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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Íîâûé ó÷åáíûé ãîä ñòàâèò ïåðåä âàìè íîâûå öåëè è çàäà÷è, îäíà èç
êîòîðûõ – äàëüíåéøåå ïîçíàíèå îêðóæàþùåãî ìèðà, èíòåðåñíîãî, íåîáû÷íîãî, óâëåêàòåëüíîãî. Íóæíî òîëüêî óìåòü âèäåòü è öåíèòü åãî êðàñîòó. «Æèçíü äàíà ëþäÿì íà áëàãî, òîëüêî áû îíè ïîëüçîâàëèñü åþ, êàê
äîëæíî åþ ïîëüçîâàòüñÿ. Òîëüêî áû æèëè ëþäè íå íåíàâèñòüþ äðóã ê
äðóãó, à ëþáîâüþ, è æèçíü áûëà áû íåïåðåñòàþùèì áëàãîì äëÿ âñåõ», –
îòìå÷àë Ëåâ Òîëñòîé.
Ñóòü ìèðà, åãî óíèêàëüíîñòü, íàêîïëåííûé ÷åëîâå÷åñòâîì îïûò îòðàжаются в слове. Изучая язык, умело используя его, человек познаёт мир,
äåéñòâóåò è èçìåíÿåò åãî.
Ìû ïðåäëàãàåì âàì ðàñêðûòü ñâîè òâîð÷åñêèå âîçìîæíîñòè â ïðîöåññå
ïîçíàíèÿ ìèðà ñ ïîìîùüþ íîâîãî ó÷åáíèêà. Êíèãà ýòà íåîáû÷íàÿ: âåäü â
íåé ïðåäñòàâëåí ìàòåðèàë äâóõ êóðñîâ – ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.
Ðàáîòàÿ ñ çàäàíèÿìè ó÷åáíèêà, âû ñìîæåòå îáîáùèòü è ñèñòåìàòèçèðîвать знания о языке, развить умения чётко, ясно и красиво выражать
ìûñëè, îâëàäåòü ðàçíûìè âèäàìè âûñêàçûâàíèé íà èíòåðåñóþùèå âàñ
òåìû.
Ñèñòåìà óïðàæíåíèé ó÷åáíèêà, ðå÷åâûå ïðàêòèêóìû äàäóò âàì âîçìîæíîñòü îáñóæäàòü ñ îäíîêëàññíèêàìè âàæíûå æèçíåííûå ïðîáëåìû,
критически оценивать полученную информацию и на её основе самостояòåëüíî äåëàòü âûáîð è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Ýòà ðàáîòà ïðåèìóùåñòâåííî
îñíîâàíà íà àíàëèçå è èíòåðïðåòàöèè õóäîæåñòâåííûõ òåêñòîâ êëàññè÷åñêèõ è ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ è ïðåäïîëàãàåò îñìûñëåíèå õóäîæåñòâåííîãî
òåêñòà êàê ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà ñëîâà, â åäèíñòâå åãî ñîäåðæàíèÿ è
ôîðìû. Íàäååìñÿ, ÷òî ïðîèçâåäåíèÿ Ïóøêèíà, Ãîãîëÿ, Äîñòîåâñêîãî, Òîëñòîãî, ×åõîâà ïîìîãóò âàì ðàçîáðàòüñÿ â ñîáñòâåííûõ ìûñëÿõ, ýìîöèÿõ, à
çíà÷èò – ëó÷øå ïîíÿòü ñåáÿ è äðóãèõ ëþäåé.
Æåëàåì âàì èíòåðåñíûõ îòêðûòèé è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â ïðîöåññå
ðàáîòû ñ ó÷åáíèêîì!
Àâòîðû
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ßÇÛÊ È ÐÅ×Ü
зы и ре
сновные ун ции зы а и ре и
Анализируем, комментируем

1. I. Прочитайте стихотворение. О чём размышляет поэт? О каком предназначении слова говорится в стихотворении?

Åñòü ðå÷è – çíà÷åíüå
Òåìíî èëü íè÷òîæíî,
Íî èì áåç âîëíåíüÿ
Âíèìàòü íåâîçìîæíî.
Êàê ïîëíû èõ çâóêè
Áåçóìñòâîì æåëàíüÿ!
В них слёзы разлуки,
Â íèõ òðåïåò ñâèäàíüÿ.
Íå âñòðåòèò îòâåòà
Ñðåäü øóìà ìèðñêîãî
Èç ïëàìÿ è ñâåòà
Рождённое слово;
Íî â õðàìå, ñðåäü áîÿ
È ãäå ÿ íè áóäó,
Óñëûøàâ åãî, ÿ
Óçíàþ ïîâñþäó.
À. Âàðíåê. Ïîðòðåò äî÷åðåé
ñêóëüïòîðà Ìàðòîñà (1810-å)

Íå êîí÷èâ ìîëèòâû,
Íà çâóê òîò îòâå÷ó,
È áðîøóñü èç áèòâû
Åìó ÿ íàâñòðå÷ó.
Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ

II. Ïðåäïîëîæèòå, êîìó ìîãëî áûòü ïîñâÿùåíî ñòèõîòâîðåíèå. Â êàêîì ýìîöèîнальном состоянии оно было написано?
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III. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû õóäîæíèêà ÕIÕ â. Àëåêñàíäðà Âàðíåêà.
Можно ли сказать, что на ней изображены современницы Пушкина и Лермонтова?

Повторяем, обобщаем, систематизируем

2. I. Прочитайте текст. Что выражает его название: тему или основную мысль?
Какая информация является для вас известной, а какая – новой?

ßÇÛÊ È ÐÅ×Ü
Â ÿçûêîçíàíèè óæå äàâíî óòâåðäèëîñü ïîëîæåíèå: ÿçûê – ýòî ñèñòåìà
знаков, код; речь – это процесс, активное использование кода языка. Взаимоñâÿçü ÿçûêà è ðå÷è ðåàëèçóåòñÿ â èíäèâèäóàëüíîé ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè.
ßçûê îæèâàåò â ðå÷è.
«ß» îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà «ìîë÷èò» â ÿçûêå,
íî êîãäà ìû ãîâîðèì, òî èç ìíîæåñòâà ñðåäñòâ,
êîòîðûå ïðåäëàãàåò ÿçûê, ÷òîáû ïåðåäàòü íàøó
ìûñëü, ìû âûáèðàåì òå, êîòîðûå èìåííî íàì
êàæóòñÿ ëó÷øèìè, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèìè äëÿ
ðàçãîâîðà ñ ýòèì ñîáåñåäíèêîì, â ýòîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè. Ìû íå òîëüêî çíàåì, íî è ÷óâñòâóåì ÿçûê.
Ðå÷ü – ýòî âèä äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåòñÿ äâóìÿ ëþäüìè. Ïåðâûì èç íèõ
ÿâëÿåòñÿ ãîâîðÿùèé èëè ïèøóùèé, à âòîðûì –
ñëóøàþùèé èëè ÷èòàþùèé. Íåò ðå÷è áåç àäðåñàòà, à âàðèàíò ãîâîðåíèÿ â îòñóòñòâèå äðóãîãî
Ê. Áåêøååâ.
÷åëîâåêà îïðåäåëÿåòñÿ êàê âíóòðåííÿÿ ðå÷ü, îáÍàòþðìîðò (1999)
ùåíèå ÷åëîâåêà ñ ñàìèì ñîáîé.
Ðå÷ü âñåãäà îòðàæàåò îñîáåííîñòè ãîâîðÿùåãî è çàâèñèò îò ñèòóàöèè
îáùåíèÿ. Ïðîäóêòîì ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ òåêñòû, ñîçäàâàåìûå
â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.
ßçûê – íå åäèíñòâåííîå, íî ñàìîå ñîâåðøåííîå ñðåäñòâî îáùåíèÿ. Íî
только посредством речи язык реализует своё коммуникативное назначеíèå. À ñ äðóãîé ñòîðîíû, èìåííî ÿçûê ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó óñòàíàâëèâàòü
êîíòàêò ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì, âîçäåéñòâîâàòü íà íåãî, ïåðåäàâàòü ýìîöèè,
îïèñûâàòü è âûïîëíÿòü ïðî÷èå ñëîæíåéøèå ôóíêöèè. Âîò êàê â ïåñî÷íûõ
÷àñàõ – îäíî ïåðåòåêàåò â äðóãîå.
Ïî Æàíåòòå Âàðäçåëàøâèëè
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû, âûïîëíèòå çàäàíèå.
Чем речь отличается от языка? Где реализуется единство языка и речи?
Что такое внутренняя речь? От чего зависит речь? Что является продуктом
речевой деятельности? Что значит «чувствовать язык»?
Почему автор сравнивает взаимодействие языка и речи с песочными часами?
Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Êàìèëÿ Áåêøååâà. Ìîæåò ëè îíà áûòü
иллюстрацией к тексту? Что обычно символизируют песочные часы в произведениях искусства?

3. I. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöû, â êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ î ÿçûêå è ðå÷è. Ðàñêðîéòå
èõ ñìûñë.
1. Ìàë ÿçûê, äà âñåì òåëîì âëàäååò. 2. ßçûê ìîé – âðàã ìîé: ïðåæäå
ума глаголет. 3. Язык до Киева доведёт. 4. Не спеши языком, торопись
делом. 5. На языке мёд, а под языком лёд. 6. Речи слышали, да дела не
âèäèì. 7. Ðå÷è ÷òî ñíåã, à äåëà ÷òî ñàæà. 8. ×òî íàïèñàíî ïåðîì, òîãî íå
âûðóáèøü òîïîðîì. 9. Ñëîâî íå âîðîáåé, âûëåòèò – íå ïîéìàåøü.
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I. ßÇÛÊ È ÐÅ×Ü
II. Îïèøèòå èíòåðåñíóþ èëè ïîó÷èòåëüíóþ ñèòóàöèþ âàøåãî îáùåíèÿ ñ îäíîклассниками, с родными или с кем-либо ещё. Используйте в вашем рассказе
ïîñëîâèöó î ÿçûêå, ðå÷è.
III. Óêàæèòå ñëîâà, ïðàâîïèñàíèå êîòîðûõ ìîãëî áû âûçâàòü ó âàñ çàòðóäíåíèå.
Îáúÿñíèòå èõ íàïèñàíèå.

4. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, îçàãëàâüòå åãî. Â êàêîì ïðåäëîæåíèè âûðàæåíà òåìà
текста?
Â äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ÿçûê âûïîëíÿåò íåñêîëüêî âàæíûõ ôóíêöèé.
Êîììóíèêàòèâíàÿ ôóíêöèÿ (îò ëàò. communicativus – îòíîñÿùèéñÿ ê ïåðåäà÷å, ñîîáùåíèþ) ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ÿçûê ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì îáùåíèÿ è
ïîçâîëÿåò ãîâîðÿùåìó âûðàæàòü ñâîè ìûñëè, à äðóãîìó – âîñïðèíèìàþùåìó – ïîíèìàòü èõ, òî åñòü êàê-òî ðåàãèðîâàòü, ïðèíèìàòü ê ñâåäåíèþ.
Ñ ïîìîùüþ ïîçíàâàòåëüíîé ôóíêöèè ÿçûêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èëè ôèêñèðóåòñÿ ìûñëèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà. Ëþáûå îáðàçû è ïîíÿòèÿ
íàøåãî ñîçíàíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ íàìè ñàìèìè è îêðóæàþùèìè òîëüêî
òîãäà, êîãäà îáëå÷åíû â ÿçûêîâóþ ôîðìó. Îòñþäà è ïðåäñòàâëåíèå î íåðàçðûâíîé ñâÿçè ìûøëåíèÿ è ÿçûêà.
Ëþáîïûòíûå ñâèäåòåëüñòâà äàþò íàáëþäåíèÿ íàä óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ïîëèãëîòîâ – ëþäåé, óìåþùèõ õîðîøî ãîâîðèòü íà ìíîãèõ ÿçûêàõ.
Îíè ïðèçíàþòñÿ, ÷òî â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå «äóìàþò» íà òîì èëè
èíîì ÿçûêå.
Ñîáèðàòü è ñîõðàíÿòü èíôîðìàöèþ, ñâèäåòåëüñòâà êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà – òàêæå îäíà èç âàæíåéøèõ ôóíêöèé ÿçûêà.
Âñå ýòè ôóíêöèè ÿçûêà ðåàëèçóþòñÿ â ðå÷è. Èíòåðåñíî ïðîàíàëèçèðîâàòü îñíîâíûå ôóíêöèè ÿçûêà íà ïðèìåðå èííîâàöèîííîé1 äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà, èëè èííîâàòèêè.
Ïîñòàíîâêà èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷, êîíòðîëü èõ èñïîëíåíèÿ, ïðîâåðêà ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé, âçàèìîäåéñòâèå ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà –
всё это поддерживается коммуникативной функцией языка.
Ìûñëèòåëüíàÿ ðàáîòà, âûäåëåíèå êëþ÷åâûõ ïîíÿòèé, àíàëèç è ôèêñàöèÿ
ýêñïåðèìåíòà – ýòè äåéñòâèÿ íåâîçìîæíû áåç ïîçíàâàòåëüíîé ôóíêöèè.
Ñïîñîáíîñòü ÿçûêà ñîõðàíÿòü êóëüòóðíóþ èíôîðìàöèþ ïîçâîëÿåò èííîâàòîðó, âî-ïåðâûõ, ïîëüçîâàòüñÿ çíàíèÿìè è îïûòîì, íàêîïëåííûìè
ïðåäøåñòâåííèêàìè, à âî-âòîðûõ, êîíöåíòðèðîâàòü åãî ñîáñòâåííûå ðåçóëüòàòû â âèäå íîâîé èíôîðìàöèè. Òàêèì îáðàçîì îáåñïå÷èâàåòñÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé è êóëüòóðíûé ïðîãðåññ ÷åëîâå÷åñòâà, òàê êàê êàæäîå íîâîå
çíàíèå, êàæäûé áèò èíôîðìàöèè ïðî÷íî óñòàíàâëèâàåòñÿ íà øèðîêèé
ôóíäàìåíò èç çíàíèé, äîáûòûõ ïðåäøåñòâåííèêàìè. È ýòîò ãðàíäèîçíûé
ïðîöåññ íè íà ìèíóòó íå îñòàíàâëèâàåòñÿ.
Ïî Àíäðåþ Ìèðîøíè÷åíêî

II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
О каких функциях языка рассказывается в тексте?
Что такое инновационная деятельность? Как функции языка проявляются в
инновационной деятельности?
Какие предложения преобладают в тексте: простые или сложные? Как вы думаете, почему?
1

Èííîâàöèîííûé – это внедрённое новшество, которое обеспечивает качественíûé ðîñò, ýôôåêòèâíîñòü êàêîãî-ëèáî ïðîöåññà èëè ïðîäóêöèè è ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, åãî ôàíòàçèè, òâîð÷åства, открытий, изобретений и рационализации; èííîâàòîð – àâòîð íîâøåñòâà, ñ
êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ èííîâàöèîííûé ïðîöåññ.
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Выпишите из текста три сложноподчинённых предложения. Объясните смысëîâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó èõ ÷àñòÿìè. Êàê ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ãëàâíûå è
придаточные части: с помощью союзов или союзных слов?
Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Ïðåîáðàçóéòå òåêñòîâóþ èíôîðìàöèþ î ôóíêöèÿõ
ÿçûêà â ãðàôè÷åñêóþ ñõåìó (ðèñóíîê). Îáñóäèòå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ãðóïï.

5. I. Прочитайте стихотворение. Что удивляет поэта? Что вызывает у него вопросы? О какой функции языка говорится в стихотворении? Описана ли эта
функция в тексте? Где она реализуется?
ß íå ôèëîñîô...
Áîæå ìîé,
ÿ àëãåáðó íå ïîìíþ,
íî ìèð, íà îáðàç ìíîæèìûé,
всё шире,
всё огромней.
А вертолёт снижается –
òàêîé ñòðåêîçîâèäíûé,
à äåòè îáèæàþòñÿ: èç-çà öâåòîâ

íå âèäíî.
Íàä ìàêîâîé êîðîáî÷êîé
äûõàíèå ëåâêîÿ1,
êàê ìàëåíüêîå îáëà÷êî...
Но что это такое?
Â ïîëóïóñòûíå çäàíèÿ,
äåðåâüÿ – âîò òàê øòóêà!
Ïîýçèÿ, òû çíàíèå,
но в чём твоя наука?
Íæîëàé Óøàêîâ

II. Íàéäèòå â òåêñòå àâòîðñêèå íåîëîãèçìû. Ðàñêðîéòå èõ ëåêñè÷åñêèå çíà÷åíèÿ.
Как образованы эти слова? Как называются эти способы словообразования?

6. І. Прочитайте предложения и определите, каêîé òåìîé îáúåäèíåíû ýòè âûñêàçûâàíèÿ. Êàêèå
функции языка в них раскрываются? Спишите
ïðåäëîæåíèÿ, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è
ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.
1. ßçûê âñåì çíàíèÿì è âñåé ïð..ðîäå êëþ÷
(Ìèõàèë Ëîìîíîñîâ). 2. Â ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè
ясно проявляют(?)ся два закона: стр..мление к
ñ..âåðøåíñòâîâàíèþ è æàæäà îáùåíèÿ (Âàëåðèé
Áðþñîâ). 3. ßçûê íàðîäà – ýòî ôåíîìåí âûñøåãî
ïîðÿäêà: êàæäûé ÿçûê – äîñòîÿíèå îáù..-÷åëîâå÷åñêîãî ãåíèÿ (×èíãèç Àéòìàòîâ). 4. Поэзия –
ýòî ïîòîê ðàäîñòè, áîëè, èçóìëåíèÿ è ìàëàÿ
òîëèêà ñëîâ èç ñëîâàðÿ (Õàëèëü Äæåáðàí).
II. Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó òèðå è äâîåòî÷èÿ.

Â. Ìàêîâñêèé. Äåâóøêè,
освещённые солнцем (1901)

7. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Âëàäèìèðà Ìàêîâñêîãî. Êàêàÿ ñèòóàöèÿ
общения изображена художником? О каких функциях языка можно рассказать
на основе этой картины?
Предположите, что могло предшествовать изображённому на полотне событию.

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте высказывание Льва Толстого. Согласны ли вы с ним? Выскажите
своё мнение по этому вопросу.
а ни овори а родной зы все да останетс родным
о да хо е
оворит по ду е ни одно о ранцузс о о слова в олову нейд т а е ели
хо е
леснут то да дру ое дело
1
Ëåâêîé (ìàòòèîëà) – ðîä òðàâÿíèñòûõ äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé ñ àðîìàòíûìè öâåòàìè.
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I. ßÇÛÊ È ÐÅ×Ü
8. I. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå Ëèíû Êîñòåíêî â îðèãèíàëå è â ïåðåâîäå Òàтьяны Квашниной. Какую мысль раскрывает Лина Костенко в стихотворении?
Передала ли эту мысль переводчица?
Страшні слова, коли вони мовчать,
коли вони зненацька причаїлись,
коли не знаєш, з чого їх почать,
бо всі слова були уже чиїмись.
Хтось ними плакав, мучився, болів,
із них почав і ними ж і завершив.
Людей мільярди і мільярди слів,
а ти їх маєш вимовити вперше!
Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія – це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.
Ñòðàøíû ñëîâà, êîãäà îíè ìîë÷àò,
Êîãäà îíè êîâàðíî ïðèòàèëèñü,
Êîãäà íå çíàåøü, êàê æå èõ íà÷àòü,
Âåäü âñå ñëîâà óæå ïðîèçíîñèëèñü.
È êòî-òî èìè ìó÷èëñÿ, áîëåë,
С них начинал, и завершал всё – ими.
Ñëîâ ìèëëèàðäû (êàê è äóø, è òåë),
À òû èõ äîëæåí âûìîëâèòü âïåðâûå!
Всё повторялось: красота и мнимость.
Всё было: и асфальт, и спорыши.
Ïîýçèÿ – âñåãäà íåïîâòîðèìîñòü,
Áåññìåðòíîå êàñàíèå äóøè.
II. В каких строках Лина Костенко даёт образное определение поэзии? Является ли,
на ваш взгляд, точным перевод этих стихотворных строк у Татьяны Квашниной?
III. Âûïèøèòå ñëîâà, êîòîðûå íà ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ ïèøóòñÿ îäèíàêîâî, à ïðîèçíîñÿòñÿ ïî-ðàçíîìó.

9. I. Ïðî÷èòàéòå íàçâàíèå òåêñòà. Â íàçâàíèè îòðàæåíà òåìà èëè îñíîâíàÿ
мысль? Предположите, о чём будет идти речь в тексте и прочитайте его.

Â. Áîðîâèêîâñêèé. Ïîðòðåò
Ì. È. Ëîïóõèíîé (1797)
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ÆÅÍÑÊÈÉ ÌÈÐ
Ðîëü æåíùèíû â äâîðÿíñêîì áûòó è êóëüòóðå êîíöà XVIII – íà÷àëà XIX âåêà ñòàíîâèòñÿ
всё заметнее. Женщина не могла выполнять чиñòî ìóæñêèõ ðîëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñëóæáîé è ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Íî òåì áîëüøåå
çíà÷åíèå â îáùåì õîäå æèçíè ïîëó÷àëî òî, ÷òî
êóëüòóðà ïîëíîñòüþ ïåðåäàâàëà â ðóêè æåíùèí.
Ýïîõà âîâëåêëà æåíùèíó â ìèð ñëîâåñíîñòè: îò
æåíùèíû ïîòðåáîâàëè ãðàìîòíîñòü.
Ê êîíöó XVIII âåêà ïîÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî
íîâîå ïîíÿòèå – æåíñêàÿ áèáëèîòåêà. Îñòàâàÿñü ïî-ïðåæíåìó (êàê óæå ãîâîðèëîñü, çà
ðåäêèìè èñêëþ÷åíèÿìè) ìèðîì ÷óâñòâ, ìèðîì
äåòñêîé è õîçÿéñòâà, «æåíñêèé ìèð» ñòàíîâèëñÿ

всё более духовным. Женщина стала читательíèöåé. Íî íå òîëüêî ïðèâû÷êà ê ÷òåíèþ ìåíÿëà îáëèê æåíùèíû. Ïðèìåðíî ê 70-ì ãîäàì
XVIII âåêà íàä Åâðîïîé ïðîíîñèòñÿ äûõàíèå
íîâîãî âðåìåíè. Çàðîæäàåòñÿ ðîìàíòèçì, è,
îñîáåííî ïîñëå ñî÷èíåíèé Æ. Æ. Ðóññî, ñòàíîâèòñÿ ïðèíÿòûì ñòðåìèòüñÿ ê ïðèðîäå, ê «åñòåñòâåííîñòè» íðàâîâ è ïîâåäåíèÿ.
«Íååñòåñòâåííûå» ìîäû íà÷èíàþò âûçûâàòü
îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå, à èäåàëîì ñòàíîâèòñÿ
«åñòåñòâåííîñòü», îáðàçöû êîòîðîé èñêàëè â
æåíñêèõ ôèãóðàõ àíòè÷íîñòè èëè â «òåàòðàëèçîâàííîì» êðåñòüÿíñêîì áûòó. Îäåæäû òåïåðü
Ò. Øåâ÷åíêî Åêàòåðèíà
ïðîñòû: íåò óæå íè ðîñêîøíûõ þáîê, íè êîðñåÀáàçà (1837)
тов, ни тяжёлой парчи. Женская одежда делается из лёгкой ткани. На портретах этой поры мы видим, как новая манера
îäåâàòüñÿ ñîåäèíèëàñü ñ åñòåñòâåííîñòüþ, ïðîñòîòîé äâèæåíèé, æèâûì âûðàæåíèåì ëèöà. Òàê, íà ïîðòðåòå Ì. È. Ëîïóõèíîé Â. Áîðîâèêîâñêîãî îòíþäü íå ñëó÷àéíî ôîíîì ñòàëè êîëîñüÿ ðæè è âàñèëüêè.
Áëåäíîñòü (åñëè íå åñòåñòâåííàÿ, òî ñîçäàâàåìàÿ ñ áîëüøèì èñêóññòâîì!)
ñòàëà îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì æåíñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè. Ñ ïðèáëèæåíèåì ýïîõè ðîìàíòèçìà ìîäà íà çäîðîâüå êîí÷àåòñÿ. Òåïåðü êàæåòñÿ êðàñèâîé è íà÷èíàåò íðàâèòüñÿ áëåäíîñòü – çíàê ãëóáèíû ñåðäå÷íûõ ÷óâñòâ.
Женщина эпохи романтизма должна быть бледной, мечтательной, ей идёт
ãðóñòü. Èäåàëîì ýïîõè ñòàíîâèòñÿ îáðàç ïîýòè÷åñêîé äåâóøêè.
Ïî Þðèþ Ëîòìàíó
II. Верны ли были ваши предположения?
III. Рассмотрите репродукции портретов. Соответствуют ли изображённые девушки женскому идеалу эпохи романтизма? Обоснуйте свой ответ.

Выполняем домашнее задание

10. I. Ïîäãîòîâüòå ñîîáùåíèå î ôóíêöèÿõ ÿçûêà íà îñíîâå ñõåìû (ðèñóíêà),

составленной в классе (упр. 4).
II. Ïðîêîììåíòèðóéòå òåçèñ «Ðå÷ü âñåãäà îòðàæàåò îñîáåííîñòè ãîâîðÿùåãî è
çàâèñèò îò ñèòóàöèè îáùåíèÿ». Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè ñîñòàâüòå è çàïèøèòå
два диалога из четырёх-пяти реплик 1) с одноклассником или одноклассницей,
2) ñ ðîäèòåëÿìè îá èíòåðåñíîì êèíîôèëüìå (èëè òåëåïåðåäà÷å) è âàøèõ âïåчатлениях. Чем различаются составленные диалоги?
III. Âûäåëèòå ìèêðîòåìó êàæäîãî àáçàöà òåêñòà «Æåíñêèé ìèð», íà èõ îñíîâå
ñîñòàâüòå ïëàí è çàïèøèòå åãî. Ïåðåñêàæèòå òåêñò ïî ïëàíó.

зы

а система средств разных уровней
сновные единицы и уровни зы а
Анализируем, комментируем

11. І. Прочитайте определения. Что их объединяет? В чём их различия?
1. Ñèñòåìà (îò äð.-ãðå÷. συ2στηµα – целое, составленное из частей; соедиíåíèå) – ìíîæåñòâî ýëåìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îòíîøåíèÿõ è ñâÿçÿõ äðóã ñ
другом, которое образует определённую целостность, åäèíñòâî.
Âèêèïåäèÿ
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2. Ñèñòåìà ÿçûêîâàÿ – ìíîæåñòâî ÿçûêîâûõ ýëåìåíòîâ ëþáîãî åñòåñòâåííîãî ÿçûêà, íàõîäÿùèõñÿ â îòíîøåíèÿõ è ñâÿçÿõ äðóã ñ äðóãîì, êîторое образует определённое единство и целостность. Каждый компонент
ÿçûêîâîé ñèñòåìû ñóùåñòâóåò íå èçîëèðîâàííî, à ëèøü â ïðîòèâîïîñòàâëåíèè äðóãèì êîìïîíåíòàì ñèñòåìû.
Ëèíãâèñòè÷åñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü
IІ. Почему важно осознавать язык как систему?
IIІ. Какие системы из других областей научных знаний вам известны? Что их
объединяет?

Повторяем, обобщаем, систематизируем

12. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó. Âûäåëèòå íîâóþ äëÿ âàñ èíôîðмацию. Какая информация была сложной для понимания? Задайте вопросы
ó÷èòåëþ, ñ öåëüþ âûÿñíèòü ñëîæíûå äëÿ âàñ òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ òåêñòà.

Ñîñòàâëÿþùèå ÿçûêîâóþ ñèñòåìó åäèíèöû âõîäÿò äðóã ñ äðóãîì â îòíîøåíèÿ äâóõ âèäîâ. Ýòî èëè îòíîøåíèÿ ñî÷åòàåìîñòè, èëè îòíîøåíèÿ ñõîäñòâà, âçàèìîçàìåíÿåìîñòè. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â ïåðâûé âèä îòíîøåíèé
вступают слова-партнёры, во второй – слова-дублёры. К примеру, слово
ãîðÿ÷èé â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå ñî÷åòàåòñÿ ñî ñëîâàìè ÷àé, õëåá,
âîçäóõ, ïåñîê, ïðèâåò, ïîöåëóé... – это его партнёры. В то же время оно не
ñî÷åòàåòñÿ ñî ñëîâàìè лёд, сантиметр, ходить, смело...
А что можно считать дублёрами слова ãîðÿ÷èé, êàêèå ñëîâà ìîãóò íàõîдиться в той же самой позиции? Это, в частности, тёплый, раскалённый,
æàðêèé, ñåðäå÷íûé (ïðèâåò) è ò. ï.
Òàêèìè îòíîøåíèÿìè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé íå òîëüêî ñëîâà, íî è
íåêîòîðûå äðóãèå åäèíèöû ÿçûêà. Ñêàæåì, ñóôôèêñ -òåëü ñî çíà÷åíèåì
äåéñòâóþùåãî ëèöà (÷èòàòåëü, ñòðîèòåëü) íàõîäèòñÿ â îòíîøåíèÿõ âçàèìîçàìåíÿåìîñòè ñ ñóôôèêñàìè -åö (ïåâåö), -îê (õîäîê), -óí (áåãóí), -èñò
(àëüïèíèñò), -àðü (àïòåêàðü) è äð. Âìåñòå ñ òåì äàííàÿ ìîðôåìà âñòóïàåò
в определённые отношения сочетаемости с глагольными корнями (÷èò-,
ñòðîé-, ïðîñ- è ò. ï.).
Åñëè áû çíàêè âñòóïàëè â êàêèå-òî îòíîøåíèÿ òîëüêî ñ ñåáå ïîäîáíûìè, òî
åñòü ñ åäèíèöàìè òîãî æå ïîðÿäêà, òî ìû áû èìåëè äåëî ñî ñðàâíèòåëüíî ïðîстой знаковой системой. Но человеческому языку присущи ещё отношения
èåðàðõèè1 ìåæäó ðàçíûìè âèäàìè çíàêîâ. Ñêàæåì, ìîðôåìû âõîäÿò â
ñîñòàâ ñëîâ, ñëîâà, â ñâîþ î÷åðåäü, – â ñîñòàâ ïðåäëîæåíèé è ò. ä. Ïåðåä
íàìè, ñòàëî áûòü, ñèñòåìà ìíîãîóðîâíåâàÿ, ìíîãîÿðóñíàÿ. Ïîñêîëüêó æå
ñîñòàâíûå ÷àñòè ÿçûêà, åãî «óðîâíè» – ëåêñèêà (ñëîâàðíûé ñîñòàâ), ìîðôåìèêà (ñîâîêóïíîñòü ìîðôåì), ôðàçåîëîãèÿ (ñîâîêóïíîñòü óñòîé÷èâûõ ñëîâîñî÷åòàíèé), ñèíòàêñèñ (ñîâîêóïíîñòü ìîäåëåé, ïî êîòîðûì ñòðîÿòñÿ
âûñêàçûâàíèÿ) è ò. ä. – èìåþò ñèñòåìíûé õàðàêòåð, òî ìîæíî ñêàçàòü òàê:
ÿçûê – ýòî ñèñòåìà ñèñòåì.
Ïî Áîðèñó Íîðìàíó

II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû, âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
В какие отношения друг с другом вступают единицы языка? Приведите приìåðû âçàèìîçàìåíÿåìîñòè è ñî÷åòàåìîñòè ÿçûêîâûõ åäèíèö.
О каких уровнях языка говорится в тексте?
Почему язык называют системой систем?
1
Èåðàðõèÿ – порядок подчинения низших (чинов, должностей) высшим; воîáùå ðàñïîëîæåíèå îò íèçøåãî ê âûñøåìó èëè îò âûñøåãî ê íèçøåìó.
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Какие элементы, единицы создают систему языка? По какому принципу они
объединены? Одинаковы ли у них назначение, функции?
III. Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Âûáåðèòå ïðèëàãàòåëüíîå (õîëîäíûé, ñëàäêèé,
тёплый и т. п.). Подберите к нему слова-партнёры и слова-дублёры.

13. I. Ðàññìîòðèòå òàáëèöó ïîä ðóáðèêîé «Îáðàòèòå âíèìàíèå!», ïðîàíàëèçèруйте её содержание, структуру. Озаглавьте её.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Какие единицы языка являются значимыми?
Какие из них являются простыми, а какие – сложными?
Чем морфема отличается от слова, а словосочетание – от предложения?
Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Óðîâåíü ÿçûêà

Åäèíèöà ÿçûêà

ñèíòàêñè÷åñêèé

ñëîâîñî÷åòàíèå, ïðåäëîæåíèå

ëåêñè÷åñêèé

ñëîâî

ìîðôåìíûé

ìîðôåìà

ôîíåòè÷åñêèé

çâóê
Обсуждаем проблемный вопрос

Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр сравнивал систему языка с игрой
в шахматы. Как вы думаете, почему?

14. I. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèè êàðòèí õóäîæíèêîâ ðàçíûõ ñòðàí è ýïîõ. Êòî
на них изображён? Что общего в этих картинах?

Ñ. Àíãâèññîëà. Портрет сестёр
õóäîæíèöû, èãðàþùèõ â øàõìàòû
(1555)

Äæ. Óîëñòåíõîëì. Àêâàðåëü èç ñåðèè
«Êíèãè ïî êíèãàì»
(2010–2015)

II. Чем они отличаются? Почему на одной из картин в качестве игроков изображены книги? Предположите, какие книги это могут быть.

15. I. Прочитайте текст. Какую цель ставил перед собой автор текста?
Зачем нужна синонимия? Почему некоторые системы прекрасно обходятся без неё, а в других она широко распространена? Какова её роль в
этих системах, помогает или мешает она общению?
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I. ßÇÛÊ È ÐÅ×Ü
Ñèíîíèìèÿ õàðàêòåðíà ïðåæäå âñåãî äëÿ çíàêîâûõ ñèñòåì ñî ñëîæíîé
ñòðóêòóðîé è ñëîæíûìè çíàêàìè, êîòîðûå ïîñòðîåíû èç áîëåå ïðîñòûõ ïî
ñïåöèàëüíûì ïðàâèëàì. Áëàãîäàðÿ ñèíîíèìàì îäèí è òîò æå ñìûñë ìîæíî
âûðàçèòü ïî-ðàçíîìó. Ýòî îñîáåííî âàæíî, êîãäà òðåáóåòñÿ íå ïðîñòî ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ, íî ñäåëàòü ýòî êðàñèâî è óäîáíî. Ñèíîíèìèÿ ïîçâîëÿåò
ñäåëàòü îáùåíèå áîëåå ýôôåêòèâíûì è áîãàòûì.
Ñèíîíèìèÿ â ìàòåìàòèêå ïîçâ..ëÿåò çíà÷èòåëüíî óê..ðîòèòü äëèíó ôîðìóë è ìàòåìàòè÷åñêèõ òåêñòîâ. Ñèíîíèìèÿ äåíåæíûõ çíàêîâ îáëåã÷à..ò
îïëàòó êàê áîëüø..õ, òàê è ìåëêèõ ïîêóïîê. Ïðîùå çàïë..òèòü çà îäíó
ä..ðîãóþ ïîêóïêó îäíîé êóïþðîé ÷åì ñîòíåé ìåëêèõ ìîíåò.
Êîãäà â çíàêîâîé ñèñòåìå ìíîãî íåòî÷íûõ ñèíîíèìîâ, ýòî óâåëè÷èâàåò
её возможности. Подбирая разные синонимы, можно выражать тонкие отòåíêè ñìûñëà. Òàê, â ÿçûêå îäíî è òî æå ñîäåðæàíèå ìîæíî ïåðåäàòü âåæëèâî è îñêîðáèòåëüíî, èçÿùíî è ãðóáî, íåæíî и подчёркнуто официально.
Ýíöèêëîïåäèÿ äëÿ äåòåé. ßçûêîçíàíèå
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Для каких систем характерна синонимия? О каких знаковых системах говорится в тексте?
Почему для языка важно наличие большого количества синонимов?
Ïîäáåðèòå ê ñëîâó ñèíîíèìèÿ ñëîâî, ïðîòèâîïîëîæíîå ïî çíà÷åíèþ. Êàê íàçûваются выделенные в тексте пары слов?
Çàïèøèòå òðåòèé àáçàö â ñîîòâåòñòâèè ñ îðôîãðàôè÷åñêèìè è ïóíêòóàöèîííûìè íîðìàìè ðóññêîãî ÿçûêà.
III. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Âûäåëèòå ãëàâíóþ è âòîðîñòåïåííóþ èíôîðìàöèþ.
Êðàòêî ïðåñêàæèòå äðóã äðóãó òåêñò, ñîõðàíèâ ïðè ïåðåñêàçå ãëàâíóþ èíôîðìàöèþ.

16. I. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ
ñêîáêè. Óêàæèòå ñèíîíèìû â êàæäîì ïðåäëîæåíèè.

1. Íà÷àëàñü àíàðõèÿ, òî åñòü áåçí..÷àëèå (Ìèõàèë Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí).
2. Он словно потерялся не(?)много, словно сробел (Èâàí Òóðãåíåâ). 3. ß
по(?)прежнему верю в добро, в истину; но я не только верю, – я верую теïåðü, äà – âåðóþ, âåðóþ (Ëåâ Òîëñòîé). 4. У нас с вами и так дуэль, постоян(?)ый поединок, не(?)прерывная борьба (Àëåêñàíäð Îñòðîâñêèé).
II. Какими оттенками смысла отличаются синонимы каждой группы? Опредеëèòå, êàêèìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ýòè ñëîâà-ñèíîíèìû.
III. Íàéäèòå â çàïèñàííûõ ïðåäëîæåíèÿõ çàèìñòâîâàííûå ñëîâà. Èç êàêèõ
языков они заимствованы? В случае затруднений каким словарём вы воспользуетесь, чтобы это выяснить?

17. Ñðàâíèòå ÷åðíîâûå è îêîí÷àòåëüíûå âàðèàíòû ïðåäëîæåíèé èç ðîìàíà

«Åâãåíèé Îíåãèí» Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. Ïåðâîíà÷àëüíûé âàðèàíò äàí â ñêîáках. Как вы думаете, почему была произведена такая замена? Изменился ли
при этом смысл всего предложения?

1. Татьяна молча опёрлась, головкой (главою) томною клонясь. 2. Слёзы
из очей хотят уж капать (хлынуть). 3. В ней страстный (тайный) жар; ей
душно, дурно. 4. Играет солнце; грязно (тихо) тает на улицах разрытый
снег. 5. Но день протёк (прошёл), и нет ответа.
18. I. Прочитайте предложения из поэмы Николая Гоголя «Мёртвые души».

Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ ïðè ïðÿìîé ðå÷è. Ïðåîáðàçóéòå
ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ â ïðåäëîæåíèÿ ñ êîñâåííîé ðå÷üþ. Çàìåíèëè ëè
вы при этом какие-либо слова?
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1. «Äàâíåíüêî íå áðàë ÿ â ðóêè øàøåê!» – ãîâîðèë ×è÷èêîâ. 2. «À âàøå
имя как?» – спросила помещица. 3. «Какая же ваша будет последняя цена?» –
спросил наконец Собакевич. 4. «Да кто вы такой?» – сказала старуха.
II. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ êîñâåííîé ðå÷üþ. Ñ êàêîé öåëüþ îáû÷íî èñïîëüзуют такое преобразование?

19. I. Прочитайте текст. О каких свойствах языка говорится в тексте? Написаíèå êàêèõ ñëîâ, ïîñòàíîâêà êàêèõ çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ ìîãëè áû âûçâàòü ó âàñ
затруднение?
Ëåêñèêà ÷óòêî îòêëèêàåòñÿ íà âñå èçìåíåíèÿ â ìàòåðèàëüíîé è êóëüòóðíîé æèçíè îáùåñòâà, â ñîöèàëüíîì óêëàäå, â îòíîøåíèÿõ ìåæäó
ëþäüìè. Íî çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî ñëîâàðü òåêó÷, íåóñòîé÷èâ, ÷òî òåìï èçìåнений в нём параллелен темпу общественных перемен? Если бы это было
òàê, òî ìû áû íå ïîíèìàëè ïîýçèè Ïóøêèíà: âåäü îí ïèñàë áîëåå ïîëóòîðà
столетий назад. Тем не менее «нам внятно всё», о чём и как он сказал в
своём творчестве.
Èçìåíåíèÿ â ñëîâàðå áîëåå ìåäëåííû, ÷åì èçìåíåíèÿ â îêðóæàþùåé
íàñ æèçíè. Òàêîé êîíñåðâàòèçì ÿçûêà – îäíî èç åãî äîñòîèíñòâ: îòíîñèòåëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü åãî ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå ëåêñè÷åñêèõ, îáåñïå÷èâàåò
âçàèìîïîíèìàíèå ìåæäó ïîêîëåíèÿìè, ïðååìñòâåííîñòü êóëüòóðû.
Ïî Ëåîíèäó Êðûñèíó
II. Ïîäãîòîâüòåñü çàïèñàòü òåêñò ïîä äèêòîâêó.

20. I. Ïðî÷èòàéòå ãðóïïû ñëîâ. Ó ýòèõ ñëîâ åñòü èçâåñòíûé íàì àâòîð – ÷åëîвек, который придумал слово и ввёл его в обращение. Как называются такие
слова? Раскройте их значение. Значение каких слов вам непонятно?
1. Николай Карамзин: промышленность, влюблённость, первоклассный.
2. Михаил Ломоносов: чертёж, созвездие, насос.
3. Íèêîëàé Ãîãîëü: íå âûòàíöîâûâàåòñÿ, äóáèííîãîëîâàÿ, Äåðæèìîðäà.
4. Фёдор Достоевский: стушеваться.
5. Михаил Салтыков-Щедрин: головотяпство, всенипочёмство, мягкотеëîñòü.
6. Велимир Хлебников: смехачи, лётчик.
7. Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé: íîâîãîäèå.
8. Игорь Северянин: самолёт, крылолёт, бездарь.
II. Какие слова уже не воспринимаются как неологизмы? Какие слова не вошли
в активное употребление, «не прижились» в языке?
III. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Âûáåðèòå ïî îäíîìó ñëîâó èç êàæäîé ãðóïïû è ñäåëàéòå âûâîä î òîì, êàê áûëè îáðàçîâàíû ýòè ñëîâà.

21. I. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå, îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü.
ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Ãóëÿþò òó÷è çîëîòûå
Íàä îòäûõàþùåé землёй;
Ïîëÿ ïðîñòîðíûå, íåìûå
Áëåñòÿò, îáëèòûå росой;
Ðó÷åé æóð÷èò âî ìãëå äîëèíû,
Âäàëè ãðåìèò âåñåííèé ãðîì,
Ëåíèâûé âåòð â ëèñòàõ îñèíû
Òðåïåùåò ïîéìàííûì êðûëîì.

Ìîë÷èò è ìëååò ëåñ âûñîêèé,
Зелёный, тёмный лес молчит.
Ëèøü èíîãäà â òåíè ãëóáîêîé
Áåññîííûé ëèñò ïðîøåëåñòèò.
Çâåçäà äðîæèò â îãíÿõ çàêàòà,
Ëþáâè ïðåêðàñíàÿ çâåçäà,
À íà äóøå ëåãêî è ñâÿòî,
Ëåãêî, êàê â äåòñêèå ãîäà.
Èâàí Òóðãåíåâ
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II. Ïîäãîòîâüòåñü ê âûðàçèòåëüíîìó ÷òåíèþ: íàéäèòå êëþ÷åâûå ñëîâà, ïîäóìàéòå, êàê áû âû ðàññòàâèëè ëîãè÷åñêèå óäàðåíèÿ, ãäå áû ñäåëàëè ïàóçû.
Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå âûðàçèòåëüíî.
III. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Какие чувства у вас вызвало прочитанное стихотворение? Запишите ассоциаòèâíûé ðÿä ñëîâ, ïåðåäàþùèõ âàøè ÷óâñòâà. Åñòü ëè òàêèå ñëîâà â ñàìîì
тексте стихотворения? К каким частям речи они относятся?
Íàéäèòå â òåêñòå ñëîâî, êîòîðîå âûøëî èç àêòèâíîãî óïîòðåáëåíèÿ. Êàê íàçûваются такие слова? Приведите примеры таких слов. В связи с чем они выходят из активного употребления?
Прочитайте стихотворение без прилагательных и причастий. Что изменилось?
Какова роль прилагательных и причастий в тексте?
Âûïèøèòå âûäåëåííûå ñëîâà, ðàçáåðèòå èõ ïî ñîñòàâó. Îáúÿñíèòå èõ ïðàâîïèñàíèå.

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте и обсудите с одноклассниками высказывание австрийского фило
софа Людвига Витгенштейна. Согласны ли вы с его утверждением?
раницы мое о зы а озна а т раницы мое о мира

22. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îçàãëàâüòå åãî òàê, ÷òîáû íàçâàíèå îòðàæàëî òåìó
òåêñòà.
×åõîâ ñ îñîáåííîé, ðåâíèâîé ëþáîâüþ îòíîñèëñÿ ê ñâîåìó ñàäó. Ìíîãèå
âèäåëè, êàê îí èíîãäà ïî óòðàì, ñèäÿ íà êîðòî÷êàõ, çàáîòëèâî îáìàçûâàë
серой стволы роз или выдёргивал сорные травы из клумб. А какое бывало
торжество, когда среди летней засухи наконец шёл дождь, наполнявший
âîäîþ çàïàñíûå ãëèíÿíûå öèñòåðíû!
Íî íå ÷óâñòâî ñîáñòâåííèêà ñêàçûâàëîñü â ýòîé õëîïîòëèâîé ëþáâè, à
äðóãîå, áîëåå ìîùíîå è ìóäðîå ñîçíàíèå. Êàê ÷àñòî ãîâîðèë îí, ãëÿäÿ íà
ñâîé ñàä ïðèùóðåííûìè ãëàçàìè:
– Ïîñëóøàéòå, ïðè ìíå çäåñü ïîñàæåíî êàæäîå äåðåâî, è, êîíå÷íî, ìíå
ýòî äîðîãî. Íî è íå ýòî âàæíî. Âåäü çäåñü æå äî ìåíÿ áûë ïóñòûðü è íåëå-

Ã. Êëèìò. Öâåòóùèé ñàä (1907)
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Â. Çàðåöêèé. Сад цветёт (1986)

пые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришёл и сделал из
ýòîé äè÷è êóëüòóðíîå, êðàñèâîå ìåñòî.
Ìûñëü î êð..ñîòå ãðÿäóùåé æèçíè, òàê ëàñêîâî, ïå÷àëüíî è ïðåêðàñíî
îòîçâàâøàÿñÿ âî âñåõ åãî ïîñëåäíèõ ïðîèçâ..äåíèÿõ, áûëà è â æ..çíè îäíîé
èç ñàìûõ åãî çàäóøåâíûõ, íàèáîëåå ëåëååìûõ ìûñëåé. Êàê ÷..ñòî, äîëæíî
áûòü, äóìàë îí î áóäóùåì ñ÷àñòüå ÷åëîâå÷åñòâà, êîãäà ïî óòðàì îäèí ìîëчаливо подрезывал свои розы, ещё влажные от р..сы, или вн..мательно
îñìàòðèâàë ðàíåí..ûé âåòðîì ìîëîäîé ïîáåã.
Àëåêñàíäð Êóïðèí
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Как Чехов относился к своему саду? О какой жизни он мечтал, глядя на свой сад?
Сажали ли вы когда-нибудь цветы, деревья? Какие чувства вы при этом испытывали? Запишите существительные, которые обозначают эти чувства.
С какой целью Куприн использует в тексте слова Чехова о саде? Какова основная мысль этой реплики?
Какую роль в тексте выполняют восклицательные предложения?
III. Ñïèøèòå ïîñëåäíèé àáçàö òåêñòà, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû. Îáúÿñíèòå
ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ. Ðàñêðîéòå îñíîâíóþ ìûñëü, âûðàæåííóþ â ýòîì
àáçàöå òåêñòà.
IV. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèè êàðòèí «Öâåòóùèé ñàä» àâñòðèéñêîãî õóäîæника Густава Климта и «Сад цветёт» украинского художника Виктора Зарецкого. Что объединяет эти картины? Как вы думаете, почему В. Зарецкого
называли украинским Климтом? Какая из картин в большей степени соотносится с текстом? Обоснуйте свой ответ.

Выполняем домашнее задание

23. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ïîäãîòîâüòå ñîîáùåíèå î ÿçûêîâîé ñèñòåìå ðóññêîãî ÿçûêà, èñïîëüçóÿ ìàòåðèàëû ó÷åáíèêà.
II. Ïðîêîììåíòèðóéòå òåçèñ «Ëåêñèêà ÷óòêî îòêëèêàåòñÿ íà âñå èçìåíåíèÿ â
ìàòåðèàëüíîé è êóëüòóðíîé æèçíè îáùåñòâà». Âûïèøèòå èç ïðîèçâåäåíèé ïèñàòåëåé ÕIÕ â. òðè-÷åòûðå ïðèìåðà, ïîäòâåðæäàþùèå âàø êîììåíòàðèé.
III. Ñîñòàâüòå íåáîëüøîé òåêñò-îïèñàíèå ñàäà âàøåé ìå÷òû (ïèñüìåííî).

азделы нау и о зы е
основные пон ти
Анализируем, комментируем

24. I. Прочитайте высказывания писателей и учёных-филологов. Какой темой
они объединены? О каких единицах языка в них говорится? Предметом изучения каких разделов науки о языке они являются?
1. ß íå ëþáëþ ñëîâ ñ îáèëèåì ø..ïÿùèõ è ñâèñòÿùèõ çâóêîâ, èçáåãàþ
èõ (Àíòîí ×åõîâ). 2. Только в предложении получают своё зн..чение отäåëüíûå ñëîâà, èõ îêîí÷àíèÿ è ïð..ñòàâêè (Фёдор Буслаев). 3. Ó êàæäîé
÷..ñòè ðå÷è ñâîè äîñòîèíñòâà (Àëåêñåé Ïåøêîâñêèé). 4. Знаки пр..пинания – это как нотные знаки. Они твёрдо держ..т текст и не дают ему рассыпат(?)ся (Êîíñòàíòèí Ïàóñòîâñêèé).
II. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.
Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
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Повторяем, обобщаем, систематизируем

25. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îçàãëàâüòå.
На земном шаре существуют тысячи различных языков. И всё же мы
ãîâîðèì íå òîëüêî î «ÿçûêàõ», íî òàêæå î «ÿçûêå» – ÷åëîâå÷åñêîì ÿçûêå –
как о чём-то едином. Мы вправе поступать так потому, что при всех гроìàäíûõ ðàçëè÷èÿõ ìåæäó ÿçûêàìè îíè âñå â ñàìîì ãëàâíîì èìåþò ìåæäó
ñîáîé ìíîãî îáùåãî.
Êàæäûé ÿçûê ïîëüçóåòñÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìûñëè çâóêàìè, ïðîèçíîñèìûìè ÷åëîâåêîì. Êàæäûé ÿçûê ÷ëåíîðàçäåëåí: âûñêàçûâàíèå íà ëþáîì èç
ÿçûêîâ ÷ëåíèòñÿ íà ýëåìåíòû, ïîâòîðÿþùèåñÿ â äðóãèõ êîìáèíàöèÿõ â
ñîñòàâå äðóãèõ âûñêàçûâàíèé. Êàæäûé ÿçûê îáëàäàåò îáøèðíûì íàáîðîì
òàêèõ ïîâòîðÿþùèõñÿ ýëåìåíòîâ è ãèáêîé ñèñòåìîé ïðàâèë, ïî êîòîðûì
ýòè ýëåìåíòû ñîåäèíÿþòñÿ â îñìûñëåííûå âûñêàçûâàíèÿ.
Наука, которая даёт общие сведения о языке, о его сути, структуре,
ôóíêöèÿõ, íàçûâàåòñÿ ÿçûêîçíàíèåì (ÿçûêîâåäåíèåì, ëèíãâèñòèêîé). Îíà
имеет свои понятия и термины, без которых невозможно серьёзно заниìàòüñÿ íè îäíèì ÿçûêîì.
Â ÿçûêîçíàíèè ñóùåñòâóþò ïîëîæåíèÿ, äåéñòâèòåëüíûå äëÿ âñåõ ÿçûêîâ ìèðà èëè äëÿ çíà÷èòåëüíîãî áîëüøèíñòâà ÿçûêîâ.
Òàêèìè ÿâëÿþòñÿ, íàïðèìåð, ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ: 1) âî âñåõ ÿçûках существуют гласные и согласные звуки; 2) на всех языках люди говорят предложениями; 3) во всех языках есть имена собственные; 4) если в
данном языке существует различие по грамматическому роду, то в нём
îáÿçàòåëüíî ñóùåñòâóåò ðàçëè÷èå è ïî ÷èñëó è äð.
Â ÿçûêîçíàíèè ñóùåñòâóþò ðàçäåëû, êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ÷ëåíåíèÿ ñàìîãî ÿçûêà íà óðîâíè. Ñ èõ ïîìîùüþ ñèñòåìàòèçèðóåòñÿ âñÿ èíôîðìàöèÿ î ÿçûêîâûõ åäèíèöàõ.
Ïî Àëåêñàíäðó Âîëêîâó

II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Почему мы можем говорить о языке как о чём-то едином?
Что общего у всех языков? Как называется наука, которая даёт общие сведения о языке, о его сути, структуре, функциях?
Какие положения языкознания действительны для всех языков мира?
В зависимости от чего выделяются разделы языкознания?

26. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. I. Ðàññìîòðèòå òàáëèöó. Êàêàÿ èíôîðìàöèÿ äîëæíà
быть размещена в пустых графах? Какие разделы науки о языке вы ещё знаете?
Что они изучают? Перечертите таблицу в тетрадь и заполните пустые графы.

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Ðàçäåëû íàóêè î ÿçûêå
Фонетика
Ëåêñèêîëîãèÿ
Ñëîâîîáðàçîâàíèå
Ìîðôîëîãèÿ
Ñèíòàêñèñ
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Ïðåäìåò èçó÷åíèÿ

II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
На какие две группы делятся все звуки языка? Сколько звуков обозначают
áóêâû е, ё, ю, я? Какие звуки в русском языке только твёрдые, только мягкие?
Можно ли с помощью ударения изменить значения слов?
×åì îáùåóïîòðåáèòåëüíûå ñëîâà îòëè÷àþòñÿ îò äèàëåêòèçìîâ, ïðîôåññèîíàлизмов и жаргонизмов?
На какие группы делятся слова в зависимости от происхождения?
Как появляются в языке неологизмы?
На какие группы делятся устаревшие слова? Какая между ними разница?
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó íóæíî ïðèäåðæèâàòüñÿ îðôîãðàôè÷åñêèõ è ïóíêòóàционных норм языка?
Какие основные способы словообразования вам известны? Какие морфемы участвуют при образовании новых слов, а какие – при образовании форм слова?
Какие типы односоставных предложений вы знаете?
Чем сложносочинённые предложения отличаются от сложноподчинённых?
С помощью чего связываются части бессоюзного предложения?

27. І. Определите тему текста. В каком предложении текста выражена его основная мысль?
Ïîýçèÿ îáëàäàåò îäíèì óäèâèòåëüíûì ñâîéñòâîì. Îíà âîçâðàùàåò ñëîâó
åãî ïåðâîíà÷àëüíóþ äåâñòâåííóþ ñâåæåñòü.
Самые стёртые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявøèå äëÿ íàñ îáðàçíûå êà÷åñòâà, æèâóùèå òîëüêî êàê ñëîâåñíàÿ ñêîðëóïà,
â ïîýçèè íà÷èíàþò ñâåðêàòü, çâåíåòü, áëàãîóõàòü! ×åì ýòî îáúÿñíèòü, ÿ íå
çíàþ. ß ïðåäïîëàãàþ, ÷òî ñëîâî îæèâàåò â äâóõ ñëó÷àÿõ.
Âî-ïåðâûõ, êîãäà åìó âîçâðàùàþò åãî ôîíåòè÷åñêóþ (çâóêîâóþ) ñèëó.
À ýòî ñäåëàòü â ïåâó÷åé ïîýçèè çíà÷èòåëüíî ëåã÷å, ÷åì â ïðîçå. Ïîýòîìó è
â ïåñíå, è â ðîìàíñå ñëîâà ñèëüíåå äåéñòâóþò íà íàñ, ÷åì â îáû÷íîé ðå÷è.
Во-вторых, даже стёртое слово, поставленное в стихах в мелодический
ìóçûêàëüíûé ðÿä, êàê áû íàñûùàåòñÿ îáùåé ìåëîäèåé ñòèõà è íà÷èíàåò
çâó÷àòü â ãàðìîíèè ñî âñåìè îñòàëüíûìè ñëîâàìè.
И, наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно из её драгоценных
êà÷åñòâ.
Êîíñòàíòèí Ïàóñòîâñêèé

II. Что Паустовский называет «словесной скорлупой»? Почему слово «оживает»
в поэзии?
III. Вспомните, какой художественный приём называется аллитерацией.
IV. Какую роль в тексте выполняют вводные слова? Определите их значение.
Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.

28. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ Ìàðèíû Öâåòàåâîé «Áóçèíà». Êàкими чувствами наполнено это стихотворение?
Áóçèíà öåëüíûé ñàä çàëèëà!
Áóçèíà çåëåíà, çåëåíà!
Çåëåíåå, ÷åì ïëåñåíü íà ÷àíå.
Çåëåíà – çíà÷èò, ëåòî â íà÷àëå!
Ñèíåâà – äî ñêîí÷àíèÿ äíåé!
Áóçèíà ìîèõ ãëàç çåëåíåé!..
II. Какие звуки использует поэтесса для создания картины лета? Выполните
ôîíåòè÷åñêèé ðàçáîð âûäåëåííîãî ñëîâà.
III. Какие части речи преимущественно используются в стихотворении? Как
вы думаете, почему? Почему автор сочетает слово áóçèíà ñ êðàòêîé ôîðìîé
ïðèëàãàòåëüíîãî çåëåíà?
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IV. Какую роль выполняют в стихотворении восклицательные предложения?
V. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Êîíñòàíòèíà Þîíà «Êóñò áóçèíû». Ìîжет ли она быть иллюстрацией к стихотворению Марины Цветаевой?

