я шёл по небольшой дорожке и смотрел по сторонам. Мне вспомнились 

рассказы охотников о том, что тигр любит ходить по тропам. 

Я взглянул себе под ноги — и вдруг увидел на тропе свежий след огромной 

кошачьей лапы. Страшный хищник шёл впереди меня! Читатель может себе 

представить, что со мной сделалось! Чувства мои смешались: я попеременно 

испытывал то страх перед опасностью, то охотничью страсть и 

любопытство… Я вспомнил, что в руках у меня дробовое ружьё и в сумке 

один только патрон с пулей. Но возвращаться назад было далеко и поздно. Я 

постоял, подумал, перезарядил ружьё и отправился вперёд. Тропа привела 

меня к горной речке. Как только я вышел на отмель, я опять увидел следы 

больших кошачьих лап. Они ещё не успели обсохнуть и были совсем 

влажными. 

Я не шёл, а крался, останавливаясь, прислушиваясь, озираясь по сторонам. За 

рекой опять начиналась тайга, а за ней – старая гарь . 
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Не успел я дойти до опушки леса, как увидел того, кого искал и боялся найти. 

Огромный тигр лежал на брюхе, поджав под себя задние лапы. Голова его 

покоилась на передних лапах, вытянутых вперёд. Он чуть шевельнул хвостом 

и как будто немного приподнял голову и посмотрел в мою сторону. Я 

спрятался за большой кедр. 

Что делать? Стрелять? Но такого зверя одним выстрелом не убьёшь, а 

раненый он ещё опаснее. Стрелять в воздух? Но этим только привлечёшь к 

себе его внимание. Тихонько уйти назад? Но как это сделать?.. Сердце моё 

готово было выскочить из груди, на лбу выступили крупные капли пота, ноги 

онемели, руки дрожали. 

Выглянув из-за дерева, я увидел тигра на том же месте. Длинное жёлтое тело 

его было испещрено поперечными чёрными полосами. В это мгновение под 

ногой у меня хрустнула веточка – страшный зверь вновь взглянул в мою 

сторону. Сердце во мне захолонуло. Я считал себя погибшим безвозвратно… 

Вдруг я увидел человека, идущего через поляну. Как предупредить его об 

опасности: стрелять, кричать, бежать навстречу? Я не знал, что делать, 

растерялся и в то же время почувствовал, что этот человек с ружьём в руках 

— мой спаситель. Он шёл, ничего не замечая, а тигр по-прежнему лежал на 

брюхе. «Какой, однако, дерзкий зверь!» — подумал я. 

В это время человек поравнялся с тигром, перешагнул через него и пошёл 

дальше. 

Ещё не понимая, что случилось, я невольно ступил вперёд и вышел из своей 

засады. И тут всё стало мне ясно. 

Вместо тигра на поляне лежала большая колодина тёмного цвета. На ней не 

было даже никаких выступов, которые можно было принять за хвост или 

голову. Мало того, из самой середины спины воображаемого зверя торчал 

большой узловатый сук». 


