
Юрьевская прорубь 

 Юрий Вронский 

П Р Е З Е Н Т АЦИ Ю  П О Д Г ОТ О ВИ Л А   

С А ФР ОН ОВА  В И К Т ОР И Я  И В А Н О В Н А  

АВТОРЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ  

БАЛГАЧЕВА  МАГДАЛИНА  5А  

ГАВРИЧЕНКО  ДАРЬЯ  8В  

ТКАЧЕВА АРИНА  8В  



Юрий Петрович Вронский (1927-2008) 

 Советский и российский прозаик, поэт, переводчик 

 К знаковым произведениям автора относятся: 

Необычные приключения Кукуши из Домовичей; 

Рассказы о древнем Новгороде; 

Сценарий к фильму «И на камнях растут деревья» 

Текст песни «Сара барабу» группы «СЕКРЕТ» 



 В центре современного эстонского города Тарту возвышаются два холма. 

На одном из них видны величественные развалины древней Домской церкви, 

поэтому холм этот называют Домской горой.  

 Гений места состоит в том, что когда стоишь на этом возвышении, 

ощущаешь возможность как по коридору времени отправиться в прошлое 

своей страны. Давным-давно, много веков тому назад, здесь жили предки 

эстонцев. Эти земли переходили под управление разным государствам. Там 

осталась и частица русского мира. Юрий Вронский познакомился с 

легендами этого города 



Книга 
рассказывает 
нам невероятно 
запутанную 
историю 
немецкого 
мальчика и его 
русского друга 



С этим произведением 
легко сможет 
познакомиться любой 
желающий, потому что 
автору понадобилось 
всего лишь 112 страниц, 
чтобы поведать нам эту 
драму 



История становится еще 
интереснее, когда мы узнаем, 
что она основана на реальных 
событиях 



Повесть Юрия Вронского 
"Юрьевская прорубь" о том, 
как два мальчика, русский 
Николка и немец Мартин, 
искали клад замурованной 
девы–ключницы, а спасли от 
уничтожения немецкими 
крестоносцами город Псков и 
его жителей 



Между Псковом и Германией 
был заключен договор о 
дружбе и его срок ещё не 
закончился. Русские 
ремесленники жили в слободе 
Дерпта (Юрьев), где немцы 
были правителями. Более 
униженное положение было у 
эстонцев, но русские , как 
могли опекали их 



Мальчики случайно подслушали 
разговор о том, что магистром 
Ливонского Ордена тайно 
готовится стотысячное войско для 
похода на Псков. Они отправили 
русским почтового голубя с 
запиской. Нападение было 
сорвано 



Дед немецкого мальчика 
Мартина, который и писал то 
письмо, коварством выпытал у 
него всю историю. Чтобы 
епископ не узнал об участии 
внука, Трясоголов 
придумал план, о котором вы 
узнаете, прочитав 
произведение Юрия Вронского 



Одной из основных тем 
здесь является дружба, 
которая не различает 
национальностей или 
вероисповеданий. К таким 
отношениям и 
взаимовыручке должен 
стремиться каждый из нас 



Счастливого конца 
здесь не будет, но 
это только 
усиливает наш 
интерес в 
процессе чтения  



Трагическая судьба жителей города Юрьев 
должна навести на размышление. Верно 
поступили главные герои? А если бы голубь 
не улетел в Псков? Наши поступки могут 
изменить ход истории. 

Пылайте сердцами, творите  любовью! 



Спасибо за внимание! 