Ê. Þîí. Êóñò áóçèíû (1907)

29. Переведите слова на украинский язык и запишите их. В чём особенности
ïðîèçíîøåíèÿ çâóêîâ, êîòîðûå îáîçíà÷åíû âûäåëåííûìè áóêâàìè, â ðóññêîì
и украинском языках?

Ñëåñàðü, íåáî, ñòàíöèÿ, òîêàðü, áåðåã, ãëóáîêèé, êàìåíü, ïèðîã, ñòîë,
îñåíü, ñèíèé, ïàìÿòü.
30. Определите значение приведённых слов с разным ударением. Устно составьте
словосочетания со словами из каждой пары. Как называются такие слова?
Êðóæêè – êðóæêè, õëîïîê – õëîïîê, ëåñà – ëåñà, ïàðèòü – ïàðèòü, æàðêîå – æàðêîå, àòëàñ – àòëàñ, âèäåíèå – âèäåíèå, ìóêà – ìóêà.
31. Óêàæèòå, â êàêèõ ñëîâàõ îáîçíà÷åííûé â ñêîáêàõ çâóê íàõîäèòñÿ ïîä óäàðåíèåì.
[à] æàëþçè, ïàðòåð, áàðìåí, êàòàëîã
[î] ôàðôîð, ñòîëÿð, êèëîìåòð, êóõîííûé
[ý] äåôèñ, ëåãêîàòëåò, ùàâåëü, âåðáà
[è] çàçâîíèò, óêðàèíöû, èñêðà, øàññè
[ó] òàáó, òóôëÿ, ñòàòóÿ, íåäóã
32. І. Прочитайте скороговорки. Какие звуки в них повторяются?
1. Ðîäîäåíäðîíû èç äåíäðàðèÿ. 2. Êóïèëè êàðàêàòèöå êðóæåâíîå
ïëàòüèöå. Õîäèò êàðàêàòèöà – õâàñòàåòñÿ ïëàòüèöåì. 3. Õèòðóþ ñîðîêó
поймать морока, а сорок сорок – сорок морок. 4. Всех скороговорок не пеðåñêîðîãîâîðèøü, íå ïåðåâûãîâîðèøü.
II. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Ïðîèçíåñèòå äðóã äðóãó ïîíðàâèâøèåñÿ ñêîðîãîâîðêè
ïî òðè ðàçà.

Обсуждаем проблемный вопрос
Раскройте смысл высказывания Антона Чехова. Согласны ли вы с этим утверж
дением?
ул турный елове
мо но посмотрет
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не тот

оторый вс знает а тот

оторый знает

де

Расскажите, «где можно посмотреть» лексическое значение слов, значение ко
торых вам непонятно, проверить правильность их написания, познакомиться
с их происхождением и т. д. Какие вы знаете словари? Какими словарями поль
зуетесь вы?

33. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, îïðåäåëèòå åãî òåìó, ñôîðìóëèðóéòå îñíîâíóþ ìûñëü.
Âñÿêèå ìûñëè ïðèõîäÿò èíîãäà â ãîëîâó.
Íàïðèìåð, ìûñëü î òîì, ÷òî õîðîøî áû ñîñòàâèòü íåñêîëüêî íîâûõ ñëîâàðåé ðóññêîãî
ÿçûêà (êðîìå, êîíå÷íî, óæå ñóùåñòâóþùèõ
îáùèõ ñëîâàðåé).
Ñëîâàðü ýòîò áóäåò, êîíå÷íî, òîëêîâûì.
Êàæäîå ñëîâî äîëæíî áûòü îáúÿñíåíî, è ïîñëå íåãî ñëåäóåò ïîìåùàòü íåñêîëüêî îòðûâков из книг писателей, поэтов и учёных,
èìåþùèõ íàó÷íîå èëè ïîýòè÷åñêîå êàñàòåëüñòâî ê ýòîìó ñëîâó.
Äóìàÿ îá ýòèõ ñëîâàðÿõ, îñîáåííî î ñëîâàðå «ïðèðîäíûõ» ñëîâ, ÿ äåëèë åãî íà ðàçäåëû: ñëîâà «ëåñíûå», «ïîëåâûå», «ëóãîâûå»,
ñëîâà î âðåìåíàõ ãîäà, î ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ
явлениях, о воде, реках и озёрах, растениях
è æèâîòíûõ. Ïåðâûå ìîè çàïèñè áûëè î
ëåñàõ.
È. Øèøêèí.
Ïåðâîå «ëåñíîå» ñëîâî, êàêîå ìåíÿ ñîâåðËåñíàÿ ãëóøü (1872)
øåííî çàâîðîæèëî, áûëî ãëóõîìàíü. Ïðàâäà,
îíî îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê ëåñó, íî ÿ âïåðâûå óñëûøàë åãî (òàê æå, êàê è
ñëîâî ãëóøíÿê) от лесников. С тех пор оно связано в моём представлении
ñ äðåìó÷èì, çàìøåëûì ëåñîì, ñûðûìè ÷àùàìè, çàâàëåííûìè áóðåëîìîì,
ñ éîäèñòûì çàïàõîì ïðåëè è ãíèëûõ ïíåé, ñ çåëåíîâàòûì ñóìðàêîì è òèøèíîé. «Ñòîðîíà ëè ìîÿ, òû ñòîðîíóøêà, âåêîâàÿ ìîÿ ãëóõîìàíü!»
À çàòåì óæå øëè íàñòîÿùèå «ëåñíûå» ñëîâà: êîðàáåëüíàÿ ðîùà, îñèííèê, ìåëêîëåñüå, ïåñ÷àíûé áîð, ÷àïûãà, ìøàðû (ñóõèå ëåñíûå áîëîòà), ãàðè,
чернолесье, пустошь, опушка, лесной кордон, березняк, порубка, корьё, жиâèöà, ïðîñåêà, êîíäîâàÿ ñîñíà, äóáðàâà – è ìíîãî äðóãèõ ïðîñòûõ ñëîâ,
íàïîëíåííûõ æèâîïèñíûì ñîäåðæàíèåì.
Ïî Êîíñòàíòèíó Ïàóñòîâñêîìó
II. К какой группе лексики относится большинство слов текста? Найдите в
тексте три-четыре примера слов, употреблённых в переносном значении. Каково прямое значение этих слов?
III. Âûïèøèòå èç òåêñòà «ëåñíûå» ñëîâà, çíà÷åíèå êîòîðûõ âû ìîæåòå îáúÿñíèòü.
Âîñïîëüçóéòåñü ðåïðîäóêöèåé êàðòèíû Èâàíà Øèøêèíà «Ëåñíàÿ ãëóøü».
Значение каких слов вам непонятно? Как вы думаете, почему? К какому словарю вы обратитесь, чтобы узнать их значение?
IV. Ïîäóìàéòå, êàêèå ñëîâà ìîæíî îòíåñòè ê «ëóãîâûì» èëè «ïîëåâûì». Çàïèøèòå èõ.

34. Ê ñëîâó ñâåæèé ïîäáåðèòå ñèíîíèìû. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ
ñ ïîäîáðàííûìè ïðèëàãàòåëüíìè-ñèíîíèìàìè è äàííûìè ñóùåñòâèòåëüíûìè.
Ìûñëü, ãàçåòà, êðàñêè, ñëåäû, õëåá, âèä, âîçäóõ, ñîáûòèÿ.
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I. ßÇÛÊ È ÐÅ×Ü
35. Çàïèøèòå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè, âûáèðàÿ ïîäõîäÿùèå ïî ñìûñëó èõ íåäîñòàþùèå ÷àñòè. Ïîä÷åðêíèòå ïàðû àíòîíèìîâ. Îïðåäåëèòå, ê êàêèì ÷àñòÿì
ðå÷è îíè îòíîñÿòñÿ.
1. Íåäðóã ïîääàêèâàåò, à …
2. Ìàëåíüêîå äåëî …
3. Óìåë îøèáèòüñÿ – …
4. Добрая слава лежит, …
5. Ãîâîðèò áåëî, à …
6. Язык длинный – …
7. Ïðàâäà ñî äíà ìîðÿ âûíûðíåò, à …
8. Ëó÷øå âîäó ïèòü â ðàäîñòè, …
9. ×åãî íå ñäåëàåøü óòðîì, …

óìåé è èñïðàâèòüñÿ.
à õóäàÿ áåæèò.
äðóã ñïîðèò.
äåëàåò ÷åðíî.
íåïðàâäà ïîòîíåò.
чем мёд в кручине.
ëó÷øå áîëüøîãî áåçäåëüÿ.
âå÷åðîì íå íàãîíèøü.
óì êîðîòêèé.

36. I. Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ. Íàéäèòå îìîíèìû. Êàê âû äóìàåòå, ñ êàêîé
целью их употребили авторы?

1. Îáîéäè õîòü öåëûé ñâåò – âñþäó ñîëíöå äàðèò ñâåò (Ìèõàèë Ãåëëåð).
2. Êîãäà íà ìàðòîâñêèõ ïîëÿõ ëåæàëà òîëùà áåëàÿ, ñèäåë ÿ ñ êíèãîé, íà
полях свои пометки делая, и в миг, когда моё перо касалось граф тетрадочíûõ, âäðóã æóðàâëèíîå ïåðî ñ íåáåñ óïàëî ðàäóæíûõ (Семён Кирсанов).
3. Îäíàæäû êîò ïîäêðàëñÿ ê ïîïóãàþ: «Ñåé÷àñ òåáÿ ÿ, áðàòåö, ïîïóãàþ…».
Íî ïîïóãàé èç êëåòêè êðèêíóë: «Áðûñü!» ×òî ñåðûé êîò, çäåñü óáåæàëà á
ðûñü! (ßêîâ Êîçëîâñêèé)
II. Чем многозначные слова отличаются от омонимов? Приведите примеры
ìíîãîçíà÷íûõ ñëîâ.

37. І. Прочитайте текст. Какая информация вас заинтересовала? Почему?
Откуда в языке появляются новые слова и новые значения?
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ðóññêèé ÿçûê, åñëè åìó íå õâàòàåò êàêîãî-òî âàæíîãî ñëîâà, ïðîñòî îäàëæèâàåò åãî ó äðóãîãî ÿçûêà, ïðåæäå âñåãî ó àíãëèéñêîãî. Íó, íàïðèìåð, â îáëàñòè êîìïüþòåðîâ è Èíòåðíåòà, êàçàëîñü
áû, òîëüêî òàê è ïðîèñõîäèò. Ñëîâà êîìïüþòåð, ìîíèòîð, ïðèíòåð, ïðîöåññîð, ñàéò, áëîã è ìíîãèå äðóãèå çàèìñòâîâàíû èç àíãëèéñêîãî. Îäíàêî
ýòî – çàáëóæäåíèå, òî÷íåå ãîâîðÿ, äåëî îáñòîèò íå ñîâñåì òàê. Ýòî ìîæíî
ïîêàçàòü íà ïðèìåðå ñâîåãî ðîäà IT-çâåðèíöà. Íàçâàíèÿ æèâîòíûõ – ìûøü
è ñîáà÷êà – ïðèîáðåëè íîâûå, «êîìïüþòåðíûå», çíà÷åíèÿ.
Íó, ñ ìûøüþ всё понятно, это значение всем хорошо известно и уже
çàôèêñèðîâàíî â ñëîâàðÿõ («ñïåöèàëüíîå óñòðîéñòâî, ïîçâîëÿþùåå óïðàâëÿòü êóðñîðîì è ââîäèòü ðàçíîãî ðîäà êîìàíäû»). Â ðóññêîì ÿçûêå ýòî òàê
íàçûâàåìàÿ êàëüêà ñ àíãëèéñêîãî: òî åñòü íîâîå çíà÷åíèå ïîÿâèëîñü ó ñîîòâåòñòâóþùåãî íàçâàíèÿ æèâîòíîãî èìåííî â àíãëèéñêîì ÿçûêå, à ðóññêèé ïðîñòî äîáàâèë åãî ê çíà÷åíèÿì ñëîâà ìûøü. Êîìïüþòåðíàÿ ìûøü
âíà÷àëå áûëà äåéñòâèòåëüíî ïîõîæà íà îáû÷íóþ, è ïî ôîðìå, è ïî õâîñòèêó-ïðîâîäó, è ïî òîìó, êàê áåãàëà ïî êîâðèêó. Ñåé÷àñ êîìïüþòåðíûå ìûøè
äîâîëüíî ñèëüíî óäàëèëèñü îò ïðîòîòèïà, íî çíà÷åíèå óæå ïðî÷íî çàêðåïèëîñü â ÿçûêå.
À âîò ñîáà÷êó â êà÷åñòâå íàçâàíèÿ äëÿ @, çíà÷êà ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ïðèäóìàë ñàì ðóññêèé ÿçûê (òî÷íåå, íåèçâåñòíûé àâòîð èëè, êàê â òàêèõ
ñëó÷àÿõ ãîâîðÿò, íàðîä). Îïÿòü æå ïîäîáðàë íå÷òî ïîõîæåå, èçîáðåë íîâóþ
ìåòàôîðó, õîòÿ, íàäî ñêàçàòü, ñõîäñòâî ñ ñîáà÷êîé âåñüìà ñîìíèòåëüíî.
ß ñíà÷àëà íå ìîã îòâåòèòü íà âîïðîñ, êîòîðûé ÷àñòî çàäàþò èíîñòðàíöû, –
ïî÷åìó èìåííî ñîáàêà, à ïîòîì ïðèäóìàë áóäêó ñ ñîáàêîé íà äëèííîé
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цепи, и это почему-то помогает, создаёт некий образ. Вообще, многие языки
íàçûâàþò ýòîò çíà÷îê èìåíåì æèâîòíîãî: èòàëüÿíñêèé âèäèò çäåñü óëèòêó,
íåìåöêèé – îáåçüÿíêó, ôèíñêèé – êîøêó, êèòàéñêèé – ìûøêó.
Ïî Ìàêñèìó Êðîíãàóçó
II. О чём рассказывается в тексте: о появлении новых слов или новых значений
слов? Как вы считаете, существительные из текста ñîáà÷êà è ìûøü – îäóøåâлённые или неодушевлённые? Аргументируйте своё мнение.
IІІ. Как в украинском языке называется значок электронной почты?
ІV. Найдите в тексте предложения с обособленными членами. Объясните поñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ ïðè íèõ.

38. I. Ïðî÷èòàéòå âûðàçèòåëüíî ñòèõîòâîðåíèå, ïðåäâàðèòåëüíî îïðåäåëèâ åãî
îñíîâíóþ ìûñëü, ïðîäóìàâ ëîãè÷åñêèå óäàðåíèÿ, ïàóçû.
Рас-стояние: вёрсты, мили…
Íàñ ðàñ-ñòàâèëè, ðàñ-ñàäèëè,
×òîáû òèõî ñåáÿ âåëè
Ïî äâóì ðàçíûì êîíöàì çåìëè.
Рас-стояние: вёрсты, дали…
Íàñ ðàñêëåèëè, ðàñïàÿëè,
Â äâå ðóêè ðàçâåëè, ðàñïÿâ,
È íå çíàëè, ÷òî ýòî – ñïëàâ

Âäîõíîâåíèé è ñóõîæèëèé…
Íå ðàññîðèëè – ðàññîðèëè,
Ðàññëîèëè…
Ñòåíà äà ðîâ.
Ðàññåëèëè íàñ, êàê îðëîâÇàãîâîðùèêîâ: вёрсты, дали…
Íå ðàññòðîèëè – ðàñòåðÿëè.
Ïî òðóùîáàì çåìíûõ øèðîò
Ðàññîâàëè íàñ, êàê ñèðîò…
Ìàðèíà Öâåòàåâà

II. Êàêèå ÷óâñòâà âûðàæåíû â ýòîì ñòèõîòâîðåíèè ñ ïîìîùüþ ñëîâ ñ ïðèñòàâêîé ðàñ-? Выпишите эти слова. Определите способ их образования.
III. Ðàçáåðèòå ïî ñîñòàâó âûäåëåííûå ñëîâà.
IV. Есть ли в этом стихотворении аллитерация? Докажите своё утверждение.
V. Êàêèå ïðåäëîæåíèÿ èñïîëüçóåò Ìàðèíà Öâåòàåâà â ñòèõîòâîðåíèè: îäíîñîставные или двусоставные? Как вы думаете, почему?

39. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç âîñïîìèíàíèé Èâàíà Áóíèíà î ×åõîâå. Êàêóþ
черту характера Чехова описывает автор текста?
Îí ëþáèë ñìåõ, íî ñìåÿëñÿ ñâîèì ìèëûì, çàðàçèòåëüíûì ñìåõîì òîëüêî
тогда, когда кто-нибудь другой рассказывал что-нибудь смешное; сам он
ãîâîðèë ñàìûå ñìåøíûå âåùè áåç ìàëåéøåé óëûáêè. Îí î÷åíü ëþáèë
шутки, нелепые прозвища, мистификации; в последние годы, как только
ему хоть ненадолго становилось лучше, он был неистощим на них; но каêèì òîíêèì êîìèçìîì âûçûâàë îí íåóäåðæèìûé ñìåõ! Áðîñèò äâà-òðè
слова, лукаво блеснёт глазом поверх пенсне... А его письма! Сколько миëûõ øóòîê áûëî â íèõ âñåãäà, ïðè èõ ñîâåðøåííî ñïîêîéíîé ôîðìå!
II. Íàéäèòå â òåêñòå îäíîêîðåííûå ñëîâà è ôîðìû îäíîãî è òîãî æå ñëîâà. Êàкую роль они выполняют в тексте? Запишите однокоренные слова и разберите
èõ ïî ñîñòàâó. Îïðåäåëèòå ñïîñîá èõ ñëîâîîáðàçîâàíèÿ.
III. Íàéäèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè. Êàêèìè ÷àñòÿìè ðå÷è îíè
выражены?

40. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ïîýìû Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà «Ïîëòàâà». Êàêîé
пейзаж возникает в вашем воображении при чтении этих строк?

Òèõà óêðàèíñêàÿ íî÷ü.
Прозрачно небо. Звёзды блещут.
Ñâîåé äðåìîòû ïðåâîçìî÷ü

Íå õî÷åò âîçäóõ. ×óòü òðåïåùóò
Ñåðåáðèñòûõ òîïîëåé ëèñòû.
Ëóíà ñïîêîéíî ñ âûñîòû
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Íàä Áåëîé Öåðêîâüþ ñèÿåò
È ïûøíûõ ãåòìàíîâ ñàäû

È ñòàðûé çàìîê îçàðÿåò.
И тихо, тихо всё кругом…

II. Какие предложения – простые или сложные – использовал автор? Как вы
думаете, почему?
III. Найдите в тексте нераспространённые предложения. Какую роль играют
они в создании картины летней ночи?
IV. К каким лексическим группам относятся выделенные слова? Какова их
функция в тексте?

41. I. Ïðî÷èòàéòå àôîðèçìû Êîçüìû Ïðóòêîâà (ëèòåðàòóðíûé êîëëåêòèâíûé

псевдоним, под которым в 50–60-е годы XIX века писали поэты Алексей Конñòàíòèíîâè÷ Òîëñòîé è áðàòüÿ Àëåêñåé, Âëàäèìèð è Àëåêñàíäð Æåì÷óæíèковы). Раскройте их смысл. Какие афоризмы понравились вам больше всего?
Значение каких афоризмов вам непонятно?

1. Áîëòóí ïîäîáåí ìàÿòíèêó – òîãî è äðóãîãî íàäî îñòàíîâèòü. 2. Ëó÷øå
скажи мало, но хорошо. 3. Смотри вдаль – увидишь даль; смотри в небо –
увидишь небо; взглянув в маленькое зеркальце, увидишь только себя.
4. Зри в корень. 5. Если хочешь быть счастливым – будь им. 6. Купи преæäå êàðòèíó, à ïîñëå ðàìêó! 7. Áäè! 8. Íåëüçÿ îáúÿòü íåîáúÿòíîå.
II. Âûïèøèòå îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ, îïðåäåëèòå èõ âèä.

42. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî îñíîâíóþ ìûñëü. Çàïèøèòå òåêñò,
âîññòàíîâèâ åãî â ñîîòâåòñòâèè ñ îðôîãðàôè÷åñêèìè è ïóíêòóàöèîííûìè íîðìàìè ðóññêîãî ÿçûêà. Îáîñíóéòå âàøè äåéñòâèÿ.
Весёлость человека это самая выдающ..я черта человека. Иной характер
долго не ра..кусите, а рассмеётся человек как-нибудь очень искрен(?)о и
âåñü õàðàêòåð åãî âäðóã îêàæåòñÿ êàê íà ëàäîíè. Òîëüêî ñ ñàìûì âûñøèì
и с самым счастливым р..звитием человек умеет веселит(?)ся сообщительно, то есть не(?)отразимо и добродушно. Я не про умствен(?)ое его
ðàçâèòèå ãîâîðþ, à ïðî õàðàêòåð, ïðî öåëîå ÷åëîâåêà. Èòàê: åñëè çàõîòèòå
рас(?)мотреть человека и узнать его душу то вникайте не в то, как он мол÷èò, èëè êàê îí ãîâîðèò, èëè êàê îí ïëà÷åò, èëè äàæå êàê îí âîëíóåòñÿ
благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеёт(?)ся.
Хорошо смеёт(?)ся человек – значит хороший человек.
Фёдор Достоевский

II. Найдите сложносочинённое предложение. Обоснуйте свой выбор: охарактеðèçóéòå îòíîøåíèÿ ìåæäó ÷àñòÿìè ïðåäëîæåíèÿ è ñïîñîáû èõ âûðàæåíèÿ.
Ïîä÷åðêíèòå ãðàììàòè÷åñêèå îñíîâû.

Выполняем домашнее задание

43. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ïîëüçóÿñü ìàòåðèàëàìè òàáëèöû (óïð. 26), ïîäãîòîâüòå óñòíîå ñîîáùåíèå îá
îäíîì èç ðàçäåëîâ íàóêè î ÿçûêå. Çàðàíåå ïîäáåðèòå ïðèìåðû è çàïèøèòå èõ
â òåòðàäü.
II. Âûïèøèòå èç ïîýòè÷åñêèõ òåêñòîâ (óïð. 38, 40) ïðèìåðû àëëèòåðàöèè. Çàïèøèòå èõ. Îáúÿñíèòå, ÷òî ïåðåäàþò ïîýòû ñ ïîìîùüþ ýòèõ çâóêîâ.
III. Êàêîé àôîðèçì Êîçüìû Ïðóòêîâà (óïð. 41) кажется вам наиболее точным?
Развейте его мысль и запишите своё рассуждение.
IV. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Èâàíà Øèøêèíà «Ëåñíàÿ ãëóøü»
(óïð. 33). Íàéäèòå â òåêñòå àáçàö, êîòîðîìó ñîîòâåòñòâóåò ýòà êàðòèíà. Ñ ïîìîùüþ «ëåñíûõ ñëîâ» èç òåêñòà Ê. Ïàóñòîâñêîãî ñîñòàâüòå íåáîëüøîå îïèñàíèå
êàðòèíû è çàïèøèòå åãî.
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сновные виды ре евой де тел ности
ормы и типы ре и
Анализируем, комментируем

44. I. Какой темой объединены высказывания великих мыслителей? О каких
видах речевой деятельности в них говорится?

1. Çàãîâîðè, ÷òîá ÿ òåáÿ óâèä..ë (Ñîêðàò). 2. Ðå÷ü – óáðàíñòâî äóøè
(Ñåíåêà). 3. Ñëîâî ïð..íàäëåæèò íàïîëîâèíó òîìó, êòî ãîâîðèò, è íàïîëîâèíó òîìó, êòî ñëóøàåò (Ìèøåëü Ìîíòåíü). 4. ×èòàòü è íå ïîí..ìàòü, òî
æå, ÷òî ñîâñåì íå ÷èòàòü (ßí Êîìåíñêèé). 5. Ñìóòíî ïèøóò î òîì, ÷òî
ñìóòíî ñåáå ïð..äñòàâëÿþò (Ìèõàèë Ëîìîíîñîâ).
II. Íóæíî ëè ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ðå÷åâîé äåÿòåëüíîсти? Обоснуйте необходимость развивать эти умения лично для вас.
III. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû.

Повторяем, обобщаем, систематизируем

45. I. Ïîñëóøàéòå òåêñò. Êàêîé âèä àóäèðîâàíèÿ âû áóäåòå èñïîëüçîâàòü: ãëîбальное, выборочное, изучающее, критическое?
Îáùàÿñü, äåéñòâóÿ ñ ïîìîùüþ ÿçûêà, êàæäûé èç êîììóíèêàòèâíûõ
партнёров осуществляет ту или иную речевую деятельность. Что же можно
назвать речевой деятельностью? Это деятельность, орудием которой являåòñÿ ÿçûê è ó êîòîðîé åñòü ñâîé ìîòèâ, öåëü, êîíå÷íûé ðåçóëüòàò. ×åëîâåê
äåéñòâóåò, êîãäà ãîâîðèò, ïèøåò è ÷èòàåò, êîãäà ñëóøàåò äðóãîãî. Òàêèì
îáðàçîì, ðàçëè÷àþò ÷åòûðå âèäà ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè. Äâà èç íèõ ïðîèçâîäÿò òåêñò – ýòî ãîâîðåíèå è ïèñüìî, äâà èç íèõ îñóùåñòâëÿþò âîñïðèÿòèå òåêñòà – ýòî ñëóøàíèå è ÷òåíèå. Êàê âèäèì, ÿçûê âîïëîùàåòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå (êîãäà ìû ïèøåì è ÷èòàåì) è â óñòíîé (êîãäà ìû ãîâîðèì è ñëóøàåì).
×åòûðå âèäà ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâëÿþò ñèñòåìó íàøåãî «ÿçûêîâîãî ñóùåñòâîâàíèÿ», ïðè ýòîì èõ ðàñïðåäåëåíèå â ïîòîêå æèçíè íåðàâíîìåðíî: êàê óïîìèíàëîñü, ìåíüøå âñåãî ìû ïèøåì, åñëè, êîíå÷íî, íå
ñâÿçàíû ñ ýòîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðîôåññèîíàëüíî, áîëüøå âñåãî ñëóøàåì
èëè ãîâîðèì (ýòî óæå ìîæåò çàâèñåòü è îò ëè÷íûõ ñâîéñòâ ÷åëîâåêà). Èñследования, проведённые в разных странах, показывают, что современный
«ñðåäíèé» ÷åëîâåê íà ÷òåíèå è ïèñüìî çàòðà÷èâàåò 20 % âðåìåíè, à íà
ñëóøàíèå è ãîâîðåíèå – 80 %.
Íàòàëüÿ Ôîðìàíîâñêàÿ

II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Что называется речевой деятельностью? Результатом каких видов речевой деятельности является текст?
В каких видах речевой деятельности осуществляется восприятие текста?
Ñêîëüêî âðåìåíè «ñðåäíèé» ÷åëîâåê çàòðà÷èâàåò íà ÷òåíèå è ïèñüìî, à ñêîëüêî –
на слушание и говорение?
IIІ. Расскажите об особенностях выборочного аудирования. В чём его отличие
от других видов аудирования?
IV. К какому разряду относятся числительные в тексте? Запишите их. С какой
целью автор использовала их в тексте?
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46. Çàïèøèòå ôðàçåîëîãèçìû. Ðàñêðîéòå èõ ñìûñë. Êàêèå âèäû ðå÷åâîé äåÿтельности они характеризуют?

Ðàçâîäÿò òàðû-áàðû, çà ñëîâîì â êàðìàí íå ëåçåò, ëîâèò êàæäîå ñëîâî,
÷åñàòü ÿçûêîì, òÿíóòü çà ÿçûê, íàøëè îáùèé ÿçûê, ðóáèò ïðàâäó, ðàñòåкается мыслию по древу, повторил слово в слово, бумагу марает, чёрт дёрíóë çà ÿçûê, ïîòåðÿë äàð ðå÷è, êðàñíîå ïèñüìî, ãîâîðè äà íå çàãîâàðèâàéñÿ,
ãîâîðèò êàê ïî ïèñàíîìó.
47. Ðàññìîòðèòå òàáëèöó ïîä ðóáðèêîé «Îáðàòèòå âíèìàíèå!». Ðàññêàæèòå, èñïîëüçóÿ èíôîðìàöèþ òàáëèöû, î ðàçëè÷èÿõ â ïèñüìåííîé è óñòíîé ôîðìàõ
речи. Можно ли сказать, что ваша речь была неподготовленной, спонтанной?
В каких случаях используется подготовленная устная речь?

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Ðàçëè÷èÿ â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìàõ ðå÷è
Ïàðàìåòðû
1. Форма
ðåàëèçàöèè

Ïèñüìåííàÿ ôîðìà
Графически закреплённая;
ïîä÷èíÿåòñÿ ãðàììàòè÷åñêèì,
îðôîãðàôè÷åñêèì, ïóíêòóàöèîííûì íîðìàì
2. ÎòíîøåÎòñóòñòâèå àäðåñàòà íå îêàçûâàíèÿ ìåæäó
åò âëèÿíèÿ íà ïðîöåññ îáùåíèÿ.
ó÷àñòíèêàìè Àâòîð ìûñëåííî ïðåäñòàâëÿåò
îáùåíèÿ
áóäóùåãî ÷èòàòåëÿ
3. Ïðîöåññ
Âîçìîæíî ðåäàêòèðîâàíèå,
ñîçäàíèÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàïèñàííîãî òåêñòà

Óñòíàÿ ôîðìà
Çâó÷àùàÿ, ïîä÷èíÿåòñÿ
îðôîýïè÷åñêèì,
èíòîíàöèîííûì,
ãðàììàòè÷åñêèì íîðìàì
Îòñóòñòâèå àäðåñàòà
îêàçûâàåò âëèÿíèå íà
ðå÷åâîå ïîâåäåíèå
ãîâîðÿùåãî
Создаётся спонтанно,
ðåãóëèðóåòñÿ â ïðîöåññå
îáùåíèÿ

48. I. Ïðî÷èòàéòå. Êàêèå ïðîáëåìû â èñïîëüçîâàíèè óñòíîé è ïèñüìåííîé
форм речи рассматривают авторы? В чём общность и различия этих проблем?
Актуальны ли они для вас? Объясните почему.
1. Ïëîõèì ëåêòîðîì ñ÷èòàåòñÿ òîò, êòî ÷èòàåò, óòêíóâøèñü íîñîì â
принесённую из дому рукопись. Но если напечатать текст этой лекции,
îíà ìîæåò îêàçàòüñÿ èíòåðåñíîé. È âûÿñíèòñÿ, ÷òî îíà ñêó÷íà íå ïîòîìó,
÷òî áåññîäåðæàòåëüíà, à ïîòîìó, ÷òî ïèñüìåííàÿ ðå÷ü çàìåíèëà íà êàôåäðå æèâóþ óñòíóþ ðå÷ü (Èðàêëèé Àíäðîííèêîâ).
2. Ïîñìîòðèòå íà ÿçûê ÷àòà. Èìåÿ ôîðìàëüíîå îòíîøåíèå ê ïèñüìåííîé ðå÷è, îí ñïëîøü ñîñòîèò èç íàçûâíûõ ïðåäëîæåíèé è ìåæäîìåòèé.
È ó ìíîãèõ ëþäåé âûðàáàòûâàåòñÿ ïðèâû÷êà ïèñàòü èìåííî òàê. Îíè ïåреносят её на письменную речь вообще (Åâãåíèé Âîäîëàçêèí).
II. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Îáúåäèíèòå èíôîðìàöèþ èç äâóõ òåêñòîâ è ðàññêàæèòå î ïðîáëåìàõ â èñïîëüçîâàíèè óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðì ðå÷è. Äîáàâüòå
ñâîþ èíôîðìàöèþ.

49. I. Ïðî÷èòàéòå. Îïðåäåëèòå òåìó òåêñòà. Âûäåëèòå â òåêñòå èçâåñòíóþ è
íîâóþ äëÿ âàñ èíôîðìàöèþ.
Ìîíîëîã è äèàëîã ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê äâà îñíîâíûõ òèïà ðå÷è, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ îáùåíèÿ. Äèàëîãè÷åñêàÿ è ìîíîëîãè÷åñêàÿ ðå÷ü ìîãóò ñóùåñòâîâàòü êàê â ïèñüìåííîé, òàê è â óñòíîé
ôîðìå.
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Îðàòîðû â Ãàéä-ïàðêå (Ëîíäîí, Âåëèêîáðèòàíèÿ)

Äèàëîã ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåïîäãîòîâëåííûé, ñïîíòàííûé òèï ðå÷è.
Ýòî óòâåðæäåíèå êàñàåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñôåðû ðàçãîâîðíîé ðå÷è. Íî
äàæå â íàó÷íîé, ïóáëèöèñòè÷åñêîé è îôèöèàëüíî-äåëîâîé ðå÷è ïðè
возможной подготовке вопросных реплик развёртывание диалога будет
ñïîíòàííûì, ïîñêîëüêó â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðåïëèêè ñîáåñåäíèêà íåïðåäñêàçóåìû.
Ìîíîëîãè÷åñêàÿ ðå÷ü, âî-ïåðâûõ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ öåëåíàïðàâëåííîãî ñîîáùåíèÿ, ñîçíàòåëüíîãî îáðàùåíèÿ ê ñëóøàòåëþ è õàðàêòåðíà ïðåæäå âñåãî äëÿ óñòíîé ôîðìû êíèæíîé ðå÷è: óñòíàÿ íàó÷íàÿ ðå÷ü
(íàïðèìåð, ó÷åáíàÿ ëåêöèÿ èëè äîêëàä), óñòíàÿ ïóáëè÷íàÿ ðå÷ü. Íàèáîëåå
ïîëíîå ðàçâèòèå ìîíîëîã ïîëó÷èë â õóäîæåñòâåííîé ðå÷è.
Âî-âòîðûõ, ìîíîëîã ìîæåò áûòü íå íàïðàâëåí íåïîñðåäñòâåííîìó ñëóøàòåëþ (ýòî òàê íàçûâàåìûé âíóòðåííèé ìîíîëîã) è ñîîòâåòñòâåííî íå
ðàññ÷èòàí íà îòâåòíóþ ðåàêöèþ ñîáåñåäíèêà.
Ìîíîëîã ìîæåò áûòü êàê íåïîäãîòîâëåííûì, ñïîíòàííûì, ÷òî õàðàêòåðíî ïðåæäå âñåãî äëÿ ñôåðû ðàçãîâîðíîé ðå÷è, òàê è ïîäãîòîâëåííûì,
çàðàíåå ïðîäóìàííûì. Íàïðèìåð, îðàòîðñêàÿ ðå÷ü âñåãäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûé ìîíîëîã, ïðîèçíîñèìûé â îôèöèàëüíîé îáñòàíîâêå. «ßñíîñòü – ãëàâíîå äîñòîèíñòâî ðå÷è», – ñ÷èòàë Àðèñòîòåëü.
Â ìîíîëîãàõ èíîãäà ñîäåðæàòñÿ ýëåìåíòû äèàëîãèçàöèè, íàïðèìåð
îáðàùåíèÿ, ðèòîðè÷åñêèå âîïðîñû, âîïðîñíî-îòâåòíàÿ ôîðìà ðå÷è, ò. å.
всё то, что может повысить коммуникативную активность собеседника-аäðåñàòà, âûçâàòü åãî îòâåòíóþ ðåàêöèþ.
Ïî Âàëåíòèíå Êàçàêîâîé
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Ñôîðìóëèðóéòå íà îñíîâå òåêñòà îïðåäåëåíèÿ äèàëîãà è ìîíîëîãà, çàïèøèòå èõ.
ßâëÿåòñÿ ëè âåðíûì óòâåðæäåíèå: «Â íàó÷íîé, ïóáëèöèñòè÷åñêîé è îôèöèально-деловой речи диалог не может быть спонтанным»?
Чем внешний монолог отличается от внутреннего?
Для какой сферы характерен неподготовленный монолог? Что такое диалогизация монолога? Какова её цель и средства?
III. Прочитайте текст ещё раз. Сформулируйте вопросы к каждому абзацу так,
÷òîáû ïîëó÷èëñÿ ïëàí òåêñòà. Êàêîé âèä ÷òåíèÿ âû èñïîëüçîâàëè ïðè ýòîì:
ознакомительное, просмотровое, изучающее, критическое?
IV. Ðàññìîòðèòå ôîòîèëëþñòðàöèè. Âîñïîëüçóéòåñü Èíòåðíåòîì è ïîäãîòîâüòå
íåáîëüøîå ìîíîëîãè÷åñêîå âûñêàçûâàíèå îá «Óãîëêå îðàòîðà» â Ãàéä-ïàðêå
(Ëîíäîí, Âåëèêîáðèòàíèÿ).
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50. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èíòåðâüþ ñ ïèñàòåëåì, ïåðåâîä÷èêîì Àëåêñàíдром Арнольдовичем Блоком. Какая проблема обсуждается в нём? Укажите
ïðèçíàêè äèàëîãè÷åñêîé ðå÷è â ýòîì òåêñòå. Ê êàêîìó âèäó äèàëîãà îí îòíîсится: к подготовленному или неподготовленному?
Êîððåñïîíäåíò: Как стать умным читателем?
À. Á.: Êîãäà âû ìíå ñêàæåòå, êàê ñòàòü óìíûì, ÿ âàì îòâå÷ó… Ñòàòü
умным читателем очень нетрудно. Надо всерьёз интересоваться жизнью.
×èòàåøü ïî-íàñòîÿùåìó, êîãäà òåáå ÷åòûðíàäöàòü-ïÿòíàäöàòü ëåò è òû
хочешь знать, что бывает в жизни, что с этой жизнью делать, и берёшь
êíèãó, ÷òîáû óçíàòü ýòî ó ïèñàòåëÿ. À ÷èòàòü, êàê ÿ ÷èòàþ ñåé÷àñ, òîëüêî
÷òîáû íàïèñàòü ñòàòüþ, – ýòî íå ÷òåíèå.
Êîððåñïîíäåíò: Ñåãîäíÿ ìíîãî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ëþäè ìåíüøå ÷èòàþò,
è òå ñàìûå ÷åòûðíàäöàòè-ïÿòíàäöàòèëåòíèå, êîòîðûå çàäàþòñÿ âîïðîñàìè
о жизни, тоже не любят читать. Это плохо? Нужно ли это как-то исправлять?
À. Á.: Ýòî êàòàñòðîôà, ïîòîìó ÷òî ÷òåíèå, ëèòåðàòóðà – ýòî íå òîëüêî
÷àñòü öèâèëèçàöèè, íî è ÷àñòü äóõîâíîé æèçíè ÷åëîâåêà. Áåç ýòîãî îí
никогда не поймёт ничего важного. Он поймёт, как играть на компьютере,
будет уметь всё, что полагается, но самое важное: искать смысл жизни и
ïîíÿòü íàêîíåö, ÷òî æèçíü íå èìååò íèêàêîãî ñìûñëà, êðîìå òîãî, êîòîрый ты ей придаёшь, – это можно сделать только посредством литературы.
Êîãäà èñ÷åçëà ðåëèãèÿ, òî ïîÿâèëàñü ëèòåðàòóðà. Êíèãè âñåãäà áûëè è
âñåãäà îñòàíóòñÿ, à ëèòåðàòóðà ïîÿâèëàñü, êîãäà ðåëèãèÿ áîëüøå íå ìîãëà
îòâå÷àòü íà âîïðîñû, êîòîðûå ñòàâèò æèçíü. À ÷òî áóäåò ïîñëå ëèòåðàòóðû – ïîêà ÿ íå âèæó.
Êîððåñïîíäåíò: Åñëè âû ãîâîðèòå «ïîñëå ëèòåðàòóðû», âû ïîäðàçóìåâàете, что литературе придет конец?
À. Á.: Èíîãäà ìíå êàæåòñÿ, ÷òî äà, èíîãäà ÿ âñå-òàêè íàäåþñü, ÷òî íåò.
Êîãäà ïîÿâèëîñü êèíî, âñå ãîâîðèëè, ÷òî òåàòðà áîëüøå íå áóäåò. À äâå
недели тому назад я пошёл в «Комеди Франсиз» и попросил билет, и мне
ñêàçàëè, ÷òî áèëåòîâ íåò äî ïÿòíàäöàòîãî ìàðòà. Òàê ÷òî, ïî-âèäèìîìó,
театр ещё существует. И потом, когда появилось телевидение, все говорили, что покончено с кино, а кино прекрасно живёт. Поэтому я надеюсь,
÷òî ëèòåðàòóðà òîæå îñòàíåòñÿ – îíà íå áóäåò îêàçûâàòü òàêîãî âëèÿíèÿ,
çàíèìàòü òàêîå âàæíîå ìåñòî, êàê ðàíüøå, íî îñòàíåòñÿ.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Ïî÷åìó Àëåêñàíäð Áëîê óòâåðæäàåò, ÷òî ïî-íàñòîÿùåìó ÷èòàòü ìîæíî òîëüêî
в четырнадцать-пятнадцать лет? В чём он видит значение литературы для человека?
Почему писатель считает падение интереса к чтению «катастрофой»? Согласны
ли вы с его мнением?
О каких видах чтения говорит Александр Блок? Как вы понимаете его слова:
«А читать, как я читаю сейчас, только чтобы написать статью, – это не чтение»?
Каким видит писатель будущее литературы? Какие аргументы приводит он в
доказательство своей позиции?
Ïðåäïîëîæèòå, êàêèìè ðåïëèêàìè íà÷àëñÿ è çàêîí÷èëñÿ ýòîò äèàëîã.
Считате ли вы, что современная молодёжь потеряла интерес к чтению? Обоñíóéòå ñâîé îòâåò. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.

51. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ðîìàíà Ëüâà Òîëñòîãî «Âîéíà è ìèð». Êàêàÿ
ситуация общения в нём описана? Кто участвует в разговоре? Как называется
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такой тип речевой деятельности? Как в репликах раскрывается эмоциональное
состояние, характер героинь Толстого?

Всё существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже
особенно старательно, по-бальному, вымыты, надушены и напудрены;
обуты уже были шёлковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с
бантиками; причёски были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она ещё сидела
ïåðåä çåðêàëîì â íàêèíóòîì íà õóäåíüêèå ïëå÷è ïåíüþàðå. Ñîíÿ, óæå
îäåòàÿ, ñòîÿëà ïîñðåäè êîìíàòû è, íàæèìàÿ äî áîëè ìàëåíüêèì ïàëüöåì,
ïðèêàëûâàëà ïîñëåäíþþ âèçæàâøóþ ïîä áóëàâêîé ëåíòó.
– Íå òàê, íå òàê, Ñîíÿ! – ñêàçàëà Íàòàøà, ïîâîðà÷èâàÿ ãîëîâó îò ïðèчёски и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державøàÿ èõ ãîðíè÷íàÿ. – Íå òàê áàíò, ïîäè ñþäà. – Ñîíÿ ïðèñåëà. Íàòàøà
ïåðåêîëîëà ëåíòó èíà÷å.
– Ïîçâîëüòå, áàðûøíÿ, íåëüçÿ òàê, – ãîâîðèëà ãîðíè÷íàÿ, äåðæàâøàÿ
âîëîñà Íàòàøè.
– Àõ, áîæå ìîé, íó ïîñëå! Âîò òàê, Ñîíÿ.
– Ñêîðî ëè âû? – ïîñëûøàëñÿ ãîëîñ ãðàôèíè. – Óæ äåñÿòü ñåé÷àñ.
– Сейчас, сейчас. А вы готовы, мама?
– Òîëüêî òîêó ïðèêîëîòü.
– Íå äåëàéòå áåç ìåíÿ, – êðèêíóëà Íàòàøà, – âû íå ñóìååòå!
II. Âûïèøèòå âûäåëåííûå ðåïëèêè, îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
III. Òîêà (òîê) – ñòàðèííûé âûñîêèé, ïðÿìîé, áåç ïîëåé æåíñêèé ãîëîâíîé
óáîð. Âñïîìíèòå, êàê íàçûâàþòñÿ ñëîâà, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ïðåäìåòû, âûøåäøèå èç óïîòðåáëåíèÿ. Êàêîé òåðìèí èñïîëüçóþò ÿçûêîâåäû, íàçûâàÿ òàкие слова?

52. I. Ïîäãîòîâüòåñü ê âûðàçèòåëüíîìó ÷òåíèþ îòðûâêà èç «ìàëåíüêîé òðàãå-

äèè» Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà «Ñêóïîé ðûöàðü». Äåéñòâèå ïðîèñõîäèò â ïîäâàëå
äîìà Áàðîíà, «ñêóïîãî ðûöàðÿ». Ãëàâíûé ãåðîé ñ âîñõèùåíèåì ñìîòðèò íà
ñóíäóêè, ïîëíûå íàêîïëåííîãî çîëîòà.

ß öàðñòâóþ!.. Êàêîé âîëøåáíûé áëåñê!
Послушна мне, сильна моя держава;
Â íåé ñ÷àñòèå, â íåé ÷åñòü ìîÿ è ñëàâà!
ß öàðñòâóþ... íî êòî âîñëåä çà ìíîé
Приимет власть над нею? Мой наследник!
Áåçóìåö, ðàñòî÷èòåëü ìîëîäîé,
Ðàçâðàòíèêîâ ðàçãóëüíûõ ñîáåñåäíèê!
Едва умру, он, он! сойдёт сюда
Ïîä ýòè ìèðíûå, íåìûå ñâîäû
Ñ òîëïîé ëàñêàòåëåé, ïðèäâîðíûõ æàäíûõ.
Óêðàâ êëþ÷è ó òðóïà ìîåãî,
Он сундуки со смехом отопрёт.
È ïîòåêóò ñîêðîâèùà ìîè
Â àòëàñíûå äûðÿâûå êàðìàíû.
Он разобьёт священные сосуды,
Îí ãðÿçü åëååì öàðñêèì íàïîèò –
Он расточит... А по какому праву?
Мне разве даром это всё досталось,
Èëè øóòÿ, êàê èãðîêó, êîòîðûé
Гремит костьми да груды загребает?
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Ê. Ìàêîâñêèé.
Ñêóïîé ðûöàðü (1890)

Í. Ìàòâååâ. Ñêóïîé ðûöàðü â ïîäâàëå
(âòîðàÿ ïîëîâèíà ÕIÕ â.)

Êòî çíàåò, ñêîëüêî ãîðüêèõ âîçäåðæàíèé,
Обузданных страстей, тяжёлых дум,
Äíåâíûõ çàáîò, íî÷åé áåññîííûõ ìíå
Всё это стоило?
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Какая страсть владеет Бароном? Легко ли досталось ему его богатство? Почему
он так дорожит им? Что тревожит Барона?
Óêàæèòå ïðèçíàêè ìîíîëîãè÷åñêîé ðå÷è â òåêñòå. Ïðèñóòñòâóþò ëè â ìîíîëîãå
Барона элементы диалога? К кому обращается Барон? Как называется такой
вид вопросительных предложений? Какую роль выполняют они в тексте?
Ñðàâíèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Êîíñòàíòèíà Ìàêîâñêîãî «Ñêóïîé ðûöàðü» è ðèñóíêà Íèêîëàÿ Ìàòâååâà «Ñêóïîé ðûöàðü â ïîäâàëå». ×òî îáúåäèíÿåò ýòè ðàáîòû,
а что в них различного? Какими цитатами из монолога вы бы их сопроводили?

Обсуждаем проблемный вопрос
Обсудите с одноклассниками высказывание древнегреческого философа Сократа.
Согласны ли вы с ним?
сем известно то за ден и мо но упит ту ли но не с аст е еду но не
аппетит постел но не сон ле арство но не здоров е слу но не друзей
развле ение но не радост у ителей но не ум

53. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç êíèãè «Ãðèãîðèé Ñêîâîðîäà». Êàêàÿ ðå÷åâàÿ
ситуация описывается в тексте? Содержит ли текст диалог?
Представим себе тихое тёплое лето. Вечереет. Усадьба писателя Льва
Íèêîëàåâè÷à Òîëñòîãî â ßñíîé Ïîëÿíå óòîïàåò â ðîñêîøíîé çåëåíè. À ñàì
хозяин сидит в своём рабочем кабинете за столом. Он внимательно читает
солидный том – харьковское издание произведений Сковороды 1894 года
(ýòà êíèãà è ñåé÷àñ õðàíèòñÿ â ôîíäàõ ëè÷íîé áèáëèîòåêè Òîëñòîãî). Óêðàèíñêèé ôèëîñîô ïîðàçèë åãî. È êîãäà ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ êòî-òî èç
äðóçåé Òîëñòîãî óïîìÿíóë â áåñåäå Ñêîâîðîäó, òîò ñðàçó æå îæèâèëñÿ.
«Àõ, Âû çíàåòå Ñêîâîðîäó! – ðàäîñòíî âîñêëèêíóë ãðàô. – À êàêîå óäèâèòåëüíîå ëèöî!» È íåìíîãî ïîìîë÷àâ, äîáàâèë ñ òîé íåæíîñòüþ â ãîëîñå,
ñ êîòîðîé ãîâîðÿò î ðîäíîì ÷åëîâåêå: «Ìíîãîå èç åãî ìèðîâîççðåíèÿ ìíå
так удивительно близко! Я недавно только что ещё раз перечитал его. Мне
хочется о нём написать. И я это сделаю».
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Ðàññêàç î Ñêîâîðîäå Ëåâ Òîëñòîé äåéñòâèòåëüíî íàïèñàë. È â ýòîì ðàññêàçå åñòü ïðèìå÷àòåëüíàÿ ôðàçà: «Ñêîâîðîäà ó÷èë, ÷òî ñâÿòîñòü æèçíè
òîëüêî â äåëàõ».
Ïî Ëåîíèäó Óøêàëîâó

II. Чем Григорий Сковорода заинтересовал Льва Толстого? Что в учении украинского философа привлекло его?
III. Запишите предложения, в которых Толстой высказывает своё отношение к
Ñêîâîðîäå.
IV. Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ ïðè ïðÿìîé ðå÷è. Ñîñòàâüòå ñõåìó
âûäåëåííîãî ïðåäëîæåíèÿ.

54. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç âûñòóïëåíèÿ ñîâðåìåííîãî óêðàèíñêîãî ïèñàòåëÿ
Ñåðãåÿ Æàäàíà íà âðó÷åíèè Ïðåìèè èìåíè Âàñèëèÿ Ñòóñà.

Не можна ламати себе на догоду виграшній ситуації чи суспільній
кон’юнктурі.
Зовнішній тиск, тиск суспільний та інформаційний, звісно, може бути
поясненням твоєї слабкості чи дезорієнтованості, проте навряд чи має бути
виправданням цієї самої слабкості.
Навіть за найбільшого тиску, за найбільш несприятливих умов, за найгірших реалій – ти маєш вибір, ти маєш можливість лишитись собою.
Наскільки це можливо, наскільки це складно – залежить, звісно, не лише
від тебе. Але і від тебе також.
II. Îïðåäåëèòå òåìó òåêñòà. Íàéäèòå àáçàö, â êîòîðîì âûðàæåíà åãî îñíîâíàÿ ìûñëü.
III. Ïî÷åìó Ñåðãåé Æàäàí íà âðó÷åíèè ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè ãîâîðèë î íåîáходимости противостоять жизненным обстоятельствам? Кто является для него
примером? Почему?
IV. Как вы думаете, выступление писателя было подготовленным или спонтанным?
V. Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê è îáñóäèòå âàðèàíòû ïåðåâîäîâ.

Выполняем домашнее задание

55. Çàäàíèå íà âûáîð.

I. Ïîäãîòîâüòå ñîîáùåíèå î òèïàõ ðå÷è, çàïèøèòå â òåòðàäü ïðèìåðû, êîòîрыми вы будете иллюстрировать своё сообщение.
II. Çàïèøèòå âîïðîñû äëÿ èíòåðâüþ ñ êåì-ëèáî èç îäíîêëàññíèêîâ ïî èíòåðåñóþùåé âàñ íðàâñòâåííîé èëè îáùåñòâåííîé ïðîáëåìå. Ïðîâåäèòå èíòåðâüþ íà óðîêå.
III. Ðàññêàæèòå î ëè÷íîì äîñòèæåíèè, êîòîðîå îñîáåííî âàæíî äëÿ âàñ. Ïðèøëîñü ëè âàì ïðè ýòîì ïðåîäîëåòü êàêèå-òî òðóäíîñòè, ñäåëàòü ñëîæíûé
выбор? Что вам дала эта ситуация, к чему подготовила?

е евой пра ти ум
онспе тируем устное выс азывание
Анализируем, комментируем

56. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ïîâåñòè Ëüâà Òîëñòîãî «Þíîñòü». Êàêàÿ ñèòóàция в нём описывается?
Когда вошёл профессор и все, зашевелившись, замолкли, я помню, что я
è íà ïðîôåññîðà ðàñïðîñòðàíèë ñâîé ñàòèðè÷åñêèé âçãëÿä, è ìåíÿ ïîðàçèëî òî, ÷òî ïðîôåññîð íà÷àë ëåêöèþ ââîäíîé ôðàçîé, â êîòîðîé, ïî ìîåìó
ìíåíèþ, íå áûëî íèêàêîãî òîëêà.
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ß õîòåë, ÷òîáû ëåêöèÿ îò íà÷àëà äî êîíöà áûëà òàêàÿ óìíàÿ, ÷òîáû èç
неё нельзя было выкинуть и нельзя было к ней прибавить ни одного слова.
Ðàçî÷àðîâàâøèñü â ýòîì, ÿ ñåé÷àñ æå, ïîä çàãëàâèåì «ïåðâàÿ ëåêöèÿ», íàписанным в красиво переплетённой тетрадке, которую я принёс с собою,
íàðèñîâàë âîñåìíàäöàòü ïðîôèëåé, êîòîðûå ñîåäèíÿëèñü â êðóæîê â âèäå
öâåòêà, è òîëüêî èçðåäêà âîäèë ðóêîé ïî áóìàãå, äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîôåññîð (êîòîðûé, ÿ áûë óâåðåí, î÷åíü çàíèìàåòñÿ ìíîþ) äóìàë, ÷òî ÿ çàïèñûâàþ. Íà ýòîé æå ëåêöèè ðåøèâ, ÷òî çàïèñûâàíèå âñåãî, ÷òî áóäåò ãîâîðèòü
âñÿêèé ïðîôåññîð, íå íóæíî è äàæå áûëî áû ãëóïî, ÿ äåðæàëñÿ ýòîãî
ïðàâèëà äî êîíöà êóðñà.
II. Чем был разочарован студент-первокурсник во время лекции? Оцените его
ãîòîâíîñòü êîíñïåêòèðîâàòü ëåêöèþ.
III. Какое решение принял герой повести после первых же фраз лектора? Предположите, какое последствие для него имело это решение?
IV. Что сложнее конспектировать: устное или письменное высказывание? Испытывали ли вы трудности при записи воспринимаемого на слух текста? Какие именно?

Повторяем, обобщаем, систематизируем

57. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò ïî ìàòåðèàëàì êíèãè «Ñêîðîñòíîå êîíñïåêòèðîâàíèå».
Озаглавьте его. Выделите информацию, которая является для вас новой. В чём
практическое значение информации, содержащейся в тексте?
Что же такое конспект? Каковы его назначение и особенности? И каковы наилучшие формы записи? В чём особенность конспектирования устного высказывания?
Âî-ïåðâûõ, ïî êîíñïåêòó íå òðåáóåòñÿ îäíîçíà÷íî âîññòàíàâëèâàòü èñõîäíûé òåêñò, ò. å. êîíñïåêò – ýòî çàïèñü ñìûñëà, à íå çàïèñü òåêñòà, ïîòîìó
конспект требует сжатия информации с помощью приёмов исключения,
îáîáùåíèÿ è çàìåíû. Ðóññêèé ÿçûê, êàê è áîëüøèíñòâî äðóãèõ ÿçûêîâ,
îáëàäàåò èçáûòî÷íîñòüþ ïîðÿäêà 80 %. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åñëè èç òåêñòà
убрать случайным образом 80 % символов, то ещё можно будет понять,
о чём шла речь. Основное правило сокращения весьма простое: выбрасыâàþòñÿ òå ñëîâà, êîòîðûå ìîæíî áåç òðóäà âîññòàíîâèòü ïî êîíòåêñòó.
Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ â êîíñïåêòå ïðèìåíÿþòñÿ îáùåïðèíÿòûå
знаки-акценты: ! – особое внимание; ? – непонятно; NB (от лат. nota bene –
заметь хорошо) – взять на заметку для дальнейшей работы; > – больше;
< – меньше; = – равно; ≠ – не равно; ∑ – èòîã, çàêëþ÷èòåëüíàÿ ìûñëü è ò. ä.
Во-вторых, конспект пишется от руки, поэтому в нём можно использовать такие приёмы записи, которые нельзя выполнить ни на одной полиãðàôè÷åñêîé ìàøèíå. Ñîêðàùåíèÿ âñåõ âèäîâ ââîäÿòñÿ èñõîäÿ èç
îñîáåííîñòåé òåêñòà. Ïðè ýòîì òîò ôàêò, ÷òî êîíñïåêò ïèøåòñÿ îò ðóêè,
ïîçâîëÿåò ââîäèòü íîâûå ñèìâîëû, íå çàáîòÿñü î òîì, ñóùåñòâîâàëè ëè îíè
ðàíüøå. Èòàê, ïîäáåðèòå äëÿ ñåáÿ íóæíóþ äëÿ âàøèõ êîíêðåòíûõ öåëåé
систему приёмов и пользуйтесь ею.
Â-òðåòüèõ, êîíñïåêò – ýòî çàïèñêà ñåáå, à íå ïðîèçâîëüíîìó ÷èòàòåëþ,
поэтому в нём можно использовать формы записи, понятные только вам.
В-четвёртых, конспект надо писать быстро, так как конспектирование
óñòíîãî âûñêàçûâàíèÿ – âèä ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, ñî÷åòàþùèé àóäèðîâàíèå ñ ïèñüìîì, – îãðàíè÷åíî âðåìåíåì çâó÷àíèÿ òåêñòà. Ñïîñîá çàïèñè
äîëæåí îáåñïå÷èâàòü ñêîðîñòü êîíñïåêòèðîâàíèÿ.
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Â-ïÿòûõ, êîíñïåêò íåîáõîäèìî ëåãêî ÷èòàòü, ïîòîìó íóæíû ôîðìû çàïèñè, îðèåíòèðîâàííûå íà áûñòðîå ÷òåíèå.
Â-øåñòûõ, èíôîðìàöèÿ â êîíñïåêòå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà íå òîëüêî
ñ ïîìîùüþ òåêñòà. Ê äîïîëíèòåëüíûì ôîðìàì êîíñïåêòà îòíîñÿòñÿ:
– òàáëèöà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ñêîëü óãîäíî ñëîæíîé, ò. å. ñîñòîÿùåé
из многих вложенных друг в друга таблиц;
– èíòåëëåêò-êàðòà èëè «äåðåâî», êîòîðîå ìîæåò «ðàñòè» êàê óãîäíî – îò
любого края листа, с любого угла листа или из центра;
– ñåòü – ïðîèçâîëüíî ðàñïîëîæåííûå ÷àñòè èíôîðìàöèè, ñâÿçàííûå
между собой линиями, стрелками и т. п.;
– ãåîìåòðè÷åñêèé ðèñóíîê – ïðîèçâîëüíî ðàñïîëîæåííûå ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû è ôîðìû.

