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●светская повесть, написанная около 17 века, по другим данным около 18 века  

●  небольшая по объему, небогатая событиями, живо и динамично написанная 

повесть 

●своеобразная повесть полная хитрости, оборотистости и плутовства, повесть 

составлена в Москве, на что указывает ряд топографических сведений (особенно 

относящихся к Кремлю) 

●повесть обнаружена в 1853 в собрании М. П. Погодина и тогда же опубликована 

в «Москвитянине»; дошла до нас в 7 списках 

●по мотивам повести создана опера Т. Н. Хренникова «Фрол Скобеев» (1950) 



Содержание пoвести 
Герой повести – житель Новгородского уезда бедный дворянин Фрол Скобеев. 

В том же уезде была вотчина стольника Нардина-Нащокина. У него дочь  Аннушка. 

Задумал Фрол «возыметь любовь» с Аннушкой, познакомился он с приказчиком этой 

вотчины, пошѐл к нему в гости. В это время пришла к ним мамка, которая постоянно 

была при Аннушке. Фрол подарил мамке два рубля, а за что — не сказал. 

Наступили Святки, и Аннушка пригласила к себе на вечеринку дворянских дочерей со 

всей округи. Ее мамка приехала и к Фролу, чтобы позвать на вечеринку его сестру. 

Сестра же, по наущению Фрола, объявила мамке, что приедет на вечеринку вместе со 

своей подружккой. Когда она стала собираться в гости, Фрол попросил, чтобы она дала 

и ему девичий наряд. Сестра испугалась, но не посмела ослушаться брата. 

На вечеринке никто не узнал Фрола в девичьем уборе, даже мамка. Тогда Фрол Скобеев 

подарил мамке пять рублей и признался во всѐм... Она пообещала помогать ему. 
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● Мамка предложила девицам новую игру — в свадьбу. Аннушка была 

невестой, а Фрол Скобеев (которого все принимали за девицу) — женихом.  

● «Молодых» проводили в спальню. Там Фрол Скобеев открылся Аннушке и 

лишил еѐ невинности. Потом девицы вошли к ним, но ни о чѐм не узнали. 

Аннушка потихоньку упрекнула свою мамку, но та отвергла все обвинения, 

заявила, что ни о чѐм не ведала, и даже предложила убить Фрола за такую 

«пакость».  

● Но Аннушке было жалко Фрола. Наутро она отпустила всех девиц, а Фрола с 

сестрой оставила у себя на три дня. Она дала ему денег, и Фрол стал жить 

гораздо богаче, чем прежде. 

 



Содержание пoвести 
● Отец Аннушки, Нардин-Нащокин, повелел дочери ехать в Москву, ибо там за неѐ 

сватались хорошие женихи. Узнав об отъезде Аннушки, Фрол Скобеев решил ехать ей 

вослед и во что бы то ни стало жениться на девице. 

● Фрол остановился в Москве и в церкви он встретил мамку Аннушки. Мамка рассказала 

девице о приезде Фрола Скобеева. Обрадовалась Аннушка и послала Фролу денег. В 

конце концов Фрол поженился на Аннушке. 

● Сперва плакали стольник с женой о судьбе дочери, а потом послали слугу узнать, как ей 

живѐтся. Когда об этом Фрол узнал, повелел молодой жене притвориться больной. 

●  Фрол слугеобъяснил, что Аннушка больна от отцовского гнева. Стольник, услышав 

такую весть, пожалел дочь и решил хотя бы заочно благословить еѐ. Он послал молодым 

икону. 

● Слуга взял икону и отнѐс еѐ к Фролу. А Фрол перед его приходом велел Анне сесть за 

стол. Слуге своего тестя он объяснил, что Аннушка выздоровела от родительского 

благословения. Слуга обо всѐм рассказал господину. После этого стольник поехал к 

царю, сообщил, что дочь нашлась, и попросил простить Скобеева. Государь согласился. 
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● Потом Нардин-Нащокин послал 

Скобееву всяких запасов, и тот стал 

жить богато. А через некоторое 

время стольник пригласил зятя с 

дочерью к себе. Родители сперва 

побранили Аннушку, но потом 

посадили еѐ и Фрола за стол. 

Смилостивившись, Нардин- 

Нащокин подарил Фролу две свои 

вотчины, да ещѐ потом и денег дал. 

 

● Через несколько лет стольник умер. 

Наследником своим он сделал 

Фрола Скобеева И Фрол прожил 

жизнь свою «в великой славе и 

богатстве».  



Тихон Хренников - Русская пляска из 
оперы ''Фрол Скобеев'' 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uav-GSleyoI 
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