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Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало 

подмораживать: нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и 

надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег 

сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень 

интересовал исход нашего плутания, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл 

глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину: 

горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были 

белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и когда я посмотрел 

вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только падающий снег застилает 

небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег 

свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно, -- это были мои сани, лошади, ямщик и три 

тройки, ехавшие впереди: первая – курьерская, в которой все так же на облучке сидел один ямщик и 

гнал крупной рысью; вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка затишку, сидели двое 

и не переставая курили трубочку, что видно было по искрам, блестевшим оттуда; и третья, в которой 

никого не видно было и, предположительно, ямщик спал в середине. Передовой ямщик, однако, когда 

я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы 

останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное 

количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью 

свете невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ощупывал снег впереди себя, 

двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и 

слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрикиванье и звучание 

колокольчиков. (Л.Н. Толстой.) (303 слова) 

 
Источник: Толстой Л.Н. Метель. 
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