Ïî Ëåîíèäó Øòåðíáåðãó

II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Какая информация текста является для вас наиболее важной?
Вспомните, в чём заключается суть приёмов исключения, обобщения и замены
èíôîðìàöèè. Êàêèå ãðàôè÷åñêèå çíàêè ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ âàì óæå áûëè
известны, о каких вы узнали из текста?
О каких способах представления информации говорится в тексте? Какую
форму записи текста, воспринимаемого на слух, используете вы?
Какую роль выполняют в тексте вводные слова? Объясните их правописание и
ïóíêòóàöèîííîå âûäåëåíèå â òåêñòå.
III. Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå íà îñíîâå òåêñòà êðàòêóþ
èíñòðóêöèþ ïî êîíñïåêòèðîâàíèþ óñòíîãî âûñêàçûâàíèÿ. Èñïîëüçóéòå ïîáóäèòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ. Îáñóäèòå âàðèàíòû èíñòðóêöèé, ñîçäàííûå ó÷àñòíèêàìè ãðóïï.

58. Ðàññìîòðèòå òàáëèöó ïîä ðóáðèêîé «Îáðàòèòå âíèìàíèå!». Êàêóþ èíôîð-

мацию она содержит? Важна ли эта информация в вашей учебной деятельности? Почему? Воспользуйтесь ею при выполнении заданий по конспектированию
óñòíîãî âûñêàçûâàíèÿ.

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Основные приёмы сокращений слов
è ñëîâîñî÷åòàíèé â êîíñïåêòå
1. Çàïèñü ÷àñòè ñëîâà: äî ñîãëàñíîãî, íàó÷íûé – íàó÷í.
стоящего перед первым гласным; до ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà – ðóñ. ëèò.
ïåðâîãî èç óäâîåííûõ ñîãëàñíûõ
íàïðèìåð – íàïð.
2. Ïðîïóñê áóêâ è îáîçíà÷åíèå ïðî- ðàáîòà – ð-òà; ôèëîñîôèÿ – ô-èÿ;
èçó÷åíèå – èç-å; èíñòèòóò – èí-ò.
ïóùåííûõ áóêâ äåôèñîì
3. Îáîçíà÷åíèå ÷àñòî óïîòðåáëÿåìûõ
ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé íà÷àëüíûìè
èëè íà÷àëüíûìè è êîíå÷íûìè áóêâàìè

Ãîä – ã.; ñòðàíèöà – ñ.; ìîæåò
áûòü – ì. á.; òî åñòü – ò. å.; è òàê
äàëåå – è ò. ä.; è äðóãèå – è äð.;
ðàññìîòðèì – ð–ì

4. Использование аббревиатур

Àêàäåìèÿ íàóê – ÀÍ; Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû – ÌÎÍÓ

5. Ïðîïóñê ãëàñíûõ

ïîäàðîê – ïäðê; ìîðîç – ìðç
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I. ßÇÛÊ È ÐÅ×Ü
59. I. Ïðî÷èòàéòå èñõîäíûé òåêñò è êîíñïåêò, çàïèñàííûé âî âðåìÿ åãî ñëóøàíèÿ. Ñðàâíèòå èõ.
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà XIX âåêà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå – ýòî âðåìÿ óòâåðæäåíèÿ ðîìàíòèçìà è ðàçâèòèÿ ðåàëèçìà. Ãëàâíîé
ôèãóðîé ëèòåðàòóðíîãî ïðîöåññà ýòîãî ïåðèîäà áûë Àëåêñàíäð Ïóøêèí, â òâîð÷åñòâå
êîòîðîãî â ïîëíîé ìåðå îòðàçèëèñü ÷åðòû
ýòèõ íàïðàâëåíèé.
Âîñõîæäåíèå ïîýòà íà ëèòåðàòóðíûé
îëèìï íà÷àëîñü â 1820 ãîäó ñ ïîýìû «Ðóñëàí
è Ëþäìèëà». Âåðøèíîé ðóññêîãî ðîìàíòèçìà ñ÷èòàþòñÿ òàêæå åãî ïîýìû «Ìåäíûé
âñàäíèê», «Áàõ÷èñàðàéñêèé ôîíòàí», «Öûãàíå». ßðêèìè îáðàçöàìè ðåàëèçìà â òâîð÷åñòâå Ïóøêèíà ÿâëÿþòñÿ ðîìàí «Åâãåíèé
Îíåãèí», èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà «Áîðèñ Ãîäóíîâ», «Ïîâåñòè Áåëêèíà», «Êàïèòàíñêàÿ
äî÷êà», «Äóáðîâñêèé».
Ìíîãèå ðóññêèå ïîýòû íàçûâàëè Ïóøêèíà ñâîèì ó÷èòåëåì. Ñðåäè ïðîäîëæàòåëåé
åãî òðàäèöèé áûë è Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ.
Ïðîèçâåäåíèÿ Ïóøêèíà áûëè äëÿ Ëåðìîíòîâà òâîð÷åñêèì îðèåíòèðîì.

!1-ÿ ïîë. XIX â.: óòâåðæäåíèå ðîìàíòèçìà – ð-òèå
ðåàëèçìà. À. Ïóøêèí –
ãëàâí. ôèãóðà ëèò. ïðîö-à.

NB Âîñõîæ-å íà ëèò.
îëèìï – «Ðóñëàí è
Ëþäìèëà» (1820), «Áàõ÷èñàðàéñêèé ôîíòàí»,
«Öûãàíå» – ðîì-çì.
«Åâãåíèé Îíåãèí», «Áîðèñ
Ãîäóíîâ», «Êàïèòàíñêàÿ
äî÷êà», «Äóáðîâñêèé» –
ðåàëèçì.
∑ Ï. äëÿ ðóñ. ïèñàòåëåé –
ó÷-ëü. Ì. Ëåðìîíòîâ –
ïðîä-òåëü òð-öèé Ï.
Ïð-ÿ Ï. áûëè äëÿ Ë. òâ.
îðèåíòèðîì.

II. Какая информация находится в колонке конспекта? Оцените конспект с
òî÷êè çðåíèÿ åãî ôîðìû, âîçìîæíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ è ïîíèìàíèÿ îñíîâíîãî
смысла текста. Какие приёмы сокращения слов и словосочетаний, знакиакценты для привлечения внимания были использованы в конспекте? Почему
некоторые слова записаны без сокращения?

Èçäàíèÿ ïðîèçâåäåíèé À. Ñ. Ïóøêèíà

60. I. Ïîñëóøàéòå òåêñò. Â ïðîöåññå ñëóøàíèÿ è âîñïðèÿòèÿ òåêñòà ñîñòàâüòå

êîíñïåêò, öåëü êîòîðîãî – ïåðåäàòü îñíîâíîé ñìûñë òåêñòà. Èñïîëüçóéòå êàê
îáùåïðèíÿòûå, òàê è èíäèâèäóàëüíûå ñïîñîáû çàïèñè èíôîðìàöèè (ðèñóíêè,
ãðàôè÷åñêèå îáîçíà÷åíèÿ è äð.).

Î «ÇÎËÎÒÎÌ ÂÅÊÅ» ÐÓÑÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Â ðàçâèòèè ëèòåðàòóðû ðàçíûõ ñòðàí ñóùåñòâóþò ýïîõè, îòìå÷åííûå
необычайно мощным расцветом её талантов. Для подобных периодов было
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Èçäàíèÿ ïðîèçâåäåíèé À. Ñ. Ïóøêèíà íà óêðàèíñêîì,
àíãëèéñêîì, íåìåöêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ

ïðèäóìàíî äàæå îñîáîå îáîçíà÷åíèå – «çîëîòîé âåê». Ýòî, êîíå÷íî, íå íàó÷íîå è î÷åíü óñëîâíîå ïîíÿòèå. «Çîëîòûì âåêîì» â àíòè÷íîñòè íàçûâàëè
óøåäøóþ ýïîõó êðàñîòû, äîáðà è ñïðàâåäëèâîñòè, ïîòåðÿííûé ðàé.
Ïî÷òè â êàæäîé åâðîïåéñêîé ëèòåðàòóðå åñòü ñâîé êëàññè÷åñêèé ïåриод, именуемый её «золотым веком». В римской литературе так назыâàþò âðåìÿ, êîãäà æèëè Âåðãèëèé, Ãîðàöèé è Îâèäèé. «Çîëîòûì âåêîì»
ôðàíöóçñêîãî êëàññèöèçìà íàçûâàþò ýïîõó Ëþäîâèêà XIV, âðåìÿ Æ. Ðàñèíà, Ìîëüåðà è Í. Áóàëî. Âåðøèíîé àíãëèéñêîãî òåàòðà, åãî «çîëîòûì
âåêîì», ñ÷èòàåòñÿ äðàìàòóðãèÿ Øåêñïèðà, à â ïåðñèäñêîé ïîýçèè – ñðåäíåâåêîâàÿ ëèðèêà, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò è òâîð÷åñòâî Îìàðà Õàéÿìà.
Ïðèìåíèòåëüíî ê ðóññêîé ëèòåðàòóðå ÷àùå âñåãî ãîâîðÿò î «çîëîòîì
âåêå» ïîýçèè, îáû÷íî ïîäðàçóìåâàÿ ïðè ýòîì ïîýçèþ ïóøêèíñêîé ïîðû.
Ñ íà÷àëà 1820-õ ãîäîâ Ïóøêèí äåéñòâèòåëüíî ñòàíîâèòñÿ öåíòðàëüíîé
ôèãóðîé ëèòåðàòóðíîé æèçíè. Îá ýòîì ïèñàë Ãîãîëü ñî ñâîéñòâåííîé åìó
ñòðàñòíîñòüþ: «×òî æå êàñàåòñÿ äî Ïóøêèíà, òî îí áûë äëÿ âñåõ ïîýòîâ,
åìó ñîâðåìåííûõ, òî÷íî ñáðîøåííûé ñ Íåáà ïîýòè÷åñêèé îãîíü, îò êîòîðîãî, êàê ñâå÷êè, çàæãëèñü äðóãèå ñàìîöâåòíûå ïîýòû».
Ïóøêèíà ïî ïðàâó ñ÷èòàþò ðîäîíà÷àëüíèêîì ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî
языка. Поэт был убеждён, что новый язык художественной литературы –
ýòî ÿçûê, âîçíèêàþùèé íà ñáëèæåíèè ïðîñòîíàðîäíîãî è êíèæíîãî íàðåчий, устной и письменной речи; язык, использующий неисчерпаемые
áîãàòñòâà ôîëüêëîðà. Ïóøêèí äîêàçàë, ÷òî ÿñíîñòü è êðàòêîñòü âûðàæåíèÿ ìûñëè âïîëíå ìîãóò áûòü ñâîéñòâîì ëèòåðàòóðû.
Òåðìèí «çîëîòîé âåê» óïîòðåáëÿþò è ïðèìåíèòåëüíî êî âñåé ðóññêîé
ëèòåðàòóðå ÕIÕ âåêà, ïðåäñòàâëåííîé ïðîèçâåäåíèÿìè òàêèõ áëåñòÿùèõ
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мастеров слова, как М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский,
А. П. Чехов и другие. Каждый из них внёс свой вклад в развитие русской
è ìèðîâîé ëèòåðàòóðû.
Íåñìîòðÿ íà ðàçíèöó ýñòåòè÷åñêèõ èäåàëîâ, òâîð÷åñêîé ìàíåðû, â ïðîèçâåäåíèÿõ ýòèõ ïèñàòåëåé åñòü íå÷òî îáùåå – ýòî ìîùíûé ãóìàíèñòè÷åñêèé ïàôîñ. Ðàçóìååòñÿ, îí áûë ñâîéñòâåí ëèòåðàòóðàì ìíîãèõ ñòðàí.
Однако идеи гуманизма, провозглашённые эпохой Возрождения, получили
в русской литературе XIX века своё философское осмысление. Русские
ïèñàòåëè «çîëîòîãî âåêà» âûñòóïàëè ïðåæäå âñåãî ñî ñòðàñòíîé ïðîïîâåäüþ ñî÷óâñòâèÿ «ìàëåíüêîìó ÷åëîâåêó» è çàùèòû «óíèæåííûõ è
оскорблённых». Знаменитые пушкинские строки
È äîëãî áóäó òåì ëþáåçåí ÿ íàðîäó,
×òî ÷óâñòâà äîáðûå ÿ ëèðîé ïðîáóæäàë,
×òî â ìîé æåñòîêîé âåê âîññëàâèë ÿ Ñâîáîäó
È ìèëîñòü ê ïàäøèì ïðèçûâàë…

ìîãóò ñëóæèòü äåâèçîì âñåé ðóññêîé ëèòåðàòóðû XIX âåêà. Ýòà ëèòåðàòóðà â ïåðâóþ î÷åðåäü âûñòóïàëà ñðåäñòâîì âîñïèòàíèÿ ñîâåñòè â îáùåñòâå è íðàâñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì äëÿ êàæäîãî ìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà.
Читатели воспринимали её не только как источник духовной пищи, но
è êàê ñèëó, ñïîñîáíóþ ïðåîáðàçîâûâàòü ñîçíàíèå è æèçíü îáùåñòâà. Ñëîâî
ïèñàòåëÿ íåðåäêî èìåëî êóäà áîëüøåå âîçäåéñòâèå, íåæåëè ñëîâî âëàñòü
èìóùèõ. Êíèãè ïîâåðãàëè â ñìÿòåíèå öàðåé è îçàðÿëè æèçíü ñìûñëîì, à
èõ àâòîðû ñòàíîâèëèñü äóõîâíûìè àâòîðèòåòàìè îáùåñòâà, ãîðäî èìåíóåìûìè «ïðîðîêàìè», «ó÷èòåëÿìè», «âëàñòèòåëÿìè äóì».
Ïî Âëàäèìèðó Êîðîâèíó è Íàòàëüå Öâåòîâîé
II. Êàêèå ñëîæíîñòè âîçíèêëè ó âàñ âî âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ êîíñïåêòà â ïðîцессе слушания и восприятия текста на слух?
III. Îöåíèòå ñâîè óìåíèÿ ñîñòàâëÿòü êîíñïåêò òåêñòà, âîñïðèíèìàåìîãî íà ñëóõ.

Выполняем домашнее задание

61. Çàäàíèå íà âûáîð.

I. Ñ ïîìîùüþ êîíñïåêòà âîññòàíîâèòå òåêñò «Î “çîëîòîì âåêå” ðóññêîé ëèòåðàтуры» и перескажите его. Какие приёмы сокращения текста вы применяли?
II. Ïðîêîììåíòèðóéòå ìûñëü ãåðîÿ ïîâåñòè Ë. Òîëñòîãî «Þíîñòü» î òîì, ÷òî
«çàïèñûâàíèå âñåãî, ÷òî áóäåò ãîâîðèòü âñÿêèé ïðîôåññîð, íå íóæíî è äàæå
áûëî áû ãëóïî» (óïð. 56). Çàïèøèòå àðãóìåíòû «çà» è «ïðîòèâ». Èñïîëüçóéòå
èõ, ÷òîáû ïîÿñíèòü ñâîþ ïîçèöèþ.
III. Çàêîíñïåêòèðóéòå íåáîëüøóþ ãàçåòíóþ èëè æóðíàëüíóþ ñòàòüþ íà èíòåðåñóþùóþ âàñ òåìó. Ïî ñîñòàâëåííîìó êîíñïåêòó ïåðåñêàæèòå ñòàòüþ. Ñóìåëè
ли вы заинтересовать одноклассников поднятой темой?
IV. Ïðè îöåíêå êîíñïåêòà ïîñòàðàéòåñü áûòü ìàêñèìàëüíî îáúåêòèâíûìè: îòметьте его сильные и слабые стороны. Какую бы оценку вы себе поставили?
V. Ïîìåíÿéòåñü ñ êåì-ëèáî èç îäíîêëàññíèêîâ (ïî âûáîðó) òåòðàäÿìè è ïåðåñêàæèòå ñòàòüþ, èì çàêîíñïåêòèðîâàííóþ. Êàêèå òðóäíîñòè ïðèøëîñü ïðåîäîлеть? Отметьте достоинства и недостатки работы, выполненной вашим другом
èëè ïîäðóãîé. Ïîìíèòå, ÷òî êðèòèêà âñåãäà äîëæíà áûòü áëàãîæåëàòåëüíîé è
êîíñòðóêòèâíîé.
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ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÕ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ
у

ин

оцарт и

ал ери

Анализируем, комментируем

62. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ «Îñåíü». Êàêîé ýòàï òâîð÷åñêîãî
процесса отображён в нём?

Îãîíü îïÿòü ãîðèò – òî ÿðêèé ñâåò ëèåò,
Òî òëååò ìåäëåííî – à ÿ ïðåä íèì ÷èòàþ
Èëü äóìû äîëãèå â äóøå ìîåé ïèòàþ.
È çàáûâàþ ìèð – è â ñëàäêîé òèøèíå
Я сладко усыплён моим воображеньем,
È ïðîáóæäàåòñÿ ïîýçèÿ âî ìíå:
Äóøà ñòåñíÿåòñÿ ëèðè÷åñêèì âîëíåíüåì,
Òðåïåùåò è çâó÷èò, è èùåò, êàê âî ñíå,
Èçëèòüñÿ íàêîíåö ñâîáîäíûì ïðîÿâëåíüåì –
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Çíàêîìöû äàâíèå, ïëîäû ìå÷òû ìîåé.
È ìûñëè â ãîëîâå âîëíóþòñÿ â îòâàãå,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
È ïàëüöû ïðîñÿòñÿ ê ïåðó, ïåðî ê áóìàãå,
Ìèíóòà – è ñòèõè ñâîáîäíî ïîòåêóò.

Â. Òðîïèíèí. Ïîðòðåò
Ïóøêèíà (1827)

À. Ïóøêèí
II. Кого поэт называет «знакомцами давними»?
III. Какие глаголы использует поэт для описания творческого процесса? Какое
эмоциональное состояние поэта передаётся с их помощью? Вспомните, в какую
пору года поэт ощущал творческий подъём.
IV. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû «Ïîðòðåò Ïóøêèíà» (1827) êèñòè õóäîæíèêà Âàñèëèÿ Òðîïèíèíà. Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó ýòîò ïîðòðåò ñ÷èòàþò
одним из лучших изображений поэта?
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Ïо страницам литературных произведений
Ìèð
ïèñàòåëÿ

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí
(1799–1837)
63. I. Ïðî÷èòàéòå. Î êàêîì ïåðèîäå òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà ðàññêàçûâàåòñÿ â òåêсте? Какие произведения, созданные поэтом в это время, вы читали? Что из
прочитанного вам больше всего понравилось?

Â æèçíè Ïóøêèíà áûëè êëþ÷åâûå ïåðèîäû, âàæíûå ýòàïû, êîãäà ïîýò
íàõîäèëñÿ íà âåðøèíå òâîð÷åñêèõ ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, ñîçäàâàë öåëûå ñîçâåçäèÿ øåäåâðîâ, èñïûòûâàë ÷óâñòâî ïîëíîòû áûòèÿ. Îñîáåííî ÿðêî ýòî
ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ïðîÿâëÿëîñü ó ïîýòà îñåíüþ. Ïåðâàÿ òàêàÿ îñåíü
áûëà â ññûëêå â Ìèõàéëîâñêîì, âòîðàÿ – â Áîëäèíî â 1830 ãîäó.
6 апреля 1830 года Пушкин вторично сватается к Наталье Гончаровой.
Íà ýòîò ðàç åãî ïðåäëîæåíèå áûëî ïðèíÿòî. Íî ó íåâåñòû íå áûëî ïðèäàíîãî. Ïóøêèí õîòåë âåí÷àòüñÿ áåç íåãî, íî òùåñëàâíàÿ ìàòü Íàòàëüè Íèêîëàåâíû íå ìîãëà ýòîãî äîïóñòèòü, è ïîýòó ïðèøëîñü ñàìîìó äîñòàâàòü
äåíüãè íà ïðèäàíîå, êîòîðîå îí, ÿêîáû, ïîëó÷àë çà íåâåñòîé. Îòåö Ïóøêèíà, æåëàÿ ïîìî÷ü ñûíó, âûäåëèë åìó ÷àñòü ñâîåãî èìåíèÿ – ñåëüöî Êèстенёво. Рядом находилось село Болдино, принадлежавшее отцу.
3 ñåíòÿáðÿ 1830 ãîäà Ïóøêèí ïðèåõàë â Áîëäèíî. Îí ðàññ÷èòûâàë çà
ìåñÿö óïðàâèòüñÿ ñ äåëàìè ïî ââåäåíèþ âî âëàäåíèå1 âûäåëåííîé îòöîì
äåðåâíåé, çàëîæèòü2 её и вернуться, чтобы справить свадьбу. Ему было неìíîãî äîñàäíî, ÷òî çà ýòèìè õëîïîòàìè ïðîïàäåò îñåíü – ëó÷øåå äëÿ íåãî
ðàáî÷åå âðåìÿ: «Осень подходит. Это любимое моё время – здоровье моё
îáûêíîâåííî êðåïíåò – пора моих литературных трудов настаёт – à ÿ
äîëæåí õëîïîòàòü î ïðèäàíîì äà î ñâàäüáå, êîòîðóþ ñûãðàåì áîã âåñòü
когда. Всё это не очень утешно», – пишет он П. Плетнёву3 èç Áîëäèíî.
Ïóøêèí áûë àòëåòè÷åñêè ñëîæåí, õîòÿ è íåâûñîê ðîñòîì, ôèçè÷åñêè
êðåïîê è âûíîñëèâ, îáëàäàë ñèëîé, ëîâêîñòüþ è êðåïêèì çäîðîâüåì. Îí
ëþáèë äâèæåíèå, åçäó âåðõîì, øóìíóþ íàðîäíóþ òîëïó, ìíîãîëþäíîå
áëåñòÿùåå îáùåñòâî. Íî ëþáèë îí è ïîëíîå óåäèíåíèå, òèøèíó, îòñóòñòâèå
äîêó÷íûõ ïîñåòèòåëåé. Âåñíîé è â ëåòíþþ æàðó åãî òîìèëè èçëèøíåå
âîçáóæäåíèå èëè âÿëîñòü. Îñåíüþ îí ÷óâñòâîâàë ïðèëèâ áîäðîñòè. Äîæäü
è ñëÿêîòü åãî íå ïóãàëè: îíè íå ìåøàëè ïðîãóëêàì âåðõîì – åäèíñòâåííîìó ðàçâëå÷åíèþ â ýòî ðàáî÷åå âðåìÿ – è ïîääåðæèâàëè ãîðÿ÷êó ïîýòè÷åñêîãî òðóäà. «Îñåíü ÷óäíàÿ, – писал он Плетнёву, – è äîæäü, è ñíåã, è ïî
колено грязь».
Ïåðñïåêòèâà ïîòåðÿòü äëÿ òâîð÷åñòâà ýòî çàâåòíîå âðåìÿ íàñòðàèâàëà
åãî ðàçäðàæèòåëüíî. Îí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ «артистом в силе», íà âåðøèíå
òâîð÷åñêîé ïîëíîòû è çðåëîñòè, à «âðåìåíè è äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ, áåç
которого ничего не произведёшь», íå õâàòàëî. Êðîìå òîãî, îñåííèé «óðîæàé» ñòèõîâ áûë îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ñóùåñòâîâàíèÿ íà âåñü ãîä. Äåíüãè
áûëè íóæíû. Ñ íèìè áûëà ñâÿçàíà íåçàâèñèìîñòü – âîçìîæíîñòü æèòü áåç
ñëóæáû, è ñ÷àñòüå – âîçìîæíîñòü ñåìåéíîé æèçíè.
1

Ââåäåíèå âî âëàäåíèå – ïåðåäà÷à ïîìåñòüÿ íîâîìó âëàäåëüöó.
Çàêëàä – ôèíàíñîâàÿ îïåðàöèÿ, ïðè êîòîðîé áàíê âûäàâàë ïîìåùèêó ïîä
çàëîã ñóììó äåíåã, â äàëüíåéøåì ïîäëåæàùóþ ïîãàøåíèþ.
3
Плетнёв Пётр Александрович (1791–1865) – друг Пушкина, критик, поэт,
ïðîôåññîð è ðåêòîð Èìïåðàòîðñêîãî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà.
2
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Ïóøêèí ïðèåõàë â Áîëäèíî â ïîäàâëåííîì
íàñòðîåíèè. Íå ñëó÷àéíî ïåðâûìè ñòèõîòâîðåíèÿìè ýòîé îñåíè áûëè îäíî èç ñàìûõ
тревожных и напряжённых стихотворений
Ïóøêèíà «Áåñû» è îòäàþùàÿ ãëóáîêîé óñòàëîñòüþ, â êîòîðîé äàæå íàäåæäà íà áóäóùåå
ñ÷àñòüå îêðàøåíà â ìåëàíõîëè÷åñêèå òîíà,
«Ýëåãèÿ» («Áåçóìíûõ ëåò óãàñøåå âåñåëüå...»).
Однако настроение скоро изменилось; всё склаäûâàëîñü ê ëó÷øåìó: ïðèøëî «прелестное»
ïèñüìî îò íåâåñòû, êîòîðîå «вполне успокоило»:
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ñîãëàøàëàñü èäòè çàìóæ
è áåç ïðèäàíîãî. Íî ïîêèíóòü Áîëäèíî îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì: «Îêîëî ìåíÿ Êîëåðà ÌîðÀ. Áðþëëîâ. Ïîðòðåò
áóñ1. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди,
Í.Í.
Ïóøêèíîé (1831–1832)
÷òî çàáåæèò îí è â Áîëäèíî, äà âñåõ íàñ ïåðåкусает». Òàê íåîæèäàííî, èç-çà âñïûõíóâøåé õîëåðíîé ýïèäåìèè, ïîýò âûнужден был пробыть в Болдино около трёх месяцев.
9 ñåíòÿáðÿ îí îñòîðîæíî ïèøåò íåâåñòå, ÷òî çàäåðæèòñÿ äíåé íà äâàäцать. Но с каждым днём эпидемия вокруг усиливалась, срок отъезда всё
áîëåå îòîäâèãàëñÿ, ñëåäîâàòåëüíî, óâåëè÷èâàëîñü âðåìÿ äëÿ ïîýòè÷åñêîãî
труда. Из письма к Плетнёву: «… Àõ, ìîé ìèëûé! ÷òî çà ïðåëåñòü çäåøíÿÿ
äåðåâíÿ! âîîáðàçè: ñòåïü äà ñòåïü; ñîñåäåé íè äóøè; åçäè âåðõîì ñêîëüêî
äóøå óãîäíî, ïèøè äîìà ñêîëüêî âçäóìàåòñÿ, íèêòî íå ïîìåøàåò. Óæ ÿ
тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов».
В болдинском уединении – ещё одно для Пушкина очарованье; оно совсем
íå ìèðíîå: ðÿäîì òàèòñÿ ñìåðòü, êðóãîì õîäèò õîëåðà. ×óâñòâî îïàñíîñòè
ýëåêòðèçóåò è äðàçíèò. Ïóøêèí ëþáèë îïàñíîñòü è ðèñê. Èõ ïðèñóòñòâèå
âîëíîâàëî è áóäèëî òâîð÷åñêèå ñèëû ïîýòà.
Â Áîëäèíî Ïóøêèí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñâîáîäíûì êàê íèêîãäà. Ñâîáîäà
же для него всегда была – полнота жизни, её насыщенность, разнообразие.
Ñîåäèíåíèå òèøèíû è äîñóãà, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçäóìèé, è òðåâîæíîãî
и весёлого напряжения выплеснулось неслыханным даже для Пушкина,
äàæå äëÿ åãî «îñåííèõ äîñóãîâ», êîãäà åìó áûâàëî «ëþáî ïèñàòü», òâîð÷åñким подъёмом. В сентябре были написаны «Гробовщик» и «Барышнякрестьянка», завершён «Евгений Онегин», написана «Сказка о попе и раáîòíèêå åãî Áàëäå» è ðÿä ñòèõîòâîðåíèé. Â îêòÿáðå – «Ìåòåëü», «Âûñòðåë», «Ñòàíöèîííûé ñìîòðèòåëü», «Äîìèê â Êîëîìíå», äâå «ìàëåíüêèå
òðàãåäèè» – «Ñêóïîé ðûöàðü» è «Ìîöàðò è Ñàëüåðè», ïèñàëàñü è áûëà
ñîææåíà äåñÿòàÿ ãëàâà «Åâãåíèÿ Îíåãèíà», ðÿä ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêèõ
íàáðîñêîâ. Â íîÿáðå – «Êàìåííûé ãîñòü» è «Ïèð âî âðåìÿ ÷óìû», êðèòè÷åñêèå ñòàòüè. Â Áîëäèíñêóþ îñåíü áûëî íàïèñàíî îêîëî òðèäöàòè ñòèõîòâîðåíèé, ñðåäè íèõ òàêèå øåäåâðû ëþáîâíîé ëèðèêè, êàê «Ïðîùàíèå»,
«Çàêëèíàíèå», «Äëÿ áåðåãîâ îò÷èçíû äàëüíîé...» è äðóãèå. Áîëäèíñêîå
òâîð÷åñòâî ïîðàæàåò ñâîáîäîé, âûðàæàþùåéñÿ, â ÷àñòíîñòè, â ðàçíîîáðàçèè çàìûñëîâ, òåì, îáðàçîâ.
Ýòîìó ñîîòâåòñòâóåò è èñêëþ÷èòåëüíîå ðàçíîîáðàçèå æàíðîâ è ñòèõîòâîðíûõ ôîðì: ýëåãèÿ, ðîìàíñ, ïåñíÿ, ñàòèðè÷åñêèé ôåëüåòîí, ìîíîëîã,
äèàëîã, îòðûâîê â òåðöèíàõ, ðÿä ñòèõîòâîðåíèé, íàïèñàííûõ ãåêçàìåòðîì, è ò. ä. Ïóøêèíñêèé òàëàíò äîñòèã ïîëíîãî ðàñöâåòà.
Ïî Þðèþ Ëîòìàíó
1

Â ïåðåâîäå ñ ëàòûíè – «õîëåðà ñìåðòåëüíàÿ», ìåäèöèíñêîå íàèìåíîâàíèå õîëåðû.
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Ïо страницам литературных произведений
II. Ïî÷åìó Áîëäèíñêóþ îñåíü 1830 ãîäà ñ÷èòàþò êëþ÷åâûì ìîìåíòîì â òâîð÷åстве Пушкина? Какие события личной жизни поэта связаны с этим периодом?
III. Какие жизненные обстоятельства способствовали творческому подъёму
писателя в этот период?
IV. Какую функцию выполняют цитаты в тексте? Прокомментируйте их содерæàíèå.
V. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ àêâàðåëüíîãî ïîðòðåòà Í. Í. Ïóøêèíîé êèñòè
Àëåêñàíäðà Áðþëëîâà (ñ. 41). Ñîîòâåòñòâóåò ëè îáðàç, ñîçäàííûé õóäîæíèêîì,
ðîìàíòè÷åñêîìó èäåàëó ýïîõè (ñì. òåêñò «Æåíñêèé ìèð» èç óïð. 9)?

Литературоведческий комментарий

64. I. Âñïîìíèòå, êàêîâû ïðèçíàêè òðàãåäèè êàê äðàìàòè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ, è ïðî÷èòàéòå òåêñò.

«Ìàëåíüêèå òðàãåäèè» (1830) – óñëîâíîå íàçâàíèå öèêëà, êîòîðûé
ñîñòàâëÿþò ÷åòûðå äðàìàòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèÿ: «Ñêóïîé ðûöàðü», «Ìîöàðò è Ñàëüåðè», «Êàìåííûé ãîñòü», «Ïèð âî âðåìÿ ÷óìû». Öèêë áûë
ñîçäàí ïîýòîì ñòðåìèòåëüíî – çà äâå ñ íåáîëüøèì íåäåëè.
Ïóøêèí êîëåáàëñÿ â òî÷íîì îáîçíà÷åíèè æàíðîâîé ôîðìû áîëäèíñêèõ
ïüåñ è íàçûâàë èõ «Äðàìàòè÷åñêèìè ñöåíàìè», «Äðàìàòè÷åñêèìè î÷åðêàìè»,
«Äðàìàòè÷åñêèìè èçó÷åíèÿìè», «Îïûòàìè äðàìàòè÷åñêèõ èçó÷åíèé».
В итоге в одном из писем он дал пьесам ёмкое определение – «маленькие
òðàãåäèè».
Íî ýòî âîâñå íå çíà÷èò, ÷òî Ïóøêèí ñ÷èòàë ýòè êîðîòêèå ïüåñû êàìåðíûìè1 èëè íåçíà÷èòåëüíûìè ïî ñâîèì òåìàì, õàðàêòåðàì è ïðîáëåìàì.
Â îñíîâå «ìàëåíüêèõ òðàãåäèé» – «âå÷íûå» ñþæåòû è îáðàçû, ñâîáîäíûå
îò âñåãî ïðåõîäÿùåãî, âðåìåííîãî. Ñëîâîì ìàëåíüêèå Ïóøêèí, ñêîðåå
âñåãî, õîòåë ïîä÷åðêíóòü ïðåäåëüíóþ ñæàòîñòü òðàãåäèé, ýêîíîìèþ õóäîæåñòâåííûõ ñðåäñòâ, îñòðîòó è ñîñðåäîòî÷åííîñòü êîíôëèêòà, ñòðåìèòåëüíîñòü äðàìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ.
Ñþæåò «Ìîöàðòà è Ñàëüåðè» èìååò ðåàëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ îñíîâó:
в своё время эти признанные композиторы соперничали. В 1824–1825 гг.
â ïå÷àòè øèðîêî ðàñïðîñòðàíèëîñü èçâåñòèå, ÷òî Ñàëüåðè ïåðåä ñìåðòüþ
ïðèçíàëñÿ â îòðàâëåíèè Ìîöàðòà. Äðóçüÿ Ñàëüåðè ñ÷èòàëè, ÷òî îí îêëåâåòàë
ñåáÿ, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà. Â áóìàãàõ Ïóøêèíà ñîõðàíèëàñü ñëåäóþùàÿ çàìåòêà, íàáðîñàííàÿ èì â íà÷àëå 30-õ ãîäîâ: «Â ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå “Äîí Æóàíà”, â òî âðåìÿ, êîãäà âåñü òåàòð
óïèâàëñÿ ãàðìîíèåé Ìîöàðòà, ðàçäàëñÿ ñâèñò – âñå îáðàòèëèñü ñ íåãîäîâàíèåì, è çíàìåíèòûé Ñàëüåðè âûøåë èç çàëû – â áåøåíñòâå, ñíåäàåìûé
çàâèñòüþ. Ñàëüåðè óìåð 8 ëåò òîìó íàçàä. Íåêîòîðûå íåìåöêèå æóðíàëû
ãîâîðèëè, ÷òî íà îäðå ñìåðòè ïðèçíàëñÿ îí áóäòî áû â óæàñíîì ïðåñòóïëåíèè – â îòðàâëåíèè Ìîöàðòà. Çàâèñòíèê, êîòîðûé ìîã îñâèñòàòü “Äîí Æóàíà”, ìîã îòðàâèòü åãî òâîðöà».
Ïåðâîíà÷àëüíî òðàãåäèÿ «Ìîöàðò è Ñàëüåðè» èìåëà íàçâàíèå «Çàâèñòü»,
íî ïîçæå Ïóøêèí ðåøàåò îòêàçàòüñÿ îò íåãî, ñ÷èòàÿ íàçâàíèå ñëèøêîì
«ïðÿìîëèíåéíûì».
II. ×òî íîâîãî âû óçíàëè îá èñòîðè÷åñêîé îñíîâå «ìàëåíüêîé òðàãåäèè» «Ìîцарт и Сальери»? Известные историкам факты не подтверждают вины Сальери
â ãèáåëè Ìîöàðòà. Ïîðàññóæäàéòå: â ïðîèçâåäåíèè ðàññêàçàíà èñòîðèÿ î ñòîëêíîâåíèè äâóõ êîìïîçèòîðîâ – ãåíèàëüíîãî è îáûêíîâåííîãî èëè èñòîðèÿ î
великом таланте и великом завистнике?
1

Êàìåðíûé – ç ä å ñ ü: ðàññ÷èòàííûé íà íåáîëüøóþ àóäèòîðèþ.
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III. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Ñôîðìóëèðóéòå âîïðîñû ê òåêñòó. Çàäàéòå èõ îäíîêëàññíèêàì.

Читаем, размышляем, интерпретируем

65. I. Прочитайте сцену І из «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери».
ÌÎÖÀÐÒ È ÑÀËÜÅÐÈ
С ц е н а І
Êîìíàòà.

Ñàëüåðè
Âñå ãîâîðÿò: íåò ïðàâäû íà çåìëå.
Íî ïðàâäû íåò – è âûøå. Äëÿ ìåíÿ
Òàê ýòî ÿñíî, êàê ïðîñòàÿ ãàììà.
Родился я с любовию к искусству;
Ребёнком будучи, когда высоко
Çâó÷àë îðãàí â ñòàðèííîé öåðêâè íàøåé,
Я слушал и заслушивался – слёзы
Íåâîëüíûå è ñëàäêèå òåêëè.
Отверг я рано праздные забавы;
Íàóêè, ÷óæäûå ìóçûêå, áûëè
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрёкся я и предался
Îäíîé ìóçûêå. Òðóäåí ïåðâûé øàã
È ñêó÷åí ïåðâûé ïóòü. Ïðåîäîëåë
ß ðàííèå íåâçãîäû. Ðåìåñëî
Поставил я подножием искусству;
ß ñäåëàëñÿ ðåìåñëåííèê: ïåðñòàì
Ïðèäàë ïîñëóøíóþ, ñóõóþ áåãëîñòü
È âåðíîñòü óõó. Çâóêè óìåðòâèâ,
Ìóçûêó ÿ ðàçúÿë, êàê òðóï. Ïîâåðèë
ß àëãåáðîé ãàðìîíèþ. Òîãäà
Уже дерзнул, в науке искушённый,
Ïðåäàòüñÿ íåãå òâîð÷åñêîé ìå÷òû.
Я стал творить; но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять ещё о славе.
Íåðåäêî, ïðîñèäåâ â áåçìîëâíîé êåëüå
Äâà, òðè äíÿ, ïîçàáûâ è ñîí è ïèùó,
Вкусив восторг и слёзы вдохновенья,
Я жёг мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рождённы,
Пылая, с лёгким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк1
ßâèëñÿ è îòêðûë íàì íîâû òàéíû
(Ãëóáîêèå, ïëåíèòåëüíûå òàéíû),
Не бросил ли я всё, что прежде знал,
×òî òàê ëþáèë, ÷åìó òàê æàðêî âåðèë,
И не пошёл ли бодро вслед за ним
1

Ãëþê Êðèñòîô Âèëëèáàëüä ôîí (1714–1787) – немецкий композитор, преимуùåñòâåííî îïåðíûé, îäèí èç êðóïíåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé ìóçûêàëüíîãî êëàññèöèçìà.
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Áåçðîïîòíî, êàê òîò, êòî çàáëóæäàëñÿ
И встречным послан в сторону иную?
Усильным, напряжённым постоянством
ß íàêîíåö â èñêóññòâå áåçãðàíè÷íîì
Äîñòèãíóë ñòåïåíè âûñîêîé. Ñëàâà
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашёл созвучия своим созданьям.
ß ñ÷àñòëèâ áûë: ÿ íàñëàæäàëñÿ ìèðíî
Своим трудом, успехом, славой; также
Òðóäàìè è óñïåõàìè äðóçåé,
Òîâàðèùåé ìîèõ â èñêóññòâå äèâíîì.
Íåò! íèêîãäà ÿ çàâèñòè íå çíàë,
Î, íèêîãäà! – íèæå, êîãäà Ïè÷÷èíè1
Ïëåíèòü óìåë ñëóõ äèêèõ ïàðèæàí,
Íèæå, êîãäà óñëûøàë â ïåðâûé ðàç
ß Èôèãåíèè2 íà÷àëüíû çâóêè.
Êòî ñêàæåò, ÷òîá Ñàëüåðè ãîðäûé áûë
Êîãäà-íèáóäü çàâèñòíèêîì ïðåçðåííûì,
Змеёй, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Íèêòî!.. À íûíå – ñàì ñêàæó – ÿ íûíå
Завистник. Я завидую; глубоко,
Ìó÷èòåëüíî çàâèäóþ. – Î íåáî!
Ãäå æ ïðàâîòà, êîãäà ñâÿùåííûé äàð,
Êîãäà áåññìåðòíûé ãåíèé – íå â íàãðàäó
Ëþáâè ãîðÿùåé, ñàìîîòâåðæåíüÿ,
Òðóäîâ, óñåðäèÿ, ìîëåíèé ïîñëàí –
À îçàðÿåò ãîëîâó áåçóìöà,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!
Âõîäèò Ì î ö à ð ò.

Ì î ö à ð ò
Àãà! óâèäåë òû! à ìíå õîòåëîñü
Òåáÿ íåæäàííîé øóòêîé óãîñòèòü.
Ñ à ë ü å ð è
Ты здесь! – Давно ль?
Ì î ö à ð ò
Сейчас. Я шёл к тебе,
Нёс кое-что тебе я показать;
Íî, ïðîõîäÿ ïåðåä òðàêòèðîì, âäðóã
Óñëûøàë ñêðûïêó... Íåò, ìîé äðóã, Ñàëüåðè!
Ñìåøíåå îòðîäó òû íè÷åãî
Íå ñëûõèâàë... Ñëåïîé ñêðûïà÷ â òðàêòèðå
Ðàçûãðûâàë voi che sapete3. ×óäî!
Не вытерпел, привёл я скрыпача,
1

Ïè÷÷èííè Íèêêîëî (1728–1800) – èòàëüÿíñêèé è ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð.
Речь идёт об опере К. Глюка «Ифигåíèÿ â Àâëèäå».
3
«Î âû, êîìó èçâåñòíî ...» (èòàë.) Àðèÿ Êåðóáèíî èç 3-ãî àêòà îïåðû Ìîöàðòà
«Свадьба Фигарî».
2
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×òîá óãîñòèòü òåáÿ åãî èñêóññòâîì.
Âîéäè!
Âõîäèò ñ ë å ï î é ñ ò à ð è ê ñî ñêðûïêîé.

Èç Ìîöàðòà íàì ÷òî-íèáóäü!
Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет.

Ñ à ë ü å ð è
И ты смеяться можешь?
Ì î ö à ð ò
Àõ, Ñàëüåðè!
Ужель и сам ты не смеёшься?
Ñ à ë ü å ð è
Íåò!
Ìíå íå ñìåøíî, êîãäà ìàëÿð íåãîäíûé
Ìíå ïà÷êàåò Ìàäîííó Ðàôàýëÿ,
Ìíå íå ñìåøíî, êîãäà ôèãëÿð1 ïðåçðåííûé
Ïàðîäèåé áåñ÷åñòèò Àëèãüåðè2.
Пошёл, старик.
Ì î ö à ð ò
Ïîñòîé æå: âîò òåáå,
Пей за моё здоровье.
Ñòàðèê óõîäèò.

Òû, Ñàëüåðè,
Íå â äóõå íûí÷å. ß ïðèäó ê òåáå
Â äðóãîå âðåìÿ.
Ñ à ë ü å ð è
Что ты мне принёс?
Ì î ö à ð ò
Нет – так; безделицу. Намедни ночью
Áåññîííèöà ìîÿ ìåíÿ òîìèëà,
È â ãîëîâó ïðèøëè ìíå äâå, òðè ìûñëè.
Ñåãîäíÿ èõ ÿ íàáðîñàë. Õîòåëîñü
Твоё мне слышать мненье; но теперь
Òåáå íå äî ìåíÿ.
Ñ à ë ü å ð è
Àõ, Ìîöàðò, Ìîöàðò!
Когда же мне не до тебя? Садись;
ß ñëóøàþ.
Ì î ö à ð ò
(çà ôîðòåïèàíî)

Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе;
1

Ôèãëÿð – ñêîìîðîõ, êðèâëÿêà.
Äàíòå Àëèãüåðè (1265–1321) – итальянский поэт эпохи Возрождения, мыслиòåëü, áîãîñëîâ, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ëèòåðàòóðíîãî èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà,
ñîçäàòåëü «Áîæåñòâåííîé êîìåäèè».
2
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Èëëþñòðàöèÿ
Þ. Êàðïåíêî

Êàäð èç ôèëüìà «Ìàëåíüêèå òðàãåäèè»
(режиссёр Ì. Øâåéöåð, 1979)

Влюблённого – не слишком, а слегка –
Ñ êðàñîòêîé, èëè ñ äðóãîì – õîòü ñ òîáîé,
ß âåñåë... Âäðóã: âèäåíüå ãðîáîâîå,
Íåçàïíûé ìðàê èëü ÷òî-íèáóäü òàêîå...
Íó, ñëóøàé æå.
(Èãðàåò.)

Ñ à ë ü å ð è
Ты с этим шёл ко мне
È ìîã îñòàíîâèòüñÿ ó òðàêòèðà
È ñëóøàòü ñêðûïà÷à ñëåïîãî! – Áîæå!
Òû, Ìîöàðò, íåäîñòîèí ñàì ñåáÿ.
Ì î ö à ð ò
Что ж, хорошо?
Ñ à ë ü å ð è
Êàêàÿ ãëóáèíà!
Êàêàÿ ñìåëîñòü è êàêàÿ ñòðîéíîñòü!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
ß çíàþ, ÿ.
Ì î ö à ð ò
Ба! право? может быть...
Но божество моё проголодалось.
Ñ à ë ü å ð è
Ïîñëóøàé: îòîáåäàåì ìû âìåñòå
Â òðàêòèðå Çîëîòîãî Ëüâà.
Ì î ö à ð ò
Пожалуй;
ß ðàä. Íî äàé ñõîæó äîìîé ñêàçàòü
Æåíå, ÷òîáû ìåíÿ îíà ê îáåäó
Íå äîæèäàëàñü.
(Óõîäèò.)
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Ñ à ë ü å ð è
Жду тебя; смотри ж.
Íåò! íå ìîãó ïðîòèâèòüñÿ ÿ äîëå
Ñóäüáå ìîåé: ÿ èçáðàí, ÷òîá åãî
Îñòàíîâèòü – íå òî ìû âñå ïîãèáëè,
Ìû âñå, æðåöû, ñëóæèòåëè ìóçûêè,
Íå ÿ îäèí ñ ìîåé ãëóõîþ ñëàâîé...
×òî ïîëüçû, åñëè Ìîöàðò áóäåò æèâ
И новой высоты ещё достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падёт опять, как он исчезнет:
Íàñëåäíèêà íàì íå îñòàâèò îí.
Что пользы в нём? Как некий херувим,
Он несколько занёс нам песен райских,
×òîá, âîçìóòèâ áåñêðûëîå æåëàíüå
Â íàñ, ÷àäàõ ïðàõà, ïîñëå óëåòåòü!
Òàê óëåòàé æå! ÷åì ñêîðåé, òåì ëó÷øå.
Âîò ÿä, ïîñëåäíèé äàð ìîåé Èçîðû.
Îñüìíàäöàòü ëåò íîøó åãî ñ ñîáîþ –
È ÷àñòî æèçíü êàçàëàñü ìíå ñ òåõ ïîð
Íåñíîñíîé ðàíîé, è ñèäåë ÿ ÷àñòî
Ñ âðàãîì áåñïå÷íûì çà îäíîé òðàïåçîé,
И никогда на шёпот искушенья
Íå ïðåêëîíèëñÿ ÿ, õîòü ÿ íå òðóñ,
Õîòÿ îáèäó ÷óâñòâóþ ãëóáîêî,
Хоть мало жизнь люблю. Всё медлил я.
Êàê æàæäà ñìåðòè ìó÷èëà ìåíÿ,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесёт незапные дары;
Áûòü ìîæåò, ïîñåòèò ìåíÿ âîñòîðã
И творческая ночь и вдохновенье;
Áûòü ìîæåò, íîâûé Ãàéäåí1 ñîòâîðèò
Âåëèêîå – è íàñëàæóñÿ èì...
Êàê ïèðîâàë ÿ ñ ãîñòåì íåíàâèñòíûì,
Áûòü ìîæåò, ìíèë ÿ, çëåéøåãî âðàãà
Найду; быть может, злейшая обида
Â ìåíÿ ñ íàäìåííîé ãðÿíåò âûñîòû –
Тогда не пропадёшь ты, дар Изоры.
И я был прав! и наконец нашёл
ß ìîåãî âðàãà, è íîâûé Ãàéäåí
Ìåíÿ âîñòîðãîì äèâíî óïîèë!
Òåïåðü – ïîðà! çàâåòíûé äàð ëþáâè,
Ïåðåõîäè ñåãîäíÿ â ÷àøó äðóæáû.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ ê òåêñòó.
Ïåðâàÿ ñöåíà «ìàëåíüêîé òðàãåäèè» «Ìîöàðò è Ñàëüåðè» íà÷èíàåòñÿ ìîíîëîãîì
Сальери, который описывает свой путь к славе композитора. Каким был этот путь?
Счастлив ли Сальери? О чём он сокрушается?
1

Ãàéäí Ôðàíö Éîçåô (1732–1809) – àâñòðèéñêèé êîìïîçèòîð, ïðåäñòàâèòåëü
âåíñêîé êëàññè÷åñêîé øêîëû, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ òàêèõ ìóçûêàëüíûõ
æàíðîâ, êàê ñèìôîíèÿ è ñòðóííûé êâàðòåò.
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Какие чувства вызывает у вас первый монолог Сальери? Как вы относитесь к
его позиции?
Как обозначает Пушкин драматургический конфликт уже в первой сцене?
Îòâå÷àÿ íà ýòîò âîïðîñ, ïðîêîììåíòèðóéòå êîíåö ìîíîëîãà Ñàëüåðè ñî ñëîâ
«Î íåáî!..».
Какое настроение привносит в пьесу случайное появление Моцарта?
Прокомментируйте его диалог с Сальери (сцена І). Как раскрываются в нём
характеры двух композиторов? В чём различие между ними? Какое отношение
к искусству они высказывают?
Ïî÷åìó Ñàëüåðè, íåñìîòðÿ íà íåïðèÿçíü ê Ìîöàðòó, ñ óäîâîëüñòâèåì ñëóøàåò
его музыку?

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте тезис. Согласны ли вы с утверждением литературного критика
В. Сахарова? Почему?

…Çíàìåíèòûå ìîíîëîãè Ñàëüåðè – ýòî óæå ìàëåíüêèå òðàãåäèè, îíè
ìîãóò èãðàòüñÿ îòäåëüíî.
Проведите дискуссию между защитниками и противниками тезиса В. Сахарова.
Тщательно продумайте свои аргументы.

66. I. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ ê òåêñòó.
Â «ìàëåíüêèõ òðàãåäèÿõ» ìàëî äåéñòâèÿ. Äðàìàòè÷åñêàÿ ñîäåðæàòåëüíîñòü,
íàïðÿæåíèå ìûñëè è ñòðàñòè ïåðñîíàæåé ïåðåäàþòñÿ â îñíîâíîì ñ ïîìîùüþ
ìîíîëîãîâ è äèàëîãîâ. Ïðî÷èòàéòå è ïðîêîììåíòèðóéòå ïåðâóþ ÷àñòü âòîðîãî
ìîíîëîãà Ñàëüåðè.
Какую роль он выполняет в пьесе (сцена І)? Какими благими намерениями
пытается оправдать Сальери своё злодейство?
Как Сальери разоблачает самого себя?
Êàêóþ ðîëü èãðàþò â ðàñêðûòèè èñòèííûõ ìîòèâîâ ïðåñòóïëåíèÿ Ñàëüåðè
ìåòàôîðû ãëóõàÿ ñëàâà, áåñêðûëîå æåëàíüå?
Что нового мы узнаём о Сальери из второй части второго монолога, о каких
истинных качествах его личности?
Êîãäà ïåðåä ÷èòàòåëåì ïîëíîñòüþ ðàñêðûâàåòñÿ åãî äóøà, ñòàíîâèòñÿ ëè áîëåå
понятной причина зависти Сальери?
Îáúÿñíèòå â ñâÿçè ñ ýòèì êîíòåêñòóàëüíîå çíà÷åíèå êðûëàòûõ âûðàæåíèé
çàâåòíûé äàð ëþáâè è ÷àøà äðóæáû.
II. Ïðî÷èòàéòå àôîðèçìû î çàâèñòè. Êàêîå âûñêàçûâàíèå êàæåòñÿ âàì íàèáîлее ёмким и точным? Составьте небольшое устное рассуждение, используя
âûáðàííûé àôîðèçì êàê òåçèñ.

1. Невыносимой мукой томим тот, кто во всём завидует другим. Всю
æèçíü òîñêîé è çëîáîþ äûøà, çàòÿíóòà óçëîì åãî äóøà (Äæàìè). 2. Åñëè
íå õî÷åøü ñòðàäàòü, íå áóäü çàâèñòëèâûì (Êåé-Êàâóñ).
67. I. Прочитайте сцену ІІ из маленькой трагедии «Моцарт и Сальери».
ÌÎÖÀÐÒ È ÑÀËÜÅÐÈ
Сцена ІІ
Особая комната в трактире; фортепиано.
Ì î ö à ð ò è Ñ à ë ü å ð è çà ñòîëîì.

Ñ à ë ü å ð è
Что ты сегодня пасмурен?
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Ì î ö à ð ò
Я? Нет!
Ñ à ë ü å ð è
Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
Îáåä õîðîøèé, ñëàâíîå âèíî,
À òû ìîë÷èøü è õìóðèøüñÿ.
Ì î ö à ð ò
Ïðèçíàòüñÿ,
Ìîé Requiem1 ìåíÿ òðåâîæèò.
Ñ à ë ü å ð è
À!
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?
Ì î ö à ð ò
Äàâíî, íåäåëè òðè. Íî ñòðàííûé ñëó÷àé...
Не сказывал тебе я?
Ñ à ë ü å ð è
Íåò.
Ì î ö à ð ò
Òàê ñëóøàé.
Недели три тому, пришёл я поздно
Äîìîé. Ñêàçàëè ìíå, ÷òî çàõîäèë
Çà ìíîþ êòî-òî. Îò÷åãî – íå çíàþ,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашёл и не застал опять меня.
Íà òðåòèé äåíü èãðàë ÿ íà ïîëó
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в чёрном,
Ó÷òèâî ïîêëîíèâøèñü, çàêàçàë
Ìíå Requiem è ñêðûëñÿ. Ñåë ÿ òîò÷àñ
È ñòàë ïèñàòü – è ñ òîé ïîðû çà ìíîþ
Не приходил мой чёрный человек;
À ÿ è ðàä: ìíå áûëî á æàëü ðàññòàòüñÿ
Ñ ìîåé ðàáîòîé, õîòü ñîâñåì ãîòîâ
Óæ Requiem. Íî ìåæäó òåì ÿ...
Ñ à ë ü å ð è
Что?
Ì î ö à ð ò
Ìíå ñîâåñòíî ïðèçíàòüñÿ â ýòîì...
Ñ à ë ü å ð è
В чём же?
1
Requiem (ëàò.) – ðåêâèåì, çàóïîêîéíàÿ ìåññà (îñíîâíàÿ ñëóæáà â îáðÿäå êàòîлической церкви); высокий жанр концертной духовной музыки.
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Èëëþñòðàöèÿ Ì. Âðóáåëÿ

Ì î ö à ð ò
Мне день и ночь покоя не даёт
Мой чёрный человек. За мною всюду
Êàê òåíü îí ãîíèòñÿ. Âîò è òåïåðü
Ìíå êàæåòñÿ, îí ñ íàìè ñàì-òðåòåé
Ñèäèò.
Ñ à ë ü å ð è
И, полно! что за страх ребячий?
Ðàññåé ïóñòóþ äóìó. Áîìàðøå1
Ãîâàðèâàë ìíå: «Ñëóøàé, áðàò Ñàëüåðè,
Как мысли чёрные к тебе придут,
Îòêóïîðè øàìïàíñêîãî áóòûëêó
Иль перечти “Женитьбу Фигаро”».
Ì î ö à ð ò
Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Òû äëÿ íåãî «Òàðàðà» ñî÷èíèë,
Âåùü ñëàâíóþ. Òàì åñòü îäèí ìîòèâ...
Я всё твержу его, когда я счастлив...
Ëà ëà ëà ëà... Àõ, ïðàâäà ëè, Ñàëüåðè,
Что Бомарше кого-то отравил?
Ñ à ë ü å ð è
Íå äóìàþ: îí ñëèøêîì áûë ñìåøîí
Äëÿ ðåìåñëà òàêîãî.
Ì î ö à ð ò
Îí æå ãåíèé,
Êàê òû äà ÿ. À ãåíèé è çëîäåéñòâî –
Две вещи несовместные. Не правда ль?
Ñ à ë ü å ð è
Ты думаешь?
(Áðîñàåò ÿä â ñòàêàí Ìîöàðòà.)

Íó, ïåé æå.
1
Áîìàðøå Ïüåð Îãþñòåí Êàðîí äå (1732–1799) – ôðàíöóçñêèé äðàìàòóðã è ïóáëèцист, автор знаменитых комедий «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро».
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Ì î ö à ð ò
За твоё
Çäîðîâüå, äðóã, çà èñêðåííèé ñîþç,
Ñâÿçóþùèé Ìîöàðòà è Ñàëüåðè,
Äâóõ ñûíîâåé ãàðìîíèè.
(Пьёт.)

Ñ à ë ü å ð è
Ïîñòîé,
Постой, постой!.. Ты выпил... без меня?
Ì î ö à ð ò
(áðîñàåò ñàëôåòêó íà ñòîë)

Äîâîëüíî, ñûò ÿ.
(Идёт к фортепиано.)

Ñëóøàé æå, Ñàëüåðè,
Ìîé Requiem.
(Èãðàåò.)

Ты плачешь?
Ñ à ë ü å ð è
Эти слёзы
Âïåðâûå ëüþ: è áîëüíî è ïðèÿòíî,
Êàê áóäòî òÿæêèé ñîâåðøèë ÿ äîëã,
Как будто нож целебный мне отсёк
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слёзы...
Íå çàìå÷àé èõ. Ïðîäîëæàé, ñïåøè
Ещё наполнить звуками мне душу...
Ì î ö à ð ò
Êîãäà áû âñå òàê ÷óâñòâîâàëè ñèëó
Ãàðìîíèè! Íî íåò: òîãäà á íå ìîã
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Âñå ïðåäàëèñü áû âîëüíîìó èñêóññòâó.
Íàñ ìàëî èçáðàííûõ, ñ÷àñòëèâöåâ ïðàçäíûõ,
Ïðåíåáðåãàþùèõ ïðåçðåííîé ïîëüçîé,
Åäèíîãî ïðåêðàñíîãî æðåöîâ.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Ïðîùàé æå!
Ñ à ë ü å ð è
Äî ñâèäàíüÿ.

Èëëþñòðàöèÿ Ì. Ìàíàðà

(Îäèí.)

Ты заснёшь
Íàäîëãî, Ìîöàðò! Íî óæåëü îí ïðàâ,
И я не гений? Гений и злодейство
Äâå âåùè íåñîâìåñòíûå. Íåïðàâäà:
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Ïо страницам литературных произведений
À Áîíàðîòòè1? Или это сказка
Òóïîé, áåññìûñëåííîé òîëïû – è íå áûë
Óáèéöåþ ñîçäàòåëü Âàòèêàíà2?
II. Как меняется настроение действующих лиц во второй сцене? Прокомментируйте эти изменения: почему спокоен Сальери? Чем встревожен Моцарт?
III. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà õàðàêòåðíóþ îñîáåííîñòü äèàëîãîâ ïüåñû – ñòðåìèòåëüíîñòü, âûðàçèòåëüíîñòü, íàëè÷èå êðàñíîðå÷èâûõ ñóæäåíèé. Â íèõ íåò
íè÷åãî ëèøíåãî èëè ñëó÷àéíîãî. Ïðîàíàëèçèðóéòå â ýòîé ñâÿçè äèàëîã Ìîöàðòà è Ñàëüåðè î Áîìàðøå: ñëó÷àéíî ëè çäåñü óïîìèíàåòñÿ î ðåìåñëå îòðàâèтеля? Подумайте, почему именно здесь Моцарт произносит знаменитую реплику:
«А гений и злодейство – две вещи несовместные»?
IV. «Остановив» Моцарта, Сальери не находит покая. Почему? Какие новые
сомнения терзают его? Какова причина этих сомнений?
V. Как вы считаете, почему Пушкин оставил финал пьесы открытым?
VI. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèè Ìèõàèëà Âðóáåëÿ è Ìàóðèëüî Ìàíàðà ê «ìàëåíüêîé òðàãåäèè» (ñ. 51, 53). Ñ ïîìîùüþ êàêèõ äåòàëåé õóäîæíèêè ïåðåäàþò
драматизм проиллюстрированных сцен?

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте высказывание литературного критика В. Сахарова. Согласны ли вы с
его утверждением? Обоснуйте свой ответ, самостоятельно подбирая аргументы.
ра еди
ал ери не в самом е о преступлении хот у ийство ени
ес оне но о едн ет мир а в том то совер а е о омпозитор переходит
от уверенности в сво м праве на у ийство
вели им сомнени м в сво м
музы ал ном даре и нравственности
поро дает их еспе ный оцарт

68. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Â òðàãåäèè âåëèêà ðîëü ìóçûêè, íåîæèäàííî îòêðûâàþùåé íîâûå ñôåðû
â æèçíè è äóøàõ äåéñòâóþùèõ ëèö. Òàê, ñëóøàÿ «Ðåêâèåì» îòðàâëåííîãî
èì Ìîöàðòà, Ñàëüåðè ïëà÷åò.
Ñóùåñòâóþò ðàçíîãëàñèÿ êðèòèêîâ â èíòåðïðåòàöèè ýòîé ñöåíû: îäíè
ñ÷èòàþò, ÷òî Ñàëüåðè ïëà÷åò, ïîñêîëüêó ïîíèìàåò, êàêîé äóõîâíûé òðóä, îïûò
è âûñîòà òâîð÷åñêîé ìûñëè âûðàçèëèñü â ýòîì ãåíèàëüíîì ïðîèçâåäåíèè
уходящего в бессмертие «гуляки праздного»; другие уверенны, что Сальери
притворяется, и называют его слёзы кощунством.
II. Внимательно перечитайте эту сцену и выскажите своё мнение.

Расширяем культурный кругозор

69. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó àâòîðû ìþçèêëà îáðàòèëèñü ê
образу Моцарта?

Èñòîðèÿ âçàèìîîòíîøåíèé Ìîöàðòà è Ñàëüåðè äàâíî ïðèâëåêàåò âíèìàíèå êèíåìàòîãðàôèñòîâ. Ê ýòîé òåìå îáðàùàëèñü Ì. Øâåéöåð â ôèëüìå «Ìàленькие трагедии» (см. иллюстрацию на с. 47), М. Форман в фильме «Амадей»
(восемь премий «Оскар» в 1985 г.) и современные режиссёры. Порой она воïëîùàåòñÿ â âåñüìà îðèãèíàëüíûõ ôîðìàõ, íàïðèìåð â ôîðìå ìþçèêëà.
1

Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè (1475–1564) – итальянский скульптор, художник,
àðõèòåêòîð, ïîýò, ìûñëèòåëü. Îäèí èç êðóïíåéøèõ ìàñòåðîâ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ.
2
Âàòèêàí – êàðëèêîâîå ãîñóäàðñòâî (ñàìîå ìàëåíüêîå ïðèçíàííîå ãîñóäàðñòâî
â ìèðå) âíóòðè Ðèìà, ñòîëèöû Èòàëèè, ðåçèäåíöèÿ âûñøåãî äóõîâíîãî ðóêîâîäñòâà
ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè.
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Французский мюзикл «Моцарт» (его называют также рок-оперой), счиòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ óñïåøíûõ ìóçûêàëüíûõ ïðîåêòîâ 2009–2010 ãã.
Ïðîäþñåðû ìþçèêëà ñ÷èòàþò, ÷òî Ìîöàðòà, ÷üÿ ñóäüáà áûëà ïîëíà
взлётов и падений, можно по праву считать настоящей рок-звездой своей
ýïîõè. Ìóçûêó íàïèñàëè êîìïîçèòîðû Æ. Ï. Ïèëî è Î. Øóëüòåç. Ãëàâíûå
роли исполняли Микеланджело Локонте (Моцарт) и Флоран Мот (Сальери).
Этот спектакль посмотрели не только во Франции, но и в Бельгии,
Øâåéöàðèè, Óêðàèíå, ßïîíèè è Êîðåå. «Ìîöàðò» ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ìþçèêëîì, êîòîðûé ñíÿëè â 3D.

Êàäð èç ôèëüìà «Àìàäåé»
(режиссёр Ì. Ôîðìàí, 1984)

Êàäð èç ìþçèêëà «Ìîöàðò»
(режиссёр Î. Äààí, 2009)

Выполняем домашнее задание

70. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ìíîãèå ñòðîêè èç ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà ñòàëè êðûëàòûìè. Ñîçäàíû äàæå
ñëîâàðè êðûëàòûõ âûðàæåíèé Ïóøêèíà. Ñîñòàâüòå òàêîé ìèíè-ñëîâàðü ïî
«ìàëåíüêîé òðàãåäèè» «Ìîöàðò è Ñàëüåðè».
II. Составьте развёрнутый устный ответ на вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что гений и злодейство две вещи несовместные?».
III. Íàïèøèòå îòçûâ î ôèëüìå î Ìîöàðòå è Ñàëüåðè, êîòîðûé âû ñìîòðåëè.
IV. Послушайте «Серенаду № 13 соль-мажор» или «Маленькую ночную сереíàäó» Ìîöàðòà (ïî âûáîðó) è íàïèøèòå î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ.

Ðе евой пра ти ум пи ем ссе
Анализируем, комментируем

71. I. Ïðî÷èòàéòå äâà âûñêàçûâàíèÿ î ñâîáîäå. Ïåðâîå ïðèíàäëåæèò Àëåêñàíäðó Ïóøêèíó, âòîðîå – Àíäðåþ Ñàõàðîâó, ëàóðåàòó Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà.
Что общего в их размышлениях?

1. Ìûñëü! Âåëèêîå ñëîâî! ×òî æå è ñîñòàâëÿåò âåëè÷èå ÷åëîâåêà, êàê íå
мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек...
2. ×åëîâå÷åñêîìó îáùåñòâó íåîáõîäèìà èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñâîáîäà – ñâîáîäà
ïîëó÷åíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè, ñâîáîäà íåïðåäâçÿòîãî è áåññòðàøíîãî îáñóæäåíèÿ, ñâîáîäà îò äàâëåíèÿ àâòîðèòåòà è ïðåäðàññóäêîâ.
II. Что такое свобода мысли, интеллектуальная свобода? Важное ли это для
вас понятие?
III. Какова роль риторического вопроса и восклицания в первом высказывании?
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Ïо страницам литературных произведений
Повторяем, обобщаем, систематизируем
72. I. Ïðî÷èòàéòå, êàê æàíð ýññå îïðåäåëÿþò â ðàçëè÷íûõ ñïðàâî÷íûõ èçäà-

ниях. Чем различаются эти определения? Найдите общие характеристики эссе.

Ýññå [ñý], нескл., ср. (спец.). Прозаическое сочинение небольшого объёма
è ñâîáîäíîé êîìïîçèöèè íà ÷àñòíóþ òåìó, òðàêòóåìóþ ñóáúåêòèâíî è
обычно неполно. Философское э. Литературно-критическое э.
«Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà»
Ñ. È. Îæåãîâà

Ýññå (ôðàíö. essai – ïîïûòêà, ïðîáà), íåáîëüøîå ïðîçàè÷åñêîå ñî÷èíåíèå ñâîáîäíîé êîìïîçèöèè, âûðàæàþùåå âïå÷àòëåíèÿ àâòîðà îò ÷åãî-ëèáî,
åãî ðàçìûøëåíèÿ è ñîîáðàæåíèÿ ïî êàêîìó-ëèáî âîïðîñó. Ýññå íå ïðåòåíäóåò íà èñ÷åðïûâàþùóþ ïîëíîòó èëè îïðåäåëÿþùóþ òðàêòîâêó ïðåäìåòà,
åãî çàäà÷à – âûñêàçàòü ìíåíèå. Ýññå áûâàþò ôèëîñîôñêèå è èñòîðèêîáèîãðàôè÷åñêèå, ïóáëèöèñòè÷åñêèå è ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêèå, íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå è áåëëåòðèñòè÷åñêèå1. Стиль эссе отличается лёгкостью, образíîñòüþ, óñòàíîâêîé íà ðàçãîâîðíóþ ëåêñèêó è èíòîíàöèþ.
«Ëèòåðàòóðà è ÿçûê. Ñîâðåìåííàÿ
èëëþñòðèðîâàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»

Ýññå – ýòî íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå â ïðîçàè÷åñêîé ôîðìå, êîòîðîå îòîáðàæàåò ëè÷íûå âïå÷àòëåíèÿ, ìûñëè è èäåè àâòîðà ïî êàêîìó-ëèáî ïîâîäó.
Объём эссе обычно не превышает семи страниц, а композиция остаётся своáîäíîé. Ïðè ýòîì àâòîð íå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé öåëü èñ÷åðïûâàþùåé òðàêòîâêè èëè ãëóáîêîãî îïðåäåëåíèÿ ïðåäìåòà ñâîåé ñòàòüè.
«Ýëåêòðîííûé ñëîâàðü»

Ýññå (ôðàíö. åssai – îïûò, íàáðîñîê), æàíð ôèëîñîôñêîé, ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêîé, èñòîðèêî-áèîãðàôè÷åñêîé, ïóáëèöèñòè÷åñêîé ïðîçû, ñî÷åòàþùèé
подчёркнуто индивидуальную позицию автора с непринуждённым, часто паðàäîêñàëüíûì èçëîæåíèåì, îðèåíòèðîâàííûì íà ðàçãîâîðíóþ ðå÷ü.
«Áîëüøîé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü»
II. Какова основная задача эссе? Почему его относят к жанру малой прозы?
Каковы его разновидности?
III. Какие черты присущи стилю эссе? Что такое свободная композиция?

73. I. Прочитайте эссе в форме письма, обращённого к молодёжи, из книги
Дмитрия Лихачёва «Письма о добром и прекрасном». Какую проблему затрагивает автор? Важна ли эта проблема для вас?
Åñëè òÿæåëîâåñ ñòàâèò íîâûé ìèðîâîé ðåêîðä â ïîäíÿòèè òÿæåñòåé, âû
ему завидуете? А если гимнастка? А если рекордсмен по прыжкам с вышки
в воду?
Начните перечислять всё, что вы знаете и чему можно позавидовать: вы
çàìåòèòå, ÷òî ÷åì áëèæå ê âàøåé ðàáîòå, ñïåöèàëüíîñòè, æèçíè, òåì ñèëüнее близость зависти. Это как в игре – холодно, тепло, ещё теплее, горячо,
обжёгся!
Íà ïîñëåäíåì âû íàøëè ñ çàâÿçàííûìè ãëàçàìè çàïðÿòàííóþ äðóãèìè
èãðîêàìè âåùü. Âîò òî æå è ñ çàâèñòüþ. ×åì áëèæå äîñòèæåíèå äðóãîãî ê
1
Áåëëåòðèñòè÷åñêèé – îò áåëëåòðèñòèêà: 1. Ïîâåñòâîâàòåëüíàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà. 2. Î ëèòåðàòóðå, êîòîðàÿ ÷èòàåòñÿ ëåãêî, áåç çàòðóäíåíèé.
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âàøåé ñïåöèàëüíîñòè, ê âàøèì èíòåðåñàì, òåì áîëüøå âîçðàñòàåò îáæèãàþùàÿ îïàñíîñòü çàâèñòè.
Óæàñíîå ÷óâñòâî, îò êîòîðîãî ñòðàäàåò ïðåæäå âñåãî òîò, êòî çàâèäóåò.
Теперь вы поймёте, как избавиться от крайне болезненного чувства заâèñòè: ðàçâèâàéòå â ñåáå ñâîè ñîáñòâåííûå èíäèâèäóàëüíûå ñêëîííîñòè,
ñâîþ ñîáñòâåííóþ íåïîâòîðèìîñòü â îêðóæàþùåì âàñ ìèðå, áóäüòå ñàìèì
ñîáîé, è âû íèêîãäà íå áóäåòå çàâèäîâàòü. Çàâèñòü ðàçâèâàåòñÿ ïðåæäå
âñåãî òàì, ãäå âû ñàì ñåáå ÷óæîé. Çàâèñòü ðàçâèâàåòñÿ ïðåæäå âñåãî òàì,
ãäå âû íå îòëè÷àåòå ñåáÿ îò äðóãèõ.
Çàâèäóåòå – çíà÷èò, íå íàøëè ñåáÿ.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Как вы думаете, какую цель ставил перед собой автор, создавая эссе?
Почему Д. Лихачёв называет зависть «ужасным чувством»? Согласны ли вы с ним?
Можно ли преодолеть зависть? Какой совет даёт автор? Какие советы есть у вас?
В чём особенность вступления эссе? Из каких предложений по цели высказывания оно состоит? Какова цель их использования?
Какие тезисы текста являются для вас наиболее актуальными? Запишите их.
В какой части эссе находится вывод? Согласны ли вы с заключительными
мыслями автора?
Какие приёмы использует автор для привлечения внимания читателя?

74. I. Ïðî÷èòàéòå ýññå Þðèÿ Îëåøè èç ñáîðíèêà «Íè äíÿ áåç ñòðî÷êè». Îïðåäåëèòå åãî òåìó, îñíîâíóþ ìûñëü.

Êîãäà ñî÷èíÿë ñâîþ ìóçûêó Ìîöàðò, âåñü
ìèð áûë ñîâåðøåííî äðóãèì, ÷åì â íàøè äíè.
Îí ñî÷èíÿë ïðè ñâå÷àõ – ìîæåò áûòü, ïðè îäíîé òîëñòîé, êîòîðóþ íåòðóäíî âîîáðàçèòü ñî
стелющимся, когда открывают дверь, языком;
на нём был шёлковый зелёный кафтан; он был
â ïàðèêå ñ áóêëÿìè è ñ êîñîé, ñïðÿòàííîé â
чёрный шёлк; он сидел за клавесином, как
будто сделанным из шоколада; на улице не
áûëî ýëåêòðè÷åñêîãî ñâåòà, ãîðåëè… ìû äàæå
íå ñðàçó ìîæåì ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî ãîðåëî!
Факелы? Фонари с ворванью1?
Короче, это было ещё до Наполеона. Нет,
ещё до Великой французской революции, когда
ðåäêî êîìó ïðèõîäèëî â ãîëîâó, ÷òî ñóùåñòâîÏ. Ëîðåíöîíè. Ìîöàðò
âàíèå êîðîëåé – óäèâèòåëüíî. Ñîâñåì, ñîâñåì
в парадном платье (1763)
èíîé ìèð!
È âîò òî, ÷òî ñî÷èíèë Ìîöàðò, ìû â íàøåì èíîì ìèðå, êîòîðûé îòëèчается от того, как старик от рёбенка, помним, повторяем, поём, передаём
äðóã äðóãó…
Берёмся за рычаги наших машин, включаем ток, чтобы золотая сеòî÷êà, êîòîðóþ ñîçäàâàë åãî ìîçã, íèêàê íå èñ÷åçëà, ÷òîáû îíà ñóùåñòâîâàëà âñåãäà è áûëà ïåðåäàíà â ñëåäóþùèé èíîé ìèð.
Íà ïîðòðåòàõ îí êðàñèâ, ñêîðåå, îí áûë íîñàò, äà è ìàëåíüêîãî ðîñòà.
Âåðîÿòíî, íàèáîëåå âûðàçèòåëüíîé áûëà åãî âíåøíîñòü, êîãäà îí áûë
âóíäåðêèíäîì: ìàëåíüêèé, íîñàòûé, â êîíâóëüñèÿõ. Ñòðàííî ïðåäñòàâèòü
1
Âîðâàíü (ó ñ ò à ð .) – íàçâàíèå æèðà ìîðñêèõ ìëåêîïèòàþùèõ è íåêîòîðûõ
ðûá.
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I. ßÇÛÊ È ÐÅ×Ü
ñåáå, ÷òî â åãî æèçíè áûëè è êàáàêè, è ëåãêîìûñëåííûå äåâóøêè, è
äðàêè… Â Ïðàãå, íà ïðåìüåðå îïåðû «Äîí Æóàí», îí ïðåäëîæèë Äîí Æóàíó â ïîñëåäíåì àêòå ïåðåä ïðèõîäîì ñòàòóè ñïåòü êóïëåòû Êåðóáèíî èç
«Свадьбы Фигаро», чтобы рассмешить пражцев, любивших «Свадьбу…».
Я не читал писем Моцарта, сохранились ли они?..
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Какова, по вашему мнению, была цель автора текста?
Как Юрий Олеша изображает Моцарта? Почему именно так?
Ñîãëàñíû ëè âû ñ óòâåðæäåíèåì, ÷òî Þðèé Îëåøà ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ãåíèàëüное и обыденное в образе Моцарта?
В каком предложении текста выражена его основная мысль?
Âûäåëèòå â òåêñòå ñòðóêòóðíûå ÷àñòè ýññå, îõàðàêòåðèçóéòå êàæäóþ èç íèõ.
В чём особенность заключительной части эссе? Каким предложением по цели
высказывания оно выражено? Характерно ли такое окончание для эссе?
Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû èòàëüÿíñêîãî õóäîæíèêà Ïüåòðî Àíòîíèî
Ëîðåíöîíè «Ìîöàðò â ïàðàäíîì ïëàòüå». Ñîîòâåòñòâóåò ëè ýòî èçîáðàæåíèå
описанию Моцарта в эссе Юрия Олеши?

75. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç êíèãè Ïèòåðà Óàéáðîó «Ìîçã. Òîíêàÿ íàñòðîéêà».
Óêàæèòå â ýòîì òåêñòå ïðèçíàêè äèàëîãè÷åñêîé ðå÷è, îõàðàêòåðèçóéòå îñîáåííîñòè áåñåäû àâòîðà ñ Äæîðäæåì, ïðåïîäàâàòåëåì Îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Äæîðäæ óþòíî óñòðîèëñÿ â êðåñëå ñ ÷àøå÷êîé êîôå. Àòìîñôåðà ðàñïîëàãàëà ê áåñåäå:
– ß çíàþ, ýòî çâó÷èò ñëèøêîì ïðîñòî, – íî ñòóäåíòû ïðèõîäÿò â Îêñôîðä äëÿ òîãî, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ïèñàòü ýññå. Êàæäóþ íåäåëþ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ó÷åáíîãî ãîäà êàæäûé ñòóäåíò ïèøåò ìèíè-ðàáîòó ïî òåìå,
êîòîðóþ âûáèðàåò âìåñòå ñ íàñòàâíèêîì. ß ãîâîðþ ñâîèì ó÷åíèêàì, ÷òî,
если они хотят доказать, что луна не жёлтая, а зелёная, всё в порядке. Мы
íå ñïîðèì î òîì, ÷òî âåðíî, à ÷òî íåò. Ìíå ïðîñòî íóæíî óâèäåòü, êàê îíè
âûñòðàèâàþò ñâîþ àðãóìåíòàöèþ è ëîãè÷íû ëè ñäåëàííûå âûâîäû.
При оценке эссе 30 % – это структура, 30 % – содержание, а всё остальíîå – ñèëà è îðèãèíàëüíîñòü äîâîäîâ, – ïðîäîëæàåò Äæîðäæ. – Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñòóäåíò äîëæåí íå ïðîñòî îçíàêîìèòüñÿ ñ ñóæäåíèÿìè
àâòîðèòåòîâ â äàííîì âîïðîñå, íî è äîïîëíèòü èõ ñîáñòâåííûìè èñòî÷íèêàìè è àâòîðàìè. Íàì íóæíî, ÷òîáû ñòóäåíòû íå ðàññêàçûâàëè íàì, ÷òî
íàïèñàíî â êíèãàõ (ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî îíè äîëæíû ÷èòàòü èõ), à ñîïîñòàâëÿëè òî, ÷òî â íèõ íàïèñàíî, è âêëþ÷àëèñü â îáñóæäåíèå ïðîáëåìû,
èçëàãàÿ ñîáñòâåííûå ìûñëè.
Ýòî îñîáåííî âàæíî äëÿ íåêîòîðûõ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, ìíîãèå èç
êîòîðûõ íå óìåþò âûðàæàòü ñîáñòâåííûå ìíåíèÿ. Äëÿ íèõ ýòî ñòàíîâèòñÿ
â íåêîòîðîì ðîäå øîêîì, ïîòîìó ÷òî ìíîãèå ïðèâûêëè ïðîñòî çàó÷èâàòü
ôàêòû, ïåðåñêàçûâàòü ñîäåðæàíèå êíèãè èëè ïðèìå÷àíèé ê íåé, âìåñòî
того чтобы отложить её и подумать своей головой.
Ýññå – íàø ýâðèñòè÷åñêèé1 èíñòðóìåíò. Åãî êîðíè ìîæíî íàéòè ó äðåâíèõ ãðåêîâ, â àðãóìåíòàöèè Ñîêðàòà è Ïëàòîíà.
– А что можно сказать о сегодняшнем дне? – спросил я. – Лишь очень
íåìíîãèå ìîãóò ïîïàñòü â Îêñôîðä è åìó ïîäîáíûå ýëèòíûå çàâåäåíèÿ. ×òî
же делать остальным?
1
Ýâðèñòè÷åñêèé – îò эврèñòèêà, îòðàñëü çíàíèÿ, íàó÷íàÿ îáëàñòü, èçó÷àþùàÿ
ñïåöèôèêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
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– Äà, ýòî ïðîáëåìà, – ñîãëàñèëñÿ Äæîðäæ. – Íî öåëü ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ – ñòèìóëèðîâàòü â ëþäÿõ âîîáðàæåíèå è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
ìûøëåíèÿ. Ýòî íåïðîñòàÿ çàäà÷à â íàøåì ìèðå, ãäå âñÿ èíôîðìàöèÿ ïîдаётся мгновенно, в уже переваренном виде.
Íàñëåäèå è èñòîðèÿ òàêèõ ñòàðèííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ çàâåäåíèé ïîêàçûâàþò íàì, ÷òî èìåííî òàêîå áëèçêîå, òâîð÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ñòóäåíòà è ïðåïîäàâàòåëÿ äèñöèïëèíèðóåò óì è ðîæäàåò ñàìîêîíòðîëü.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Ïî÷åìó ñîçäàíèþ ýññå óäåëÿþò òàê ìíîãî âíèìàíèÿ â Îêñôîðäñêîì óíèâåðñèтете? На что прежде всего обращают внимание преподаватели при оценке эссе?
Ïî÷åìó ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ìûøëåíèÿ â óíèâåðñèòåòå áîëåå çíà÷èìà, ÷åì çíàние фактического материала?
Как вы понимаете фразу: «Эссе – наш эвристический инструмент»?
В чём видит Джордж значение опыта Оксфордского университета для образования в других странах?
Êàêèå âîïðîñû âû áû çàäàëè Äæîðäæó î ïðàâèëàõ ñîçäàíèÿ è îöåíêè ýññå â
Оксфордском университете?

76. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Íàéäèòå â òåêñòå óïð. 75 èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ êàсается только Оксфорда. Расскажите на её основе об университете.
77. I. Ðàññìîòðèòå ôîòîãðàôèè çäàíèé ñòàðåéøèõ óíèâåðñèòåòîâ Óêðàèíû.

Êèåâî-Ìîãèëÿíñêàÿ
академия (1632)

Ëüâîâñêèé íàöèîíàëüíûé
университет (1661)

Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò (1805)

II. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Составьте развёрнутый ответ на вопрос: «Почему деятельность университетов важна для Украины?».

78. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âàæíà ëè äëÿ âàñ èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ñîäåðæèòñÿ â
нём? Объясните почему. Выделите советы, наиболее актуальные для вас.

Íà÷àëî ðàáîòû íàä ýññå. Îòâåòüòå íà âîïðîñû: «Äëÿ êîãî è ñ êàêîé öåëüþ
я пишу? Насколько знаю о том, о чём собираюсь писать?». В зависимости
îò îòâåòîâ, âû âûáèðàåòå òèï è ñòèëü âàøåãî ýññå, êîòîðîå ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíî â ôîðìå ðåöåíçèè, ëèðè÷åñêîé ìèíèàòþðû, çàìåòêè, ïèñüìà,
ðåçþìå ïðè ïîñòóïëåíèè â óíèâåðñèòåò èëè íà ðàáîòó.
Âñòóïëåíèå. Íà÷íèòå ñ ãëàâíîé èäåè, ÿðêîé ôðàçû, âîïðîñà, ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ. Ñîçäàéòå àòìîñôåðó, êîòîðàÿ ïîìîæåò ÷èòàòåëþ
ïðîíèêíóòüñÿ âàøèìè èäåÿìè. Âñòóïëåíèå íå äîëæíî áûòü áîëüøèì.
Ãëàâíàÿ ÷àñòü. Ïîñòàðàéòåñü îðèãèíàëüíî, ïî-íîâîìó ðàñêðûòü òåìó
ýññå. Ïèøèòå òîëüêî î òîì, ÷òî âàì äåéñòâèòåëüíî áëèçêî è èíòåðåñíî.
Ïðîèëëþñòðèðóéòå âàøè óòâåðæäåíèÿ ïðèìåðàìè èç ñîáñòâåííîãî æèçíåííîãî îïûòà, õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Ñî÷åòàéòå äëèííûå ïðåäëîæåíèÿ
ñ êîðîòêèìè: ìíîãîñëîâèå íå äåëàåò ïîçèöèþ àâòîðà óáåäèòåëüíîé.
Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü. Ñòðóêòóðà ýññå ìîæåò áûòü ïðîèçâîëüíîé è íå
ñîîòâåòñòâîâàòü ñõåìå ðàññóæäåíèÿ. Â êîíöå ýññå îáû÷íî ñëåäóåò ëîãè÷åñêèé
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âûâîä, îäíàêî ýòî íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèåì. Âûâîäû ìîãóò
áûòü âêëþ÷åíû â îñíîâíîé òåêñò.
Êîððåêòèðîâêà. Ïåðå÷èòàéòå è ïðîâåðüòå ñâÿçü ìåæäó àáçàöàìè. Óäàлось ли вам раскрыть мысль? Нет ли лишних предложений? Насколько
вы были логичны? Всё ли выдержано в одном стиле? Достаточно ли аргументов? Внесите в ваш текст необходимые изменения.
Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà wikiHow

79. I. Æàíð ýññå ïîïóëÿðåí â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Àâòîðû èñïîëüçóþò åãî, ÷òîáû
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëåé ê âàæíûì ñîöèàëüíûì ïðîáëåìàì, ïðîåêòàì.
Ïðî÷èòàéòå òåêñò óêðàèíñêîãî áëîãåðà Äìèòðèÿ Äèðà. Îïðåäåëèòå òåìó òåêñòà, åãî ïðîáëåìàòèêó, îñíîâíóþ ìûñëü.
Èíîãäà ÿ çàäóìûâàþñü î òîì, ÷òî ñëó÷èòñÿ ñ ïëàíåòîé ÷åðåç ïÿòüäåñÿò,
ñåìüäåñÿò, ñòî ëåò. ß äóìàþ î òîì, ñìîãó ëè çàñòàòü ýðó ðîáîòîâ, òàáëåòêó
äëÿ áåññìåðòèÿ, ëåêàðñòâà îò âñåõ âèäîâ ðàêà è èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò,
êîòîðûé – è ìíå êàæåòñÿ ýòî íåèçáåæíûì – ïîëíîñòüþ çàòìèò ÷åëîâå÷åский разум. Нам, возможно, кажется, что это случится ещё не совсем
скоро, но уже сегодня мы живём в эпоху создания электрокаров, 3D-принтеров, искусственных органов и второй кожи, полётов на Марс, открытия
äðóãèõ ïëàíåò âî Âñåëåííîé.
Планета неизбежно загрязняется, и срок её годности (а есть ли такой?)
медленно, но верно ползёт к отметке «использовать до», и каждое изобретение, которое помогает продлить её жизнь, кажется мне самым значимым
и важным. Всё, как обычно, начинается с малого, но – и так всегда – по
ñîâìåñòèòåëüñòâó ñ ñàìîãî ñëîæíîãî.
Ñîðòèðîâêà ìóñîðà, ýêîíîìèÿ âîäû è ñâåòà, ñòðîèòåëüñòâî «óìíûõ» äîìîâ, çàùèòà æèâîòíûõ è ñîõðàíåíèå ýêîñèñòåìû, ïîòðåáëåíèå îðãàíè÷åских продуктов и – самое банальное – принятие планеты не как съёмной
êâàðòèðû, à êàê ñîáñòâåííîãî äîìà, â êîòîðîì íàâñåãäà.
Íàì êàæåòñÿ, ÷òî ìû ìîæåì êîíòðîëèðîâàòü áåñêîíå÷íóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, à áóäóùåå íàñòóïèò ÷åðåç íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò.
Íî ýòî íå òàê. Îãëÿíèòåñü âîêðóã – áóäóùåå óæå çäåñü è ñåé÷àñ.
Õî÷åòñÿ âûåçæàòü íà âûõîäíûå â ñîñåäíþþ Ãàëàêòèêó, íî ïðè ýòîì äûøàòü
÷èñòûì âîçäóõîì, îòäûõàòü íà áåðåãó ÷èñòîãî îêåàíà è çàðÿæàòü ñâîé àéôîí
îò ñîëíå÷íûõ áàòàðåé. Õî÷åòñÿ íå ïðîøòðàôèòüñÿ ïåðåä ñîáñòâåííîé ïëàíåòîé, è äåëàòü ÷òî-òî ïîëåçíîå óæå ñåãîäíÿ, ÷òîáû íàñòóïèëî íîâîå çàâòðà.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Какую цель ставил перед собой автор, создавая этот текст?
Соответствует ли текст требованиям жанра эссе? Аргументируйте свой ответ.
Можно ли по тексту эссе составить представление о личности автора? Что вы
можете сказать о нём?
Íàéäèòå â òåêñòå õàðàêòåðíûå äëÿ ðàçãîâîðíîãî ñòèëÿ ÿçûêîâûå ñðåäñòâà.
С какой целью использует их автор?
Участвовали ли вы в природоохранных проектах, акциях? Расскажите об этом.

Выполняем домашнее задание

80. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Íàïèøèòå ýññå íà èíòåðåñóþùóþ âàñ òåìó. Âîñïîëüçóéòåñü ìàòåðèàëîì óïð. 78.
II. Напишите эссе «Гений и злодейство – две вещи несовместные?», используя
ìàòåðèàëû óïð. 64–68, 78.
III. Ñàìîñòîÿòåëüíî ñôîðìóëèðóéòå â âèäå òåçèñîâ òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíî
ñîîòâåòñòâîâàòü ýññå, è çàïèøèòå èõ.
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ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÕ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ
о ол

ортрет

Анализируем, комментируем

81. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç òâîð÷åñêèõ çàïèñîê Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ ïîä íàçâàíèåì
«1834 год». О чём размышляет писатель? Что его волновало? О чём он мечтал?

Таинственный неизъяснимый 1834 год! Где
означу я тебя великими трудами? Среди ли этой
êó÷è íàáðîñàííûõ îäèí íà äðóãîé äîìîâ, ãðåìÿùèõ óëèö, êèïÿùåé ìåðêàíòèëüíîñòè, ýòîé
áåçîáðàçíîé êó÷è ìîä, ïàðàäîâ, ÷èíîâíèêîâ, äèêèõ ñåâåðíûõ íî÷åé, áëåñêó è íèçêîé áåñöâåòíîсти? В моём ли прекрасном, древнем, обетованном
Êèåâå, óâåí÷àííîì ìíîãîïëîäíûìè ñàäàìè,
îïîÿñàííîì ìîèì þæíûì ïðåêðàñíûì, ÷óäíûì
íåáîì, óïîèòåëüíûìè íî÷àìè, ãäå ãîðà îáñûïàíà êóñòàðíèêàìè ñ ñâîèìè êàê áû ãàðìîíè÷åскими обрывами и подмывающий её мой чистый
и быстрый мой Днепр. Там ли? О! Я не знаю,
êàê íàçâàòü òåáÿ, ìîé ãåíèé! Òû, îò êîëûáåëè
Ô. Ìîëëåð. Ïîðòðåò
ещё пролетавший с своими гармоническими
ïèñàòåëÿ Í. Â. Ãîãîëÿ
ïåñíÿìè ìèìî ìîèõ óøåé, òàêèå ÷óäíûå, íåîáú(1841)
ÿñíèìûå äîíûíå çàðîæäàâøèé âî ìíå äóìû, òàêèå íåîáúÿòíûå è óïîèòåëüíûå ëåëåÿâøèé âî ìíå ìå÷òû. Î âçãëÿíè!
Ïðåêðàñíûé, íèçâåäè íà ìåíÿ ñâîè ÷èñòûå, íåáåñíûå î÷è. ß íà êîëåíÿõ, ÿ
ó íîã òâîèõ! Î íå ðàçëó÷àéñÿ ñî ìíîþ! Æèâè íà çåìëå ñî ìíîþ õîòü äâà
÷àñà êàæäûé äåíü, êàê ïðåêðàñíûé áðàò ìîé. ß ñîâåðøó… ß ñîâåðøó!
Æèçíü êèïèò âî ìíå. Òðóäû ìîè áóäóò âäîõíîâåííû.
II. Какими словами писатель характеризует свой талант?
III. Какое обещание дал писатель самому себе? Сдержал ли он его? Нужно ли
ставить перед собой важные жизненные задачи? Почему?
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Ïо страницам литературных произведений
IV. Íàéäèòå â òåêñòå âîñêëèöàòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ. Êàêóþ ðîëü èãðàþò îíè
в тексте?
V. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû «Ïîðòðåò ïèñàòåëÿ Í. Â. Ãîãîëÿ» ðàáîòû
Фридриха Моллера. Каким увидел художник Гоголя, какие черты его личности отразил на полотне?

Ìèð
ïèñàòåëÿ

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ãîãîëü
(1809–1852)
82. I. Ìûñëü î òîì, ÷òî äåëàòü, êàê óñòðîèòü ñâîþ æèçíü, ÷òîáû ïðèíîñèòü
ïîëüçó îáùåñòâó, ðàíî ñòàëà çàíèìàòü Ãîãîëÿ. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ñ êàêîé öåлью Гоголь приехал в столицу?

«Áûòü â ìèðå è íå îçíà÷èòü ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ – ýòî áûëî äëÿ ìåíÿ
óæàñíî», – ïèñàë îí äÿäå 3 îêòÿáðÿ 1827 ã. Ñèë áûëî ìíîãî, îíè íå äàâàëè
покоя. Ещё не ясно, куда, на каком поприще их применить. Ясно одно: в
Ìèðãîðîäå è â Íåæèíå ïðèìåíÿòü èõ íåãäå.
6 декабря 1828 года Гоголь уезжает в Петербург. На дне его чемодана
ëåæàëà ðîìàíòè÷åñêàÿ ïîýìà «Ãàíö Êþõåëüãàðòåí» – åþ õîòåë îí çàâîåâàòü ñòîëèöó. Îí ðåøàåò èçäàòü ïîýìó íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïîä ïñåâäîíèìîì Â. Àëîâ, íàìåêàâøèì íà àëîå óòðî, ðàññâåò, òîðæåñòâî äíÿ. Íî
òîðæåñòâà íå ïîëó÷èëîñü. «Â ñî÷èíèòåëå çàìåòíî âîîáðàæåíèå è ñïîñîáíîñòü ïèñàòü, – îòìå÷àëè êðèòèêè, – íî ñòîëü ìíîãî íåñîîáðàçíîñòåé, ÷òî
ñâåò íè÷åãî áû íå ïîòåðÿë, êîãäà áû ïåðâàÿ ïîïûòêà þíîãî òàëàíòà çàëåæàëàñü ïîä ñïóäîì».
Ãîãîëü ñêóïèë âåñü òèðàæ çëîñ÷àñòíîé êíèãè, íàíÿë íîìåð â ãîñòèíèöå
и сжёг поэму.
«Æèçíü â ñòîëèöå î÷åíü äîðîãàÿ, ïðèõîäèòñÿ æèòü êàê â ïóñòûíå è
äàæå îòêàçûâàòü ñåáå â ëó÷øåì óäîâîëüñòâèè – â òåàòðå», – ïèøåò îí
ìàòåðè èç Ïåòåðáóðãà. Î÷åíü ñêîðî Ãîãîëþ ïðèøëîñü äóìàòü íå îá îáùåñòâåííîé ïîëüçå, à îá îêëàäàõ è ÷èíàõ. Öåëûé ãîä îí ïðîñëóæèë â Äåïàðòàìåíòå óäåëîâ (1830), íî ÷èíîâíèêà èç Ãîãîëÿ òàê è íå âûøëî. Òîãäà-òî è
áûëî ñî÷èíåíî ñðî÷íîå ïèñüìî «ìàìåíüêå», ãäå îí äàâàë åé èíñòðóêöèþ î
ïðèñûëêå îïèñàíèÿ óêðàèíñêèõ íðàâîâ è îáû÷àåâ «ïëàòüÿ, íîñèìîãî äî
времён гетманских», свадьбы, колядок, празднования Ивана Купалы, преäàíèÿ î ðóñàëêàõ…
Èñòîðèÿ åãî ëèòåðàòóðíîãî è æèòåéñêîãî âîçâûøåíèÿ, ïî÷òè ñêà÷êà
(â÷åðà ÷èíîâíèê â äåïàðòàìåíòå, ñåãîäíÿ àâòîð äâóõ êíèæåê «Âå÷åðîâ ...»,
ñîáåñåäíèê Ïóøêèíà è Æóêîâñêîãî) åñòü ôåíîìåí, íî äëÿ Ãîãîëÿ, äëÿ åãî
òàëàíòà è âîëè, îí åñòåñòâåí.
Ãîãîëü âûñîêî ñòàâèë çâàíèå ëèòåðàòîðà è ñàìî ñëîâî, îäíàêî åìó õîòåëîñü, ÷òîá åãî óñëûøàëè âñå, ÷òîá ðàçìàõ åãî âëèÿíèÿ íà îáùåñòâî ïðåâûшал тиражи его книг. Гоголь ищет более широкого выхода к миру. Ещё в
ïåðâûå ìåñÿöû ïðåáûâàíèÿ â Ïåòåðáóðãå îí ïðîáóåò ñåáÿ íà äîëæíîñòü
актёра. Но в лучшем случае ему готовы предложить роль в немых сценах.
Òîãäà, çàðó÷èâøèñü ïîääåðæêîé Ïóøêèíà è Æóêîâñêîãî, îí èçáèðàåò êàôåäðó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå, ãäå ñòàë ÷èòàòü êóðñ ëåêöèé
ïî èñòîðèè ñðåäíèõ âåêîâ… Ïðåïîäàâàòåëü ãîòîâèëñÿ, ðàçûãðûâàë ðîëü
äîìà ïåðåä çåðêàëîì, à ñëóøàòåëè øëè íà ëåêöèè êàê íà ïðåäñòàâëåíèÿ,
êàê íà èìïðîâèçàöèè ÷òåöà-àðòèñòà, êîòîðûé ê òîìó æå è ïèñàòåëü. Îäíàêî
âäîõíîâåíèÿ åãî õâàòèëî ëèøü íà äâå-òðè âñïûøêè. Íàäî áûëî ïåðåõîäèòü
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íà ïðîçó èñòîðè÷åñêèõ çàíÿòèé, íà ðàçðàáîòêó êóðñà, íî ýòî áûëî íå â åãî
õàðàêòåðå.
Ïóáëèêà, ðàñêóïèâøàÿ îáå ÷àñòè «Âå÷åðîâ...», æäàëà ïðîäîëæåíèÿ. Íî
ïðåäàíèÿ è ñêàçêè, àíåêäîòû è «çàáàâíûå øòó÷êè» èñ÷åðïàëèñü. «ß ñòîþ
â áåçäåéñòâèè, â íåïîäâèæíîñòè, – ïðèçíàâàëñÿ îí â ôåâðàëå 1833 ãîäà. –
Ìåëêîãî íå õî÷åòñÿ! âåëèêîå íå âûäóìûâàåòñÿ!»
Не знал Гоголь, когда писал эти слова, что из мелкого он и извлечёт
âåëèêîå, è ýòî ñòàíåò åãî ïîïðèùåì. Êîíåö 1833 ãîäà íàïîìèíàåò â åãî
áèîãðàôèè ñ÷àñòëèâûé âäîõ ïîñëå îñòàíîâêè äûõàíèÿ. Èç õàîñà íà÷èíàíèé è ïëàíîâ âûðèñîâûâàþòñÿ ïîâåñòè «Àðàáåñîê» è «Ìèðãîðîäà». Ïî÷òè
за год Гоголь создаёт «Тараса Бульбу», «Старосветских помещиков», «Порòðåò», «Íåâñêèé ïðîñïåêò», «Âèÿ», «Æåíèòüáó»… È 1835 ãîä óäàëñÿ íà
славу! Столько о Гоголе ещё не говорили и не писали, столько он ещё ниêîãäà íå ïå÷àòàë. Êðîìå íàçâàííûõ ïðîèçâåäåíèé, óâèäåë ñâåò «Ðåâèçîð»,
были начаты «Мёртвые души».
Критики видели в нём великого трагикомического писателя, достойного
Гёте и Шекспира. Пушкин, получивший в начале 1836 года разрешение на
èçäàíèå «Ñîâðåìåííèêà», ïðèãëàøàåò Ãîãîëÿ â áëèæàéøèå ñîòðóäíèêè.
Íî Ãîãîëü óæå ïå÷àòàë â «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèõ âåäîìîñòÿõ» îáúÿâëåние о своём отбытии за границу. В Риме, на улочке, которая носит название «Счастливой» – Via Felice, – найдёт он две комнатки, выходящие на
þæíóþ ñòîðîíó, êîìíàòêè ñ «íåíàòîïëåííûì òåïëîì», ãäå çàâåðøèò ñâîé
великий труд – первый том «Мёртвых душ».
Главный герой «Мёртвых душ» отличается от всех прежних гоголевских героев. Чичиков – человек деловой. Он покупает у помещиков «мёртâûå äóøè» – óìåðøèõ êðåñòüÿí, êîòîðûå ÷èñëÿòñÿ äî î÷åðåäíîé ïåðåïèñè
êðåïîñòíûõ êàê æèâûå è çà êîòîðûõ ïîìåùèê äîëæåí ïëàòèòü íàëîãè.
×è÷èêîâ ñîáèðàåòñÿ çàëîæèòü èõ â Îïåêóíñêîì ñîâåòå è ïîëó÷èòü «æèâûå
äåíüãè» – ïî 200 ðóáëåé çà äóøó. ×è÷èêîâ îáúåçæàåò èìåíèÿ ðóññêèõ ïîмещиков, предлагая им афёру1 с «мёртвыми душами», а читатели знакоìÿòñÿ ñî çíàìåíèòûìè ãîãîëåâñêèìè ãåðîÿìè: Ìàíèëîâûì, Êîðîáî÷êîé,
Ноздрёвым, Собакевичем, Плюшкиным…
Публикацией первого тома поэмы в 1842 году Гоголь создал ситуацию
àêòèâíîãî ÷èòàòåëüñêîãî èíòåðåñà. Äîñòîåâñêèé ðàññêàçûâàë, êàê ìîëîäûå ëþäè ñîáèðàëèñü íà âå÷åðèíêó è âäðóã êòî-íèáóäü ïðåäëàãàë: «À íå ïîчитать ли нам “Мёртвые души”, открывали том и не могли оторваться
äî óòðà». Ãîãîëåâñêèå ñëîâå÷êè è ôðàçû âîøëè â ïîâñåìåñòíûé îáîðîò.
Íà÷àëèñü ðàçãîâîðû î «ãîãîëåâñêîì ïåðèîäå» â ðóññêîé ëèòåðàòóðå.
Óñòàíîâèëñÿ ñâîåîáðàçíûé êóëüò Ãîãîëÿ. Þíîøåñòâî ñòðèãëîñü «ïîä Ãîãîëÿ» è îáðÿæàëîñü â ëþáèìûå èì æèëåòêè. Â ÷àñòíîé ïåðåïèñêå òåõ ëåò
встречаем: «Ещё скажи мне, написаны ли уже другие две части “Мёртвых
душ” и скоро ли мы можем надеяться прочитать их? Что будет в них! Как
âûøå âñÿêîãî âûðàæåíèÿ áóäåò òî óäîâîëüñòâèå, êîòîðîå îáåùàåò îí íàì!».
Êíèãîïðîäàâöû, êðèòèêà, ïóáëèêà, ëèòåðàòîðû, ïðî÷èòàâ îäèí òîì, æäóò
íîâîãî.
Íî Ãîãîëü íå ñïåøèò. Æàæäà ñîâåðøåíñòâà îâëàäåâàåò èì. Ãàðìîíèÿ
Рима, где он живёт длительное время, чистота и прозрачность живописи
Ðàôàýëÿ, âåëè÷åñòâåííàÿ çàêîí÷åííîñòü ñêóëüïòóð âåëèêîãî Ìèêåëàíджело, эпическая простота Леонардо да Винчи – всё отвечает его возросшему требованию к себе, его всё набирающему рост максимализму.
1
Афёра – ðèñêîâàííîå, ìîøåííè÷åñêîå äåëî, ñîìíèòåëüíàÿ ñäåëêà ñ öåëüþ íàæèâû.
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Ïо страницам литературных произведений
Ïîêàçàâ ÷åëîâå÷åñêèå íåäîñòàòêè è ïîðîêè â ïåðâîì òîìå ñâîåé êíèãè,
àâòîð îáåùàë ÷èòàòåëþ, ÷òî «ëó÷øèå ëþäè è õàðàêòåðû áóäóò â äðóãèõ
÷àñòÿõ». Îäíàêî «èäåàë ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà» Ãîãîëþ ïîêà íå ÿñåí. Âòîрой том «Мёртвых душ» он писал и сжигал трижды! Прежде «чем сраçèòüñÿ ñ ìèðîì», ïèøåò îí, íàäî «âîñïèòàòü ñåáÿ». Äëÿ ïèñàòåëÿ íàñòóïàþò
годы «антракта» – годы чтения, углублённого «вхождения в себя» через
êíèãè. Ãëàâíûì ÷òåíèåì Ãîãîëÿ ñòàíîâèòñÿ äóõîâíàÿ ëèòåðàòóðà.
Ïî Èãîðþ Çîëîòóññêîìó, Ïàâëó Ôîêèíó
II. Какие черты личности Гоголя привлекли ваше внимание? Через какие испытания ему пришлось пройти на пути к успеху?
III. Как читали современники Гоголя его произведения? В чём, по вашему
мнению, была причина его популярности?
IV. Чем вас привлекает Гоголь как писатель?
V. Можно ли сказать, что Гоголь был требователен к своему таланту? Аргуменòèðóéòå âàø îòâåò ïðèìåðàìè èç òåêñòà.

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте высказывание литературного критика Г. Гуковского. Согласны ли
вы с его утверждением?
о ол знал о ен тв рдо то он по т и проповедни о зан во то ы то
ни стало поведат миру е о мира зло ром о во всеуслы ание провоз ла
сит л д м их о
ий рех
у асное ослепление и попустител ство злу
том дол е по та о ол расс азал в
ортрете

Обоснуйте свой ответ — согласие или несогласие, — самостоятельно подбирая
аргументы. В каком смысле употребляет критик слово проповедник?
Читаем, анализируем, интерпретируем

83. I. Ïðî÷èòàéòå íà÷àëî ïåðâîé ÷àñòè ïîâåñòè Ãîãîëÿ «Ïîðòðåò».
ÏÎÐÒÐÅÒ
Íèãäå íå îñòàíàâëèâàëîñü ñòîëüêî íàðîäà, êàê ïåðåä êàðòèííîþ ëàâî÷êîþ íà Ùóêèíîì äâîðå. Ýòà ëàâî÷êà ïðåäñòàâëÿëà, òî÷íî, ñàìîå ðàçíîðîäíîå ñîáðàíèå äèêîâèíîê: êàðòèíû áîëüøåþ ÷àñòüþ áûëè ïèñàíû
масляными красками, покрыты тёмно-зелёным лаком, в тёмно-жёлтых
ìèøóðíûõ ðàìàõ. Çèìà ñ áåëûìè äåðåâüÿìè, ñîâåðøåííî êðàñíûé âå÷åð,
ïîõîæèé íà çàðåâî ïîæàðà, ôëàìàíäñêèé ìóæèê ñ òðóáêîþ è âûëîìàííîþ
ðóêîþ, ïîõîæèé áîëåå íà èíäåéñêîãî ïåòóõà â ìàíæåòàõ, íåæåëè íà ÷åëîâåêà – âîò èõ îáûêíîâåííûå ñþæåòû. Ê ýòîìó íóæíî ïðèñîâîêóïèòü íåñêîëüêî ãðàâèðîâàííûõ èçîáðàæåíèé: ïîðòðåò Õîçðåâà-Ìèðçû â áàðàíüåé
øàïêå, ïîðòðåòû êàêèõ-òî ãåíåðàëîâ â òðåóãîëüíûõ øëÿïàõ, ñ êðèâûìè
íîñàìè. Ñâåðõ òîãî, äâåðè òàêîé ëàâî÷êè îáûêíîâåííî áûâàþò óâåøàíû
ñâÿçêàìè ïðîèçâåäåíèé, îòïå÷àòàííûõ ëóáêàìè íà áîëüøèõ ëèñòàõ, êîòîðûå ñâèäåòåëüñòâóþò ñàìîðîäíîå äàðîâàíüå ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Íà îäíîì
áûëà öàðåâíà Ìèëèêòðèñà Êèðáèòüåâíà, íà äðóãîì ãîðîä Èåðóñàëèì, ïî
äîìàì è öåðêâàì êîòîðîãî áåç öåðåìîíèè ïðîêàòèëàñü êðàñíàÿ êðàñêà,
çàõâàòèâøàÿ ÷àñòü çåìëè è äâóõ ìîëÿùèõñÿ ðóññêèõ ìóæèêîâ â ðóêàâèöàõ. Ïîêóïàòåëåé ýòèõ ïðîèçâåäåíèé îáûêíîâåííî íåìíîãî, íî çàòî çðèòåëåé – êó÷à. Êàêîé-íèáóäü çàáóëäûãà-ëàêåé óæå, âåðíî, çåâàåò ïåðåä íèìè,
äåðæà â ðóêå ñóäêè ñ îáåäîì èç òðàêòèðà äëÿ ñâîåãî áàðèíà, êîòîðûé, áåç
ñîìíåíèÿ, áóäåò õëåáàòü ñóï íå ñëèøêîì ãîðÿ÷èé. Ïåðåä íèì óæå, âåðíî,
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ñòîèò â øèíåëè ñîëäàò, ýòîò êàâàëåð òîëêó÷åãî ðûíêà, ïðîäàþùèé äâà
перочинные ножика; торговка-охтенка1 ñ êîðîáêîþ, íàïîëíåííîþ áàøìàêàìè. Âñÿêîé âîñõèùàåòñÿ ïî-ñâîåìó: ìóæèêè îáûêíîâåííî òûêàþò ïàëüцами; кавалеры рассматривают серьёзно; лакеи-мальчики и мальчишêè-ìàñòåðîâûå ñìåþòñÿ è äðàçíÿò äðóã äðóãà íàðèñîâàííûìè êàðèêàòóрами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы
где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чём калякает народ, и посмотреть, на что он
ñìîòðèò. Â ýòî âðåìÿ íåâîëüíî îñòàíîâèëñÿ ïåðåä ëàâêîþ ïðîõîäèâøèé
мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещёгольское платье
показывали в нём того человека, который с самоотвержением предан был
своему труду и не имел времени заботиться о своём наряде, всегда имеюùåì òàèíñòâåííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü äëÿ ìîëîäîñòè. Îí îñòàíîâèëñÿ ïåðåä ëàâêîþ è ñïåðâà âíóòðåííî ñìåÿëñÿ íàä ýòèìè óðîäëèâûìè êàðòèíàìè.
Íàêîíåö, îâëàäåëî èì íåâîëüíîå ðàçìûøëåíèå: îí ñòàë äóìàòü î òîì, êîìó
áû íóæíû áûëè ýòè ïðîèçâåäåíèÿ. ×òî ðóññêîé íàðîä çàãëÿäûâàåòñÿ íà
Åðóñëàíîâ Ëàçàðåâè÷åé, íà îáúåäàë è îáïèâàë, íà Фому и Ерёму, ýòî íå
казалось ему удивительным: изображённые предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пёстрых, грязных, масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и
ãîëóáûå ïåéçàæè, êîòîðûå ïîêàçûâàþò êàêîå-òî ïðèòÿçàíèå íà íåñêîëüêî
уже высший шаг искусства, но в котором выразилось всё глубокое его
унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребёнка-самоучки. Иначе в
íèõ áû, ïðè âñåé áåñ÷óâñòâåííîé êàðèêàòóðíîñòè öåëîãî, âûðûâàëñÿ
îñòðûé ïîðûâ. Íî çäåñü áûëî âèäíî ïðîñòî òóïîóìèå, áåññèëüíàÿ, äðÿõëàÿ
áåçäàðíîñòü, êîòîðàÿ ñàìîóïðàâíî ñòàëà â ðÿäû èñêóññòâ, òîãäà êàê åé
место было среди низких ремёсл, бездарность, которая была верна однакож своему призванию и внесла в самоё искусство своё ремесло. Те же
êðàñêè, òà æå ìàíåðà, òà æå íàáèâøàÿñÿ, ïðèîáûêøàÿ ðóêà, ïðèíàäëåæàâøàÿ ñêîðåå ãðóáî ñäåëàííîìó àâòîìàòó, íåæåëè ÷åëîâåêó!.. Äîëãî
ñòîÿë îí ïðåä ýòèìè ãðÿçíûìè êàðòèíàìè, óæå íàêîíåö íå äóìàÿ âîâñå î
íèõ, à ìåæäó òåì õîçÿèí ëàâêè, ñåðåíüêèé ÷åëîâå÷åê, âî ôðèçîâîé2 øèíåëè, ñ áîðîäîé íåáðèòîé ñ ñàìîãî âîñêðåñåíüÿ, òîëêîâàë åìó óæå äàâíî,
торговался и условливался в цене, ещё не узнав, что ему понравилось и
÷òî íóæíî. «Âîò çà ýòèõ ìóæè÷êîâ è çà ëàíäøàôòèê âîçüìó áåëåíüêóþ3.
Живопись-то какая! просто глаз прошибёт; только что получены с биржи;
ещё лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна
рамка чего стоит. Вон она какая зима!» – Тут купец дал лёгкого щелчка в
ïîëîòíî, âåðîÿòíî, ÷òîáû ïîêàçàòü âñþ äîáðîòó çèìû. – Ïðèêàæåòå ñâÿзать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай
верёвочку.
– Ïîñòîé, áðàò, íå òàê ñêîðî, – ñêàçàë î÷íóâøèéñÿ õóäîæíèê, âèäÿ, ÷òî
óæ ïðîâîðíûé êóïåö ïðèíÿëñÿ íå â øóòêó èõ ñâÿçûâàòü âìåñòå. Åìó ñäåëàëîñü íåñêîëüêî ñîâåñòíî íå âçÿòü íè÷åãî, çàñòîÿâøèñü òàê äîëãî â ëàâêå,
è îí ñêàçàë:
1

Îõòà – â ÕIÕ âåêå îêðàèííûé ðàéîí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ãäå ñåëèëèñü ìàñòåðîâûå, ðåìåñëåííèêè, ðàáî÷èå âåðôè.
2
Ôðèçîâûé (ó ñ ò à ð.) – øèòûé èç ôðèçà – ãðóáîé âîðñèñòîé òêàíè, íàïîìèíàþùåé áàéêó.
3
Áåëåíüêàÿ (ó ñ ò à ð., ð à ç ã.) – êóïþðà â 25 ðóáëåé.
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Â. Ïàíîâ. Èëëþñòðàöèè ê ïîâåñòè Í. Â. Ãîãîëÿ «Ïîðòðåò» (1988)
– À âîò ïîñòîé, ÿ ïîñìîòðþ, íåò ëè äëÿ ìåíÿ ÷åãî-íèáóäü çäåñü, – è,
наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истёртые,
запылённые старые малеванья, не пользовавшиеся, как видно, никаким
почётом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков,
ìîæåò áûòü, è íà ñâåòå íåëüçÿ áûëî îòûñêàòü, ñîâåðøåííî íåèçâåñòíûå
изображения с прорванным холстом, рамки, лишённые позолоты, словом,
âñÿêîé âåòõîé ñîð. Íî õóäîæíèê ïðèíÿëñÿ ðàññìàòðèâàòü, äóìàÿ âòàéíå:
«Àâîñü ÷òî-íèáóäü è îòûùåòñÿ». Îí ñëûøàë íå ðàç ðàññêàçû î òîì, êàê
èíîãäà ó ëóáî÷íûõ ïðîäàâöîâ áûëè îòûñêèâàåìû â ñîðó êàðòèíû âåëèêèõ
ìàñòåðîâ. Õîçÿèí, óâèäåâ, êóäà ïîëåç îí, îñòàâèë ñâîþ ñóåòëèâîñòü è, ïðèíÿâøè îáûêíîâåííîå ïîëîæåíèå è íàäëåæàùèé âåñ, ïîìåñòèëñÿ ñûçíîâà ó
äâåðåé, çàçûâàÿ ïðîõîæèõ è óêàçûâàÿ èì îäíîé ðóêîé íà ëàâêó… «Ñþäà,
батюшка; вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накри÷àëñÿ îí âäîâîëü è áîëüøåþ ÷àñòüþ áåñïëîäíî, íàãîâîðèëñÿ äîñûòà ñ ëîñêóòíûì ïðîäàâöîì1, ñòîÿâøèì íàñóïðîòèâ åãî òàêæå ó äâåðåé ñâîåé
ëàâî÷êè, è íàêîíåö, âñïîìíèâ, ÷òî ó íåãî â ëàâêå åñòü ïîêóïàòåëü, ïîâîðîтил народу спину и отправился вовнутрь её.
«Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько
âðåìåíè íåïîäâèæíî ïåðåä îäíèì ïîðòðåòîì â áîëüøèõ, êîãäà-òî âåëèêîëåïíûõ ðàìàõ, íî íà êîòîðûõ ÷óòü áëåñòåëè òåïåðü ñëåäû ïîçîëîòû.
Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты
ëèöà, êàçàëîñü, áûëè ñõâà÷åíû â ìèíóòó ñóäîðîæíîãî äâèæåíüÿ è îòçûâàлись не северною силою. Пламенный полдень был запечатлён в них. Он
был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был повреждён и
запылён портрет; но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел
следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но
1
Ëîñêóòíûé ïðîäàâåö – тот, кто продаёт остатки тканей, лоскуты, которых не
õâàòàåò äëÿ ïîøèâà îäåæäû.
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ñèëà êèñòè áûëà ðàçèòåëüíà. Íåîáûêíîâåííåå
âñåãî áûëè ãëàçà: êàçàëîñü, â íèõ óïîòðåáèë
всю силу кисти и всё старательное тщание своё
õóäîæíèê. Îíè ïðîñòî ãëÿäåëè, ãëÿäåëè äàæå
èç ñàìîãî ïîðòðåòà, êàê áóäòî ðàçðóøàÿ åãî ãàðмонию своею странною живостью. Когда поднёс
он портрет к дверям, ещё сильнее глядели глаза.
Âïå÷àòëåíèå ïî÷òè òî æå ïðîèçâåëè îíè è â íàðîäå. Æåíùèíà, îñòàíîâèâøàÿñÿ ïîçàäè åãî,
âñêðèêíóëà: «ãëÿäèò, ãëÿäèò», è ïîïÿòèëàñü íàçàä. Êàêîå-òî íåïðèÿòíîå, íåïîíÿòíîå ñàìîìó
ñåáå ÷óâñòâî ïî÷óâñòâîâàë îí è ïîñòàâèë ïîðòðåò íà çåìëþ.
– À ÷òî æ, âîçüìèòå ïîðòðåò! – ñêàçàë õîçÿèí.
– А сколько? – сказал художник.
– Да что за него дорожиться? три четвер- Èëëþñòðàöèÿ Å. Êèáðèêà
òà÷êà äàâàéòå!
– Íåò.
– Ну, да что ж дадите?
– Äâóãðèâåííûé, – ñêàçàë õóäîæíèê, ãîòîâÿñü èäòè.
– Ýê öåíó êàêóþ çàâåðíóëè! äà çà äâóãðèâåííûé îäíîé ðàìêè íå êóпишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь!
ãðèâåííè÷åê õîòü ïðèêèíüòå. Âîçüìèòå, âîçüìèòå, äàâàéòå äâóãðèâåííûé.
Ïðàâî, äëÿ ïî÷èíó òîëüêî, âîò òîëüêî, âîò òîëüêî ÷òî ïåðâûé ïîêóïàòåëü.
Çà ñèì îí ñäåëàë æåñò ðóêîé, êàê áóäòî áû ãîâîðèâøèé: «Òàê óæ è
áûòü, ïðîïàäàé êàðòèíà!»
Òàêèì îáðàçîì ×àðòêîâ ñîâåðøåííî íåîæèäàííî êóïèë ñòàðûé ïîðòðåò, è
в то же время подумал: зачем я его купил? на что он мне? но делать было
íå÷åãî. Îí âûíóë èç êàðìàíà äâóãðèâåííûé, îòäàë õîçÿèíó, âçÿë ïîðòðåò
ïîä ìûøêó è ïîòàùèë åãî ñ ñîáîþ. Äîðîãîþ îí âñïîìíèë, ÷òî äâóãðèâåííûé,
êîòîðûé îí îòäàë, áûë ó íåãî ïîñëåäíèé. Ìûñëè åãî âäðóã îìðà÷èëèñü: äîсада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Чёрт побери! гадко
íà ñâåòå!» – ñêàçàë îí ñ ÷óâñòâîì ðóññêîãî, ó êîòîðîãî äåëà ïëîõè. È ïî÷òè
машинально шёл скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему.
II. Симпатизируете ли вы Чарткову? Почему?
III.Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ ê òåêñòó.
С какой фразы начинается повесть «Портрет»? На что такое начало настраивает читателя?
Чем замечательна была картинная лавочка на Щукином дворе? Почему она
привлекала прохожих?
Какую оценку даёт молодой художник Чартков продававшимся картинам?
Как это его характеризует?
Ïî÷åìó ïîðòðåò, íàéäåííûé íà ïîëó, çàñòàâèë ×àðòêîâà ñòîÿòü ïåðåä íèì «íåсколько времени неподвижно»? Какие мысли и чувства вызвал он у молодого
художника?
Îáðàòèâøèñü ê òåêñòó, ïðîàíàëèçèðóéòå ñöåíó òîðãà õóäîæíèêà ñ ïðîäàâöîì.
Что подсказывала Чарткову интуиция?
Не кажется ли вам, что странный портрет ждал своего покупателя? Прокомìåíòèðóéòå ýòî ïðåäïîëîæåíèå â ñâÿçè ñ àâòîðñêîé ðåìàðêîé î òîì, ÷òî ìîëîäîé õóäîæíèê íåâîëüíî îñòàíîâèëñÿ ïåðåä ëóáî÷íîé ëàâêîé.
Как изменилось настроение Чарткова после покупки портрета? Является ли
потраченный им последний двугривенный единственной причиной этого?
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84. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Èçâåñòíî, ÷òî Íèêîëàé Ãîãîëü ëþáèë ÷èòàòü òîëüêî ÷òî íàïèñàííûå
ïðîèçâåäåíèÿ â øèðîêîì êðóãó ëèòåðàòîðîâ è äðóçåé. Îí ïðî÷èòûâàë íà÷àëî è îñòàâëÿë çàèíòðèãîâàííûõ ñëóøàòåëåé â ïðåäâêóøåíèè ïðîäîëæåíèÿ íà ïàðó äíåé. Ïðåäñòàâüòå ñåáå èõ íåòåðïåíèå! Îíè ñòàðàëèñü
предугадать продолжение сюжета; Гоголь, прислушиваясь к их замечаíèÿì, íåðåäêî âíîñèë èçìåíåíèÿ â òåêñò.
II. Есть ли у вас какие-либо предположения по поводу развития сюжета?
Сформулируйте их в нескольких предложениях. Акцентируйте своё внимание
íà íàçâàíèè ïîâåñòè. Ïîìíèòå, ÷òî ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü èíäèâèäóàëüíîãî
ñòèëÿ Í. Â. Ãîãîëÿ – ýòî èñïîëüçîâàíèå ôàíòàñòè÷åñêèõ (ìèñòè÷åñêèõ) ýëåìåíòîâ.

85. Прочитайте повесть до конца и сравните её с вашими предложениями.
Îöåíèòå ñâîþ ñïîñîáíîñòü ïðèäóìûâàòü è ïðåäóãàäûâàòü ñþæåòû. Ïîäåëèòåñü
ðåçóëüòàòàìè ñâîåãî òâîð÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà ñ îäíîêëàññíèêàìè.
86. I. ×òîáû óâëå÷ü ÷èòàòåëÿ, ïðîáóäèòü åãî âîîáðàæåíèå, Ãîãîëü èñïîëüçóåò
ðàçëè÷íûå ÿçûêîâûå è êîìïîçèöèîííûå ñðåäñòâà: äåòàëü, âíóòðåííèé ìîíîëîã, ïåéçàæ è äð. Ïðîàíàëèçèðóéòå â ýòîé ñâÿçè äàííûé îòðûâîê.

Ìûñëè åãî âäðóã îìðà÷èëèñü: äîñàäà è ðàâíîäóøíàÿ ïóñòîòà îáíÿëè
его в ту же минуту. «Чёрт побери! гадко на свете!» – сказал он с чувством
русского, у которого дела плохи. И почти машинально шёл скорыми шаãàìè, ïîëíûé áåñ÷óâñòâèÿ êî âñåìó. Êðàñíûé ñâåò âå÷åðíåé çàðè îñòàвался ещё на половине неба; ещё домы, обращенные к той стороне, чуть
озарялись её тёплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье
месяца становилось сильнее. Полупрозрачные лёгкие тени хвостами паäàëè íà çåìëþ, îòáðàñûâàåìûå äîìàìè è íîãàìè ïåøåõîäöåâ. Óæå õóäîæник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озарённое каким-то
ïðîçðà÷íûì, òîíêèì, ñîìíèòåëüíûì ñâåòîì, è ïî÷òè â îäíî âðåìÿ èçëåтали из уст его слова: «Какой лёгкой тон!» – и слова: «Досадно, чёрт поáåðè!» È îí, ïîïðàâëÿÿ ïîðòðåò, áåñïðåñòàííî ñúåçæàâøèé èç-ïîä ìûøåê,
óñêîðÿë øàã.
Óñòàëûé è âåñü â ïîòó, äîòàùèëñÿ îí ê ñåáå â Ïÿòíàäöàòóþ ëèíèþ íà
Âàñèëüåâñêîé îñòðîâ.
II. Ïîäóìàéòå, ïî÷åìó ïîðòðåò, âçÿòûé ïîä ìûøêó, ïðèøëîñü íå íåñòè, à «òàùèòü»? Случайно ли Чартков стал поминать чёрта? Как настраивает нас на
дальнейший ход событий описание вечерней зари?

87. Составьте психологический портрет героя. Что мы о нём знаем? О чём гово-

рят детали его внешности в начале повести? Какие особенности его характера
раскрывает рассказчик и профессор, у которого учился молодой художник? От
какого соблазна профессор предостерегает Чарткова? Какая черта личности
молодого художника передана в иллюстрации Евгения Кибрика (с. 69)?

88. I. ×èòàÿ Ãîãîëÿ, âû çàìåòèëè, ÷òî â åãî ïðîèçâåäåíèÿõ ôàíòàñòè÷åñêèå
ñèëû îòêðûòî âìåøèâàþòñÿ â ñþæåò, îïðåäåëÿÿ ñóäüáó ïåðñîíàæåé è èñõîä
êîíôëèêòîâ. Âíèìàòåëüíî ïåðå÷èòàéòå äàííûé îòðûâîê.

«Да! терпи, терпи! – произнёс он с досадою. – «Есть же наконец и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь
íèêòî íå äàñò. À ïîíåñè ÿ ïðîäàâàòü âñå ìîè êàðòèíû è ðèñóíêè: çà íèõ
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ìíå çà âñå äâóãðèâåííûé äàäóò. Îíè ïîëåçíû, êîíå÷íî, ÿ ýòî ÷óâñòâóþ:
êàæäàÿ èç íèõ ïðåäïðèíÿòà íåäàðîì, â êàæäîé èç íèõ ÿ ÷òî-íèáóäü óçíàë.
Да ведь что пользы? этюды, попытки – и всё будут этюды, попытки, и
конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени; да и кому
íóæíû ðèñóíêè ñ àíòèêîâ èç íàòóðíîãî êëàññà, èëè ìîÿ íåîêîí÷åííàÿ
ëþáîâü Ïñèõåè, èëè ïåðñïåêòèâà ìîåé êîìíàòû, èëè ïîðòðåò ìîåãî Íèкиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца?
Что в самом деле? Зачем я мучусь и как ученик копаюсь над азбукой,
òîãäà êàê áû ìîã áëåñíóòü íè÷åì íå õóæå äðóãèõ è áûòü òàêèì, êàê îíè,
с деньгами». Произнёсши это, художник вдруг задрожал и побледнел; на
него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чьё-то судорожно
искажённое лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы
готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать.
Èñïóãàííûé, îí õîòåë âñêðèêíóòü è ïîçâàòü Íèêèòó, êîòîðûé óæå óñïåë
запустить в своей передней богатырское храпение; но вдруг остановился и
çàñìåÿëñÿ. ×óâñòâî ñòðàõà îòëåãëî âìèã. Ýòî áûë èì êóïëåííûé ïîðòðåò,
î êîòîðîì îí ïîçàáûë âîâñå. Ñèÿíèå ìåñÿöà, îçàðèâøè êîìíàòó, óïàëî è
íà íåãî è ñîîáùèëî åìó ñòðàííóþ æèâîñòü. Îí ïðèíÿëñÿ åãî ðàññìàòðèвать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошёл ею по нём несколько раз,
ñìûë ñ íåãî ïî÷òè âñþ íàêîïèâøóþñÿ è íàáèâøóþñÿ ïûëü è ãðÿçü, ïîâåсил перед собой на стену и подивился ещё более необыкновенной работе:
всё лицо почти ожило и глаза взглянули на него так, что он наконец
вздрогнул и, попятившись назад, произнёс изумлённым голосом: глядит,
глядит человеческими глазами!.. В сём, ныне бывшем пред ним, портрете,
áûëî ÷òî-òî ñòðàííîå. Ýòî áûëî óæå íå èñêóññòâî: ýòî ðàçðóøàëî äàæå
ãàðìîíèþ ñàìîãî ïîðòðåòà. Ýòî áûëè æèâûå, ýòî áûëè ÷åëîâå÷åñêèå ãëàçà!
Êàçàëîñü, êàê áóäòî îíè áûëè âûðåçàíû èç æèâîãî ÷åëîâåêà è âñòàâëåíû
ñþäà. Çäåñü íå áûëî óæå òîãî âûñîêîãî íàñëàæäåíüÿ, êîòîðîå îáúåìëåò
äóøó ïðè âçãëÿäå íà ïðîèçâåäåíèå õóäîæíèêà, êàê íè óæàñåí âçÿòûé èì
предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство.
II. Выскажите своё предположение, почему в ответ на произнесённую вслух
заветную мечту художника о деньгах лицо на приобретённом им портрете высунулось из-за поставленного холста и судорожно исказилось?

Повторяем, обобщаем, систематизируем

89. Среди излюбленных гоголевских приёмов раскрытия внутреннего мира геðîåâ èññëåäîâàòåëü åãî òâîð÷åñòâà Þ. Ìàíí îòìå÷àë ìàñòåðñêîå èçîáðàæåíèå èõ
ñíîâ. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñíû ×àðòêîâà. Êàê â íèõ âîïëîùåíà ìå÷òà ìîëîäîãî õóдожника? Какие яркие художественные детали помогают читателю ощутить это?
90. I. Âîæäåëåííûå «1000 ÷åðâîííûõ» ×àðòêîâ ïîëó÷àåò íà ñëåäóþùåå óòðî.
Знал ли он, как потратить эти деньги? Почему же, как говорит автор, в нём
«забилось ретивое»?
II. Ïðîêîììåíòèðóéòå â ýòîé ñâÿçè ôðàçåîëîãèçì чёрту не брат. Â êàêîì çíàчении и с какой целью употребил его автор?

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте высказывание литературного критика. Согласны ли вы с его
утверждением? Приведите аргументы «за» или «против».
повести
ортрет три темы перва
дру их
социал на тема власти дене

лавна
тема у

определ
а смысл
е о л дей со лазна
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Ïо страницам литературных произведений
прода ности втора
тема ис усства оторое дол но отра ат действи
тел ност и у ит л дей ла у не продава с
изни и не под ин с ей не
предава выс ей правды во им
опировани подлой вне ней правды
изни трет
тема поведани миру и л д м их о
е о преступлени
про рав е ос в них зла в данном слу ае
зла дене
Ïî Ãðèãîðèþ Ãóêîâñêîìó

Самостоятельно сформулируйте краткий ответ на вопрос: «К каким темам
обращается Николай Гоголь в повести “Портрет”»?

91. Í. Â. Ãîãîëü áûë ðåëèãèîçåí, îí ñ÷èòàë, ÷òî ÷åëîâåê ïîäîáåí Áîãó íå
òîëüêî ïî îáðàçó, íî è ïî âíóòðåííåìó ñêëàäó: îí èìååò ñâîáîäó âûáîðà è
ñïîñîáíîñòü òâîðèòü. Âûñêàæèòå ìíåíèå ïî ïîâîäó âûáîðà ×àðòêîâà, ïðîêîììåíòèðîâàâ ôðàçó ðàññêàç÷èêà «×àðòêîâ ñäåëàëñÿ ìîäíûì æèâîïèñöåì âî
всех отношениях». Ïîíàáëþäàéòå, êàê ×àðòêîâ, èñïîëüçóÿ ñâîé òàëàíò, ñíà÷àëà óãîæäàåò îáûâàòåëÿì, à çàòåì ñàìîóòâåðæäàåòñÿ, ñîçäàâàÿ îáùåñòâåííîå
ìíåíèå î ñåáå.
92. Âûïèøèòå èç òåêñòà ïðèìåðû âûñêàçûâàíèé

×àðòêîâà î õóäîæíèêàõ è îá èñêóññòâå. Êàêèå
îöåíêè åãî òâîð÷åñòâó äàâàëè çàêàç÷èêè, «èñòèíные знатоки и художники», сам автор? Найдите в
òåêñòå ñëîâà, êîòîðûå ìîæíî áûëî áû ïîäïèñàòü ïîä
èëëþñòðàöèåé Ñåðãåÿ Ãîíêîâà.

93. Ñàìîñòîÿòåëüíî ñôîðìóëèðóéòå, êàêèå ïðîá-

ëåìû ïîñòàâëåíû ïèñàòåëåì â ïîâåñòè. Àêòóàëüíû
ли они сегодня? Какие из них вы считаете наиболее
важными?

94. I. Был ли Чартков доволен своей жизнью? По÷åìó «îäíî ñîáûòèå ñèëüíî ïîòðÿñëî è ðàçáóäèëî»
его? Прочитайте данный отрывок.

В один день увидел он на столе своём заïèñêó, â êîòîðîé Àêàäåìèÿ Õóäîæåñòâ ïðîñèëà
Èëëþñòðàöèÿ Ñ. Ãîíêîâà
его, как достойного её члена, приехать дать су(2008)
ждение своё о новом присланном из Италии
ïðîèçâåäåíèè óñîâåðøåíñòâîâàâøåãîñÿ òàì ðóññêîãî õóäîæíèêà. Ýòîò õóäîæíèê áûë îäèí èç ïðåæíèõ åãî òîâàðèùåé…
Вошедши в залу, Чартков нашёл уже целую огромную толпу посетитеëåé, ñîáðàâøèõñÿ ïåðåä êàðòèíîþ. Ãëóáî÷àéøåå áåçìîëâèå, êàêîå ðåäêî
áûâàåò ìåæäó ìíîãîëþäíûìè öåíèòåëÿìè, íà ýòîò ðàç öàðñòâîâàëî âñþäó.
Îí ïîñïåøèë ïðèíÿòü çíà÷èòåëüíóþ ôèçèîíîìèþ çíàòîêà è ïðèáëèçèëñÿ
к картине; но, боже, что он увидел!
×èñòîå, íåïîðî÷íîå, ïðåêðàñíîå êàê íåâåñòà ñòîÿëî ïðåä íèì ïðîèçâåäåíèå õóäîæíèêà. Ñêðîìíî, áîæåñòâåííî, íåâèííî è ïðîñòî êàê ãåíèé âîçносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумлённые столькими
устремлёнными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы.
Ñ ÷óâñòâîì íåâîëüíîãî èçóìëåíèÿ ñîçåðöàëè çíàòîêè íîâóþ íåâèäàííóþ
кисть. Всё тут казалось соединилось вместе: изученье Рафаэля, отражёнíîå â âûñîêîì áëàãîðîäñòâå ïîëîæåíèé, èçó÷åíèå Êîððåäæèÿ1, äûøàâøåå
â îêîí÷àòåëüíîì ñîâåðøåíñòâå êèñòè. Íî âëàñòèòåëüíåé âñåãî âèäíà áûëà
1
Êîððåäæî Àíòîíèî äà (ок. 1469 – ок. 1534) – итальянский живописец эпохи
Âîçðîæäåíèÿ.
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сила созданья, уже заключённая в душе самого художника. Последний
предмет в картине был им проникнут; во всём постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключёнíàÿ â ïðèðîäå, êîòîðóþ âèäèò òîëüêî îäèí ãëàç õóäîæíèêà-ñîçäàòåëÿ è
которая выходит углами у кописта. Видно было, как всё, извлечённое из
âíåøíåãî ìèðà, õóäîæíèê çàêëþ÷èë ñïåðâà ñåáå â äóøó è óæå îòòóäà, èç
äóøåâíîãî ðîäíèêà, óñòðåìèë åãî îäíîé ñîãëàñíîé, òîðæåñòâåííîé ïåñíüþ.
И стало ясно даже непосвящённым, какая неизмеримая пропасть сущеñòâóåò ìåæäó ñîçäàíüåì è ïðîñòîé êîïèåé ñ ïðèðîäû. Ïî÷òè íåâîçìîæíî
áûëî âûðàçèòü òîé íåîáûêíîâåííîé òèøèíû, êîòîðîþ íåâîëüíî áûëè îáúяты все, вперившие глаза на картину – ни шелеста, ни звука; а картина
между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделяëàñü îò âñåãî è âñÿ ïðåâðàòèëàñü íàêîíåö â îäèí ìèã, ïëîä íàëåòåâøåé ñ
íåáåñ íà õóäîæíèêà ìûñëè, ìèã, ê êîòîðîìó âñÿ æèçíü ÷åëîâå÷åñêàÿ åñòü
одно только приготовление. Невольные слёзы готовы были покатиться по
ëèöàì ïîñåòèòåëåé, îêðóæèâøèõ êàðòèíó. Êàçàëîñü, âñå âêóñû, âñå äåðçêèå, íåïðàâèëüíûå óêëîíåíèÿ âêóñà ñëèëèñü â êàêîé-òî áåçìîëâíûé ãèìí
Áîæåñòâåííîìó ïðîèçâåäåíèþ. Íåïîäâèæíî, ñ îòâåðñòûì ðòîì ñòîÿë ×àðòêîâ ïåðåä êàðòèíîþ, è íàêîíåö, êîãäà ìàëî-ïîìàëó ïîñåòèòåëè è çíàòîêè
çàøóìåëè è íà÷àëè ðàññóæäàòü î äîñòîèíñòâå ïðîèçâåäåíèÿ, è êîãäà íàêîнец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришёл в себя;
õîòåë ïðèíÿòü ðàâíîäóøíûé, îáûêíîâåííûé âèä, õîòåë ñêàçàòü îáûêíîâåííîå, ïîøëîå ñóæäåíèå çà÷åðñòâåëûõ õóäîæíèêîâ, â ðîäå ñëåäóþùåãî:
«Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что,
âèäíî, ÷òî õîòåë îí âûðàçèòü ÷òî-òî, îäíàêî æå, ÷òî êàñàåòñÿ äî ãëàâíîãî…» È âñëåä çà ýòèì ïðèáàâèòü, ðàçóìååòñÿ, òàêèå ïîõâàëû, îò êîòîðûõ áû íå ïîçäîðîâèëîñü íèêàêîìó õóäîæíèêó. Õîòåë ýòî ñäåëàòü, íî ðå÷ü
умерла на устах его, слёзы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он
êàê áåçóìíûé âûáåæàë èç çàëû.
II. Ïðîàíàëèçèðóéòå ïðî÷èòàííûé îòðûâîê. Êàê ðåøàåò Ãîãîëü âîïðîñû èñкусства и его роли в жизни человека? Какой пример оценки художником своего произведения показывает?

95. Êàêèì îáðàçîì ×àðòêîâ ðåøàåò ñàìîóòâåðäèòüñÿ, ïðîâåðèòü ñâîé òàëàíò
после посещения выставки? Понятно ли вам его стремление? В чём видит он
причину своей несостоятельности как художника? Согласны ли вы с этим?

96. Îáðàòèâøèñü ê ôèíàëó ïåðâîé ÷àñòè ïîâåñòè, ðàñêðîéòå ïðèðîäó çàâèñòè
Чарткова. Сопоставьте её с аналогичным чувством пушкинского Сальери.
В чём сходство и различие этих двух завистников? Какие другие разрушительные чувства порождает зависть? Свои доводы аргументируйте.
Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте высказывание писателя. Согласны ли вы с его мнением?
с усство ест водворен е в ду у стройности и пор д а а не сму ен
и расстройства Íèêîëàé Ãîãîëü

Самостоятельно сформулируйте аргументы «за» или «против».

97. Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Í.Â. Ãîãîëü ñ÷èòàë ñâîèì äîëãîì íå òîëüêî âñêðûòü
÷åëîâå÷åñêèå ïîðîêè, íî è ïîêàçàòü èäåàë, ê êîòîðîìó íóæíî ñòðåìèòüñÿ.
Ðàñêðûòèþ ýòîãî èäåàëà ïîñâÿùåíà âòîðàÿ ÷àñòü ïðî÷èòàííîé âàìè ïîâåñòè
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Ïо страницам литературных произведений
«Ïîðòðåò». Ñàìîñòîÿòåëüíî ñôîðìóëèðóéòå âîïðîñû ê íåé. Îòáåðèòå èç ïðåäëîæåííûõ âîïðîñîâ ñàìûå ñîäåðæàòåëüíûå, èíòåðåñíûå è ïðîâåäèòå îáñóæäåíèå â ôîðìå äèñêóññèè.

Расширяем культурный кругозор

98. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Â ïîâåñòè «Ïîðòðåò» Ãîãîëü ïðåäñòàâèë öåëóþ ãàëåðåþ õóäîæíèêîâ, îòëè÷àþùèõñÿ ïî âîçðàñòó, ìèðîâîççðåíèþ,
îòíîøåíèþ ê èñêóññòâó. Ïðîîáðàçîì îäíîãî èç íèõ – áûâøåãî ñîêóðñíèêà Àíäðåÿ ×àðòêîâà, êàðòèíà êîòîðîãî áûëà
âûñòàâëåíà â Àêàäåìèè õóäîæåñòâ è
âûçâàëà âñåîáùèé âîñòîðã çðèòåëåé, –
áûë çíàìåíèòûé ðóññêèé õóäîæíèê
Àëåêñàíäð Èâàíîâ.
Ãëàâíûì òâîðåíèåì âñåé æèçíè
Èâàíîâà
ÿâëÿåòñÿ êàðòèíà «ßâëåíèå
À. Èâàíîâ. ßâëåíèå Õðèñòà íàðîäó
Õðèñòà
íàðîäó»,
êîòîðóþ îí ïèñàë áî(1837–1857). Фрагмент
ëåå 20 ëåò.
Èíòåðåñíî, ÷òî õóäîæíèê ïîïðîñèë Ãîãîëÿ, ñ êîòîðûì áûë äðóæåí, ïîçèðîâàòü åìó â êà÷åñòâå îäíîãî èç ïåðñîíàæåé êàðòèíû – êàþùåãîñÿ ãðåøника в тёмно-бордовой накидке. Иванов выбрал особое место на картине
äëÿ ñâîåãî äðóãà, ðàñïîëîæèâ åãî èçîáðàæåíèå íàèáîëåå áëèçêî ê öåíòðàëüíîé ôèãóðå êàðòèíû – Õðèñòó. Íà êàðòèíå «ßâëåíèå Õðèñòà íàðîäó»
ÿâñòâåííî ïðîñëåæèâàþòñÿ ÷åðòû âíåøíåãî ñõîäñòâà ïåðñîíàæà êàðòèíû
ñ ïèñàòåëåì.
Èâàíîâ òàêæå ñäåëàë íåñêîëüêî ðèñóíêîâ è íàïèñàë äâà ïîðòðåòà Ãîãîëÿ ìàñëîì.
Ïî Íàäåæäå Èîíîâîé

II. Как вы думаете, почему художник посвятил картине двадцать лет жизни?
III. ×òî îáúåäèíÿëî õóäîæíèêà Àëåêñàíäðà Èâàíîâà è ïèñàòåëÿ Íèêîëàÿ
Гоголя? Почему художник изобразил Гоголя близко к центральной фигуре
картины?

Кадры из фильма-спектакля «Портрет» (режиссёр Ñ. Åâëàõèøâèëè, 1988)
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99. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Ê ïîâåñòè Í.Â. Ãîãîëÿ «Ïîðòðåò» íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü êèíåìàòîграфисты и композиторы. В эпоху немого кино режиссёр В. Старевич снял
фильм с одноимённым названием (1915). Сохранился небольшой фрагмент,
êîòîðûé ìîæåò íàéòè â Èíòåðíåòå (âûëîæåí íà YouTub) ëþáîé ïîëüçîâàòåëü, èíòåðåñóþùèéñÿ èñòîðèåé êèíî.
Íà ýòîé æå ëèòåðàòóðíîé îñíîâå êîìïîçèòîð Ì. Âàéíáåðã íàïèñàë îïåðó
«Ïîðòðåò» (1980), êîòîðàÿ áûëà ïîñòàâëåíà â 1983 ã.
Для широкой телеаудитории по повести Н.В. Гоголя режиссёром С. Евëàõèøâèëè áûë ñíÿò ôèëüì-ñïåêòàêëü (1988).
II. Ïîðàññóæäàéòå, ïî÷åìó è ñåãîäíÿ òâîð÷åñêèõ ëþäåé ãëóáîêî èíòåðåñóþò
òåìû, ïîäíÿòûå Í. Ãîãîëåì â ïîâåñòè «Ïîðòðåò».

Выполняем домашнее задание

100. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ïîäãîòîâüòå óñòíîå ñîîáùåíèå î ìîðàëüíîì è äóõîâíîì ïàäåíèè ×àðòêîâà.
Терзали ли его муки совести? Когда он, наконец, прозрел и увидел себя в истинном свете? Как судьба заставила многообещающего художника расплатиться за предательство своего таланта?
II. Ïîäãîòîâüòå óñòíîå ðàññóæäåíèå î òîì, ïî÷åìó ïîðòðåò, ïðèíîñèâøèé íåñ÷àñòüå, èñ÷åç èìåííî òîãäà, êîãäà åãî ñîáèðàëèñü óíè÷òîæèòü. Ïîäóìàéòå,
ïî÷åìó ïîä ïåðîì Ãîãîëÿ ïîðòðåò çëîáíîãî ðîñòîâùèêà ñòàë íåóíè÷òîæèìûì.
III. Рассмотрите иллюстрации к повести, приведённые в учебнике (с. 67, 69,
72). Почему именно эти эпизоды проиллюстрировали художники?
IV. Ïîäãîòîâüòå óñòíîå ñîîáùåíèå îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ êàðòèíû À. Èâàíîâà
«ßâëåíèå Õðèñòà íàðîäó».
V. Напишите небольшое эссе «Чем привлекает Гоголь современных читателей?»
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Ïо страницам литературных произведений

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ
101. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
1. Как проявляется взаимосвязь языка и речи?
2. О каких функциях языка говорится в этих высказываниях?

1. Åñòü ñèëà áëàãîäàòíàÿ / Â ñîçâó÷üå ñëîâ æèâûõ / È äûøèò íåïîíÿòíàÿ, / Ñâÿòàÿ ïðåëåñòü â íèõ. (Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ) 2. ßçûê åñòü èçîáðàæåíèå âñåãî, ÷òî ñóùåñòâîâàëî, ñóùåñòâóåò è áóäåò ñóùåñòâîâàòü – âñåãî,
÷òî òîëüêî ìîæåò îáíÿòü è ïîñòèãíóòü ìûñëåííîå îêî ÷åëîâåêà. (Àëåêñåé
Ìåðçëÿêîâ)
3. Какие функции языка реализуются:
а) во время лекции, на практических занятиях;
б) в транспорте, в магазине) в дружеской беседе? Обоснуйте свои ответы.
4. Прочитайте высказывание древнего китайского философа и мыслителя Конфуция.

Îáùåíèå ñ ëþäüìè – âåëèêîå áëàãî è â ìèíóòû ãîðåñòè, è â ìèíóòû
ðàäîñòè.
Согласны ли вы с его мнением? Объясните почему.
5. Устную речь нередко характеризуют словами произносимая, звучащая, спонтанная. Какое из этих определений, по вашему мнению, более точно?
6. В каких текстах прежде всего реализуется эстетическая (поэтическая) функция языка?
7. Почему язык называют системой систем? Какие единицы языка взаимодействуют в этой системе?
8. Какую роль выполняет диалог в художественном произведении? Проиллюстрируйте ваш ответ примерами из произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя.
9. Чем диалог отличается от полилога? Приведите примеры полилога из произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя. Объясните функцию полилога в тексте.
10. Выберите монолог из «маленьких трагедий» Пушкина. Проанализируйте элементы диалогизации в нём. С какой целью они используются?
11. Чем конспектирование устного высказывания отличается от конспектирования письменного высказывания?
12. В чём состоит особенность жанра эссе? Почему композицию эссе называют
свободной?

102. Âûïîëíèòå òåñòîâûå çàäàíèÿ ïî âàðèàíòàì.
1. Какая пословица относится к тематической группе «Язык и речь»?

Âàðèàíò1
À Всяк кулик своё болото хвалит.
Á Ëó÷øå ñèíèöà â ðóêå, ÷åì æóðàâëü â íåáå.
Â Ñëîâî íå âîðîáåé: âûëåòèò – íå ïîéìàåøü.
Ã Áåñòîëêîâîãî ó÷èòü – òîëüêî ñåáÿ òðóäèòü.
Âàðèàíò2
À Íå ãîâîðè, ÷òî äåëàë, à ãîâîðè, ÷òî ñäåëàë.
Á Ìàëåíüêîå äåëî, à ãðîìêî êðè÷èò.
Â Åñòü ÷åì ïîõâàëèòüñÿ òîìó, êòî õîðîøî òðóäèòñÿ.
Ã Ñíà÷àëà ïîäóìàé, à ïîòîì ñêàæè.
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2. Объясните в одном предложении смысл пословицы:

Â à ð è à í ò 1. Îñòðîå ñëîâå÷êî ðàíèò ñåðäå÷êî.
Â à ð è à í ò 2. Язык до Киева доведёт.
3. В каком ряду изменится значение всех слов, если произнести вместо первого
глухого звука парный звонкий?

Âàðèàíò1
À êðîò, ïî÷êà, øàã
Á ñëîé, øàð, êîñòü
Â òî÷êà, êîðà, êàøà
Ã ïûë, ñàæà, òîì

Âàðèàíò2
À ïîé, òàì, øàëü
Á пар, шитьё, такса
Â øèòü, êîðêà, øèðü
Ã Òèíà, ïûëèíêà, ñîí

4. Прочитайте вслух предложение. Какие звуки помогают описать явление природы? Запишите эти звуки с помощью транскрипции.

Â à ð è à í ò 1. Свищет ветер, серебряный ветер в шёлковом шелесте снежíîãî øóìà (Ñåðãåé Åñåíèí).
Â à ð è à í ò 2. По небу голубому проехал грохот грома, и снова всё молчит
(Ñàìóèë Ìàðøàê).
5. Укажите пару слов, с помощью которых можно описать предмет с противоположных сторон.

Âàðèàíò1
À ñâåæèé (õëåá) – ïøåíè÷íûé
Á ãîðÿ÷èé (÷àé) – õîëîäíûé
Â õîëîäíûé (âåòåð) – ëåòíèé
Ã ñèëüíûé (äîæäü) – îñåííèé

Âàðèàíò2
À ùåäðûé (÷åëîâåê) – ñêóïîé
Á смелый (человек) – расчётливый
Â äîæäëèâûé (äåíü) – âåòðåíûé
Ã íàó÷íîå (îòêðûòèå) – óíèêàëüíîå

6. Составьте предложение, включив в него указанные антонимы (см. предыдущее задание).
7. Образуйте новые слова и запишите их.

Â à ð è à í ò 1. Èç êàêîãî ðÿäà ñëîâ ñ ïîìîùüþ ïðèñòàâêè îò- ìîæíî îáразовать новые слова со значением «удаление от чего-то»?
À äàòü, ðàáîòàòü, ëèòü
Á áèòü, êàçàòüñÿ, ìîòàòü
Â ïðûãíóòü, ëåòåòü, ïîëçòè
Ã ìåòèòü, ñëåäèòü, áåëèòü
Â à ð è à í ò 2. Èç êàêîãî ðÿäà ñëîâ ñ ïîìîùüþ ïðèñòàâêè ïîä- ìîæíî
образовать новые слова со значением «приближение к чему-либо»?
À ðàñòè, ìåñòè, ãëÿäåòü
Á ïðûãíóòü, áåæàòü, ñåñòü
Â ìåøàòü, çàáûòü, ïèñàòü
Ã ðåçàòü, ñìîòðåòü, øèòü
8. Образуйте новые:

Â à ð è à í ò 1. Îò ãëàãîëà øèòü è ïðèñòàâêè – ñëîâî ñî çíà÷åíèåì «ïðèñîåäèíåíèå ê ÷åìó-ëèáî».
Â à ð è à í ò 2. Îò ãëàãîëà åõàòü è ïðèñòàâêè – ñëîâî ñî çíà÷åíèåì «óäàëåíèå îò ÷åãî-ëèáî».
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Ïодводим ито и
9. В какой строке все служебные части речи используются для связи частей
сложного предложения?

Âàðèàíò1
À â, íå, èç-ïîä
Á òî, ëèáî, äî
Â õîòÿ, íî, è
Ã æå, íà, âñëåäñòâèå

Âàðèàíò2
À â ñâÿçè ñ òåì ÷òî, íî, äà
Á âîò, óæ, íå
Â è, íàä, áåç
Ã óæ, íè, à

10. Составьте и запишите сложное предложение о путешествии, экскурсии,
исполь зуя служебную часть речи из указанного ряда (см. предыдущее задание).
11. Неверно подобран синоним-наречие к фразеологизму в строке:

Âàðèàíò1
À ðóêîé ïîäàòü (áëèçêî)
Á íà øèðîêóþ íîãó (áûñòðî)
Â áåç çàäíåé ìûñëè (îòêðîâåííî)
Ã íà êóäûêèíó ãîðó (äàëåêî)
Âàðèàíò2
À чёрным по белому (ÿñíî)
Á êàê ãðîì ñðåäè ÿñíîãî íåáà (ñòðàøíî)
Â êàê ñíåã íà ãîëîâó (íåîæèäàííî)
Ã êîò íàïëàêàë (ìàëî)
12. Запишите указанный фразеологизм (см. предыдущее задание), правильно подобрав к нему синоним-наречие.

103. Ïðî÷èòàéòå òåêñò (öèôðû â ñêîáêàõ îáîçíà÷àþò íîìåðà ïðåäëîæåíèé) è
âûïîëíèòå çàäàíèÿ òåñòîâ.

Íåôåðòèòè. Ìàñòåðñêàÿ
Тутмоса (прибл. 1345 до н. э.)

Ý. Äæ. Ïîéíòåð.
Åëåíà Òðîÿíñêàÿ (1881)

(1) Что такое красота? (2) Ну, это то, что красиво – с готовностью ответили
мне почтенный старый учёный-биохимик, и знакомый шофёр-таксист, и
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íà÷èíàþùèé âðà÷ íåîòëîæíîé ïîìîùè, è ñûí ñîñåäåé – øêîëüíèê, è øåñòèëåòíèé âíóê ìîåãî ñòàðîãî äðóãà, ïðè ýòîì îí çàñìóùàëñÿ, â îòëè÷èå
от всех остальных. (3) А что такое «красиво»? (4) И тут выяснилось, что
äëÿ êàæäîãî êðàñèâû ñîâñåì ðàçíûå ëèöà, âåùè, ÿâëåíèÿ. (5) Ëèøü ñàìûé
ìàëåíüêèé óêëîíèëñÿ îò îòâåòà, ñ÷èòàÿ, ÷òî îí è òàê íàáîëòàë ìíîãî ëèøíåãî.
(6) Каждому доводилось слышать пресловутое: «Да что он в ней нашёл?». (7) Говорится это без ревности, предвзятости, всякой личной заинтересованности, быть может, с тем лёгким раздражением, какое вызывает
ó îêðóæàþùèõ çàáëóæäàþùèéñÿ ÷åëîâåê. (8) Ñïëîøü äà ðÿäîì îáúåêòèâíàÿ ïðàâäà íà ñòîðîíå ñêåïòèêîâ – èçáðàííèöà è âïðÿìü íå áîã âåñòü ÷òî,
но эта холодная правда ровным счётом ничего не стоит для влюблённого,
ничего не переменит в нём – он глядит околдованным взглядом, который
èíîé ðàç êóäà ïðîíèöàòåëüíåå è ãëóáæå ñêåïòè÷åñêîãî ïðèùóðà.
(9) Ïîëàãàþ, ÷òî, ïîñåùàÿ õóäîæåñòâåííûå ãàëåðåè, âûñòàâêè, ñîáðàâøèå íåòëåííûå îáðàçû êðàñîòû, ìíîãèå èñïûòûâàþò ïîðîé ÷óâñòâî íåäîóìåíèÿ: íåóæåëè ýòî íåïðàâèëüíîå, ñòðàííîå æåíñêîå ëèöî èëè ýòà íåëåïàÿ
мужская фигура могут считаться красивыми? (10) Но ведь художник подобен влюблённому, он глядит на свою модель околдованными глазами
и – в отличие от обычного человека – умеет сообщать своё видение друãèì. (11) Ïðàâäà, íå âñåãäà, ó ëþäåé ðàçíûå âêóñû, ðàçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î òîì, «÷òî òàêîå õîðîøî è ÷òî òàêîå ïëîõî». (12) Òåì, êòî îáëàäàåò ñèëüíî
ðàçâèòûì âîñïðèÿòèåì, êóäà ëåã÷å ïîíÿòü î÷àðîâàííîñòü õóäîæíèêà òîé
èëè èíîé íàòóðîé è ðàçäåëèòü åãî ÷óâñòâî âîïðåêè ñîáñòâåííûì ïðèñòðàñòèÿì, íåæåëè òåì, êòî ðåäêî ñîïðèêàñàåòñÿ ñ èñêóññòâîì. (13) ×òîáû íå
áûòü ãîëîñëîâíûì, ñîøëþñü íà çíàìåíèòóþ ãîëîâêó öàðèöû Íåôåðòèòè.
(14) Заострённое лицо, непомерно длинная шея, выпуклые глаза, нелепый
головной убор, похожий на ведро, – да что тут красивого? (15) Как, а чиñòîòà íåæíîãî îâàëà, òàèíñòâåííàÿ ñêëàäêà ïðåêðàñíî î÷åð÷åííûõ ãóá,
сияние женственности?
(16) Образ красоты подвижен, он меняется с течением времени, как
меняются моды, хотя, разумеется, не столь часто, у разных народов своё
ïðåäñòàâëåíèå î êðàñîòå – àáñîëþò â ýòîé îáëàñòè óñëîâåí, – íî åãèïòÿíêà Íåôåðòèòè, æåíà ôàðàîíà Àìåíõîòåìà IV, æèâøàÿ â XIV âåêå äî
íàøåé ýðû, ñòàëà íåòëåííûì îáðàçîì êðàñîòû, íå ïîäâëàñòíîé âðåìåíè
è ïðîñòðàíñòâó. (17) «À ÿ ýòîãî íå âèæó», – ñëûøèòñÿ ìíå ÷åé-òî óïðÿмый голос. (18) Остаётся развести руками и со вздохом напомнить, что
áåñ÷èñëåííûå ïîêîëåíèÿ áëàãîãîâåëè ïåðåä êðàñîòîé Íåôåðòèòè.
(19) Разве это доказательство? (20) Конечно, хотя оно вряд ли откроет
ñëåïîìó âåæäû.
(21) Ñëîâàìè êðàñîòó íå ïåðåäàøü. (22) Ýòî ïðåêðàñíî çíàë Ëåâ Òîëñòîé.
(23) Â ïîëóøóòëèâîì ñïîðå ñ Òóðãåíåâûì è Äðóæèíèíûì1, êòî ëó÷øå îïèøåò êðàñîòó æåíùèíû, îí ïåðå÷åðêíóë ïðÿìîëèíåéíûå îïèñàíèÿ ñâîèõ
ñîïåðíèêîâ îäíîé-åäèíñòâåííîé ôðàçîé èç Ãîìåðà: «Êîãäà Åëåíà âîøëà,
старцы встали». (24) Умно, дерзко, лукаво, но вместе с тем Толстой как бы
ðàñïèñûâàåòñÿ â áåññèëèè âûðàçèòü ñëîâàìè æèâóþ êðàñîòó æåíùèíû.
(25) Âïðî÷åì, ýòî íå ìåøàëî íè åìó ñàìîìó, íè åãî ëèòåðàòóðíûì ñîáðàòüÿì ñîçäàâàòü ïëåíèòåëüíûå æåíñêèå îáðàçû.
Ïî Þðèþ Íàãèáèíó
1
Äðóæèíèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ (1824–1864) – писатель, литературный криòèê, ïåðåâîä÷èê Áàéðîíà è Øåêñïèðà.
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Ïодводим ито и
1. В тексте не упоминается:

À Òóðãåíåâ Á Ãîìåð Â Äðóæèíèí Ã Òþò÷åâ
2. Не соответствует содержанию текста утверждение:

À
Á
Â
Ã

Áåñ÷èñëåííûå ïîêîëåíèÿ áëàãîãîâåëè ïåðåä êðàñîòîé Íåôåðòèòè.
Îáðàç êðàñîòû íå ìåíÿåòñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè.
У разных народов своё представление о красоте.
Художник подобен влюблённому, он глядит на свою модель околдованíûìè ãëàçàìè.

À
Á
Â
Ã

доказать, что образ красоты изменчив, её трудно передать словами
îïèñàòü êðàñîòó Íåôåðòèòè è Åëåíû Òðîÿíñêîé
äîêàçàòü, ÷òî òîëüêî õóäîæíèê ìîæåò óâèäåòü è ïîíÿòü êðàñîòó
ðàñêðûòü õóäîæåñòâåííîå ìàñòåðñòâî Òîëñòîãî â ñîçäàíèè æåíñêèõ îáðàçîâ

3. Цель автора текста:

4. Красоту Нефертити автор передаёт словами:

À
Á
Â
Ã

æèâàÿ êðàñîòà
ïëåíèòåëüíûé æåíñêèé îáðàç
êðàñîòà, íå ïîäâëàñòíàÿ âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâó
èäåàëüíàÿ êðàñîòà
5. Основная мысль текста выражена в предложении:

À 16 Á 21 Â 10 Ã 12
6. Архаизм вежды используется с целью:

À
Á
Â
Ã

ïîä÷åðêíóòü çíà÷èòåëüíîñòü âûâîäà òåêñòà
îñóäèòü ëþäåé, íå öåíÿùèõ êðàñîòó
èðîíè÷íîé îöåíêè ñêåïòèêîâ
âîññîçäàíèÿ êîëîðèòà Äðåâíåãî Åãèïòà
7. В описании Нефертити не используется:

À
Á
Â
Ã

ïðåäëîæåíèå ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè
ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ öèòàòà
âîñêëèöàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå
ïðåäëîæåíèå ñ îáðàùåíèåì

À
Á
Â
Ã

ïðîäîëæèòü äèñêóññèþ î êðàñîòå
ïîêàçàòü áåñïîëåçíîñòü ñïîðà î êðàñîòå
показать своё знание древнегреческой литературы
ðàññìåøèòü ñâîèõ ñîáåñåäíèêîâ

8. Толстой привёл цитату из Гомера с целью:

Выполняем домашнее задание

104. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Îïðåäåëèòå òåìó êàæäîãî àáçàöà òåêñòà óïð. 103. Íà èõ îñíîâå ñîñòàâüòå è
çàïèøèòå ïëàí òåêñòà. Êðàòêî ïåðåñêàæèòå åãî.
II. Ðàññìîòðèòå ôîòîãðàôèþ áþñòà Íåôåðòèòè (ìàñòåðñêàÿ Òóòìîñà, ïðèáë.
1345 до н. э.) и репродукцию картины Эдварда Джона Пойнтера «Елена Троянñêàÿ». Íàéäèòå â Èíòåðíåòå èíôîðìàöèþ îá ýòèõ ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà.
Ñîñòàâüòå óñòíî íåáîëüøîå ñîîáùåíèå îá îäíîì èç íèõ (ïî âûáîðó).
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ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
сновные призна и те ста е о
стру тура редства св зи ме ду аст ми те ста
и ме ду предло ени ми те ста
Анализируем, комментируем

105. I. Ïðî÷èòàéòå ñîíåò Âàëåðèÿ Áðþñîâà. Îáúÿñíèòå åãî íàçâàíèå. Ðàñêðîéòå
тему и основную мысль стихотворения. О чём мечтает поэт?

СОНЕТ К ФОРМЕ
Åñòü òîíêèå âëàñòèòåëüíûå ñâÿçè
Ìåæ êîíòóðîì è çàïàõîì öâåòêà.
Òàê áðèëëèàíò íåâèäèì íàì, ïîêà
Под гранями не оживёт в алмазе.
Òàê îáðàçû èçìåí÷èâûõ ôàíòàçèé,
Áåãóùèå, êàê â íåáå îáëàêà,
Îêàìåíåâ, æèâóò ïîòîì âåêà
Â îòòî÷åííîé è çàâåðøåííîé ôðàçå.
È ÿ õî÷ó, ÷òîá âñå ìîè ìå÷òû,
Äîøåäøèå äî ñëîâà è äî ñâåòà,
Íàøëè ñåáå æåëàííûå ÷åðòû.
Ïóñêàé ìîé äðóã, ðàçðåçàâ òîì ïîýòà,
Упьётся в нём и стройностью сонета,
È áóêâàìè ñïîêîéíîé êðàñîòû!

Â. Êóø. Îòïðàâëåíèå êðûëàòîãî
ñóäíà

II. Ïîðàçìûøëÿéòå: ñóùåñòâóåò ëè ñâÿçü ìåæäó ñîäåðæàíèåì è ôîðìîé ïðîèçведения литературы? Почему Валерий Брюсов посвящает сонет форме?
III. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Âëàäèìèðà Êóøà «Îòïðàâëåíèå êðûлатого судна». Какие чувства вызывает у вас картина? Какие слова-ассоциации
возникают, когда вы смотрите на неё? Можно ли назвать художественную
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
форму выражения мысли художника необычной? Что объединяет эту картину
со стихотворением Валерия Брюсова?

Повторяем, обобщаем, анализируем

106. I. Прочитайте. Сопоставьте высказывания учёных-филологов. Какой темой

они объединены? О каких признаках текста (информативность, целостность,
связность, коммуникативная направленность, завершённость) говорится в каждом из них?

1. Òåêñò – ýòî ïðîèçâåäåíèå ðå÷åòâîð÷åñêîãî ïðîöåññà, îáëàäàþùåå çàâåðøåííîñòüþ, ïðåäñòàâëåííîå â âèäå ïèñüìåííîãî äîêóìåíòà, ëèòåðàòóðíî
îáðàáîòàííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì ýòîãî äîêóìåíòà, ïðîèçâåäåíèå, ñîñòîÿùåå èç íàçâàíèÿ (çàãîëîâîê) è ðÿäà îñîáûõ åäèíèö, îáúåäèíåííûõ ðàçíûìè òèïàìè ëåêñè÷åñêîé, ãðàììàòè÷åñêîé, ëîãè÷åñêîé, ñòèëèñòè÷åñêîé
ñâÿçè, èìåþùèå îïðåäåëåííóþ íàïðàâëåííîñòü è ïðàãìàòè÷åñêóþ öåëü.
Ïî Èëüå Ãàëüïåðèíó

2. Ñàìî ñëîâî òåêñò (ëàò. textus) îçíà÷àåò «òêàíü, ñïëåòåíèå, ñîåäèíåíèå».
Ïîýòîìó âàæíî óñòàíîâèòü è òî, ÷òî ñîåäèíÿåòñÿ, è òî, êàê è çà÷åì ñîåäèняется. В любом случае текст представляет собой объединённую по смыслу
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çíàêîâûõ åäèíèö, îñíîâíûìè ñâîéñòâàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ñâÿçíîñòü è öåëüíîñòü.
Ñâåòëàíà Âàëãèíà

3. Òåêñò – ýòî ñâÿçü ïî ìåíüøåé ìåðå äâóõ âûñêàçûâàíèé, â êîòîðûõ
ìîæåò çàâåðøàòüñÿ ìèíèìàëüíûé àêò îáùåíèÿ – ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè
или обмен мыслями между партнёрами.
Ãðèãîðèé Êîëøàíñêèé

4. За каждым текстом стоит система языка. В тексте ей соответствует
всё повторённое и воспроизведённое и повторимое и воспроизводимое, всё,
÷òî ìîæåò áûòü äàíî âíå äàííîãî òåêñòà (äàííîñòü). Íî îäíîâðåìåííî êàæäûé òåêñò (êàê âûñêàçûâàíèå) ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî èíäèâèäóàëüíûì, åäèíñòâåííûì è íåïîâòîðèìûì, è â ýòîì âåñü ñìûñë åãî (åãî çàìûñåë, ðàäè
чего он создан). Это то в нём, что имеет отношение к истине, правде, добру,
êðàñîòå, èñòîðèè.
Ìèõàèë Áàõòèí
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Что является продуктом речетворческого процесса? Раскройте смысл определеíèÿ «ðå÷åòâîð÷åñêèé ïðîöåññ».
Что такое «прагматическая цель» текста?
Как переводится с латыни слово текст?
III. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Íà îñíîâå òåêñòîâ è çíàíèé, ïîëó÷åííûõ ðàíåå, ñîставьте своё определение текста. Запишите в виде плана основные вопросы по
òåìå «Òåêñò êàê ïðîäóêò ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè».

107. Послушайте текст. О чём рассуждает автор текста, какую проблему он
представляет вниманию читателя? Сформулируйте, что такое проблема текста.

Ó ÷åëîâåêà ïîñòîÿííî âîçíèêàåò ìíîæåñòâî ñèòóàöèé, êîãäà ïîÿâëÿется возможность выбора: поступить одним или другим способом. Каким?
Íà òî è ñîâåñòü äàíà ÷åëîâåêó, ÷òîáû ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð. È ïî
ýòîìó âûáîðó ìîæíî ñóäèòü î ÷åëîâåêå.
Íåëüçÿ ñóäèòü êàìåíü çà òî, ÷òî îí ïàäàåò âíèç, íî íå ãîâîðèòå ñåáå:
«ß áûë â òàêîì ïîëîæåíèè, ÿ íè÷åãî ïëîõîãî íå õîòåë, íî áûëè òàêèå
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îáñòîÿòåëüñòâà, ÿ èíà÷å ïîñòóïèòü íå ìîã...» Ýòî íåïðàâäà! Íå áûâàåò îáñòîÿòåëüñòâ, êîãäà íåëüçÿ ïîñòóïèòü èíà÷å. Ñîâåñòü – ýòî òî, ÷òî äèêòóåò,
êàê ïîñòóïèòü, êîãäà åñòü âûáîð. À âûáîð åñòü âñåãäà...
Итак, чему же учатся люди в течение всей своей жизни? Люди учатся
Çíàíèþ, ëþäè ó÷àòñÿ Ïàìÿòè, ëþäè ó÷àòñÿ Ñîâåñòè.
Ïî Þðèþ Ëîòìàíó

108. Ïðî÷èòàéòå îïðåäåëåíèå ïðîáëåìû â õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè. ×åì
проблема отличается от темы и основной мысли текста? В чём заключается
особенность проблемы в научном тексте, в публицистическом произведении?

Ïðîáëåìà (ãðå÷. problema – çàäà÷à, çàäàíèå) – âîïðîñ, ïîñòàâëåííûé â
õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè è òðåáóþùèé ðàçðåøåíèÿ. Ïðîáëåìà ìîæåò
разрешаться или остаться неразрешённой. Одна и та же тема может послуæèòü îñíîâîé äëÿ ïîñòàíîâêè ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì (íðàâñòâåííûõ, ôèëîñîôñêèõ, ýòè÷åñêèõ, ýñòåòè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ è ò. ä.).
«Ñëîâàðü ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèõ òåðìèíîâ»

109. I. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Êàêèå èç ïðåäëîæåííûõ ïðîáëåì âàì áëèçêè
и интересны более всего?
Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Òèïû ïðîáëåì
Ôèëîñîôñêèå

Ñîöèàëüíûå

Ïîëèòè÷åñêèå

Íðàâñòâåííûå

Ñàìûå îáùèå
âîïðîñû ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà, ïðèðîäû è ÷åëîâåêà

Óñòðîéñòâî è
Äåÿòåëüíîñòü
æèçíü îáùåñòâà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè

Äóõîâíàÿ æèçíü
÷åëîâåêà,
âçàèìîîòíîøåíèÿ
ëþäåé

Смысл жизни;
ïîçíàíèå è ñàмопо- знание;
ñâîáîäà è
ответственность;
÷åëîâåê è
история;
÷åëîâåê è
êóëüòóðà.

Ñîöèàëüíàÿ
ñïðàâåäëèâîñòü
(íåñïðàâåäëèвость); создание
ïðàâîâîãî
государства;
ñîáëþäåíèå
прав человека;
ïðîãðåññ è
общество;
íàóêà è
îáùåñòâî.

Ýãîèçì è ãóìàнизм; доброта
и жестокость;
äóõîâíîñòü
и бездуховность;
÷åñòü
и бесчестье;
äðóæáà è
предательство;
любовь и ревность;
êîíôëèêò
ïîêîëåíèé
(îòöû è äåòè).

Ïîëèòèêà â
жизни общества;
ãðàæäàíñêîå
общество;
демократия;
ìåæäóíàðîäíûå
конфликты;
терроризм;
íàöèîíàëèçì
è øîâèíèçì.

II. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ïðîèçâåäåíèé õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, â êîòîðûõ
ïîäíèìàþòñÿ ïðîáëåìû, ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå.

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте высказывание Зигмунда Фрейда, австрийского психоаналитика и
психиатра. Раскройте его смысл. Согласны ли вы с утверждением Фрейда?
ризнание про лемы

половина успеха в е разре ении
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
110. I. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèÿ Ëüâà Òîëñòîãî èç êíèãè «Êðóã ÷òåíèÿ».
Ñôîðìóëèðóéòå ïðîáëåìó, ïîäíèìàåìóþ â êàæäîì èç íèõ. Çàòðîíóëè ëè âàñ
эти проблемы, интересны ли они вам? К какому типу проблем в соответствии
с информацией таблицы они относятся?
1. Åñòü îäèí íåñîìíåííûé ïðèçíàê, ðàçäåëÿþùèé ïîñòóïêè ëþäåé íà
äîáðûå è çëûå: óâåëè÷èâàåò ïîñòóïîê ëþáîâü è åäèíåíèå ëþäåé – îí õîðîший; производит он вражду и разъединение – он дурной.
2. Äåëàé äîáðî òàéíî è æàëåé, êîãäà ïðî íåãî óçíàþò, è òû íàó÷èøüñÿ
радости творить добро. Сознание доброй жизни, без одобрения за неё люäåé, åñòü ëó÷øàÿ íàãðàäà äîáðîé æèçíè.
3. Êàê áû âåëèêî íå áûëî çíàíèå, îíî íå ìîæåò ïîìî÷ü âûïîëíåíèþ
ãëàâíîé öåëè – íðàâñòâåííîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ.
4. Мысль только тогда движ..т жизнью, когда она добыта своим умом
èëè õîòÿ áû îòâå÷à..ò íà âîïðîñ, âîçíèêø..é óæå â äóøå. Ìûñëü æå ÷óæàÿ,
восприн..тая умом и памятью, (не)влияет на жизнь и уживает(?)ся с проòèâíûìè åé ïîñòóïêàìè.
II. Запишите четвёртое высказывание, вставляя пропущенные буквы и расêðûâàÿ ñêîáêè. Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.

111. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îçàãëàâüòå åãî. Îïðåäåëèòå òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü
текста. Можно ли выделить в тексте проблему? В чём заключается её особенность?
Òåëåñêîïû â îäíîì Ìëå÷íîì Ïóòè íàñ÷èòûâàþò áèëëèîíû ñîëíö. Íî
ñêîëüêî ïîäîáíûõ ìëå÷íûõ ïóòåé, ãðîìàäíàÿ ñîâîêóïíîñòü êîòîðûõ ñîставляет только песчинку из здания Вселенной?!
Бесчисленное множество звёзд, или солнц, сияющих (если к ним приблизиться) даже более ярко, чем наше Солнце, окружены ещё более бесчисленным количеством планет – тёмных небесных тел, получающих
òåïëî è ñâåò îò ñâîèõ ñîëíö.
В нашей солнечной системе одна из них называется Землёй. А сколько
таких земель в мире и при условиях, почти одинаковых с нашей Землёй!?
Вероятно ли, чтобы Европа была населена, а другие части света – нет?
Может ли быть один остров – с жителями, а множество других – без них?
Âåðîÿòíî ëè, ÷òîáû îäíà ÿáëîíÿ â áåñêîíå÷íîì ñàäó ìèðîçäàíèÿ áûëà ïîкрыта яблоками, а всё бесконечное множество других – одной зеленью!?
Ñïåêòðàëüíûé àíàëèç óêàçûâàåò, ÷òî âåùåñòâà Âñåëåííîé òå æå, ÷òî è
âåùåñòâà Çåìëè… Âåçäå è æèçíü ðàçëèòà âî Âñåëåííîé. Æèçíü ýòà áåñêîíå÷íî ðàçíîîáðàçíà. Åñëè ðàçíîîáðàçíà æèçíü íà Çåìëå, ïðè îáñòîÿòåëüñòâàõ ñðàâíèòåëüíî îäíîîáðàçíûõ, òî êàê áåñêîíå÷íî ðàçíîîáðàçíà äîëæíà
áûòü æèçíü âî Âñåëåííîé, ãäå âñÿêèå óñëîâèÿ âîçìîæíû!
Âñå ôàçû ðàçâèòèÿ æèâûõ ñóùåñòâ ìîæíî âèäåòü íà ðàçíûõ ïëàíåòàõ.
×åì áûëî ÷åëîâå÷åñòâî íåñêîëüêî òûñÿ÷ ëåò òîìó íàçàä è ÷åì îíî áóäåò ïî
истечении нескольких миллионов лет – всё это, по теории вероятностей,
ìîæíî îòûñêàòü â ïëàíåòíîì ìèðå.
Всё то чудное, что мы ожидаем с трепетом, уже есть, но не видно нам,
ïî äàëüíîñòè ðàññòîÿíèé è îãðàíè÷åííîé ñèëå òåëåñêîïîâ…
Ïî Êîíñòàíòèíó Öèîëêîâñêîìó
II. Какая информация заинтересовала вас больше всего? Почему?
III. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Ïåðå÷èòàéòå êàæäûé àáçàö è âûäåëèòå ìèêðîòåìû.
Ñîñòàâüòå íà èõ îñíîâå ïëàí òåêñòà. Êðàòêî ïåðåñêàæèòå òåêñò.
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112. I. Прочитайте выразительно стихотворение Афанасия Фета. Что объединяет его с текстом Константина Циолковского? Что в них различного? Можно
ли говорить о постановке проблемы в лирическом стихотворении?

***
Íà ñòîãå ñåíà íî÷üþ þæíîé
Ëèöîì êî òâåðäè ÿ ëåæàë,
È õîð ñâåòèë, æèâîé è äðóæíûé,
Êðóãîì ðàñêèíóâøèñü, äðîæàë.
Çåìëÿ, êàê ñìóòíûé ñîí íåìàÿ,
Áåçâåñòíî óíîñèëàñü ïðî÷ü,
È ÿ, êàê ïåðâûé æèòåëü ðàÿ,
Îäèí â ëèöî óâèäåë íî÷ü.
Я ль нёсся к бездне полуночной,
Иль сонмы звёзд ко мне неслись?
Êàçàëîñü, áóäòî â äëàíè ìîùíîé
Íàä ýòîé áåçäíîé ÿ ïîâèñ.
È ñ çàìèðàíüåì è ñìÿòåíüåì
ß âçîðîì ìåðèë ãëóáèíó,
Â êîòîðîé ñ êàæäûì ÿ ìãíîâåíüåì
Всё невозвратнее тону.

Â. Âàí Ãîã. Звёздная ночь (1889)

II. Ïîäãîòîâüòåñü ê âûðàçèòåëüíîìó ÷òåíèþ ñòèõîòâîðåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî
ïðîäóìàâ ëîãè÷åñêèå óäàðåíèÿ, ïàóçû.
III. Âûïèøèòå ïåðâóþ ñòðîôó ñòèõîòâîðåíèÿ è âûïîëíèòå ñèíòàêñè÷åñêèé
ðàçáîð ïðåäëîæåíèÿ. Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
IV. Рассмотрите репродукцию картины Винсента Ван Гога «Звёздная ночь».
Какими словами из текста стихотворения А. Фета «На стоге сена ночью южной…» вы бы использовали для описания этой картины? Объясните ваш выбор.

113. I. Прочитайте высказывания учёных-лингвистов. Какая тема их объединяет? Раскройте смысл первого высказывания. Противоречит ли второе высказывание первому или дополняет, уточняет его?
1. Ñâÿçü ïðåäëîæåíèé â òåêñòå – ýòî ïðåæäå âñåãî ñâÿçü ñìûñëîâ.
Ëåîíèä Ùåðáà

2. Íàáëþäåíèå çà õàðàêòåðîì ñâÿçè ìåæäó ÷àñòÿìè òåêñòà ïîêàçàëî,
÷òî îòäåëüíûå ÷àñòè òåêñòà îáúåäèíÿþòñÿ íå òîëüêî ïðèâû÷íûìè ôîðмами связи – союзами, союзными словами, но и другими, менее чётко
âûäåëÿåìûå â òêàíè òåêñòà. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ïîâòîðåíèÿ ñëîâ, ñëîâîñî÷åòàíèé, ïðåäëîæåíèé îäíîòèïíûõ ñòðóêòóð. Êðîìå òîãî, äàæå àññîöèàöèè
ìîãóò ñëóæèòü ñðåäñòâàìè ñâÿçè îòäåëüíûõ ÷àñòåé, ñëåäóþùèõ îäíà çà
äðóãîé, à òàêæå ðàñïîëîæåííûõ íà íåêîòîðîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà.
Ïî Èëüå Ãàëüïåðèíó
II. Какие средства связи предложений в тексте названы И. Гальпериным? Какие средства связи вы ещё знаете?

114. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü. Îõàðàêòåðèçóéòå
ñòðóêòóðó òåêñòà, âûäåëèâ âñòóïëåíèå, îñíîâíóþ ÷àñòü è âûâîäû.

Ó êàæäîãî âîçðàñòà ñâîé Ïóøêèí. Äëÿ ìàëåíüêèõ ÷èòàòåëåé – ýòî
ñêàçêè. Äëÿ äåñÿòèëåòíèõ – «Ðóñëàí». Â äâåíàäöàòü–òðèíàäöàòü ëåò íàì
îòêðûâàþòñÿ ïóøêèíñêàÿ ïðîçà. Â þíîøåñêèå ãîäû – «Îíåãèí» è ëèðèêà.
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
À ïîòîì – è ñòèõè, è ïðîçà, è ëèðèêà, è ïîýìû, è äðàìàòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, è ýïèãðàììû, è ñòàòüè, è äíåâíèêè, è ïèñüìà... È ýòî óæå íàâñåãäà!
Ñ Ïóøêèíûì ìû íå ðàññòàåìñÿ äî ñòàðîñòè, äî êîíöà æèçíè. Òîëüêî â
çðåëîì âîçðàñòå ìû ïîñòèãàåì óäèâèòåëüíîå ñî÷åòàíèå ïðîñòîòû è ñëîæíîñòè, ïðîçðà÷íîñòè è ãëóáèíû â ïóøêèíñêèõ ñòèõàõ è ïðîçå.
Èìÿ Ïóøêèíà, ÷åðòû åãî ëèöà âõîäÿò â íàøå ñîçíàíèå â ñàìîì ðàííåì
äåòñòâå, à ïåðâûå óñëûøàííûå èëè ïðî÷èòàííûå íàìè ñòèõè åãî ìû ïðèíèìàåì, êàê ïîäàðîê, âñþ öåííîñòü êîòîðîãî óçíàåøü òîëüêî ñ ãîäàìè.
Ïî Ñàìóèëó Ìàðøàêó
II. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñìûñëîâûå ñâÿçè ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè òåêñòà.
III. Ñ ïîìîùüþ êàêèõ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâÿçü ïðåäëîæåíèé â
тексте?
IV. Íàéäèòå â òåêñòå ñîáñòâåííûå èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå. Îáúÿñíèòå èõ íàïèñàíèå. Êàêóþ ðîëü îíè âûïîлняют в тексте?

115. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ïðî÷èòàéòå â ó÷åáíèêå ïî ôèçèêå (èñòîðèè, õèìèè è äð.) òåìó, êîòîðóþ âû
èçó÷àåòå â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Âûäåëèòå çàêîí÷åííûé ôðàãìåíò òåêñòà è ïîíàáëþäàéòå íàä ñâÿçüþ ïðåäëîæåíèé â òåêñòå. Óêàæèòå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà ñâÿçè.
II. Согласны ли вы с мнением Толстого? Обоснуйте свою позицию, приведите
ïðèìåðû èç ñîáñòâåííîãî îïûòà.
Ìûñëü òîëüêî òîãäà äâèæåò æèçíüþ, êîãäà îíà äîáûòà ñâîèì óìîì èëè
õîòÿ áû îòâå÷àåò íà âîïðîñ, âîçíèêøèé óæå â äóøå.
III. Ñîñòàâüòå êîíñïåêò ïî òåêñòó Êîíñòàíòèíà Öèîëêîâñêîãî (óïð. 111). Ñ ïîìîùüþ êîíñïåêòà êðàòêî ïåðåñêàæèòå òåêñò.
IV. Îïðåäåëèòå òåìó, îñíîâíóþ ìûñëü è ïðîáëåìó, ïîäíèìàåìóþ àâòîðîì âàøåãî ëþáèìîãî ïðîèçâåäåíèÿ õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Íà îñíîâå âàøèõ
наблюдений и изученного материала составьте развёрнутый ответ на вопрос:
«Чем отличаются тема, основная мысль и проблема текста?»

е ст и подте ст редства создани подте ста
в худо ественном произведении
Анализируем, комментируем

116. I. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå ëèòåðàòóðîâåäà Ìèõàèëà Áàõòèíà. ×òî îí
называет смыслом текста?

Каждый текст (как высказывание) является чем(?)то индивидуальным,
единствен(?)ым и не(?)повторимым, и в этом весь смысл его (его замысел,
ради чего он создан). Это то в нём, что име..т отношение к ист..не, правде,
äîáðó, êðàñîòå, èñòîðèè.
II. Êàê âû äóìàåòå, íà êàêîì èíôîðìàöèîííîì óðîâíå âûðàæàåòñÿ ñìûñë: íà
уровне текста или подтекста?
III. Çàïèøèòå òåêñò, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè è âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû.

Повторяем, обобщаем, анализируем

117. I. Ïðî÷èòàéòå îïðåäåëåíèÿ ïîäòåêñòà. Êàêîå îïðåäåëåíèå èìååò áîëåå îáщий характер? В каком говорится о подтексте художественного произведения?
Ïîäòåêñò – ñêðûòûé, îòëè÷íûé îò ïðÿìîãî çíà÷åíèÿ âûñêàçûâàíèÿ
смысл, который восстанавливается на основе контекста с учётом ситуации.
Áîëüøàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ
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Ïîäòåêñò – художественный приём, при котором явление, событие, чувñòâî è äð. íå íàçûâàþòñÿ ïðÿìî, àâòîð ëèøü íàìåêàåò íà íèõ, ðàññ÷èòûâàÿ, ÷òî ÷èòàòåëü ñàì äîìûñëèò íåäîñòàþùåå.
Ïîäòåêñò ïðîèçâåäåíèÿ ÷àøå âñåãî íåîáõîäèì äëÿ èçîáðàæåíèÿ äóøåâíîé
æèçíè ÷åëîâåêà, äëÿ âîññîçäàíèÿ ñëîæíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé.
Ëèòåðàòóðíûé ñëîâàðü
II. С помощью чего восстанавливается смысл, выраженный на уровне подтекста?
III. Êàêèìè êà÷åñòâàìè äîëæåí îáëàäàòü ÷èòàòåëü, ÷òîáû âîñïðèíèìàòü èíформацию на уровне подтекста?
IV. Какова одна из главных задач подтекста в художественном произведении?
V. Какие средства создания подтекста вам известны?

118. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, îïðåäåëèòå åãî öåëü. Íà êàêîì óðîâíå ñîîáùàåòñÿ èíформация: на уровне текста или подтекста? Чем заинтересовала вас эта информация?
Â áëèæàéøèå øåñòü ëåò êîìïàíèÿ
Èëîíà Ìàñêà SpaceX íàìåðåíà âûâåñòè
на орбиту 4425 спутников, которые смоãóò ðàçäàâàòü Èíòåðíåò íà ñêîðîñòè
1 Ãáèò/ñ ïî âñåé ïëàíåòå.
Â îòëè÷èå îò ñîâðåìåííîãî ñïóòíèêîâîãî èíòåðíåòà, äîðîãîãî, ìåäëåííîãî
è, ãëàâíîå, ñ áîëüøèìè çàäåðæêàìè,
SpaceX îáåùàåò ãîðàçäî ëó÷øèå õàðàêòåðèñòèêè èíòåðíåò-ñîåäèíåíèÿ áëàãîäàðÿ,
ãëàâíûì îáðàçîì, íèçêîîðáèòàëüíîìó
ðàçìåùåíèþ ñïóòíèêîâîé ñèñòåìû.
Ïëàíû SpaceX âêëþ÷àþò íà÷àëî òåñòèðîâàíèÿ ñïóòíèêîâîé ñèñòåìû äëÿ ðàçäà÷è Èíòåðíåòà â ïîñëåäíèå ìåñÿöû
Ñõåìàòè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
2017 ã. – ïåðâûå ìåñÿöû 2018 ã. Â ñëó- ñïóòíèêîâîé ãðóïïèðîâêè SpaceX
÷àå óñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ òåñòîâîãî ïåðèîäà, êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò ñôîðìèðîâàòü çàêîí÷åííóþ ãëîáàëüíóþ
ñïóòíèêîâóþ ñèñòåìó ñ ïîìîùüþ ñåðèè ðåãóëÿðíûõ ïëàíîâûõ çàïóñêîâ â
2019–2024 гг. После этого система будет запущена на полную мощность.
Èç ñâîáîäíîé ñåòè Èíòåðíåò
II. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Çàäàéòå äðóãó äðóãó âîïðîñû ïî òåêñòó.

119. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êàêóþ ïðîáëåìó ïîäíèìàåò óêðàèíñêèé ïåäàãîã Âàсилий Сухомлинский? Она раскрывается на уровне текста, или подтекста?

Åñòü òàêàÿ îïàñíàÿ âåùü – ëåíü äóøè. Çàãëÿíè ñåáå â äóøó, íåò ëè â íåé
зёрнышка этой беды. Если есть – выбрось её, не дай прорасти дурманом.
Лень души – это равнодушие к человеку. Ты идёшь по улице многолюдíîãî ãîðîäà, âèäèøü ñðåäè ìíîæåñòâà ëèö ÷åëîâåêà, â ãëàçàõ êîòîðîãî
ñìÿòåíèå è îò÷àÿíèå. Òâîè ãëàçà ñêîëüçíóëè ïî ýòèì åäèíñòâåííûì â ìèðå
ãëàçàì, íî íå äîíåñëè äî òâîåé äóøè íè îò÷àÿíèÿ, íè ñìÿòåíèÿ, òû íå
ïîäóìàë, ÷òî ïåðåä òîáîé – ãîðå, âîçìîæíî, ïåðåä òîáîé ãèáåëü öåëîãî
ìèðà, âåäü êàæäàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ äóøà – ýòî íåïîâòîðèìûé ìèð. Åñëè òû
íå ÷óâñòâóåøü ýòîãî ìèðà, çíà÷èò, ó òåáÿ ïåðâûå ïðèçíàêè ýòîé áîëåçíè –
ëåíè äóøè. Ïðåîäîëåé â ñåáå ýòó áîëåçíü. Ó÷èñü âèäåòü è ÷óâñòâîâàòü ÷åëîâåêà. Ïîìíè, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå â îêðóæàþùåì òåáÿ ìèðå – ÷åëîâåê.
Ïî Âàñèëþ Ñóõîìëèíñêîìó
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II. Что такое, по мнению Сухомлинского, лень души? Выпишите авторское
определение. Представьте своё понимание этого образного понятия.

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте отрывок из стихотворения Фёдора Тютчева «Silentium!» («Молча
ние»). О чём размышляет поэт?

Как сердцу высказать себя?
Лишь жить в себе самом умей –
Другому как понять тебя?
Есть целый мир в душе твоей
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Таинственно-волшебных дум;
Мысль изречённая есть ложь.
Их оглушит наружный шум,
Âçðûâàÿ, âîçìóòèøü êëþ÷è,
Äíåâíûå ðàçãîíÿò ëó÷è, –
Ïèòàéñÿ èìè – è ìîë÷è.
Âíèìàé èõ ïåíüþ – è ìîë÷è!..
Согласны ли вы с утверждением поэта «Мысль изречённая есть ложь»? Как вы
думаете, почему он приходит к такому выводу?
Легко ли вам прямо высказать свои мысли? Поясните свой ответ.
120. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü. Âûäåëèòå
àáçàöû â òåêñòå. Îáúÿñíèòå, ÷åì âû ïðè ýòîì ðóêîâîäñòâîâàëèñü.
ßçûê êàê ñðåäñòâî îáùåíèÿ ëþäåé ñîñòîèò íå òîëüêî èç ñëîâ, ïðåäëîæåíèé, íî è èíòîíàöèè. Êàæäîìó àêòåðó èçâåñòíî, ÷òî îäíî è òî æå ñëîâî,
ñêàçàííîå ñ ðàçíûìè èíòîíàöèÿìè, ïðèîáðåòàåò ðàçíûé ñìûñë. Â ñèñòåìå
Ñòàíèñëàâñêîãî1 ýòîò âîïðîñ óäà÷íî îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé «òåêñòà è ïîäòåêñòà». Èç òåàòðàëüíîé ïðàêòèêè ìû çíàåì, ÷òî ïîäòåêñò âñåãäà áîãà÷å,
ïîëíåå è ñëîæíåå òåêñòà. ×òî îäèí è òîò æå òåêñò ìîæåò ñëóæèòü è äëÿ
âûðàæåíèÿ ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûõ ïîäòåêñòîâ (ìûñëåé). ×òî îäíî ñëîâî
«äà», ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íûõ èíòîíàöèé ìîæåò èìåòü ñàìûå ðàçëè÷íûå çíà÷åíèÿ – è âîïðîñà, è íåäîâåðèÿ, è óòâåðæäåíèÿ, è ïðèçíàíèÿ. Î÷åíü âàæíî
òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî âñåìè òîíêîñòÿìè èíòîíàöèè âëàäåþò íå òîëüêî àêтёры, но и все люди вообще. Îñíîâíîå è åäèíñòâåí..îå ð..çëè÷èå ìåæäó ïð..
ìåíåíèåì èíòîíàöèè â æ..çíè è íà ñöåíå â òîì, ÷òî àêòåð ñïåö..àëüíî íàõîäèò èíòîíàöèè, ñïîñîáíûå îá..ãàòèòü íà ñöåíå òîò òåêñò, êîòîðûé åìó íóæíî
áóäåò ïðîèçíîñèòü, à â æèçíè ÷..ùå âñåãî ìûñëü ÷åëîâåêà îäíîâðåìåííî
âûð..æàåòñÿ â íóæíûõ ñëîâàõ, ñêàçàí..ûõ ñ íóæíîé èíòîíàöèåé. È â æèçíè
äåëàåì ìû ýòî îáû÷íî íå çàäóìûâàÿñü, õîòÿ èíîãäà è î÷åíü ïîëåçíî çàäóìàòüñÿ î òîì, êàê ìû ýòî äåëàåì è ÷òî èç ýòîãî èíîãäà ïîëó÷àåòñÿ. Íåðåäêî
ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü, êàê îäèí èç áðàíÿùèõñÿ áðîñàåò äðóãîìó: «À ÿ âàì
íèêàêèõ îáèäíûõ ñëîâ íå ñêàçàë!» À îáèäåòü ìîæíî è áåç îáèäíûõ ñëîâ, íå
òåêñòîì, à ïîäòåêñòîì. Ãëàâíûé âûâîä çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò ñâîåãî áëèæíåãî è åãî îòíîøåíèå ãîðàçäî òîíüøå è òî÷íåå,
÷åì ýòîìó áëèæíåìó êàæåòñÿ.
Ïî Íèêîëàþ Àêèìîâó
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Какая проблема затрагивается в тексте? О каком средстве создания подтекста
рассказывает автор?
Ïðè ïîìîùè êàêèõ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ è òî æå ñëîâî, ôðàçà ïðèîáðåòàþò äðóгой смысл? Какой формулой в системе Станиславского2 это выражается?
1

Ñòàíèñëàâñêèé Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (1863–1938) – театральный режиссёр,
актёр и педагог, реформатор театра, создатель знаменитой системы актёрской
èãðû, êîòîðàÿ äî ñèõ ïîð ïîïóëÿðíà â ðàçíûõ ñòðàíàõ.
2

à propos (ôðàíö.) – ç ä å ñ ü: êñòàòè.
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В чём разница между применением интонации в жизни и на сцене? Важна ли
для вас интонация, с которой к вам обращаются? Почему?
Âûïèøèòå âûäåëåííûé ôðàãìåíò òåêñòà, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû.
Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ, îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèнания. С какой целью использует эти предложения автор текста?

121. I. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå Èâàíà Áóíèíà. Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó ïîýò

дал стихотворению именно такое название? Какая информация находится на
уровне подтекста стихотворения? Имеет ли образ сада, голубой дали в стихотворении символическое значение?

ÈÇ ÎÊÍÀ
Âетви кедра – вышивки зелёным
Тёмным плюшем, свежим и густым,
À çà ïëþøåì êåäðà, çà áàëêîíîì –
Сад прозрачный, лёгкий, точно дым:
ßáëîíè è ñèçûå äîðîæêè,
Èçóìðóäíî-ÿðêàÿ òðàâà,
На берёзах – серые серёжки
È âåòâåé ïëàêó÷èõ êðóæåâà,
А на клёнах – дымчато-сквозная
Ñ çîëîòûìè ìóøêàìè âóàëü,
À çà íåé – äîëèííàÿ, ëåñíàÿ,
Ãîëóáàÿ, òàþùàÿ äàëü.
II. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Âèêòîðà Áîðèñîâà-Ìóñàòîâà «Îêíî». Ìîæåò ëè
îíà ñëóæèòü èëëþñòðàöèåé ê ñòèõîòâîðåíèþ
Бунина? Что вам позволило сделать такой
Â. Áîðèñîâ-Ìóñàòîâ. Окно (1886)
вывод?
III. Порассуждайте: можно ли говорить о подтексте произведения живописи?
В каком смысле употребляется слово «подтекст» в этом случае?
IV. Ïðîàíàëèçèðóéòå ïîäòåêñò êàðòèíû. Áëèçêè ëè íà óðîâíå ïîäòåêñòà ñòèхотворение и картина?

122. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ïèñüìà ×åõîâà áðàòó Àëåêñàíäðó. Êàêèå ñîâåòû
даёт он начинающему автору? О каких средствах создания художественного
подтекста говорится в письме?

Ïî ìîåìó ìíåíèþ, îïèñàíèÿ ïðèðîäû äîëæíû áûòü âåñüìà êðàòêè...
Îáùèå ìåñòà âðîäå: «Çàõîäÿùåå ñîëíöå, êóïàÿñü â âîëíàõ òåìíåâøåãî
ìîðÿ, çàëèâàëî áàãðîâûì çîëîòîì» è ïðî÷. «Ëàñòî÷êè, ëåòàÿ íàä ïîâåðõíîñòüþ âîäû, âåñåëî ÷èðèêàëè» – òàêèå îáùèå ìåñòà íàäî áðîñèòü. Â îïèñàíèÿõ ïðèðîäû íàäî õâàòàòüñÿ çà ìåëêèå ÷àñòíîñòè, ãðóïïèðóÿ èõ òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ïî ïðî÷òåíèè, êîãäà çàêðîåøü ãëàçà, äàâàëàñü êàðòèíà.
Íàïðèìåð, ó òåáÿ ïîëó÷èòñÿ ëóííàÿ íî÷ü, åñëè òû íàïèøåøü, ÷òî íà
мельничной плотине яркой звёздочкой мелькало стеклышко от разбитой
áóòûëêè è ïîêàòèëàñü øàðîì ÷åðíàÿ òåíü ñîáàêè èëè âîëêà è ò. ä. Ïðèрода является одушевлённой, если ты не брезгуешь употреблять сравнения явлений её с человеческими действиями и т. д.
Â ñôåðå ïñèõèêè òîæå ÷àñòíîñòè. Õðàíè Áîã îò îáùèõ ìåñò. Ëó÷øå
всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться,
÷òîáû îíî áûëî ïîíÿòíî èç äåéñòâèé ãåðîåâ... Íå íóæíî ãîíÿòüñÿ çà èçîáèëèåì äåéñòâóþùèõ ëèö. Öåíòðîì òÿæåñòè äîëæíû áûòü äâîå: îí è îíà...
Пишу это тебе как читатель, имеющий определённый вкус.
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123. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ðàññêàçà Àíòîíà ×åõîâà «Èîíû÷». «Èîíû÷» —
ýòî èñòîðèÿ ÷åëîâåêà ñ èçíà÷àëüíî âîçâûøåííûìè è áëàãîðîäíûìè íàìåðåíèÿìè, êîòðûé íå ïðîòåñòóåò ïðîòèâ îáûâàòåëüñêîé ñðåäû, íå âñòóïàåò íà áîðüáó
с нею, а, напротив, постепенно принимает её правила. Писатель Александр
Ñîëæåíèöûí íàçâàë ýòîò ïðîöåññ «äóõîâíûì îæèðåíèåì».
Ïðîøëî ÷åòûðå ãîäà. Â ãîðîäå ó Ñòàðöåâà áûëà óæå áîëüøàÿ ïðàêòèêà.
Êàæäîå óòðî îí ñïåøíî ïðèíèìàë áîëüíûõ ó ñåáÿ â Äÿëèæå, ïîòîì óåçæàë ê ãîðîäñêèì áîëüíûì, óåçæàë óæå íå íà ïàðå, à íà òðîéêå ñ áóáåí÷èêàìè, è âîçâðàùàëñÿ äîìîé ïîçäíî íî÷üþ. Îí ïîïîëíåë, ðàçäîáðåë è
íåîõîòíî õîäèë ïåøêîì, òàê êàê ñòðàäàë îäûøêîé. È Ïàíòåëåéìîí òîæå
ïîïîëíåë, è ÷åì îí áîëüøå ðîñ â øèðèíó, òåì ïå÷àëüíåå âçäûõàë è æàëîâàëñÿ íà ñâîþ ãîðüêóþ ó÷àñòü: åçäà îäîëåëà!
Ñòàðöåâ áûâàë â ðàçíûõ äîìàõ è âñòðå÷àë ìíîãî ëþäåé, íî íè ñ êåì íå
ñõîäèëñÿ áëèçêî. Îáûâàòåëè ñâîèìè ðàçãîâîðàìè, âçãëÿäàìè íà æèçíü è
äàæå ñâîèì âèäîì ðàçäðàæàëè åãî. Îïûò íàó÷èë åãî ìàëî-ïîìàëó, ÷òî ïîêà ñ
îáûâàòåëåì èãðàåøü â êàðòû èëè çàêóñûâàåøü ñ íèì, òî ýòî ìèðíûé, áëàãîäóøíûé è äàæå íå ãëóïûé ÷åëîâåê, íî ñòîèò òîëüêî çàãîâîðèòü ñ íèì î
÷åì-íèáóäü íåñúåäîáíîì, íàïðèìåð, î ïîëèòèêå èëè íàóêå, êàê îí ñòàíîâèòñÿ
â òóïèê èëè çàâîäèò òàêóþ ôèëîñîôèþ, òóïóþ è çëóþ, ÷òî îñòàåòñÿ òîëüêî
ðóêîé ìàõíóòü è îòîéòè. Êîãäà Ñòàðöåâ ïðîáîâàë çàãîâîðèòü äàæå ñ ëèáåральным обывателем, например, о том, что человечество, слава Богу, идёт
вперёд и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной
êàçíè, òî îáûâàòåëü ãëÿäåë íà íåãî èñêîñà è íåäîâåð÷èâî è ñïðàøèâàë:
«Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев
â îáùåñòâå, çà óæèíîì èëè ÷àåì, ãîâîðèë î òîì, ÷òî íóæíî òðóäèòüñÿ, ÷òî áåç
труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрёк и начинал сердиться
и назойливо спорить. При всём том обыватели не делали ничего, решиòåëüíî íè÷åãî, è íå èíòåðåñîâàëèñü íè÷åì, è íèêàê íåëüçÿ áûëî ïðèäóìàòü,
о чём говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и
èãðàë â âèíò1, è êîãäà çàñòàâàë â êàêîì-íèáóäü äîìå ñåìåéíûé ïðàçäíèê è
åãî ïðèãëàøàëè îòêóøàòü, òî îí ñàäèëñÿ è åë ìîë÷à, ãëÿäÿ â òàðåëêó…
Îò òàêèõ ðàçâëå÷åíèé, êàê òåàòð è êîíöåðòû, îí óêëîíÿëñÿ, íî çàòî â
винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него ещё
îäíî ðàçâëå÷åíèå, â êîòîðîå îí âòÿíóëñÿ íåçàìåòíî, ìàëî-ïîìàëó, ýòî ïî
âå÷åðàì âûíèìàòü èç êàðìàíîâ áóìàæêè, äîáûòûå ïðàêòèêîé, è, ñëó÷àлось, бумажек – жёлтых и зелёных, от которых пахло духами, и уксусом,
è ëàäàíîì, è âîðâàíüþ, – áûëî ïîíàïèõàíî âî âñå êàðìàíû ðóáëåé íà
семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счёт.
II. Проанализируйте текст. С помощью каких приёмов писатель раскрывает
моральную деградацию доктора Старцева. Даёт ли он герою прямую оценку?

Выполняем домашнее задание

124. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ïðîàíàëèçèðóéòå èçó÷åííóþ òåìó ó÷åáíèêà. Êàêèå ýëåìåíòû âíåòåêñòîâîé
информации в нём находятся, с какой целью они используются?
II. Подготовьте устно развёрнутый ответ на вопрос: «Допустимо ли в учебнике
представление информации на уровне подтекста?»
III. Ïîäãîòîâüòåñü ê âûðàçèòåëüíîìó ÷òåíèþ ñâîåãî ëþáèìîãî ñòèõîòâîðåíèÿ.
Прокомментируйте, с помощью каких приёмов создаётся его подтекст.
1

Âèíò – êàðòî÷íàÿ èãðà.
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ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÕ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ
стровс ий

есприданница

Анализируем, комментируем

125. I. Прочитайте текст по материалам интервью с режиссёром Аркадием
Êàöåì, ïîñòàâèâøåì ïüåñó Àëåêñàíäðà Îñòðîâñêîãî «Äîõîäíîå ìåñòî» â Íàöèîíàëüíîì àêàäåìè÷åñêîì òåàòðå ðóññêîé äðàìû èìåíè Ëåñè Óêðàèíêè â Êèåâå.
В чём видит режиссёр особенность лучших пьес Островского?
Пока ещё о сегодняшнем дне никто не смог
ñêàçàòü ñ òàêîé áåñïîùàäíîñòüþ, è ÿðîñòüþ,
è ïðîðî÷åñêèì äàðîì, êàê ýòî ñäåëàë Îñòðîâñêèé… È, ìîæåò áûòü, Îñòðîâñêèé íèêîãäà íå
áûë òàê âîñòðåáîâàí, êàê ñåãîäíÿ. Ïðàêòè÷åñêè
íåò òåàòðà, êîòîðûé íå ñòàâèë áû Îñòðîâñêîãî,
да ещё и по нескольку раз.
Äåëî â òîì, ÷òî Îñòðîâñêèé, âñëåä çà Ìîëüåðîì, êàæåòñÿ, íå îñòàâèë íè îäíîãî ÿâëåíèÿ, íè
îäíîé ÷åðòî÷êè íàøåãî ñ âàìè õàðàêòåðà, äà è
ïðîñòî íè îäíîé çàïîâåäè, êîòîðûå ìû ïîñòîÿííî íàðóøàåì è î êîòîðûõ îí ãîâîðèò â ñâîèõ
произведениях. Поэтому, когда речь идёт об
Островском, каждый режиссёр, который его
Â. Ïåðîâ. Ïîðòðåò
ñòàâèò, äîëæåí â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïî÷óâïèñàòåëÿ (1871)
ñòâîâàòü è ïîýçèþ åãî òâîðåíèé, ÿ óæå íå ãîâîðþ îá èçáèòûõ èñòèíàõ – õàðàêòåðàõ, ñòîëêíîâåíèÿõ. Â ëó÷øèõ åãî
ïðîèçâåäåíèÿõ íàëè÷åñòâóåò âîçìîæíîñòü âûéòè íà ãëóáèííûå ôèëîñîôñêèå âîïðîñû. Âîò ïî÷åìó îí è ñëîæåí, è ïðåêðàñåí, è ãëóáîê, è èíòåðåñåí
äëÿ êàæäîãî, êòî ê íåìó ïðèêàñàåòñÿ.
Кто ещё умел так писать о любви, как А. Островский? «Доходное меñòî» – ýòî ïüåñà î ëþáâè. È òîëüêî ïîýòîìó ïüåñà «Äîõîäíîå ìåñòî» òàê
ñîöèàëüíî çàîñòðåíà. ×åðåç ëþáîâü âûâåðÿåòñÿ ó Îñòðîâñêîãî ïîíÿòèå äîõîäíîãî ìåñòà, âñåñèëèÿ äåíåã…
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И всё же я хочу верить: есть вещи, которых и сегодня купить нельзя.
È ÷òî ñëîâà – «×åñòü», «Äîñòîèíñòâî», «Ëþáîâü» – ìû íå îñòàâèëè íàâñåãäà â XIX âåêå.
Îá ýòîì ÿ è õîòåë ïîñòàâèòü ñïåêòàêëü.
ІІ. В чём, по мнению режиссёра, актуальность пьес А. Островского для современного театра?
ІІІ. Являются в данном тексте прилагательные и сложен, и прекрасен, и глубок, и интересен синонимами?
IV. Îáúÿñíèòå íàïèñàíèå â òåêñòå ñëîâ ÷åñòü, äîñòîèíñòâî, ëþáîâü â êàâû÷êàõ
и с прописной буквы. Как это связано с пониманием режиссёром проблематики пьес Островского?

Ìèð
ïèñàòåëÿ

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Îñòðîâñêèé
(1823–1886)
126. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ïîäóìàéòå, ïî÷åìó ïüåñû Àëåêñàíäðà Îñòðîâñêîãî
áûëè ñîáûòèåì ëèòåðàòóðíîé è êóëüòóðíîé æèçíè îáùåñòâà.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Îñòðîâñêèé ïî ïðàâó çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî
â ðÿäó êðóïíåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé ìèðîâîé äðàìàòóðãèè. Â òå÷åíèå áîëåå ñîðîêà ëåò îí åæåãîäíî ïå÷àòàë â ëó÷øèõ ëèòåðàòóðíûõ æóðíàëàõ è
ñòàâèë íà òåàòðàëüíîé ñöåíå ñâîè ïüåñû, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñòàíîâèëèñü
íàñòîÿùèì ñîáûòèåì äëÿ ñîâðåìåííèêîâ.
À. Îñòðîâñêèé õîðîøî çíàë æèçíü ëþäåé, êîòîðûõ î ïðåäñòàâèë â ñâîèõ
ïüåñàõ, òàê êàê âûðîñ â êóïå÷åñêîé ñðåäå. Åãî îòåö çàíèìàëñÿ ÷àñòíîé
ñóäåáíîé ïðàêòèêîé. Ñàì Îñòðîâñêèé îêîí÷èë ãèìíàçèþ, à çàòåì, íåäîóчившись на юридическом факультете, с 1843 по 1851 год служил, занимая
ðàçëè÷íûå ïîñòû â ñóäåáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Èìåííî çäåñü îí ïðèîáðåë áîãàòûé æèçíåííûé îïûò è ïîëó÷èë áåñöåííûé ìàòåðèàë äëÿ ñâîèõ ïåðâûõ
ïüåñ.
Ïåðâàÿ èç åãî îïóáëèêîâàííûõ ïüåñ «Ñâîè ëþäè – ñî÷òåìñÿ!», íàïå÷àòàííàÿ â 1850 ãîäó, ïðîèçâåëà ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå íà ÷èòàþùóþ ïóáëèêó.
Íåîæèäàííûì çäåñü áûëî ïî÷òè âñå – ãåðîè (êóïå÷åñêàÿ ñåìüÿ), áûñòðî
ðàçâèâàþùååñÿ äåéñòâèå, ÿðêèé, áîãàòûé, êàê áóäòî ïîäñëóøàííûé â
æèçíè ÿçûê ãåðîåâ. È, êîíå÷íî æå, ñþæåò – èñòîðèÿ êóïöà Ñàìñîíà Áîëüøîâà, ðåøèâøåãî îáìàíóòü ñâîèõ êðåäèòîðîâ è îáúÿâèòü ñåáÿ áàíêðîòîì,
à â ðåçóëüòàòå îêàçàâøåãîñÿ îáìàíóòûì è îòïðàâëåííûì â äîëãîâóþ
тюрьму бессовестной дочерью Липочкой и её мужем, приказчиком Подхаëþçèíûì. Ïüåñà ñäåëàëà Îñòðîâñêîãî çíàìåíèòûì, íî â òî æå âðåìÿ îñложнила ему жизнь. Влиятельные купцы, обиженные за своё сословие,
пожаловалось «начальству»; в результате комедия была запрещена к поñòàíîâêå, à àâòîð óâîëåí ñî ñëóæáû è îòäàí ïîä íàäçîð ïîëèöèè.
Íî Îñòðîâñêèé ïðîäîëæèë ðàáîòó íàä íîâûìè ïüåñàìè. Ïîñòàíîâêà â
1854 г. пьесы «Бедность не порок» снова вызвала горячие споры. Критики
объявили её новаторской. Как воскликнул один из зрителей после спектакля: «Воплощённая правда выступила на сцену!». В то же время, как среди
читателей, так и среди зрителей и даже среди актёров находились люди,
êîòîðûõ øîêèðîâàëà è îòòàëêèâàëà èçëèøíÿÿ ðåàëèñòè÷íîñòü òâîð÷åñòâà
äðàìàòóðãà. Ìíîãèå ïîëàãàëè, ÷òî ìèð êóïöîâ è ïðèêàç÷èêîâ íå äîñòîèí
ñöåíè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ, äàæå ñàìîãî òàëàíòëèâîãî.

84

Îäíàêî ïîïóëÿðíîñòü ïüåñ Îñòðîâñêîãî ïðîäîëæàëà ðàñòè. Äëÿ ïîêëîííèêîâ åãî òâîð÷åñòâà îêàçàëîñü íåîæèäàííûì ïîÿâëåíèå «Äîõîäíîãî
места» (1856), сатирически изображающего жизнь чиновников, где взяточíè÷åñòâî è îáìàí ñ÷èòàþòñÿ ÷åì-òî ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ. Ìîëîäîé
÷èíîâíèê Æàäîâ, ïûòàþùèéñÿ ñëóæèòü ÷åñòíî, îêàçûâàåòñÿ ïîä òàêèì
давлением обстоятельств, что чуть не отступается от своих идеалов. Всё
æå, â ïîñëåäíèé ìîìåíò, îí íàõîäèò â ñåáå ñèëû óäåðæàòüñÿ îò ïðåñòóïëåíèÿ è îáåùàåò «æäàòü òîãî âðåìåíè, êîãäà âçÿòî÷íèê áóäåò áîÿòüñÿ ñóäà
îáùåñòâåííîãî áîëüøå, ÷åì óãîëîâíîãî». Òàêèì îáðàçîì, ôîðìàëüíî äîáðî
ïîáåæäàåò. Â òî æå âðåìÿ ìèð, ïîêàçàííûé â ïüåñå, òàêîâ, ÷òî âñåì çðèòåëÿì ÿñíî – Æàäîâó ïðèäåòñÿ äîëãî äîæèäàòüñÿ ïåðåìåí â îáùåñòâå. Íå
ñëó÷àéíî öåíçóðà çàïðåòèëà ïîñòàíîâêó ïüåñû, îñóùåñòâëåííóþ íà ñöåíå
только в 1863 году.
Ñðåäè øåäåâðîâ òâîð÷åñòâà Îñòðîâñêîãî è êîìåäèÿ «Íà âñÿêîãî ìóäðåöà
äîâîëüíî ïðîñòîòû», ãëàâíûé ãåðîé êîòîðîé, Åãîð Ãëóìîâ, âñåìè ïðàâäàìè
è íåïðàâäàìè, ïûòàåòñÿ ñäåëàòü êàðüåðó è íàéòè áîãàòóþ íåâåñòó. Ëîæü è
èíòðèãè ïî÷òè ïðèâîäÿò Ãëóìîâà ê çàâåòíîé öåëè. Ðàçîáëà÷åíèå íàñòóïàåò
ñëó÷àéíî. Â ðóêè îáìàíóòûõ Ãëóìîâûì ëþäåé ïîïàäàåò äíåâíèê, â êîòîðîì îí ÿçâèòåëüíî îïèñûâàåò èõ ãëóïîñòü è ïîäëîñòü. Êàçàëîñü áû, îáìàíùèê íàâñåãäà áóäåò èçãíàí èç âûñøåãî îáùåñòâà. Íè÷óòü íå áûâàëî. Ïîñëå
того, как уличённый во всех подлостях Глумов гневно обличает своих поêðîâèòåëåé è óäàëÿåòñÿ, òå ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî èõ ïðîòåæå «÷òî íè
ãîâîðè, äåëîâîé ÷åëîâåê» è ðåøàþò, ÷òî «íàêàçàòü åãî íàäî, íî… ÷åðåç
íåñêîëüêî âðåìåíè ìîæíî åãî îïÿòü ïðèëàñêàòü». ßñíî, ÷òî äàëüíåéøåå
âîçâûøåíèå áåñïðèíöèïíîãî Ãëóìîâà îáåñïå÷åíî.
Мир поздних пьес Островского населён мечущимися в поисках счастья
и спокойствия героинями, окружёнными циничными воздыхателями,
âñåãäà ãîòîâûìè êóïèòü èõ ëþáîâü, íå ìåíåå öèíè÷íûìè ìàòåðÿìè, ñîãëàñíûìè íåïðèêðûòî ïðîäàòü ñâîèõ äî÷åðåé, áåçâîëüíûìè è áåñïîìîùíûìè ïîêëîííèêàìè èëè æåíèõàìè, íå ñïîñîáíûìè íè çàùèòèòü äàìó
ñâîåãî ñåðäöà, íè ïðåäëîæèòü åé íàñòîÿùóþ ëþáîâü. Â òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ðàçâèâàåòñÿ ñóäüáà Ëàðèñû, ãåðîèíè ïüåñû «Áåñïðèäàííèöà», êîòîðàÿ, ïîäîáíî ìíîãèì äðóãèì æåíñêèì ïåðñîíàæàì Îñòðîâñêîãî, ìå÷òàåò î
ëó÷øåé æèçíè, î âîçìîæíîñòè âûðâàòüñÿ èç ñâîåãî ïðîâèíöèàëüíîãî
ìèðêà. Îäíàêî êðàñîòà, óì, èñêðåííîñòü Ëàðèñû íå ïîìîãàþò åé îáðåñòè
ñâîáîäó è ëþáîâü, à, íàîáîðîò, ïðåâðàùàåò â èãðóøêó áîãàòûõ êóïöîâ.
Îòñòàèâàÿ ïðèíöèïû àâòîðñêîãî òåàòðà, îáðàçöàìè êîòîðîãî ñ÷èòàë òåатры Шекспира, Мольера, Гёте, драматург создал свою театральную школу
è ñâîé òåàòð. Îñòðîâñêèé áûë íåóòîìèìûì òðóæåíèêîì. Îí íàïèñàë
47 оригинальных пьес, в которых действуют более семисот персонажей.
Çíàêîìÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ñ ëó÷øèìè èíîñòðàííûìè äðàìàòóðãàìè, îí
ïåðåâåë 22 ïüåñû ñ àíãëèéñêîãî, èòàëüÿíñêîãî, ôðàíöóçñêîãî è èñïàíñêîãî
ÿçûêîâ. Èì ïåðåâåäåíà òàêæå äðàìà êëàññèêà óêðàèíñêîé ëèòåðàòóðû
Ãðèãîðèÿ Êâèòêè-Îñíîâüÿíåíêî – «Ùèðà ëþáîâ» («Èñêðåííÿÿ ëþáîâü,
èëè Ìèëûé äîðîæå ñ÷àñòüÿ»).
Òåàòð Îñòðîâñêîãî – ýòî öåëûé íàðîäíûé òåàòð!
Ïî Òàìàðå Ýéäåëüìàí

II. Íàçîâèòå ñþæåòû Îñòðîâñêîãî, êîòîðûå âàñ íàèáîëåå çàèíòåðåñîâàëè. Ïîðàçìûøëÿéòå, ïî÷åìó ìíîãèå åãî äðàìû íàçâàíû ïîñëîâèöàìè è ïîãîâîðêàìè.
III. Íà ñ. 95 ðàññìîòðèòå ïîðòðåò Àëåêñàíäðà Îñòðîâñêîãî ðàáîòû Âàñèëèÿ
Ïåðîâà (1871). Î êàêèõ ÷åðòàõ ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà è äðàìàòóðãà ìîæíî ñóäèòü
по этому портрету?
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IV. О каких личностных качествах А. Островского вы узнали из текста? Благодаря чему он стал знаменитым драматургом и успешным человеком?

Литературоведческий комментарий

Äðàìà êàê æàíð ñëîæèëàñü âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà, êîãäà â
èñêóññòâå óñèëèëñÿ èíòåðåñ ê áûòó è ïñèõîëîãèè îáû÷íîãî ÷åëîâåêà. Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå îíà ïîëó÷èëà â ëèòåðàòóðå XIX âåêà. Â äðàìå
âîñïðîèçâîäèòñÿ ïîâñåäíåâíàÿ, ÷àñòíàÿ æèçíü ëþäåé.
Герой или героиня драмы восстаёт против своей судьбы. Если разрешеíèå êîíôëèêòà â òðàãåäèè íå çàâèñèò îò âîëè ãåðîÿ, òî â äðàìå ðàçâÿçêà
ñîáûòèé ïðåäîïðåäåëåíà åãî ëè÷íûì âûáîðîì.
Äåéñòâèå â äðàìå ÷ðåçâû÷àéíî êîíöåíòðèðîâàíî. Íàïðÿæåííîñòü äåéñòâèÿ, ñàìîðàñêðûòèå ãåðîÿ òðåáóþò ñèëüíûõ ñòðàñòåé, òåõ óñëîâíîñòåé
èãðû, êîòîðûå íåëîãè÷íû â æèçíè, íî äîëæíû îñòàâàòüñÿ ïðàâäîïîäîáíûìè íà ñöåíå.
Ñîöиаëüíî-псиõîëîãи÷еская äðаìа îòðàæàåò ñóùåñòâåííûå ñîöèàëüíûå
è ëè÷íîñòíûå ïðîòèâîðå÷èÿ. Ïîñòóïêè ãåðîåâ â íåé îáÿçàòåëüíî ïîëó÷àþò
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ìîòèâèðîâêó.
Читаем, размышляем, интерпретируем

127. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç äðàìû «Áåñïðèäàííèöà».
Äåéñòâèå ïåðâîå
ßâëåíèå âòîðîå
Êíóðîâ, Âîæåâàòîâ, Ãàâðèëî, Èâàí
Ãàâðèëî ïðèíîñèò íà ïîäíîñå äâà ÷àéíèêà ñ øàìïàíñêèì è äâà ñòàêàíà.

Âîæåâàòîâ (íàëèâàÿ). Слышали новость, Мокий Парменыч? Лариса
Äìèòðèåâíà çàìóæ âûõîäèò.
Êíóðîâ. Как замуж? Что вы! За кого?
Âîæåâàòîâ. Çà Êàðàíäûøåâà.
Êíóðîâ. ×òî çà âçäîð òàêîé! Âîò ôàíòàçèÿ! Íó ÷òî òàêîå Êàðàíäûøåâ!
Íå ïàðà âåäü îí åé, Âàñèëèé Äàíèëû÷.
Âîæåâàòîâ. Какая уж пара! Да что ж делать-то, где взять женихов-то?
Âåäü îíà áåñïðèäàííèöà.
Êíóðîâ. Áåñïðèäàííèöû-òî è íàõîäÿò æåíèõîâ õîðîøèõ.
Âîæåâàòîâ. Íå òî âðåìÿ. Ïðåæäå æåíèõîâ-òî ìíîãî áûëî, òàê è íà áåñприданниц хватало; а теперь женихов-то в самый обрез: сколько придаíûõ, ñòîëüêî è æåíèõîâ, ëèøíèõ íåò – áåñïðèäàííèöàì-òî è íåäîñòàåò.
Разве бы Харита Игнатьевна отдала за Карандышева, кабы лучше были?
Êíóðîâ. Áîéêàÿ æåíùèíà…
Âîæåâàòîâ. Óæ î÷åíü ïðîâîðíà.
Êíóðîâ. Как это она оплошала? Огудаловы все-таки фамилия порядочная; и вдруг за какого-то Карандышева… Да с её-то ловкостью… всегда
ïîëîí äîì õîëîñòûõ!..
Âîæåâàòîâ. Åçäèòü-òî ê íåé âñå åçäÿò, ïîòîìó ÷òî âåñåëî î÷åíü: áàрышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поёт, обращение
ñâîáîäíîå, îíî è òÿíåò. Íó, à æåíèòüñÿ-òî íàäî ïîäóìàâøè.
Êíóðîâ. Âåäü âûäàëà æå îíà äâóõ.
Âîæåâàòîâ. Âûäàòü-òî âûäàëà, äà íàäî èõ ñïðîñèòü, ñëàäêî ëè èì
жить-то. Старшую увёз какой-то горец, кавказский князек. Вот потеха-то
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áûëà! Êàê óâèäàë, çàòðÿññÿ, çàïëàêàë äàæå – òàê äâå íåäåëè è ñòîÿë ïîäëå
неё, за кинжал держался да глазами сверкал, чтоб не подходил никто.
Женился и уехал, да, говорят, не довёз до Кавказа-то, зарезал на дороге от
ðåâíîñòè. Äðóãàÿ òîæå çà êàêîãî-òî èíîñòðàíöà âûøëà, à îí ïîñëå îêàçàëñÿ ñîâñåì íå èíîñòðàíåö, à øóëåð.
Êíóðîâ. Îãóäàëîâà ðàçî÷ëà íå ãëóïî: ñîñòîÿíèå íåáîëüøîå, äàâàòü ïðèданое не из чего, так она живёт открыто, всех принимает.
Âîæåâàòîâ. Любит и сама пожить весело. А средства у неё так невеëèêè, ÷òî äàæå è íà òàêóþ æèçíü íåäîñòàåò…
Êíóðîâ. Где ж она берёт?
Âîæåâàòîâ. Æåíèõè ïëàòÿòñÿ. Êàê êîìó ïîíðàâèëàñü äî÷êà, òàê è
раскошеливайся. Потом на приданое возьмёт с жениха, а приданого не
ñïðàøèâàé.
Êíóðîâ. Íó, äóìàþ, íå îäíè æåíèõè ïëàòÿòñÿ, à è âàì, íàïðèìåð, ÷àñòîå ïîñåùåíèå ýòîãî ñåìåéñòâà íåäåøåâî îáõîäèòñÿ.
Âîæåâàòîâ. Íå ðàçîðþñü, Ìîêèé Ïàðìåíû÷. ×òî äåëàòü! Çà óäîâîëüñòâèÿ ïëàòèòü íàäî, îíè äàðîì äîñòàþòñÿ, à áûâàòü ó íèõ â äîìå – áîëüøîå óäîâîëüñòâèå.
Êíóðîâ. Äåéñòâèòåëüíî óäîâîëüñòâèå – ýòî â ïðàâäó ãîâîðèòå.
Âîæåâàòîâ. À ñàìè ïî÷òè íèêîãäà íå áûâàåòå.
Êíóðîâ. Да неловко; много у них всякого сброду бывает; потом встре÷àþòñÿ, êëàíÿþòñÿ, ðàçãîâàðèâàòü ëåçóò! Âîò, íàïðèìåð, Êàðàíäûøåâ –
íó ÷òî çà çíàêîìñòâî äëÿ ìåíÿ!
Âîæåâàòîâ. Äà, ó íèõ â äîìå íà áàçàð ïîõîæå.
Êíóðîâ. Íó, ÷òî õîðîøåãî! Òîò ëåçåò ê Ëàðèñå Äìèòðèåâíå ñ êîìïëèìåíòàìè, äðóãîé ñ íåæíîñòÿìè, òàê è æóææàò, íå äàþò ñ íåé ñëîâî ñêàçàòü.
Ïðèÿòíî ñ íåé îäíîé ïî÷àùå âèäåòüñÿ, áåç ïîìåõè.
Âîæåâàòîâ. Æåíèòüñÿ íàäî.
Êíóðîâ. Жениться! Не всякому можно, да не всякий и захочет; вот я,
íàïðèìåð, æåíàòûé.
Âîæåâàòîâ. Òàê óæ íå÷åãî äåëàòü. Õîðîø âèíîãðàä, äà çåëåí, Ìîêèé
Ïàðìåíû÷.
Êíóðîâ. Вы думаете?
Âîæåâàòîâ. Âèäèìîå äåëî. Íå òàêèõ ïðàâèë ëþäè: ìàëî ëü ñëó÷àåâ-òî
áûëî, äà âîò íå ïîëüñòèëèñü, õîòü çà Êàðàíäûøåâà, äà çàìóæ.
Êíóðîâ. À õîðîøî áû ñ òàêîé áàðûøíåé â Ïàðèæ ïðîêàòèòüñÿ íà âûñòàâêó.
Читаем, размышляем, интерпретируем

128. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç äðàìû «Áåñïðèäàííèöà».
Äåéñòâèå ïåðâîå
ßâëåíèå âòîðîå
Êíóðîâ, Âîæåâàòîâ, Ãàâðèëî, Èâàí
Ãàâðèëî ïðèíîñèò íà ïîäíîñå äâà ÷àéíèêà ñ øàìïàíñêèì è äâà ñòàêàíà.

Âîæåâàòîâ (íàëèâàÿ). Слышали новость, Мокий Парменыч? Лариса
Äìèòðèåâíà çàìóæ âûõîäèò.
Êíóðîâ. Как замуж? Что вы! За кого?
Âîæåâàòîâ. Çà Êàðàíäûøåâà.
Êíóðîâ. ×òî çà âçäîð òàêîé! Âîò ôàíòàçèÿ! Íó ÷òî òàêîå Êàðàíäûøåâ!
Íå ïàðà âåäü îí åé, Âàñèëèé Äàíèëû÷.
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Âîæåâàòîâ. Какая уж пара! Да что ж делать-то, где взять женихов-то?
Âåäü îíà áåñïðèäàííèöà.
Êíóðîâ. Áåñïðèäàííèöû-òî è íàõîäÿò æåíèõîâ õîðîøèõ.
Âîæåâàòîâ. Íå òî âðåìÿ. Ïðåæäå æåíèõîâ-òî ìíîãî áûëî, òàê è íà áåñприданниц хватало; а теперь женихов-то в самый обрез: сколько придаíûõ, ñòîëüêî è æåíèõîâ, ëèøíèõ íåò – áåñïðèäàííèöàì-òî è íåäîñòàåò.
Разве бы Харита Игнатьевна отдала за Карандышева, кабы лучше были?
Êíóðîâ. Áîéêàÿ æåíùèíà…
Âîæåâàòîâ. Óæ î÷åíü ïðîâîðíà.
Êíóðîâ. Как это она оплошала? Огудаловы все-таки фамилия порядочная; и вдруг за какого-то Карандышева… Да с её-то ловкостью… всегда
ïîëîí äîì õîëîñòûõ!..
Âîæåâàòîâ. Åçäèòü-òî ê íåé âñå åçäÿò, ïîòîìó ÷òî âåñåëî î÷åíü: áàрышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поёт, обращение
ñâîáîäíîå, îíî è òÿíåò. Íó, à æåíèòüñÿ-òî íàäî ïîäóìàâøè.
Êíóðîâ. Âåäü âûäàëà æå îíà äâóõ.
Âîæåâàòîâ. Âûäàòü-òî âûäàëà, äà íàäî èõ ñïðîñèòü, ñëàäêî ëè èì
жить-то. Старшую увёз какой-то горец, кавказский князек. Вот потеха-то
áûëà! Êàê óâèäàë, çàòðÿññÿ, çàïëàêàë äàæå – òàê äâå íåäåëè è ñòîÿë ïîäëå
неё, за кинжал держался да глазами сверкал, чтоб не подходил никто.
Женился и уехал, да, говорят, не довёз до Кавказа-то, зарезал на дороге от
ðåâíîñòè. Äðóãàÿ òîæå çà êàêîãî-òî èíîñòðàíöà âûøëà, à îí ïîñëå îêàçàëñÿ ñîâñåì íå èíîñòðàíåö, à øóëåð.
Êíóðîâ. Îãóäàëîâà ðàçî÷ëà íå ãëóïî: ñîñòîÿíèå íåáîëüøîå, äàâàòü ïðèданое не из чего, так она живёт открыто, всех принимает.
Âîæåâàòîâ. Любит и сама пожить весело. А средства у неё так невеëèêè, ÷òî äàæå è íà òàêóþ æèçíü íåäîñòàåò…
Êíóðîâ. Где ж она берёт?
Âîæåâàòîâ. Æåíèõè ïëàòÿòñÿ. Êàê êîìó ïîíðàâèëàñü äî÷êà, òàê è
раскошеливайся. Потом на приданое возьмёт с жениха, а приданого не
ñïðàøèâàé.
Êíóðîâ. Íó, äóìàþ, íå îäíè æåíèõè ïëàòÿòñÿ, à è âàì, íàïðèìåð, ÷àñòîå ïîñåùåíèå ýòîãî ñåìåéñòâà íåäåøåâî îáõîäèòñÿ.
Âîæåâàòîâ. Íå ðàçîðþñü, Ìîêèé Ïàðìåíû÷. ×òî äåëàòü! Çà óäîâîëüñòâèÿ ïëàòèòü íàäî, îíè íå äàðîì äîñòàþòñÿ, à áûâàòü ó íèõ â äîìå – áîëüøîå óäîâîëüñòâèå.
Êíóðîâ. Äåéñòâèòåëüíî óäîâîëüñòâèå – ýòî â ïðàâäó ãîâîðèòå.
Âîæåâàòîâ. À ñàìè ïî÷òè íèêîãäà íå áûâàåòå.
Êíóðîâ. Да неловко; много у них всякого сброду бывает; потом встречаþòñÿ, êëàíÿþòñÿ, ðàçãîâàðèâàòü ëåçóò! Âîò, íàïðèìåð, Êàðàíäûøåâ – íó
÷òî çà çíàêîìñòâî äëÿ ìåíÿ!
Âîæåâàòîâ. Äà, ó íèõ â äîìå íà áàçàð ïîõîæå.
Êíóðîâ. Íó, ÷òî õîðîøåãî! Òîò ëåçåò ê Ëàðèñå Äìèòðèåâíå ñ êîìïëèìåíòàìè, äðóãîé ñ íåæíîñòÿìè, òàê è æóææàò, íå äàþò ñ íåé ñëîâî ñêàçàòü. Ïðèÿòíî ñ íåé îäíîé ïî÷àùå âèäåòüñÿ, áåç ïîìåõè.
Âîæåâàòîâ. Æåíèòüñÿ íàäî.
Êíóðîâ. Жениться! Не всякому можно, да не всякий и захочет; вот я,
íàïðèìåð, æåíàòûé.
Âîæåâàòîâ. Òàê óæ íå÷åãî äåëàòü. Õîðîø âèíîãðàä, äà çåëåí, Ìîêèé
Ïàðìåíû÷.
Êíóðîâ. Вы думаете?
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Âîæåâàòîâ. Âèäèìîå äåëî. Íå òàêèõ ïðàâèë ëþäè: ìàëî ëü ñëó÷àåâ-òî
áûëî, äà âîò íå ïîëüñòèëèñü, õîòü çà Êàðàíäûøåâà, äà çàìóæ.
Êíóðîâ. À õîðîøî áû ñ òàêîé áàðûøíåé â Ïàðèæ ïðîêàòèòüñÿ íà âûñòàâêó.
Âîæåâàòîâ. Äà, íå ñêó÷íî áóäåò, ïðîãóëêà ïðèÿòíàÿ. Êàêèå ó âàñ ïëàíû-òî, Ìîêèé Ïàðìåíû÷!
Êíóðîâ. Да и у вас этих планов-то не было ли тоже?
Âîæåâàòîâ. Ãäå ìíå! ß ïðîñòîâàò íà òàêèå äåëà. Ñìåëîñòè ó ìåíÿ ñ
æåíùèíàìè íåò: âîñïèòàíèå, çíàåòå, òàêîå, óæ î÷åíü íðàâñòâåííîå, ïàòðèàðõàëüíîå ïîëó÷èë.
Êíóðîâ. Íó äà, òîëêóéòå! Ó âàñ øàíñîâ áîëüøå ìîåãî: ìîëîäîñòü – âåëèкое дело. Да и денег не пожалеете; дешево пароход покупаете, так из барышей-то можно. А ведь, чай, не дешевле «Ласточки» обошлось бы?
Âîæåâàòîâ. Âñÿêîìó òîâàðó öåíà åñòü, Ìîêèé Ïàðìåíû÷. ß õîòü ìîëîä, à íå çàðâóñü, ëèøíåãî íå ïåðåäàì.
Êíóðîâ. Не ручайтесь! Долго ли с вашими летами влюбиться; а уж
тогда какие расчёты!
Âîæåâàòîâ. Íåò, êàê-òî ÿ, Ìîêèé Ïàðìåíû÷, â ñåáå ýòîãî ñîâñåì íå
çàìå÷àþ.
Êíóðîâ. Чего?
Âîæåâàòîâ. À âîò, ÷òî ëþáîâüþ-òî íàçûâàþò.
Êíóðîâ. Ïîõâàëüíî, õîðîøèì êóïöîì áóäåòå. À âñå-òàêè âû ñ íåé ãîðàçäî áëèæå, ÷åì äðóãèå.
Âîæåâàòîâ. Да в чём моя близость? Лишний стаканчик шампанского
ïîòèõîíüêó îò ìàòåðè èíîãäà íàëüþ, ïåñåíêó âûó÷ó, ðîìàíû âîæó, êîòîðûõ äåâóøêàì ÷èòàòü íå äàþò.
Êíóðîâ. Ðàçâðàùàåòå, çíà÷èò, ïîíåìíîæêó.
Âîæåâàòîâ. Äà ìíå ÷òî! ß âåäü íàñèëüíî íå íàâÿçûâàþ. ×òî æ ìíå îá
её нравственности заботиться: я ей не опекун.
Êíóðîâ. ß âñå óäèâëÿþñü, íåóæåëè ó Ëàðèñû Äìèòðèåâíû, êðîìå Êàрандышева, совсем женихов не было?
Âîæåâàòîâ. Áûëè, äà âåäü îíà ïðîñòîâàòà.
Êíóðîâ. Как простовата? То есть глупа?
Âîæåâàòîâ. Íå ãëóïà, à õèòðîñòè íåò, íå â ìàòóøêó. Ó òîé âñå õèòðîñòü
äà ëåñòü, à ýòà âäðóã, íè ñ òîãî íè ñ ñåãî, è ñêàæåò, ÷òî íå íàäî.
Êíóðîâ. То есть правду?
Âîæåâàòîâ. Да, правду; а бесприданницам так нельзя. К кому располоæåíà, íèñêîëüêî ýòîãî íå ñêðûâàåò. Âîò Ñåðãåé Ñåðãåè÷ Ïàðàòîâ â ïðîøëîì
году, появился, наглядеться на него не могла; а он месяца два поездил,
æåíèõîâ âñåõ îòáèë, äà è ñëåä åãî ïðîñòûë, èñ÷åç, íåèçâåñòíî êóäà.
Êíóðîâ. Что ж с ним сделалось?
Âîæåâàòîâ. Кто его знает; ведь он мудрёный какой-то. А уж как она
åãî ëþáèëà, ÷óòü íå óìåðëà ñ ãîðÿ. Êàêàÿ ÷óâñòâèòåëüíàÿ! (Ñìååòñÿ.) Áðîñèëàñü çà íèì äîãîíÿòü, óæ ìàòü ñî âòîðîé ñòàíöèè âîðîòèëà.
Êíóðîâ. А после Паратова были женихи?
Âîæåâàòîâ. Íàáåãàëè äâîå: ñòàðèê êàêîé-òî ñ ïîäàãðîé äà ðàçáîãàòåâøèé óïðàâëÿþùèé êàêîãî-òî êíÿçÿ, âå÷íî ïüÿíûé. Óæ Ëàðèñå íå äî
íèõ, à ëþáåçíè÷àòü íàäî áûëî, ìàìåíüêà ïðèêàçûâàåò.
Êíóðîâ. Однако положение её незавидное.
Âîæåâàòîâ. Да, смешно даже. У ней иногда слезёнки на глазах, видно,
ïîïëàêàòü çàäóìàëà, à ìàìåíüêà óëûáàòüñÿ âåëèò. Ïîòîì âäðóã ïðîÿâèëñÿ
ýòîò êàññèð… Âîò áðîñàë äåíüãàìè-òî, òàê è çàñûïàë Õàðèòó Èãíàòüåâíó.
Îòáèë âñåõ, äà íåäîëãî ïîêóðàæèëñÿ: ó íèõ â äîìå åãî è àðåñòîâàëè.
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Ñêàíäàëèùå çäîðîâûé! (Ñìååòñÿ.) Ñ ìåñÿö Îãóäàëîâûì íèêóäà ãëàç ïîêàçàòü áûëî íåëüçÿ. Òóò óæ Ëàðèñà íàîòðåç ìàòåðè îáúÿâèëà: «Äîâîëüíî, –
говорит, – с нас сраму-то; за первого пойду, кто посватается, богат ли,
áåäåí ëè – ðàçáèðàòü íå áóäó». Êàðàíäûøåâ è òóò êàê òóò ñ ïðåäëîæåíèåì.
Êíóðîâ. Откуда взялся этот Карандышев?
Âîæåâàòîâ. Îí äàâíî ó íèõ â äîìå âåðòèòñÿ, ãîäà òðè. Ãíàòü íå ãíàëè,
а и почёту большого не было. Когда перемежка случалась, никого из богатых
æåíèõîâ â âèäó íå áûëî, òàê è åãî ïðèäåðæèâàëè, ñëåãêà ïðèãëàøèâàëè,
÷òîá íå ñîâñåì ïóñòî áûëî â äîìå. À êàê, áûâàëî, íàáåæèò êàêîé-íèáóäü
áîãàòåíüêèé, òàê ïðîñòî æàëîñòü áûëî ñìîòðåòü íà Êàðàíäûøåâà: è íå
ãîâîðÿò ñ íèì, è íå ñìîòðÿò íà íåãî. À îí-òî, â óãëó ñèäÿ, ðàçíûå ðîëè
ðàçûãðûâàåò, äèêèå âçãëÿäû áðîñàåò, îò÷àÿííûì ïðèêèäûâàåòñÿ. Ðàç çàñòðåëèòüñÿ õîòåë, äà íå âûøëî íè÷åãî, òîëüêî íàñìåøèë âñåõ. À òî âîò
потеха-то: был у них как-то, ещё при Паратове, костюмированный вечер;
òàê Êàðàíäûøåâ îäåëñÿ ðàçáîéíèêîì, âçÿë â ðóêè òîïîð è áðîñàë íà âñåõ
çâåðñêèå âçãëÿäû, îñîáåííî íà Ñåðãåÿ Ñåðãåè÷à.
Êíóðîâ. И что же?
Âîæåâàòîâ. Топор отняли и переодеться велели; а то, мол, пошёл вон!
Êíóðîâ. Çíà÷èò, îí çà ïîñòîÿíñòâî íàãðàæäåí. Ðàä, ÿ äóìàþ.
Âîæåâàòîâ. Ещё как рад-то, сияет, как апельсин. Что смеху-то! Ведь он
ó íàñ ÷óäàê. Åìó áû æåíèòüñÿ ïîñêîðåé äà óåõàòü â ñâîå èìåíüèøêî, ïîêà
ðàçãîâîðû óòèõíóò, – òàê è Îãóäàëîâûì õîòåëîñü, – à îí òàñêàåò Ëàðèñó
íà áóëüâàð, õîäèò ñ íåé ïîä ðóêó, ãîëîâó òàê âûñîêî ïîäíÿë, ÷òî, òîãî è
гляди, наткнется на кого-нибудь. Да ещё очки надел зачем-то, а никогда
их не носил. Кланяется – едва кивает; тон какой взял: прежде и не слыõàòü åãî áûëî, à òåïåðü âñå «ÿ äà ÿ, ÿ õî÷ó, ÿ æåëàþ».
Êíóðîâ. Êàê ìóæèê ðóññêèé: ìàëî ðàäîñòè, ÷òî ïüÿí, íàäî ïîëîìàòüñÿ,
чтоб все видели; поломается, поколотят его раза два, ну, он и доволен, и
идёт спать.
Âîæåâàòîâ. Äà, êàæåòñÿ, è Êàðàíäûøåâó íå ìèíîâàòü.
Êíóðîâ. Áåäíàÿ äåâóøêà! êàê îíà ñòðàäàåò, íà íåãî ãëÿäÿ, ÿ äóìàþ.
Âîæåâàòîâ. Êâàðòèðó ñâîþ âçäóìàë îòäåëûâàòü, – âîò ÷óäèò-òî. Â êàбинете ковёр грошёвый на стену прибил, кинжалов, пистолетов тульских
íàâåøàë: óæ äèâè áû îõîòíèê, à òî è ðóæüÿ-òî íèêîãäà â ðóêè íå áðàë.
Тащит к себе, показывает; надо хвалить, а то обидишь: человек самолюáèâûé, çàâèñòëèâûé. Ëîøàäü èç äåðåâíè âûïèñàë, êëÿ÷ó êàêóþ-òî ðàçíîшерстную, кучер маленький, а кафтан на нём с большого. И возит на этом
верблюде-то Ларису Дмитриевну; сидит так гордо, будто на тысячных рыñàêàõ åäåò. Ñ áóëüâàðà âûõîäèò, òàê êðè÷èò ãîðîäîâîìó: «Ïðèêàæè ïîäàâàòü ìîé ýêèïàæ!» Íó, è ïîäúåçæàåò ýòîò ýêèïàæ ñ ìóçûêîé: âñå âèíòû, âñå
ãàéêè äðåáåçæàò íà ðàçíûå ãîëîñà, à ðåññîðû-òî òðåïåùóòñÿ, êàê æèâûå.
Êíóðîâ. Æàëü áåäíóþ Ëàðèñó Äìèòðèåâíó! Æàëü.
Âîæåâàòîâ. Что вы очень жалостливы стали?
Êíóðîâ. Да разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши?
Äîðîãîé áðèëëèàíò äîðîãîé è îïðàâû òðåáóåò.
Âîæåâàòîâ. È õîðîøåãî þâåëèðà.
Êíóðîâ. Ñîâåðøåííóþ ïðàâäó âû ñêàçàëè. Þâåëèð – íå ïðîñòîé ìàñòåðîâîé: îí äîëæåí áûòü õóäîæíèêîì. Â íèùåíñêîé îáñòàíîâêå, äà åùå çà
äóðàêîì ìóæåì, îíà èëè ïîãèáíåò, èëè îïîøëèòñÿ.
Âîæåâàòîâ. А я так думаю, что бросит она его скорехонько. Теперь ещё
она, как убитая; а вот оправится да поглядит на мужа попристальнее, каêîâ îí… (Òèõî.) Âîò îíè, ëåãêè íà ïîìèíå-òî.
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II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ ê òåêñòó.
Êàêîå ïðåäñòàâëåíèå ñëîæèëîñü ó âàñ î Êíóðîâå è Âîæåâàòîâå, Ïàðàòîâå è
Карандышеве, Харите Игнатьевне и Ларисе в начале пьесы?
Какое событие является завязкой драмы? Не находите ли вы завязку несколько
необычной? Чем она вас заинтриговала?
Êíóðîâ è Âîæåâàòîâ æèâî èíòåðåñóþòñÿ ñóäüáîé Ëàðèñû Îãóäàëîâîé, íåñìîтря на её предстоящее замужество. Чем мотивирован их интерес? Почему они
не верят в серьёзность намерений Ларисы?

129. Ïðî÷èòàéòå ïüåñó «Áåñïðèäàííèöà» ïîëíîñòüþ. Ïîäóìàéòå, ìîæíî ëè
îòíåñòè ýòó ïüåñó À. Îñòðîâñêîãî ê ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé äðàìå.

130. Рассмотрите иллюстрации к пьесе. Какие сцены из неё воспроизвёл художник Алексей Парамонов?
131. Как относится к Ларисе наиболее близкий ей человек – Вожеватов? Какие

качества её характера, по мнению Вожеватова, недопустимы при её положении
бесприданницы?

132. I. Ïðî÷èòàéòå è ïðîêîììåíòèðóéòå ðàçãîâîð íåâåñòû è æåíèõà – Ëàðèñû
и Карандышева (действие первое, явление четвёртое).
Êàðàíäûøåâ è Ëàðèñà.

Ëàðèñà. ß ñåé÷àñ âñå çà Âîëãó ñìîòðåëà: êàê òàì õîðîøî, íà òîé ñòîðîíå! Ïîåäåìòå ïîñêîðåé â äåðåâíþ!
Êàðàíäûøåâ. Вы за Волгу смотрели? А что с вами Вожеватов говорил?
Ëàðèñà. Íè÷åãî, òàê, – ïóñòÿêè êàêèå-òî. Ìåíÿ òàê è ìàíèò çà Âîëãó,
â ëåñ… (Çàäóì÷èâî.) Óåäåìòå, óåäåìòå îòñþäà!
Êàðàíäûøåâ. Однако это странно! Об чём он мог с вами разговаривать?
Ëàðèñà. Àõ, äà îá ÷åì áû îí íè ãîâîðèë, – ÷òî âàì çà äåëî!

Èëëþñòðàöèè À. Ïàðàìîíîâà ê ïüåñå À. Îñòðîâñêîãî «Áåñïðèäàííèöà»
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Êàðàíäûøåâ. Íàçûâàåòå åãî Âàñåé. ×òî çà ôàìèëüÿðíîñòü ñ ìîëîäûì
÷åëîâåêîì!
Ëàðèñà. Мы с малолетства знакомы; ещё маленькие играли вместе –
íó, ÿ è ïðèâûêëà.
Êàðàíäûøåâ. Âàì íàäî ñòàðûå ïðèâû÷êè áðîñèòü. ×òî çà êîðîòêîñòü ñ
ïóñòûì, ãëóïûì ìàëü÷èêîì! Íåëüçÿ æå òåðïåòü òîãî, ÷òî ó âàñ äî ñèõ ïîð
áûëî.
Ëàðèñà (îáèäÿñü). Ó íàñ íè÷åãî äóðíîãî íå áûëî.
Êàðàíäûøåâ. Áûë öûãàíñêèé òàáîð-ñ – âîò ÷òî áûëî.
Лариса утирает слёзы.
×åì æå âû îáèäåëèñü, ïîìèëóéòå!
Ëàðèñà. Что ж, может быть, и цыганский табор; только в нём было, по
êðàéíåé ìåðå, âåñåëî. Ñóìååòå ëè âû äàòü ìíå ÷òî-íèáóäü ëó÷øå ýòîãî òàбора?
Êàðàíäûøåâ. Óæ êîíå÷íî.
Ëàðèñà. Зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Разве мне
самой такая жизнь нравилась?.. Вы видите, я стою на распутье; поддержите меня, мне нужно ободрение, сочувствие; отнеситесь ко мне нежно, с
ëàñêîé! Ëîâèòå ýòè ìèíóòû, íå ïðîïóñòèòå èõ!
Êàðàíäûøåâ. Ëàðèñà Äìèòðèåâíà, ÿ ñîâñåì íå õîòåë âàñ îáèäåòü, ýòî ÿ
ñêàçàë òàê…
Ëàðèñà. Что значит «так»? То есть не подумавши? Вы не понимаете, что
в ваших словах обида, так, что ли?
Êàðàíäûøåâ. Êîíå÷íî, ÿ áåç óìûñëó.
Ëàðèñà. Так это ещё хуже. Надо думать, о чём говоришь.
II. Любят ли Лариса и Карандышев друг друга? Разделяете ли вы мнение Вожеватова о Карандышеве как о человеке самолюбивом и завистливом? Как вы
ñ÷èòàåòå, ÿâëÿåòñÿ ëè ðåøåíèå Ëàðèñû âûéòè çàìóæ çà Êàðàíäûøåâà îêîí÷àтельным?

133. I. Ïðîàíàëèçèðóéòå ôðàãìåíòû òåêñòà, â êîòîðûõ îïèñàíî ïîÿâëåíèå â
Áðÿõèìîâå «áëåñòÿùåãî áàðèíà» Ïàðàòîâà (äåéñòâèå ïåðâîå, ÿâëåíèÿ 5–7).
Èâàí. Ïóøêà! Áàðèí ïðèåõàë, áàðèí ïðèåõàë, Ñåðãåé Ñåðãåè÷.
Ãàâðèëî. Я говорил, что он. Уж я знаю: видно сокола по полёту.
Èâàí. Êîëÿñêà ïóñòàÿ â ãîðó åäåò, çíà÷èò ãîñïîäà ïåøêîì èäóò. Äà âîò
îíè! (Óáåãàåò â êîôåéíóþ.)
Ãàâðèëî. Ìèëîñòè ïðîñèì. ×åì òîëüêî èõ ïîïîò÷åâàòü-òî, íå ñîîáðàçèøü.
Âîæåâàòîâ. Ãàâðèëî, çàïèøè! Ñåðãåé Ñåðãåè÷, ìû íûí÷å âå÷åðîì ïðîãóëî÷êó ñî÷èíèì çà Âîëãó. Íà îäíîì êàòåðå öûãàíå, íà äðóãîì ìû…
Ãàâðèëî. À ó ìåíÿ, Ñåðãåé Ñåðãåè÷, äâà àíàíàñèêà äàâíî âàñ äîæèäàются; надо их нарушить для вашего приезда.
Ïàðàòîâ (Ãàâðèëå). Õîðîøî, ñðåæü! (Âîæåâàòîâó.) Äåëàéòå, ãîñïîäà, ñî
ìíîé, ÷òî õîòèòå!
Ãàâðèëî. Да уж я, Василий Данилыч, все заготовлю, что требуется; у
меня и кастрюлечка серебряная водится для таких оказий; уж я и своих
ëþäåé ñ âàìè îòïóùó.
II. С какой целью Паратов приехал в родной город? Опишите антураж, который сопровождает это событие. Как ведёт себя городская публика? Выскажите
ñâîå ìíåíèå ïî ïîâîäó ðåàêöèè Ïàðàòîâà íà èçâåñòèå î ñâàäüáå Ëàðèñû Îãóäàëîâîé.
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134. Çà÷åì â äîì Îãóäàëîâûõ ÿâëÿåòñÿ Êíóðîâ – êðóïíûé äåëåö è æåíàòûé
человек? Какой разговор он ведет с матерью Ларисы? Прокомментируйте в
связи с этим поведение Хариты Игнатьевны. Как вы оцениваете её поступок?

135. Ëàðèñå Îãóäàëîâîé â ïüåñå îòâåäåíà ðîëü áåäíîé íåâåñòû, ÿâëÿþùåéñÿ
ïðåäìåòîì ñîïåðíè÷åñòâà ìåæäó íåñêîëüêèìè ïðåòåíäåíòàìè íà åå ÷óâñòâî
или руку. Как вы думаете, Лариса – девушка с твёрдым характером, которая
будет стоять на своём, и тогда одному из претендентов надо упорством возвыситься до неё, либо романтическая натура без внутреннего стержня, попавшая
ïîä âëèÿíèå ïîâåðõíîñòíîé «êðàñîòû» ïðåòåíäåíòîâ è ñîâåðøàþùàÿ ðàäè íèõ
неразумные поступки?

136. I. Каково ваше отношение к визиту Паратова в дом Огудаловых? Понятна
ли вам цель, которую он преследует? Перечитайте диалог Паратова с Ларисой
(äåéñòâèå 2, ÿâëåíèå 8). Êîãî èç ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ íàïîìèíàåò âàì Ïàðàòîâ
в этом диалоге? Прокомментируйте его высказывание о себе как о «человеке с
ïðàâèëàìè».
Обсуждаем проблемный вопрос
Известный писатель и драматург Ю. Олеша ассоциировал фамилию Паратов со
словами «парад» и «пират». Как вы думаете, почему? Раскройте характер этого
персонажа, воспользовавшись ассоциациями Олеши.

137. Íàçîâèòå ñîáûòèå, ÿâëÿþùååñÿ êóëüìèíàöèåé äðàìû (äåéñòâèå òðåòüå).
Какой окончательный выбор делает Лариса? Кто из героев более всего повлиял
на её решение? Согласны ли вы с мнением театрального критика М. Макеева о
òîì, ÷òî íà ýòîì «èãðà Ëàðèñû çàâåðøàåòñÿ, è äàëüíåéøàÿ åå ñóäüáà ïðèáëèзительно ясна зрителю»?
138. I. Прочитайте текст. Согласны ли вы с этим утверждением?
Îò÷åñòâî Ëàðèñû Äìèòðèåâíû îòñûëàåò íàñ ê èçâåñòíîé ðîìàíòè÷íîé
ãåðîèíå – Òàòüÿíå Ëàðèíîé. Âñïîìíèòå íàäïèñü íà ïàìÿòíèêå îòöó Òàòüÿíû: «Ñìèðåííûé ãðåøíèê, Äìèòðèé Ëàðèí…».
II. Порассуждайте, как эта аллюзия (стилистический приём, заключающийся
в намёке на общеизвестные факты, исторические события, литературные проèçâåäåíèÿ è ò. ï.) «íàìåêàåò» íà âîçìîæíîñòü äëÿ Ëàðèñû èíîãî âûáîðà.

139. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà îêðóæåíèå Ëàðèñû: ìîãëà ëè îíà ðàññ÷èòûâàòü íà
чью-то помощь, совет? Какое участие в её судьбе принимают «близкие люди»
Кнуров и Вожеватов? Оцените их поступки, обратившись к тексту пьесы.

Обсуждаем проблемный вопрос
Могла ли быть другой развязка пьесы? Поразмышляйте, почему Лариса не вос
пользовалась ни предложением Кнурова, ни прощением Карандышева. Приведите
свои аргументы.
Литературоведческий комментарий

140. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Äëÿ îïèñàíèÿ õàðàêòåðà èëè íàñòðîåíèÿ ïåðñîíàæà äðàìàòóðã èñïîëüçóåò äèàëîãè è ìîíîëîãè ãåðîåâ, à òàêæå àâòîðñêèå ðåìàðêè. Îäíàêî äëÿ
áîëåå ïîëíîãî âîïëîùåíèÿ ñâîåé èäåè àâòîð ÷àñòî ïðèáåãàåò ê ïîäòåêñòó.
Ïîäòåêñò â ïüåñå ìîæåò áûòü âûðàæåí ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè ñïîñîáàìè: îí ïðîñìàòðèâàåòñÿ â îòäåëüíèõ ðåïëèêàõ ïåðñîíàæåé, ðåìàðêàõ,
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äåòàëÿõ, îòíîøåíèè àâòîðà ê ïåðñîíàæàì è ò. ï. Ðàññìîòðèì ýëåìåíòû
ïîäòåêñòà â ïüåñå «Áåñïðèäàííèöà».
Âàæíóþ ðîëü äëÿ ïîíèìàíèÿ ïüåñû èãðàþò ãîâîðÿùèå èìåíà. Òàê èìÿ
Ëàðèñà â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî îçíà÷àåò «÷àéêà». Îáðàç ýòîé ïòèöû àññîциируется с красотой, простором, свободой. Фамилия Огудалова, применительно к матери Ларисы, намекает на расчётливость и цинизм Хариты
Èãíàòüåâíû: â äèàëåêòàõ ñðåäíåðóññêèõ ãóáåðíèé ãëàãîë «огудать» îçíà÷àë «обольстить, обмануть, обвести вокруг пальца».
Âàæíåéøèé ëåéòìîòèâ (âåäóùèé ìîòèâ) ïüåñû – ìîòèâ äåíåã. Â ýêñïîçèöèè ðàññêàçûâàåòñÿ, êàê Ïàðàòîâ ñòðåëÿåò â Ëàðèñó, êîòîðàÿ äåðæèò â
руке монетку; в завершении пьесы разыгрывают в монетку саму Ларису,
Êíóðîâ ïðåäëàãàåò Ëàðèñå «ãðîìàäíîå ñîäåðæàíèå».
Âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò â äðàìå ìîòèâ áëåñêà. Â íà÷àëå ïüåñû âñòðå÷àåì ýïèòåò áëåñòÿùèé (áàðèí) – ýòî õàðàêòåðèñòèêà Ïàðàòîâà â ñïèñêå
äåéñòâóþùèõ ëèö. «Äîðîãîé áðèëëèàíò äîðîãîé è îïðàâû òðåáóåò», – ãîâîðèò î Ëàðèñå Êíóðîâ, öåíèòåëü æåíñêîé êðàñîòû, ïðåòåíäóþùèé íà ðîëü
«þâåëèðà». «Òû ó ìåíÿ çàáëåñòèøü òàê, ÷òî çäåñü è íå âèäûâàëè», – îáåùàåò Ëàðèñå Õàðèòà Èãíàòüåâíà. Çîëîòûå ïðèèñêè íåâåñòû Ïàðàòîâà
òàêæå íàâîäÿò íà ìûñëü î áëåñêå. «Àõ, êàêàÿ ìûñëü áëåñòÿùàÿ!» – ýòî
ïðî èäåþ íàïîèòü Êàðàíäûøåâà. À âîò è ñëîâà Êàðàíäûøåâà: «Ëàðèñà
Дмитриевна знает, что не всё то золото, что блестит… Она умеет отличать
çîëîòî îò ìèøóðû… Îíà èñêàëà äëÿ ñåáÿ ÷åëîâåêà íå áëåñòÿùåãî, à äîñòîéíîãî...». È èñïîëíåííûå îò÷àÿíèÿ ñëîâà ñàìîé Ëàðèñû î ïðåäëîæåíèè
Êíóðîâà: «…Ó ìåíÿ ïåðåä ãëàçàìè çàáëåñòåëî çîëîòî, çàñâåðêàëè áðèëëèàíòû».
Ïî ìàòåðèàëàìñâîáîäíîé ñåòè Èíòåðíåò

Расширяем культурный кругозор

141. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
«Áåñïðèäàííèöà» – ñîðîêîâàÿ («þáèëåéíàÿ») äðàìà À.Í. Îñòðîâñêîãî –
åäâà ëè íè ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ñðåäè çðèòåëåé, èñòîðèêîâ òåàòðà è èññëåäîâàòåëåé-ëèòåðàòóðîâåäîâ. Íåïðèíÿòàÿ è íåïîíÿòàÿ ñîâðåìåííèêàìè àâòîðà
ïüåñà ïåðåøàãíóëà âðåìåííûå ðóáåæè è îáðåëà íàñòîÿùåå áåññìåðòèå.
Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ïåðåïèñêà äðàìàòóðãà, ÷åòûðå ãîäà îí áóêâàëüíî
æèë ñâîåé «Áåñïðèäàííèöåé»: îáäóìûâàë ñþæåòíûå ëèíèè, õàðàêòåðû è
монологи главных персонажей; не желая упускать ни малейшей детали.
Драма была задумана в ноябре 1874 года, а закончена лишь осенью 1878-го.
Ïðåìüåðà «Áåñïðèäàííèöû», ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà òåàòðàëüíûõ êðèòèêîâ, ïîòåðïåëà ïîëíûé ïðîâàë: è êðèòèêîâ, è çðèòåëåé ñìóùàëà ïðîòèâîречивость и двойственность её героев. Театральные актёры XIX века ещё
íå óìåëè ïñèõîëîãè÷åñêè âåðíî èãðàòü ýòó äâîéñòâåííîñòü.
Âîçâðàùåíèå «Áåñïðèäàííèöû» íà òåàòðàëüíûå ïîäìîñòêè ñâÿçàíî ñ
именем замечательной актрисы Веры Фёдоровны Комиссаржевской.
Èìåííî â èíòåðïðåòàöèè Êîìèññàðæåâñêîé Ëàðèñà ïîêàçàíà êàê ìûñëÿùàÿ, ãëóáîêî ÷óâñòâóþùàÿ, ïðåêðàñíî ïîíèìàþùàÿ âñþ íåëåïîñòü ñâîåãî
ïîëîæåíèÿ ãåðîèíÿ («ß äëÿ âàñ êóêëà. Ïîèãðàåòå âû ìíîé, èçëîìàåòå è
бросите»). Она разрывается между миром своих прекрасных грёз и надежд
и миром жестокой реальности, в который её вовлекает собственная мать и
ñàìîëþáèâûå, õèùíûå ïîêëîííèêè. Â ïîèñêàõ âûõîäà äåâóøêà áðîñàåòñÿ
ко всем, кто обещает любить её, даже к Карандышеву, но «все только себя
любят». И лучшим выходом для неё оказывается смерть.
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Èñïîëíèòåëüíèöû ðîëè Ëàðèñû Îãóäàëîâîé
Íèíà Àëèñîâà

Âåðà Êîìèññàðæåâñêàÿ

Ìàðèÿ Åðìîëîâà

Ìàññîâîìó çðèòåëþ ïüåñà ñòàëà çíàêîìà áëàãîäàðÿ óäà÷íûì êèíîâåðсиям Я. Протазанова («Бесприданница», 1936) и Э. Рязанова («Жестокий
романс», 1984). В 2011 году режиссёром А. Пуустусмаа по мотивам драмы
Островского была снята ещё одна «Бесприданница». Сюжет фильма в обùèõ ÷åðòàõ ïîâòîðÿåò ñþæåò ïüåñû, íî äåéñòâèå ïåðåíåñåíî â íàøè äíè.
Ïüåñû À. Îñòðîâñêîãî âñåãäà âîñòðåáîâàíû, àêòóàëüíû è â êëàññè÷åском варианте, и в новых режиссёрских прочтениях. Их ставили и ставят
âî ìíîãèõ òåàòðàõ. Â Êèåâå, íàïðèìåð, âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü «Äîõîäíîå
ìåñòî» (Íàöèîíàëüíûé àêàäåìè÷åñêèé òåàòð ðóññêîé äðàìû èì. Ëåñè
Óêðàèíêè), «Íå âñå êîòó ìàñëåíèöà», «Áåñïðèäàííèöà. Âåðñèÿ» (Êèåâñêèé
àêàäåìè÷åñêèé òåàòð äðàìû è êîìåäèè), «Ëåñ» (Òåàòð íà Ïîäîëå), â ×åðíèгове – «Волки и овцы» (Молодёжный театр) и т. д.
II. Ïîðàçìûøëÿéòå, â ÷åì ïðè÷èíû ïîïóëÿðíîñòè ïüåñû «Áåñïðèäàííèöà» è
её кинематографических версий.
III. Ïîèíòåðåñóéòåñü, ñòàâÿò ëè ïüåñû À. Îñòðîâñêîãî â âàøåì îáëàñòíîì äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå. Îðãàíèçóéòå êóëüòïîõîä â òåàòð.

142. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Дайте развернутый ответ на вопрос «Как знание значений имён и фамилий
персонажей пьесы помогает раскрыть мотивы их поступков?» (на примерах
Ëàðèñû è Õàðèòû Èãíàòüåâíû Îãóäàëîâîé)
II. Îáðàòèòåñü ê òåêñòó ïüåñû è íàéäèòå äðóãèå ìîòèâû êðîìå òåõ, î êîòîðûõ
ãîâîðèòüñÿ â ðóáðèêå «Ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèé êîììåíòàðèé». Êàêîâà èõ ðîëü â
понимании идеи произведения?
III. Ìîæíî ëè óòâåðæäàòü, ÷òî äðàìàòóðãó óäàëîñü ñîçäàòü ïîëíîêðîâíûå îáразы героев? Выберите одного из персонажей и перечислите, приводя примеры
èç òåêñòà, ñ ïîìîùüþ êàêèõ õóäîæåñòâåííûõ ñðåäñòâ ñîçäàí ýòîò îáðàç. Ñîñòàâüòå ïëàí ñâîåãî âûñêàçûâàíèÿ è ïîñòàðàéòåñü åãî ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðè
óñòíîì îòâåòå.
IV. Âèäåëè ëè âû ñïåêòàêëü (ýêðàíèçàöèþ) êàêîé-ëèáî ïüåñû À. Í. Îñòðîâского? Напишите отзыв о виденном спектакле (фильме), роасскажите о своих
âïå÷àòëåíèÿõ.
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е сты разли ных типов ре и
описание повествование рассу дение
о етание типов ре и в те сте
Анализируем, комментируем

143. I. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå Àííû Àõìàòîâîé «Ëþáîâü».
Òî çìåéêîé, ñâåðíóâøèñü êëóáêîì,
Ó ñàìîãî ñåðäöà êîëäóåò,
Òî öåëûå äíè ãîëóáêîì
Íà áåëîì îêîøêå âîðêóåò,
Òî â èíåå ÿðêîì áëåñíåò,
Ïî÷óäèòñÿ â äðåìå ëåâêîÿ…
Íî âåðíî è òàéíî âåäåò
Îò ðàäîñòè è îò ïîêîÿ.
Óìååò òàê ñëàäêî ðûäàòü
Â ìîëèòâå òîñêóþùåé ñêðèïêè,
È ñòðàøíî åå óãàäàòü
Â åùå íåçíàêîìîé óëûáêå.

Ì. Øàãàë. Íàä ãîðîäîì (1918)

II. Ñîçâó÷íî ëè îïèñàíèå ëþáâè â ñòèõîòâîðåíèè âàøåìó âîñïðèÿòèþ ýòîãî
чувства? Какие средства художественной выразительности использовала поэтесса в стихотворении?
III. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Ìàðêà Øàãàëà «Íàä ãîðîäîì». Êàêèå
чувства вызывает она у вас? Какое название дали бы вы этой картине? Близка
ли она по настроению сихотворению Анны Ахматовой?

Повторяем, обобщаем, анализируем

144. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Îïèñàíèå – это перечисление признаков, свойств предмета; ïîâåñòâîâàíèå – рассказ о событиях во временной последовательности; ðàññóæäåíèå –
èññëåäîâàíèå ïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ, ðàñêðûòèå èõ âíóòðåííèõ ïðèçíàêîâ,
äîêàçàòåëüñòâî îïðåäåëåííûõ ïîëîæåíèé. Òàêîé ñïîñîá èçëîæåíèÿ ðåàëèçóåò ñëåäóþùèå êîììóíèêàòèâíûå óñòàíîâêè: äîêàçàòåëüñòâà, îáúÿñíåíèÿ, îïðåäåëåíèÿ, ñîîáùåíèÿ âûâîäíîãî õàðàêòåðà.
Ïðèìåðíî òàê è ó÷èëè ñòàðèííûå ðèòîðèêè: ïîâåñòâîâàíèå çàíèìàåòñÿ
äåéñòâèåì, îïèñàíèå – ïðåäìåòîì, ðàññóæäåíèå – îòíîøåíèåì ïðåäìåòîâ è
äåéñòâèé.
Тексты различных типов речи реализуют определённые коммуникативíûå çàäà÷è:
1) сообщить, констатировать (описание);
2) рассказать, изобразить (повествование);
3) îáîñíîâàòü, äîêàçàòü, îïðîâåðãíóòü (ðàññóæäåíèå).
Ó÷èòûâàÿ äàííûå öåëåóñòàíîâêè òåêñòà, ìîæíî ñäåëàòü (îáîáùåííî è
óñëîâíî!) âûâîäû î ïðåîáëàäàþùåì ñïîñîáå èçëîæåíèÿ ñîäåðæàíèÿ â öåлом по тексту или по его фрагменту, виду текста, жанру; даже виду науки
(íàïðèìåð, â ìàòåìàòèêå – ðàññóæäåíèå, â áîòàíèêå – îïèñàíèå, â èñòîðèè –
повествование). Речь идёт, конечно, только о преобладающем способе излоæåíèÿ, è ýòî íå èñêëþ÷àåò ñî÷åòàíèÿ ðàçíûõ ñïîñîáîâ â ëþáûõ òåêñòàõ.
Ñâåòëàíà Âàëãèíà
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II. Какие типы речи рассматриваются в тексте?
III. Чем «занимается» повествование, описание, рассуждение? Какова коммуникативная цель каждого из этих типов текста?
IV. Возможно ли сочеание различных типов речи в одном тексте? Как в таком
случае определяется тип текста?
V. Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Âñïîìíèòå è çàïèøèòå ïëàíû îïèñàíèÿ, ïîâåñòâîâàíèÿ è ðàññóæäåíèÿ.

145. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü òåêñòà. Ïîäáåðèòå çàãîëîâîê, âûðàæàþùèé òåìó. Îçàãëàâüòå òåêñò.
Ñïàññêèé ñîáîð – ñàìûé äðåâíèé
êàìåííûé õðàì, ñâÿòûíÿ ×åðíèãîâñêîé çåìëè. Çàëîæåí îí áûë ïåðâûì
õðèñòèàíñêèì êíÿçåì â ×åðíèãîâå –
Ìñòèñëàâîì, ñûíîì Âëàäèìèðà Âåëèêîãî – â áëàãîäàðíîñòü çà ïîáåäó ïîä
Ëèñòâåíîì (×åðíèãîâñêàÿ îáëàñòü). Ýòà
ïîáåäà ïðåäðåøèëà ðàçäåë êíÿæåñòâà:
Ìñòèñëàâ ïîëó÷èë ëåâîáåðåæíóþ ÷àñòü,
à ßðîñëàâ – Êèåâ è ïðàâîáåðåæíûå
çåìëè.
Âïåðâûå î Ñïàññêîì ñîáîðå âñïîìèнается в 1036 г., когда в «Ìüñòèñëàâ…
разболеся и умре». Ýòîò õðàì ÿâëÿåòñÿ
Ñïàññêèé ñîáîð â ×åðíèãîâå
óñûïàëüíèöåé âåëèêèõ ×åðíèãîâñêèõ
князей: Мстислава (1036), Святослава Ярославовича II (1076), Глеба (1078),
Èãîðÿ Îëüãîâè÷à, âîñïåòîãî â «Ñëîâå î Ïîëêó Èãîðåâå» (1147), Ярослава
Âëàäèìèðîâè÷à (1198) è äðóãèõ êíÿçåé.
Àðõèòåêòóðíî ñîáîð îòëè÷àåòñÿ îò ìíîãèõ õðàìîâ Êèåâñêîé Ðóñè. Ñòðîåíèå óíèêàëüíî òåì, ÷òî ïîäîáíîé êîíñòðóêöèè íå èìååò íè îäèí èç èçâåñòíûõ õðàìîâ òîãî âðåìåíè. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî
íàèáîëåå ïîäîáíà ïî àðõèòåêòóðíîìó ðåøåíèþ áûëà Äåñÿòèííàÿ öåðêîâü
â Êèåâå, êîòîðàÿ íå ñîõðàíèëàñü. Â ïëàíèðîâàíèè ïðîñòðàíñòâåííîãî ðåøåíèÿ îáúåäèíåíà ñõåìà âèçàíòèéñêîãî êðåñòîâî-êóïîëüíîãî õðàìà ñ ýëåìåíòàìè ðîìàíñêîé áàçèëèêè1.
Ñîáîð ïîðàæàåò ñâîèì âåëè÷èåì. Ïðîñòðàíñòâåííîå ðåøåíèå âîïëîùàåò
òÿãîòåíèå äóøè ÷åëîâåêà ê íåáó, ê Áîãó. Âñå âíóòðåííèå ïîâåðõíîñòè ñòåí,
ïîòîëêîâ è ñòîëïîâ èìåëè ôðåñêîâûå ðîñïèñè. Áîãàòàÿ öâåòîâàÿ ïàëèòðà
èíòåðüåðîâ ïîä÷åðêèâàëàñü è ÿðêèì ïîëîì, ñäåëàííûì èç öâåòíîãî êàìíÿ,
êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê, ñìàëüòû.
Ìíîãîå â îáëèêå ñîáîðà èçìåíèëî âðåìÿ. Íî íå ïåðåñòàåøü óäèâëÿòüñÿ
òîìó, êàê óìåñòíî ïîñòðîèëè ýòîò õðàì – íà ïîëîãîì õîëìå, íà ôîíå ïðîñòîðîâ íåáà. Ðàññâåòû, çàêàòû, äâèæåíèÿ îáëàêîâ – âñÿ øèðîêî òåêóùàÿ
æèçíü îãðîìíîãî íåáà åñòü êàê áû ÷àñòü äîëãîé æèçíè ýòîãî ïàìÿòíèêà.
È ñàì îí ñòàë íåîòúåìëåì îò ýòîé æèçíè, îò ýòèõ ïðîñòîðîâ.
Èç æóðíàëà
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Где находится Спасский собор? Кто его заложил?
1

Áàçèëèêà – вытянутое, прямоугольное в плане здание, разделённое внутри
продольными рядам колонн или столбов на несколько, обычно нечётное количеñòâî, ÷àñòåé.
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Когда впервые в древних источниках упоминается о соборе?
Чем уникальна архитектура Спасского собора?
III. Какова коммуникативная цель этого текста? К какому типу речи он относится?
IV. Выделите структурные части текста. Какова цель каждой из них? В какой
части текста представлена его тема, а в какой – основная мысль?
V. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ. Êàêîé ôðàãìåíò òåêñòà âû áû âûáðàëè äëÿ ïîäписи под этой фотографией? Объясните свой выбор.

146. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èíòåðâüþ ñ Âèíòîíîì Ñåðôîì – àìåðèêàíñêèì
учёным в области теории вычислительных систем, которого часто называют
«отцом Интернета». Какую новую иформацию вы узнали из текста? Охарактеризуйте цель и структуру текста. Можно ли отнести этот текст к описанию?

Ãäå-òî â ðàéîíå 2009 ãîäà ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå: êîëè÷åство подключённых к Интернету устройств превысило количество пользоваòåëåé (ëþäåé). Ýòà äàòà ñ÷èòàåòñÿ ðîæäåíèåì íîâîé êîíöåïöèè – «Èíòåðíåòà
âåùåé», òî åñòü ñåòè, ãäå âåùåé áîëüøå, ÷åì ëþäåé. Â áëèæàéøåì áóäóùåì
ýòà òåíäåíöèÿ äàæå óñèëèòñÿ – ê 2020 ãîäó ê ñåòè áóäåò ïîäêëþ÷åíî 50 ìëðä
устройств. Причём не только компьютеров, планшетов и смартфонов, но и
ñîâåðøåííî áûòîâûõ âåùåé – ôîòîðàìîê, ìèêðîâîëíîâîê, ñòèðàëüíûõ ìàøèí, à òàêæå ñàìûõ ðàçíûõ àâòîìàòè÷åñêèõ äàò÷èêîâ, îáðàçóþùèõ ñåíñîðíûå ñåòè, êîòîðûå áóäóò ïðåâðàùàòü âàøó êîìíàòó, çäàíèå è äàæå
ãîðîä â óìíûé è åäèíûé îðãàíèçì.
Îáùàÿñü ÷åðåç ñåòü ìåæäó ñîáîé è óïðàâëÿþùèìè êîìïüþòåðàìè, òàêèå
óñòðîéñòâà ñìîãóò, íàïðèìåð, ñãëàäèòü ïèê ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ – ïðîñòî
âêëþ÷àÿ òåõíèêó íå îäíîâðåìåííî, à ïî î÷åðåäè. È ýòî óæå íå ôàíòàñòèêà,
à âïîëíå ðåàëüíûå êîììåð÷åñêèå óñòðîéñòâà. Âîîáùå ôàíòàçèÿ ðàçðàáîò÷èêîâ, îñíàùàþùèõ óñòðîéñòâà ñåòåâûìè èíòåðôåéñàìè, ïîõîæå, íå èìååò
ïðåäåëîâ. Ëåò äåñÿòü íàçàä ÿ øóòèë, ÷òî ñêîðî äàæå ëàìïî÷êè áóäóò èìåòü
âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê Èíòåðíåòó. Ýòà øóòêà ïåðåñòàëà áûòü øóòêîé ïàðó ëåò íàçàä – ñåé÷àñ òàêóþ ëàìïî÷êó ñ áåñïðîâîäíûì ïîäêëþ÷åíèåì ê ñåòè ìîæíî êóïèòü â ìàãàçèíå. Ïîýòîìó äåëàòü ïðîãíîçû äàæå íà
äåñÿòü ëåò ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíî.
II. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñðåäñòâà ñâÿçè ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè âî âòîðîì àáçàöå
òåêñòà.
III. Çàïèøèòå ÷èñëèòåëüíûå èç òåêñòà ñëîâàìè. Ñ êàêîé öåëüþ îíè èñïîëüçîваны в тексте?

147. I. Прочитайте текст. Какая информация заинтересовала вас? Какие типы

речи сочетаются в этом тексте? Докажите вашу мысль, охарактеризовав осоáåííîñòè öåëè, ñòðóêòóðû è ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ òåêñòà.

Êîãäà ìíå áûëî ëåò òðèíàäöàòü, â ìîè ðóêè ïîïàëà êíèãà Ðîáåðòà
Ëüþèñà Ñòèâåíñîíà «Îñòðîâ ñîêðîâèù». Ïîìíþ, ñ êàêîé æàäíîñòüþ ÿ ïåðåëèñòûâàë её довольно-таки ïîòðåïàííûå ñòðàíèöû. Êàê ÿ çàâèäîâàë
Äæèìó Õîêèíñó, ãåðîþ ðîìàíà, êîòîðîìó ñëó÷àéíî ïîïàëà â ðóêè êàðòà
Îñòðîâà ñîêðîâèù. ß ïðåäñòàâëÿë этот остров так чётко, будто сам èñõîäèë åãî âäîëü è ïîïåðåê.
À ïîòîì ìíå âäðóã ñêàçàëè, ÷òî òàêîãî îñòðîâà íåò è íå áûëî, ÷òî ýòî
âñåãî-íàâñåãî âûäóìêà ïèñàòåëÿ. Êàêîâî æå áûëî ìîå ðàçî÷àðîâàíèå!
Ìíîãî ëåò ñïóñòÿ ìíå ïðèøëîñü ðàáîòàòü â êðóïíîé áèáëèîòåêå. Ìîÿ
ðàáîòà áûëà ñâÿçàíà ñ ãåîãðàôèåé, è íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ ìíå ñíîâà ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ Îñòðîâîì ñîêðîâèù. ß óçíàë, ÷òî Ñòèâåíñîí íå âûäóìàë ñâîé îñòðîâ.
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Îñòðîâ Êîêîñ

Çíàìåíèòûé Îñòðîâ ñîêðîâèù – ýòî ìàëåíüêèé íåîáèòàåìûé îñòðîâîê,
ïðèíàäëåæàùèé Êîñòà-Ðèêå. Îí ðàñïîëîæåí â Òèõîì îêåàíå íà 5°33″ ñåâåðíîé øèðîòû è 87°2″ çàïàäíîé äîëãîòû è òÿíåòñÿ â äëèíó íà òðè ñ ïîëîâèíîé ìèëè, à â øèðèíó íà äâå ìèëè. Íàñòîÿùåå åãî íàçâàíèå – îñòðîâ
Êîêîñ.
Ïî Íèêîëàþ Âíóêîâó

II. Ðàññìîòðèòå ôîòîãðàôèþ îñòðîâà Êîêîñ. Òàêèì ëè âû ïðåäñòàâëÿëè îñòðîâ,
когда читали роман Роберта Льюиса Стивенсона? Опишите остров на фотографии (5–6 предложений) в художественном стиле.

148. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, îçàãëàâüòå åãî. Îïðåäåëèòå òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü.
Â þíîñòè ÿ î÷åíü ìó÷èëñÿ, ÷òî äàëåêî íå òàêîâ, êàêèì õîòåëîñü áû
áûòü. Помогла замечательная книжка – биография американского учёного
и государственного деятеля Бенджамина Франклина1. Из неё я узнал, что
молодой Франклин тоже был очень недоволен собой: он выписал в дневник
ñâîè íåäîñòàòêè è æåëàííûå äîñòîèíñòâà, à ïîòîì êàæäûé äåíü ñòàâèë
себе отметки. Я был потрясён: у великого учёного мои пороки. Я тоже
завёл дневник и стал ставить себе отметки. Преодолевать себя часто не
удавалось. Иногда я приходил в отчаяние, повторяя слова учёного: «Я поáèò, ïîáèò. Íà÷íó ñíà÷àëà!» Ïîìîãàëî.
Ìíå ïîìîãëà êíèãà, äðóãîìó ÷åëîâåêó ìîæåò ïîìî÷ü íå÷òî èíîå, íî
âàæíî ãîâîðèòü ñ ñàìèì ñîáîé íà÷èñòîòó è ñî âñåé äîñòóïíîé ïðàâäèâîñòüþ. Âàæíî çàäàâàòü ñåáå âîïðîñû, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä íàìè æèçíü.
Êòî-òî èç äðåâíèõ ìóäðåöîâ ãîâîðèë: òî, ÷òî èùåò ÷åëîâåê ñîâåðøåííûé, íàõîäèòñÿ âíóòðè íåãî, à òî, ÷òî èùåò íåñîâåðøåííûé, – ó äðóãèõ.
Ñàìàÿ áîëüøàÿ çàäà÷à – ýòî ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå âî âñåì. Åñëè êàæäûé èç íàñ èçî äíÿ â äåíü áóäåò äåëàòü ÷òî-òî áîëåå ñîâåðøåííî, ÷åì
â÷åðà, è äåëàòü ñîçíàòåëüíî, ýòî åãî óñòðåìëåíèå íåèçáåæíî îòïå÷àòàåòñÿ
â ñîçíàíèè. Ñóììà æå óñòðåìëåíèé ê ñîâåðøåíñòâó èçìåíèò ÷åëîâåêà, â
êîíöå êîíöîâ, â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
1
Ôðàíêëèí Áåíäæàìèí (1706–1790) – американский политический деятель,
дипломат, учёный (занимался проблемами статического электричества), изобретатель (изобрёл громоотвод), писатель, журналист, издатель. Один из лидеров воéíû çà íåçàâèñèìîñòü ÑØÀ è àâòîðîâ àìåðèêàíñêîé êîíñòèòóöèè.
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
В своё время философ и математик Лейбниц1 ïîñåòèë ìàñòåðñêóþ Ðåìáðàíäòà. Õóäîæíèê ñêàçàë ìûñëèòåëþ, ÷òî êàæäûé ìàçîê, êîòîðûé îí
кладёт на холст, не просто отражает его, Рембрандта, чувства и мысли, но
è çàïå÷àòëåâàåò èõ íà õîëñòå. È ñêîëüêî áû âðåìåíè íè ïðîøëî, ïîêà
æèâà êàðòèíà, ïîâåðõíîñòü ïîëîòíà áóäåò âîçäåéñòâîâàòü íà äðóãèõ ëþдей. Эта мысль художника так поразила Лейбница, что он записал её в
äíåâíèêå. Äðóãèìè ñëîâàìè, Ðåìáðàíäò, îáðàùàÿñü ê íàì ÷åðåç âåêà, ñêàçàë, ÷òî íàøè ïîñòóïêè – îòïå÷àòêè íàøèõ ìûñëåé. È, ñòàëî áûòü, ìû
îòâåòñòâåííû â ñâîèõ ìûñëÿõ íå òîëüêî ïåðåä ñîáîé, íî è ïåðåä äðóãèìè
ëþäüìè. Âîò ïî÷åìó íàäî ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü äóðíûõ ìûñëåé, íå äîïóñêàòü
èõ è, íàïðîòèâ, ñòðåìèòüñÿ ê ïîëîæèòåëüíûì. Â ñóùíîñòè, ýòî âïîëíå
äîñòèæèìî. Âàæíû âíóòðåííèå óñèëèÿ ìûñëè, ñèëà ìûñëè, ñèëà óñòðåìëåíèÿ. Ýòî êàê áû âíóòðåííÿÿ ìîëèòâà ÷åëîâåêà, êîãäà îí ñòðåìèòñÿ ñòàòü
ñîâåðøåííåå.
Ðîëàí Áûêîâ
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
На какие вопросы можно ответить с помощью этого текста?
В каком абзаце текста находится его основной тезис?
Какие аргументы приводит автор для подтверждения своего тезиса? Какими
примерами иллюстрирует их?
Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ íàõîäèòñÿ âûâîä òåêñòà, åãî îñíîâíàÿ
мысль. В какой части текста они находятся?
Написание каких слов могло бы вызвать у вас затруднение?
Выскажите своё мнение о содержании текста и соотнесите его со своим собñòâåííûì îïûòîì.

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте высказывание римского императора Марка Аврелия. Согласны ли
вы с его позицией?
сли то ни уд мо ет с о евидност
до азат мне то неправил но
су у илидейству
то с радост
измен с
о и у истины от оторой
е ни то ни о да не потерпел вреда ерпит е вред тот то упорствует в
сво м за лу дении и неве естве

149. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó. Äîêàæèòå, ÷òî ïåðåä âàìè
òåêñò-ðàññóæäåíèå.

Äâà î÷åíü âàæíûõ îáñòîÿòåëüñòâà ïîëîæåíû â îñíîâó äàëüíåéøèõ ðàññóæäåíèé î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà.
Ïåðâîå: ëþáåçíîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùèì íå âûçûâàåò íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, íå íàðóøàåò áþäæåòà ÷åëîâåêà, íå èçíóðÿåò åãî
íåïîñèëüíûì òðóäîì. Ýòî â ïîëíîì ñìûñëå ñëîâà áåñïëàòíîå ïðèëîæåíèå
ê æèçíè, ïðè÷åì ïîçæå, êîãäà âõîäèò â ïðèâû÷êó, îíî ïðîèçâîäèòñÿ óæå
àâòîìàòè÷åñêè, íå òåðÿÿ ïðè ýòîì ñâîåãî áëàãîòâîðíîãî âîçäåéñòâèÿ.
Âòîðîå: ÷åëîâåê, íàó÷èâøèéñÿ õîðîøî îáðàùàòüñÿ ñî ñâîèìè áëèæíèìè, íå òîëüêî äîñòàâëÿåò èì ðàäîñòü, íî è ñàì ïîëó÷àåò îò ñâîåãî ïîâåäåíèÿ ãðîìàäíîå óäîâîëüñòâèå.
Òàêèì îáðàçîì, ïðàâèëüíî âûðàáîòàííîå ïîâåäåíèå íå òîëüêî ÿâëÿåòñÿ
áîëüøèì âêëàäîì îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà â îáùåñòâî, íî ýòîò âêëàä íåìåäëåííî
1

Ëåéáíèö Ãîòôðèä Âèëüãåëüì (1647–1716) – философ, логик, математик, фиçèê, þðèñò, èñòîðèê, èçîáðåòàòåëü è ÿçûêîâåä, äèïëîìàò, îñíîâàòåëü è ïåðâûé
ïðåçèäåíò Áåðëèíñêîé àêàäåìèè íàóê.
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íà÷èíàåò ïðèíîñèòü ñàìîìó âêëàä÷èêó öåííåéøèé â ìèðå äîõîä – õîðîøåå ðàñïîëîæåíèå äóõà è îïòèìèñòè÷åñêîå íàñòðîåíèå.

Í. Àêèìîâà

II. Как связаны между собой части текста? Какие языковые средства связи
использовала автор текста?
III. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Îáñóäèòå è çàïèøèòå íåñêîëüêî äîêàçàòåëüñòâ ê
òåçèñó òåêñòà.

Выполняем домашнее задание

150. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ñîñòàâüòå óñòíóþ õàðàêòåðèñòèêó îïèñàíèÿ, ïîâåñòâîâàíèÿ è ðàññóæäåíèÿ
íà îñíîâå àíàëèçà òåêñòîâ ïàðàãðàôà. Âîñïîëüçóéòåñü ïëàíîì-àëãîðèòìîì:

1. Îñíîâíàÿ çàäà÷à àâòîðà, èñïîëüçóþùåãî ýòîò òèï ðå÷è â òåêñòå.
2. Основные вопросы, на которые даёт ответ текст данного типа речи.
3. Îñîáåííîñòè ñòðóêòóðû òåêñòà.
4. Языковые особенности.
II. Âûïèøèòå îòðûâîê èç ïðîèçâåäåíèÿ õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, â êîòîðîì ñî÷åòàþòñÿ ðàçëè÷íûå òèïû ðå÷è. Îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.
III. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå îïèñàíèå Ñïàññêîãî ñîáîðà. Âàøà öåëü – ïðèâëå÷ü
âíèìàíèå òóðèñòîâ ê ýòîìó ïàìÿòíèêó àðõèòåêòóðû.
IV. Совершествуете ли вы себя? В какой сфере? Письменно расскажите, что вы
для этого делаете. Какой тип речи вы будете при этом использовать?
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Ïо страницам литературных произведений

т ев
ет
ири ес ие стихотворени
Анализируем, комментируем

151. І. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê êðèòè÷åñêîé ñòàòüè ðóññêîãî ôèëîñîôà Âëàäèìèðà
Соловьёва о поэзии Фёдора Тютчева.

Åìó íå ïðèõîäèëîñü èñêàòü äóøó ìèðà è áåçîòâåòíî ïðèâåòñòâîâàòü îòñóòñòâóþùóþ: îíà
ñàìà ñõîäèëàñü ñ íèì è â áëåñêå ìîëîäîé âåñíû,
и в «светлости осенних вечеров»; в сверканье
ïëàìåííûõ çàðíèö è â øóìå íî÷íîãî ìîðÿ îíà
ñàìà íàìåêàëà åìó íà ñâîè ðîêîâûå òàéíû.
В этом нет ещё ничего особенного. Живое отноøåíèå ê ïðèðîäå åñòü ñóùåñòâåííûé ïðèçíàê
поэзии вообще, отличающий её от двоякой
ïðîçû: æèòåéñêî-ïðàêòè÷åñêîé è îòâëå÷åííî-íàó÷íîé. Íî ó Òþò÷åâà… âàæíî è äîðîãî òî, ÷òî îí
íå òîëüêî ÷óâñòâîâàë, à è ìûñëèë, êàê ïîýò, –
÷òî îí áûë убеждён â îáúåêòèâíîé èñòèíå ïîýòè÷åñêîãî âîççðåíèÿ íà ïðèðîäó:
È. ôîí Ðåõáåðã. Ïîðòðåò
Ф.И. Тютчева (1838)

Íå òî, ÷òî ìíèòå âû, ïðèðîäà –
Íå ñëåïîê, íå áåçäóøíûé ëèê:
Â íåé åñòü äóøà, â íåé åñòü ñâîáîäà,
Â íåé åñòü ëþáîâü, â íåé åñòü ÿçûê.

ІІ. О каком отношении Тютчева к природе говорит В. Соловьев?
ІІІ. Почему свою мысль философ иллюстрирует известным четверостишием
поэта?

152. І. Рассмотрите фотопортрет Фёдора Тютчева и прочитайте текст.
Î íàðóæíîñòè ñâîåé îí âîîáùå î÷åíü ìàëî çàáîòèëñÿ: âîëîñû åãî áûëè
áîëüøåþ ÷àñòüþ âñêëîêî÷åíû è, òàê ñêàçàòü, áðîøåíû ïî âåòðó, íî ëèöî
было всегда гладко выбрито; в одежде своей он был очень небрежен и даже
почти неряшлив… роста был небольшого; но этот широкий и высокий лоб,
ýòè æèâûå êàðèå ãëàçà, ýòîò òîíêèé âûòî÷åííûé íîñ è òîíêèå ãóáû, ÷àñòî
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ñêëàäûâàþùèåñÿ â ïðåíåáðåæèòåëüíóþ óñìåøêó, ïðèäàâàëè åãî ëèöó
áîëüøóþ âûðàçèòåëüíîñòü è äàæå ïðèâëåêàòåëüíîñòü.
Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâñêèé

Ìèð
ïèñàòåëÿ

Фёдор Èванович Тþтчев
(1803–1873)

153. І. Прочитайте текст.
Федор Иванович Тютчев пронёс через десятилетия самобытное видение
êðàñîòû ìèðà è ãëóáèí äóøè ÷åëîâåêà. Ñîâðåìåííèêè îòìå÷àëè åãî íåîáûêíîâåííóþ ñèëó ëèðè÷åñêîãî ïàôîñà è ëèðè÷åñêóþ ñìåëîñòü è íàçûâàëè åãî «ïîýòîì ìûñëè».
Îí ïðîèñõîäèë èç ñòàðèííîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà è îòëè÷àëñÿ òîíêîé è
èçÿùíîé äóõîâíîé îðãàíèçàöèåé. Áëåñòÿùå îáðàçîâàííûé è îñòðîóìíûé,
îäèíàêîâî õîðîøî ïèñàâøèé ïî-ðóññêè è ïî-ôðàíöóçñêè (ó íåãî åñòü öèêë
ôðàíöóçñêèõ ñòèõîòâîðåíèé), Òþò÷åâ ñòàë çàìåòíîé ôèãóðîé â ñâåòñêèõ è
ëèòåðàòóðíûõ ñàëîíàõ ñâîåãî âðåìåíè. Ïîýòà çíàëè è öåíèëè Òóðãåíåâ,
Ãîí÷àðîâ, Äîñòîåâñêèé, Ëåâ Òîëñòîé, à åãî îòçûâû îá èõ ðîìàíàõ áûëè
ìåòêè è îðèãèíàëüíû. Îñòðûå è ïàðàäîêñàëüíûå àôîðèçìû ïîýòà âïîñëåäствии составили особый сборник – «Тютчевиану». Французские его письма
è ñòàòüè òàêæå ëèòåðàòóðíû, ïîëíû îòòî÷åííûõ àôîðèçìîâ è îñòðîò, ãëóáîêèõ ñóæäåíèé î ïîëèòèêå è ëèòåðàòóðå. Íî ãëàâíîé â ýòîé æèçíè îñòàется лирика, «поэзия мысли» как великое открытие и наследие Ф. Тютчева.
«Ìûñëüþ, êàê òîí÷àéøèì ýôèðîì, îáâåÿíî è ïðîíèêíóòî ïî÷òè êàæäîå
åãî ñòèõîòâîðåíèå. Áîëüøåé ÷àñòüþ ìûñëü è îáðàç ó íåãî íåðàçäåëüíû.
Ìûñëèòåëüíûé ïðîöåññ ýòîãî ñèëüíîãî óìà, ñâîáîäíî ïðîíèêàâøåãî âî âñå
ãëóáèíû çíàíèÿ è ôèëîñîôñêèõ ñîîáðàæåíèé, â âûñøåé ñòåïåíè çàìå÷àòåëåí. Îí, òàê ñêàçàòü, ìûñëèë îáðàçàìè», – ïèñàë èññëåäîâàòåëü åãî òâîð÷åñòâà Èâàí Àêñàêîâ.
Лирик-мыслитель Тютчев был непревзойдённым мастером малой поэòè÷åñêîé ôîðìû, åãî ëó÷øèå ñòèõîòâîðåíèÿ îáû÷íî êîðîòêè, ñîñòîÿò èç
îäíîé-òðåõ ñòðîô. Ë. Òîëñòîé, âûñîêî öåíèâøèé Òþò÷åâà, ñòàâèë ïåðåä åãî
ñòèõàìè ïîìåòû: Ãëóáèíà, Êðàñîòà, ×óâñòâî. Ýòè õàðàêòåðèñòèêè îòðàæàþò ïðåîáëàäàþùåå â ñòèõîòâîðåíèè íà÷àëî. Îíè ìîãóò ñëóæèòü ñâîåîáðàçíîé
êëàññèôèêàöèåé ëèðèêè Òþò÷åâà. Ãëóáèíà ïðåîáëàäàåò â ôèëîñîôñêîé
ëèðèêå, êðàñîòà – â ëèðèêå ïðèðîäû, à ñòðàñòíîå ÷óâñòâî ñèëüíåé âñåãî
âûðàæåíî â ñòèõàõ î ëþáâè.
Ïî Âñåâîëîäó Ñàõàðîâó

II. Почему Тютчева называют «поэтом мысли»?
III. Каковы главные особенности поэзии Фёдора Тютчева? Как характеризовал его стихотворения Лев Толстой?
Литературоведческий комментарий

154. І. Прочитайте текст. Определите его значение для вашей учебной деятельíîñòè. Ñîñòàâüòå îñíîâíûå òåçèñû òåêñòà.
ÎÁ ÀÍÀËÈÇÅ È ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈÈ ËÈÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ
Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ëèðèêè – ýòî õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå ìûñëè
è ÷óâñòâà ïîýòà â îáðàç-ïåðåæèâàíèå, êîòîðûé íàõîäèò âîïëîùåíèå â îñîáîì ñëîâåñíîì âûðàæåíèè. Â ëèðè÷åñêîì îáðàçå, âûðàæåííîì â ñëîâå,
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ñîõðàíÿåòñÿ «äóøåâíîå äâèæåíèå», ïàôîñ, ìûñëü àâòîðà. Êðîìå òîãî, ëèðèêà è ñàìûé ñóáúåêòèâíûé ðîä ëèòåðàòóðû, òàê êàê ïîýò äåëèòñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè ñâîèìè ìûñëÿìè è ÷óâñòâàìè, è ñàìûé «âñåîáùèé», òàê êàê
ëèðè÷åñêîå ñòèõîòâîðåíèå ñïîñîáíî ðàçáóäèòü îòâåòíîå ÷óâñòâî è â ÷èòàòåëå-ñîâðåìåííèêå, è â ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèÿõ.
Õóäîæåñòâåííûé, à â îñîáåííîñòè ëèðè÷åñêèé òåêñò, ïîðîæäàåò âîêðóã
ñåáÿ ïîëå âîçìîæíûõ òîëêîâàíèé. ×åì çíà÷èòåëüíåå, ãëóáæå ïðîèçâåäåние, чем дольше живёт оно в памяти человечества, тем шире расходится
óãîë âîçìîæíûõ â ÷èòàòåëüñêîì âîñïðèÿòèè èíòåðïðåòàöèé. Íî èíòåðïðåòàöèè õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà äîëæåí ïðåäøåñòâîâàòü åãî àíàëèç. Òîëüêî
èçó÷èâ ëèðè÷åñêèé òåêñò â ñìûñëîâîì è â èñòîðèêî-êóëüòóðíîì êîíòåêñòå, ìîæíî äîáèòüñÿ áîëåå ãëóáîêîãî ïîíèìàíèÿ è áîëåå îðèãèíàëüíûõ è
ñàìîñòîÿòåëüíûõ èíòåðïðåòàöèé.
Óíèâåðñàëüíîãî «êëþ÷à» ê ëþáîìó ñòèõîòâîðåíèþ íåò, è çàäà÷à ÷èòàòåëÿ â òîì, ÷òîáû â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå íàéòè òàêîé «êëþ÷». Äàæå
ñàìûå ïîäãîòîâëåííûå ÷èòàòåëè íå ìîãóò äî êîíöà èñ÷åðïàòü ñìûñë ëèðè÷åñêîãî òåêñòà, è êàæäîå ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ñïîñîáíî îòêðûòü â øåäåâðàõ ïîýçèè ÷òî-òî íîâîå.
Åäèíñòâåííûì îáùèì ïðèíöèïîì àíàëèçà ïîýòè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ òèï åãî êîìïîçèöèè. Êîìïîçèöèÿ ñòèõîòâîðåíèÿ ñâÿçàíà ñ åãî
òåìîé è ïîä÷èíåíà çàäà÷å ðàñêðûòèÿ åãî õóäîæåñòâåííîé èäåè. Ñîäåðæàíèå ëèðè÷åñêîãî ñòèõîòâîðåíèÿ âêëþ÷àåò ïîñëåäîâàòåëüíîå èçîáðàæåíèå
÷óâñòâà è ìûñëè, âûáîð è ðàñïîëîæåíèå ñëîâ, ïîâòîðû ñëîâ, ôðàç, ñèíòàêñè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé, ñòèëü ðå÷è, äåëåíèå íà ñòðîôû èëè èõ îòñóòñòâèå,
çâóêîâàÿ èíñòðóìåíòîâêà, ñïîñîáû ðèôìîâêè, õàðàêòåð ðèôìû è ò. ä.
Â ëèðè÷åñêîì ñòèõîòâîðåíèè ëèòåðàòóðîâåäû íàõîäÿò è «ëèðè÷åñêèé ñþжет», ïîíèìàåìûé êàê äâèæåíèå ëèðè÷åñêîãî îáðàçà, è ìàòåðèàëüíûé ìèð,
òî åñòü âåùè, ïðèðîäó, ëþäåé. Íî îíè íå èçîáðàæàþòñÿ ñàìè ïî ñåáå, à ðîæäàþò ó ïîýòà ìûñëè, ÷óâñòâà, ðÿä àññîöèàöèé, ñîñòàâëÿþùèõ ëèðè÷åñêèé îáðàç.
Â ïîýòè÷åñêîì ïðîèçâåäåíèè ñóùåñòâóåò ëèðè÷åñêèé çà÷èí, êîòîðûé
настраивает читателя на определённую эмоциональную волну. В центральíîé ÷àñòè ñòèõîòâîðåíèÿ îáû÷íî ðàçâèâàþòñÿ òåìàòè÷åñêèå îáðàçû. Èõ
можно разделить на три основных типа: сопоставление двух образов; развитие одного центрального образа; логическое рассуждение.
Âàæíåéøèé ýëåìåíò êîìïîçèöèè ëèðè÷åñêîãî ñòèõîòâîðåíèÿ – åãî êîíöîâêà – òî åñòü ðàçðÿæåíèå íàðàñòàâøåãî ýìîöèîíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ,
âûâîä èç ðàçìûøëåíèÿ, îáîáùåíèå ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ.
Íà ýòàïå îáùåíèÿ ñ òåêñòîì ðîæäàþòñÿ ñîáñòâåííûå ðàçäóìüÿ ÷èòàòåëÿ, åãî ïåðâûå îöåíêè, íà÷èíàåòñÿ ñèíòåç ïîÿâèâøèõñÿ íàáëþäåíèé,
ïðè÷åì, ÷åì ãëóáæå áûë âíóòðåííèé àíàëèç òåêñòà, ÷åì áîëüøå «óðîâíåé»
сумел в нём обнаружить читатель, тем выше его понимание произведения
è ìíîãîãðàííåå ñâÿçàííîå ñ íèì îùóùåíèå ýñòåòè÷åñêîé êàðòèíû ìèðà.
Ïîñëå ÷òåíèÿ è àíàëèçà ñëåäóåò ëè÷íîñòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ òåêñòà, òî
åñòü âûñêàçûâàþòñÿ ÷èòàòåëüñêèå èäåè, îöåíêè, ÷óâñòâà, êîòîðûå ñòàëè ðåçóëüòàòîì ïåðåæèâàíèé, ïåðåîñìûñëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âîñïðèÿòèåì ëèðèêè.
Ïî Âëàäèñëàâó Õîëøåâíèêîâó
ІІ. Раскройте понятие «образ-переживание».
ІІІ. Поразмышляйте, почему художественное произведение, а лирическое осоáåííî, ìîæåò èìåòü ìíîæåñòâî èíòåðïðåòàöèé (òîëêîâàíèé). Êàêîâà ðîëü ïðè
этом анализа художественного текста?
IV. Каков общий принцип анализа поэтического произведения? Что значит
«найти ключ» к лирическому тексту?
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Читаем, размышляем, интерпретируем

155. І. Прочитайте стихотворение Ф. Тютчева, посвящённое его второй жене –
Ýðíåñòèíå Äåðíáåðã (íàïèñàíî â 1858 ã.)

***
Îíà ñèäåëà íà ïîëó
È ãðóäó ïèñåì ðàçáèðàëà –
È, êàê îñòûâøóþ çîëó,
Áðàëà èõ â ðóêè è áðîñàëà –

Î, ñêîëüêî æèçíè áûëî òóò,
Íåâîçâðàòèìî-ïåðåæèòîé!
Î, ñêîëüêî ãîðåñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè è ðàäîñòè óáèòîé!..

Áðàëà çíàêîìûå ëèñòû
È ÷óäíî òàê íà íèõ ãëÿäåëà –
Êàê äóøè ñìîòðÿò ñ âûñîòû
Íà èìè áðîøåííîå òåëî...

Ñòîÿë ÿ ìîë÷à â ñòîðîíå
È ïàñòü ãîòîâ áûë íà êîëåíè, –
È ñòðàøíî-ãðóñòíî ñòàëî ìíå,
Êàê îò ïðèñóùåé ìèëîé òåíè.

ІІ. Обратите внимание на картину, описанную в первых двух строфах. Как помогают понять настроение лирической героини найденные поэтом сравнения?
ІІІ. Прокомментируйте эпитеты третьей строфы. Какие чувства они передают?
IV. Каким показан лирический герой в стихотворении? Поразмышляйте, по÷åìó îáðàç ëþáèìîé æåíùèíû ïðåäñòàâëÿåòñÿ åìó «ìèëîé òåíüþ».

156. І. Прочитайте стихотворение Ф. Тютчева и рассмотрите репродукцию
картины Ильи Репина «Летний пейзаж» (1879). Как изображён летний вечер в
произведении?

È. Ðåïèí. Ëåòíèé ïåéçàæ (1879)

ËÅÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Уж солнца раскалённый шар
Ñ ãëàâû ñâîåé çåìëÿ ñêàòèëà,
È ìèðíûé âå÷åðà ïîæàð
Âîëíà ìîðñêàÿ ïîãëîòèëà.

Ðåêà âîçäóøíàÿ ïîëíåé
Течёт меж небом и землёю,
Ãðóäü äûøèò ëåã÷å è âîëüíåé,
Освобождённая от зною.

Уж звёзды светлые взошли
È òÿãîòåþùèé íàä íàìè
Íåáåñíûé ñâîä ïðèïîäíÿëè
Ñâîèìè âëàæíûìè ãëàâàìè.

È ñëàäêèé òðåïåò, êàê ñòðóÿ,
Ïî æèëàì ïðîáåæàë ïðèðîäû,
Êàê áû ãîðÿ÷èõ íîã åÿ
Êîñíóëèñü êëþ÷åâûå âîäû.
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ІІ. Проанализируйте метафоры первых двух строф стихотворения. Можем ли
мы назвать его пейзажной зарисовкой?
ІІІ. Литературовед Дмитрий Бак считает, что ключевая ситуация в поэзии
Тютчева – это встреча человека и природы, причём природа у него обладает
ìíîãèìè ñâîéñòâàìè ÷åëîâåêà, åãî õàðàêòåðà è äàæå åãî òåëà. Ïðîêîììåíòèруйте в этой связи третью и четвёртую строфы. Приходилось ли вам испытывать подобное наслаждение летним вечером? Поделитесь своими впечатлениями
ñ îäíîêëàññíèêàìè.
IV. Êàê âû ñ÷èòàåòå, îòðàçèëèñü ëè íà ïîëîòíå ÷óâñòâà è ïåðåæèâàíèÿ, î êîторых писал Тютчев? Приведите свои аргументы.

157. І. Прочитайте стихотворение.
ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü
Íà ìèð òàèíñòâåííûé äóõîâ1,
Íàä ýòîé áåçäíîé áåçûìÿííîé,
Ïîêðîâ íàáðîøåí çëàòîòêàíûé
Âûñîêîé âîëåþ áîãîâ.
Äåíü – ñåé áëèñòàòåëüíûé ïîêðîâ
Äåíü, çåìíîðîäíûõ îæèâëåíüå,
Äóøè áîëÿùåé èñöåëåíüå,
Äðóã ÷åëîâåêîâ è áîãîâ!

Но меркнет день – настала ночь;
Ïðèøëà – è, ñ ìèðà ðîêîâîãî
Òêàíü áëàãîäàòíóþ ïîêðîâà
Ñîðâàâ, îòáðàñûâàåò ïðî÷ü...
È áåçäíà íàì îáíàæåíà
Ñ ñâîèìè ñòðàõàìè è ìãëàìè,
È íåò ïðåãðàä ìåæ åé è íàìè –
Âîò îò÷åãî íàì íî÷ü ñòðàøíà!

ІІ. Ответьте на вопросы и выполните задания.
О чём размышляет поэт в этом стихотворении? Какие художественные образы
привлекли ваше внимание?
С помощью каких изобразительных средств создаётся образ дня и образ ночи?
В чём философский смысл противопоставления этих образов? Почему нам
«страшна» ночь?
Какой образ является связующим, ключевым в стихотворении? Прокомментируйте его. Как он помогает нам раскрыть идею, воплощённую автором?
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïîýòè÷åñêóþ ëåêñèêó, èñïîëüçîâàííóþ Òþò÷åâûì: ê
êàêîìó ñòèëþ ðå÷è îòíîñÿòñÿ ñëîâà çëàòîòêàíûé, ñåé, ðîêîâîé ñëîâåñíûå ôîðìóëû ÷åëîâåêîâ, äóõîâ, ìåæ åé è íàìè? С какой целью употребляет их поэт?
Ïîðàññóæäàéòå, ïî÷åìó ñòèõîòâîðåíèå «Äåíü è íî÷ü» îòíîñèòñÿ ê ôèëîñîôñêîé
ëèðèêå.

Расширяем культурный кругозор

158. І. Прочитайте текст.
Композиторы обратились к поэзии Тютчева ещё при жизни поэта. Но
именно Пётр Чайковский открыл для публики в его поэзии неисчерпаеìûé èñòî÷íèê äëÿ ìóçûêàëüíîãî òâîð÷åñòâà, íàïèñàâ ðîìàíñû «Êàê íàä
горячею золой», «Песня Миньоны», «Слёзы людские». Неоднократно к поýçèè Òþò÷åâà îáðàùàëñÿ Ñåðãåé Òàíååâ, íî, ïîæàëóé, ëèðèêà ïîýòà îêàçàëàñü íàèáîëåå áëèçêà Ñåðãåþ Ðàõìàíèíîâó. Ýòèì êîìïîçèòîðîì íàïèñàíû
романсы «Весенние воды», «Всё отнял у меня», «Сей день я помню», «Ты
знал его», «Фонтан».
Ïî Òàòüÿíå Êóøíèðåíêî

ІІ. Подготовьте аудиопрезентацию одного из романсов на стихи Ф. Тютчева,
сопроводив её рассказом об истории создания музыкального произведения.
1
Äóõоâ – Ф. Тютчев использует устаревшую форму слова дух с ударением на
âòîðîì ñëîãå.
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Выполняем домашнее задание

159. Çàäàíèå íà âûáîð.
І. Используя результаты анализа стихотворений Тютчева в классе, создайте
åãî ïèñüìåííóþ èíòåðïðåòàöèþ îäíîãî èç ïðî÷èòàííûõ ñòèõîòâîðåíèé (ïî âûáîðó).
ІІ. Выберите и самостоятельно проанализируйте два-три стихотворения Ф. Тют÷åâà î ïðèðîäå. Ïðî÷èòàéòå èõ îäíîêëàññíèêàì è îáîñíóéòå ñâîé âûáîð.
ІІІ. Найдите информацию в Интернете о стихотворениях «Денисьевского цикла».
Представьте её в классе в форме видеопрезентации.

Анализируем, комментируем

160. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòàòüè ëèòåðàòóðîâåäà Ëèè Ðîçåíáëþì. Î êàком событии в жизни Фета говорится в нём?
В путевых очерках «Из-за границы» (1856–1857) Фет говорит о тех потрясаþùèõ âïå÷àòëåíèÿõ, êîòîðûå ïåðåæèë îí â Äðåçäåíñêîé ãàëåðåå ïåðåä «Ñèêñòèíñêîé ìàäîííîé» Ðàôàýëÿ è â Ëóâðå ïåðåä ñòàòóåé Âåíåðû Ìèëîññêîé.

Ðафаэль. Ñèêñòèíñêàÿ
мадонна (1513–1514)

Âåíåðà Ìèëîññêàÿ
(îê. 130–100 ã. äî í. ý.)

Главная мысль Фета о непостижимости этих вершинный явлений и
ñêóññòâà äëÿ ðàöèîíàëèñòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ, î ñîâñåì èíîé ïðèðîäå ïîýòè÷åñêîé èäåè. «Êîãäà ÿ ñìîòðåë íà ýòè íåáåñíûå âîçäóøíûå ÷åðòû, – ïèшет Фет о Мадонне, – мне ни на мгновение на приходила мысль о живописи
и искусстве; с сердечным трепетом, с невозмутимым блаженством я вероâàë, ÷òî Áîã ñïîäîáèë ìåíÿ áûòü ñîó÷àñòíèêîì âèäåíèÿ Ðàôàýëÿ. ß ëèöîì
ê ëèöó âèäåë òàéíó, êîòîðîé íå ïîñòèãàë, íå ïîñòèãàþ è, ê âåëè÷àéøåìó
ñ÷àñòüþ, íðèêîãäà íå ïîñòèãíó». È äàëåå – î Âåíåðå: «×òî êàñàåòñÿ äî
мысли художника, – её тут нет. Художник не существует, он весь перешёл
в богиню… Ни на чём глаз не отыщет тени преднамеренности; всё, что вам
невольно поёт мрамор, говорит богиня, а не художник. Только такое искусство чисто и свято, всё остальное – его профанация1». È íàêîíåö – êàê
1
Ïðîôàíàöèÿ (êíèæí.) – èñêàæåíèå ÷åãî-íèáóäü íåâåæåñòâåííûì, îñêîðáèòåëüíûì îòíîøåíèåì, îïîøëåíèå.
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îáîáùåíèå: «Êîãäà â ìèíóòó âîñòîðãà ïåðåä õóäîæíèêîì âîçíèêàåò îáðàç,
îòðàäíî óëûáàþùèéñÿ, îáðàç, íåæíî ñîãðåâàþùèé ãðóäü, íàïîëíÿþùèé
äóøó ñëàäîñòíûì òðåïåòîì, ïóñòü îí ñîñðåäîòî÷èò ñèëû òîëüêî íà òî,
÷òîáû ïåðåäàòü åãî âî âñåé ïîëíîòå è ÷èñòîòå, ðàíî èëè ïîçäíî åìó îòêëèêíóòñÿ. Äðóãîé öåëè ó èñêóññòâà áûòü íå ìîæåò…»
ІІ. В чём, по мнению поэта, состоит предназначение произведения искусства?
ІІІ. Рассмотрите репродукцию картины Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»
è ôîòîãðàôèþ ñêóëüïòóðû Âåíåðû Ìèëîññêîé íåèçâåñòíîãî àâòîðà. Êàê âû
понимаете выражение А. Фета «Бог сподобил меня быть соучастником видения
Рафаэля»?

Ìèð
ïèñàòåëÿ

Àôàíàñèé Àôàíàñüåâè÷ Ôåò
(1820–1892)

161. І. Прочитайте текст.
Фет родился, чтобы поэтически воплотить
ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà ê êðàñîòå, â ýòîì è çàêëþ÷àëàñü «òàéíà åãî ëè÷íîñòè». «ß íèêîãäà íå ìîã
ïîíÿòü, ÷òîáû èñêóññòâî èíòåðåñîâàëîñü ÷åìëèáî ïîìèìî êðàñîòû», – ïðèçíàâàëñÿ îí.
В 1843 году в журнале «Отечественные записки» появилось стихотворение тогда ещё никому
не известного 23-летнего поэта «Я пришёл к
òåáå ñ ïðèâåòîì...», ãäå îí âîçâåùàë î ðàäîñòíîì
áëåñêå ñîëíå÷íîãî óòðà è ñòðàñòíîì òðåïåòå ìîëîäîé âåñåííåé æèçíè, î æàæäóùåé ñ÷àñòüÿ
влюблённой душе и неудержимой песне, готовой
ñëèòüñÿ ñ âåñåëèåì ìèðà. «Ïîäîáíîãî ëèðè÷åÍåèçâåñòíûé õóäîæíèê.
ñêîãî âåñåííåãî ÷óâñòâà ïðèðîäû ìû íå çíàëè
Портрет А. А. Фета
âî âñåé ðóññêîé ïîýçèè!» – âîñêëèêíóë òîãäà
(1840-е гг.)
êðèòèê Âàñèëèé Áîòêèí, àâòîð îäíîé èç ëó÷ших статей о творчестве Фета.
Фет всегда тяготел к темам так называемого «чистого искусства»: темам
ïðèðîäû è ëþáâè. Èñêóññòâî äëÿ íåãî ñâÿçàíî ëèøü ñ âå÷íûì èäåàëîì
êðàñîòû. Â ñâîèõ ñòàòüÿõ îí ðàçâèâàë ýòè èäåè: «…Åäèíñòâåííàÿ çàäà÷à
èñêóññòâà — ïåðåäàòü âî âñåé ïîëíîòå è ÷èñòîòå îáðàç, â ìèíóòó âîñòîðãà
âîçíèêøèé ïåðåä õóäîæíèêîì, è äðóãîé öåëè ó èñêóññòâà áûòü íå ìîæåò».
Øåïíóòü î òîì, ïðåä ÷åì ÿçûê íåìååò
Óñèëèòü áîé áåñòðåïåòíûõ ñåðäåö –
Âîò ÷åì ïåâåö ëèøü èçáðàííûé âëàäååò,
Âîò â ÷åì åãî è ïðèçíàê è âåíåö!

Íè÷åìó ãðóáîìó, æåñòîêîìó, âóëüãàðíîìó, áåçîáðàçíîìó äîñòóïà â ìèð
ôåòîâñêîé ëèðèêè íåò. Îíà ñîòêàíà òîëüêî èç êðàñîòû. «Ó âñÿêîãî ïðåäмета, – пишет Фет, – тысячи сторон, но художнику дорога только одна
ñòîðîíà ïðåäìåòîâ: èõ êðàñîòà…»
Эту красоту Фет видел в самых обычных будничных предметах. Я. Полонский вспоминал: «Юный Фет, бывало, говорил мне: ‘‘К чему искать
ñþæåòû äëÿ ñòèõîâ: ñþæåòû ýòè íà êàæäîì øàãó, – áðîñü íà ñòóë æåíñêîå
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ïëàòüå èëè ïîãëÿäè íà äâóõ âîðîí, êîòîðûå óñåëèñü íà çàáîðå, âîò òåáå è
ñþæåòû’’».
Устало всё кругом:
Óñòàë è öâåò íåáåñ.
È âåòåð, è ðåêà, è ìåñÿö, ÷òî ðîäèëñÿ...

Êритики недоумевали: как может цвет небес устать? Как может минувшее улыбаться? При таком словоупотреблении стушёвывается основное
çíà÷åíèå ñëîâà, à íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàåò åãî ýìîöèîíàëüíàÿ îêðàñêà.
Ýïèòåò óæå íå ñòîëüêî õàðàêòåðèçóåò ïðåäìåò, ñêîëüêî âûðàæàåò íàñòðîåíèå ïîýòà. Ðåäàêòîðû ñòàâèëè íà ïîëÿõ åãî ðóêîïèñåé ïîìåòêè: «íå ïîíèмаю», «что это значит?», «чушь!» И это непонимание сопровождало Фета
âñþ æèçíü.
Особенности художественной манеры Фета – в стремлении передавать
òå ÷óâñòâà è îçàðåíèÿ, êîòîðûå íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü òî÷íûì ñëîâîì, à
ìîæíî òîëüêî «íàâåÿòü íà äóøó» ÷èòàòåëÿ. Â óìåíèè óëîâèòü íåóëîâèìîå,
дать название тому, что до него было лишь смутным, мимолётным ощущеíèåì äóøè ÷åëîâå÷åñêîé.
Ëèøü ó òåáÿ, ïîýò, êðûëàòûé ñëîâà çâóê
Õâàòàåò íà ëåòó è çàêðåïëÿåò âäðóã
И тёмный бред души, и трав неясный запах...

Ñ ëèðè÷åñêîé äåðçîñòüþ ñâÿçàí è òàêîé ìîìåíò ôåòîâñêîé ëèðèêè, êàê
её музыкальность. Когда цель стиха – не смысловое сообщение, а передача
настроения, чувства. Однажды в письме Льву Толстому Фет, в очередной
раз сокрушаясь, что в словах передать ничего нельзя, написал: «Всё понимается музыкой груди». Музыкальность Фета – это и есть мучительная и
ñëàäêàÿ ìóçûêà ãðóäè, çàäåâàþùàÿ ñåðäå÷íûå ñòðóíû ÷èòàòåëÿ, ÷òîáû
èñòîðãíóòü èç íèõ îòâåòíûé çâóê.
Ïî Íàòàëèè Êðàâ÷åíêî
II. Порассуждайте, каковы, по мнению А. Фета, задачи поэтического искусства?
III. Каковы темы лирики А. Фета? В чём её необычность?
IV. Почему поэзия Фета была непонятна многим его современникам?

Читаем, размышляем, интерпретируем

162. І. Прочитайте стихотворение.
***
Я пришёл к тебе с приветом,
Ðàññêàçàòü, ÷òî ñîëíöå âñòàëî,
×òî îíî ãîðÿ÷èì ñâåòîì
По листам затрепетало;

Ðàññêàçàòü, ÷òî ñ òîé æå ñòðàñòüþ,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;

Ðàññêàçàòü, ÷òî ëåñ ïðîñíóëñÿ,
Âåñü ïðîñíóëñÿ, âåòêîé êàæäîé,
Êàæäîé ïòèöåé âñòðåïåíóëñÿ
И весенней полон жаждой;

Ðàññêàçàòü, ÷òî îòîâñþäó
Íà ìåíÿ âåñåëüåì âååò,
×òî íå çíàþ ñàì, ÷òî áóäó
Ïåòü – íî òîëüêî ïåñíÿ çðååò.

ІІ. Выпишите ключевые слова этого поэтического текста. Прокомментируйте
èõ ðîëü â ñòèõîòâîðåíèè.
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163. І. Прочитайте стихотворение.
***
Шёпот, робкое дыханье.
Òðåëè ñîëîâüÿ,
Ñåðåáðî è êîëûõàíüå
Ñîííîãî ðó÷üÿ.
Ñâåò íî÷íîé, íî÷íûå òåíè,
Òåíè áåç êîíöà,
Ðÿä âîëøåáíûõ èçìåíåíèé
Ìèëîãî ëèöà,
Â äûìíûõ òó÷êàõ ïóðïóð ðîçû,
Îòáëåñê ÿíòàðÿ,
И лобзания, и слёзы,
È çàðÿ, çàðÿ!..
І. Какое событие поэтически воплощено в стихотворении «Шёпот, робкое дыханье…»? В чём необычность его грамматической и синтаксической форм?
ІІ. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Ïðîàíàëèçèðóéòå çâóêîâîé ñòðîé ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ.
Ознакомьтесь в связи с этим с оценкой поэзии А. Фета его современником –
êðèòèêîì Äìèòðèåì Ìèíàåâûì: «Ìóçà ã. Ôåòà çàäàëàñü ãðàöèîçíîé ðàáîòîé
ïîäáèðàòü çâó÷íûå, ìåëîäè÷åñêèå ñëîâà, êîòîðûå, áóäó÷è ïîäîáðàíû âìåñòå,
производят эффект своей музыкальностью. Весь процесс ее творчества соñòîèò â òîì, ÷òî îíà ëîâèò êàðòèííûå âûðàæåíèÿ è èç íèõ ëåïèò îäíó îáщую мозаику, вовсе не беспокоясь о том, будет ли смысл в целом произведении».
ІІІ. Подготовьте выразительное чтение этого стихотворения.

Обсуждаем проблемный вопрос
Ознакомьтесь с мнением литературоведа Александра Архангельского, которое
он высказал, анализируя стихотворение А. Фета «Шёпот, робкое дыханье…».
то стихи о л
ви
ол
ви елове дол ен оворит
ез останов и на
одном дыхании не уход в ла олы называ ве и своими именами

Согласны ли вы с этим мнением?

164. І. Прочитайте стихотворение.
***
Êàêàÿ íî÷ü! Êàê âîçäóõ ÷èñò, Ïîëíî÷íûé ñâåò, òû òîò æå äåíü:
Êàê ñåðåáðèñòûé äðåìëåò ëèñò, Áåëåé ëèøü áëåñê, ÷åðíåå òåíü,
Êàê òåíü ÷åðíà ïðèáðåæíûõ èâ, Ëèøü òîíüøå çàïàõ ñî÷íûõ òðàâ,
Êàê áåçìÿòåæíî ñïèò çàëèâ, Ëèøü óì ñâåòëåé, ìèðíåå íðàâ,
Êàê íå âçäîõíåò íèãäå âîëíà, Äà âìåñòî ñòðàñòè õî÷åò ãðóäü
Êàê òèøèíîþ ãðóäü ïîëíà! Âîò ýòèì âîçäóõîì âçäîõíóòü.
II. Что главное в этом стихотворении Фета: изображение картин природы или
чувств и настроений лирического героя?
III. Ïîñëå ÷òåíèÿ ñòèõîòâîðåíèÿ ïîäåëèòåñü âïå÷àòëåíèÿìè ñ îäíîêëàññíèêàìè.
IV. Рассмотрите репродукцию картины Ефима Волкова «Тёплый вечер». Можно
ëè óòâåðæäàòü, ÷òî õóäîæíèê îòðàçèë íà ïîëîòíå òå æå ÷óâñòâà, î êîòîðûõ
писал поэт? Обоснуйте свою точку зрения.
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165. І. Прочитайте текст.
А. А. Фет говорил: «Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты». По мнению поэта, «поэзия тем ещё
ïðåêðàñíà, ÷òî ñïîñîáíà óâåñòè ÷åëîâåêà èç ìèðà ñòðàäàíèé â ìèð âûñîêîãî, åäèíñòâåííî âîçìîæíîãî ñ÷àñòüÿ…» è «Ìû ïîñòîÿííî èñêàëè â ïîýçèè åäèíñòâåííîãî óáåæèùà îò âñÿêèõ æèòåéñêèõ ñêîðáåé…». Â ïîýçèè
íåò ìåñòà ñèþìèíóòíîìó, âðåìåííîìó. Ïðèðîäà, ëþáîâü, êðàñîòà – âîò ÷òî
äîëæíà âîñïåâàòü ëèðèêà!
Фет неизменно четко различал поэзию и науку, поэзию и жизнь, жизнь
è êðàñîòó æèçíè: «Íàñêîëüêî â äåëå ñâîáîäíûõ èñêóññòâ ÿ ìàëî öåíþ
ðàçóì â ñðàâíåíèè ñ âäîõíîâåíèåì, íàñòîëüêî â ïðàêòè÷åñêîé æèçíè òðåбую разумных оснований, подкреплённых опытом».
Äåìîêðàòè÷åñêàÿ îáùåñòâåííîñòü îñóæäàëà åãî óõîä îò çëîáîäíåâíûõ
ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ, çà êàìåðíûé õàðàêòåð åãî ïîýçèè. Ïîýòè÷åñêèå øåдевры Фета относили к «чистому искусству», в котором не находили отраæåíèÿ ïðîáëåìû âðåìåíè. Äàëåêî íå âñå ñîâðåìåííèêè ïîýòà óëàâëèâàëè
òî÷íîñòü åãî íàáëþäåíèé, òîíêîñòü âîñïðèÿòèÿ ìèðà, ïîýòè÷åñêîå è õóäîæåñòâåííîå ìàñòåðñòâî.
ІІ. Почему стихотворения Фета относят к поэзии «чистого искусства»? Порасñóæäàéòå íà ýòó òåìó.
ІІІ. Дайте собственную оценку прочитанным вами стихотворениям Фета.

Расширяем культурный кругозор

166. І. Прочитайте текст.
Музыкальность – одна из особенностей поэзии А. Фета. Не случайно
Фет считал, что «нет музыкального настроения – нет художественного
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Ïо страницам литературных произведений
ïðîèçâåäåíèÿ». Èñïîëüçîâàíèå ðàçíûõ òèïîâ ôðàçîâîé èíòîíàöèè, ðàçíîîáðàçíûõ ñëîâåñíûõ ïîâòîðîâ î÷åâèäíûì îáðàçîì îðèåíòèðóåò ñòèõîòâîðåния Фета «на романс, написанный в традиции романса и в той же традиции
прежде всего воспринятый». Композитор Пётр Чайковский писал: «Фет в
ëó÷øèå ñâîè ìèíóòû âûõîäèò èç ïðåäåëîâ, óêàçàííûõ ïîýçèè, è ñìåëî
äåëàåò øàã â íàøó îáëàñòü. Ýòî íå ïðîñòî ïîýò, à ïîýò-ìóçûêàíò».
×àéêîâñêèé ñîçäàë íåñêîëüêî ðîìàíñîâ íà åãî ñòèõè. Îäèí èç ñàìûõ
èçâåñòíûõ è ïëåíèòåëüíûõ: «Ñèÿëà íî÷ü. Ëóíîé áûë ïîëîí ñàä...»
Ñðåäè íàèáîëåå èçâåñòíûõ ðîìàíñîâ ñëåäóåò òàêæå íàçâàòü «Íà çàðå òû
åå íå áóäè» À. Âàðëàìîâà, «Ñàä âåñü â öâåòó» À. Àðåíñêîãî, «Íå îòõîäè îò
ìåíÿ», «Ïåâèöå», «Ñåðåíàäà», «Ñâåæ è äóøèñò òâîé ðîñêîøíûé âåíîê»
Í. Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, «Â äûìêå-íåâèäèìêå» Ñ. Òàíååâà è äðóãèå.
Ïî Î. Îõðèìåíêî
I. Какие особенности поэзии Фета «ориентируют» её «на романс»?
II. О каких известных романсах говорится в тексте? Какие из них вы слышали? Расскажите о своих впечатлениях.

Выполняем домашнее задание

167. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âû ãîòîâèòåñü ê äèñêóññèè î ïðåäíàçíà÷åíèè ïîýçèè. Âûáåðèòå, êàêóþ ïîçèöèþ âû áóäåòå îòñòàèâàòü: çàùèòíèêîâ èëè êðèòèêîâ «÷èñòîãî èñêóññòâà». Ñîñòàâüòå è êðàòêî çàïèøèòå âàøè àðãóìåíòû.
II. Подготовьте аудиопрезентацию одного из романсов на стихи А. Фета, сопроводив её рассказом об истории создания музыкального произведения.
ІІІ. А. Фета часто пародировали. Прочитайте его стихотворение «Чудная картина» и одноимённую пародию Д. Минаева. Какие особенности фетовской лирики осмеял критик? Что бы вы ему возразили?
***
×óäíàÿ êàðòèíà,
Êàê òû ìíå ðîäíà:
Áåëàÿ ðàâíèíà,
Ïîëíàÿ ëóíà,

Ñâåò íåáåñ âûñîêèõ,
È áëåñòÿùèé ñíåã,
È ñàíåé äàëåêèõ
Îäèíîêèé áåã.
***

×óäíàÿ êàðòèíà!
Ãðåçû âñþäó ëüíóò:
Ãðåçèò êóñòèê òìèíà,
Ãðåçèò ñîííûé ïðóä,
Ãðåçèò ãåîðãèíà,
Äàæå, êàê ïîýò,
Ãðåçèò ó êàìèíà
Афанасий Фет.

112

Ãðåçèò îí, ÷òî â ðóêè
Çâóê ïîéìàë, – è âîò
Îí âåðõîì íà çâóêå
В воздухе плывёт,
Ïòèöû æ ùåáåòàëè:
«Ñïîé-êà íàì êóïëåò
Î «çâåíÿùåé äàëè»,
Афанасий Фет».

е евой пра ти ум у аствуем
в дис уссии
Анализируем, комментируем

168. I. Прочитайте стихотворение. О чём размышляет поэт? Какой образ является центральным в этом стихотворении? Что такое «напрасные споры»?

Àíãåë ìèðà åñòü
È àíãåë ìîðà,
Àíãåëû ìîë÷àíèÿ íà ñáîðèùàõ...
ß ëþáóþñü
Àíãåëàìè ñïîðà,
Îõðàíÿþùèìè áóðíî ñïîðÿùèõ:
Ó åäèíîáîðöåâ çà ïëå÷àìè
Âüþòñÿ ýòè àíãåëû-õðàíèòåëè,
Îò íåÿñíûõ äîâîäîâ â ïå÷àëè,
Ñïðàâåäëèâûõ äîâîäîâ öåíèòåëè.
Áäÿò!
Íî óëåòàþò,
Ñëîâíî ìóõè,
Åñëè ïàõíåò ñïîðàìè íàïðàñíûìè,
Ïîòîìó ÷òî òîëüêî çëûå äóõè
Притворяются на всё согласными.

Äæ. Êðèñòåíñåí. Äâà àíãåëà

Ëåîíèä Ìàðòûíîâ
II. Что ценят Ангелы спора, отчего они грустят? Почему улетают?
III. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû ñîâðåìåííîãî àìåðèêàíñêîãî õóäîæíèêà Äæåéìñà Êðèñòåíñåíà «Äâà àíãåëà». Ìîæåò ëè îíà áûòü èëëþñòðàöèåé ê
стихотворению?
IV. Êàêèìè âû ïðåäñòàâëÿåòå Àíãåëîâ ñïîðà, ïåðñîíàæåé ñòèõîòâîðåíèÿ Ëåîнида Мартынова?

Повторяем, обобщаем, анализируем

169. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü.
Íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ íàáëþäàòü òàêîé ïóáëè÷íûé ñïîð, â êîòîðîì êàæäûé èç ãîâîðÿùèõ õî÷åò ïðåæäå âñåãî âûñêàçàòü, âûðàçèòü ñåáÿ, ñâîþ
точку зрения, совершенно не прислушиваясь к партнёру и не принимая
его позиции, при этом доходя и до агрессивных речевых приёмов! Между
òåì äèñêóññèÿ – ýòî äåìîêðàòè÷åñêèé ñïîñîá ñîåäèíåíèÿ çíàíèé â îáùèé
ôîíä, ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî âî âðåìÿ âûñëóøèâàíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ. Ýòî ïðåæäå âñåãî ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü äëÿ ïîñòèæåíèÿ èñòèíû! Âåäü îáñóæäåíèå ïðîáëåìû ïîä ðàçíûìè óãëàìè çðåíèÿ
ìîæåò ïðèâåñòè ê òàêîìó ðåøåíèþ, êîòîðîå íå ïî ñèëàì îäèíî÷êå. Íàâÿçûâàíèå æå áîëüøèíñòâó òîëüêî îäíîé òî÷êè çðåíèÿ, îäíîãî âçãëÿäà
ïðîòèâîðå÷èò ñàìîé ïðèðîäå äèñêóññèè – êîëëåêòèâíîìó (è êîíå÷íî, óâàæèòåëüíîìó) îáñóæäåíèþ ïðîòèâîïîëîæíîñòåé è ïðîòèâîðå÷èé, ïðèâåäåíèþ â äåéñòâèå ìíîæåñòâà ðàçóìîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ îïòèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà.
Íàòàëüÿ Ôîðìàíîâñêàÿ
II. Âûïèøèòå îïðåäåëåíèå äèñêóññèè. Ïîä÷åðêíèòå êëþ÷åâûå ñëîâà. Îáúÿñíèòå ñâîé âûáîð.
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III. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Почему дискуссию называют публичным спором?
Какова цель дискуссии? Что противоречит её природе?

Каким должно быть поведение участников дискуссии?
170. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Ðàññìîòðèòå òàáëèöó ïîä ðóáðèêîé «Îáðàòèòå âíèмание!». Составьте на её основе информационный диалог, цель которого выясíèòü ðàçíèöó ìåæäó ñïîðîì è äèñêóññèåé.
Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Ñïîð

Äèñêóññèÿ

Öåëü – ïîáåäà íàä îïïîíåíòîì.

Öåëü – íàõîæäåíèå èñòèíû, ðåøåíèå ïðîáëåìû.

Ñôåðà îáùåíèÿ: ëè÷íàÿ.
Берёт начало от какого-либо утверæäåíèÿ. Îáñóæäàåòñÿ, êàê ïðàâèëî,
÷àñòíàÿ, íå î÷åíü çíà÷èìàÿ ïðîáëåìà.

Ñôåðà îáùåíèÿ: ïóáëè÷íàÿ.
Ведётся на определённую тему.
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ äîñòàòî÷íî
âàæíûé.
Âûñêàçûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå, íî
íåîáÿçàòåëüíî ïðîòèâîïîëîæíûå ìíåíèÿ.
Ïðèâîäÿòñÿ óáåäèòåëüíûå àðãóìåíòû. Âñå ïîçèöèè ó÷èòûâàþòñÿ.

Ïîçèöèè ó÷àñòíèêîâ ðåçêî ïðîòèâîïîëîæíû.
Àðãóìåíòàì ÷àñòî íå õâàòàåò äîêàçàòåëüíîñòè. Ïðîòèâîïîëîæíàÿ ïîçèöèÿ ýìîöèîíàëüíî êðèòèêóåòñÿ.

171. I. Прочитайте тексты. Какие ситуации общения описываются в них?

Â êàêîé ñèòóàöèè ó÷àñòíèêè ñïîðà ïðèøëè ê îáùåìó ðåøåíèþ, â êàêîé âûðàáîòêà îáùèõ ïîçèöèé âîçìîæíà, à â êàêîé ñïîð íåëüçÿ çàêîí÷èòü ïðèíÿòèåì
общего решения? Обоснуйте ваш ответ.

Ê. Ìàêîâñêèé.
Запорожский казак (1884)

1. Îñòàâàòüñÿ â Ïåðåÿñëàâå áûëî ðèñêîâàííî,
ïîòîìó ÷òî â ãîðîäå íåëüçÿ áûëî íàéòè êîðìà
äëÿ 10 000 ëîøàäåé, äà è íåâîçìîæíî áûëî çàщищаться в нём вследствие его обширности, доõîäèâøåé äî ìèëè âîêðóã. Ïî ýòîìó ïîâîäó
ìåæäó êàçàêàìè ïîäíÿëñÿ ãîðÿ÷èé ñïîð è ÿâèлись партии; одни кричали, что надо уходить,
äðóãèå äîêàçûâàëè, ÷òî íàäî îñòàâàòüñÿ, à òðåòüè íàõîäèëè, ÷òî íàäî âîéòè â ìèðíûå ïåðåãîâîðû ñ ïîëÿêàìè. Ïîñëå äîëãèõ ïðåðåêàíèé è
ñïîðîâ ðåøèëè íàêîíåö âçÿòü ñ ñîáîé ñåìüè, çàõâàòèòü ÷àñòü èìóùåñòâà è áåæàòü ïî íàïðàâëåíèþ ê ãîðîäó Ëóáíàì, òàì ïåðåïðàâèòüñÿ ÷åðåç
ðå÷êó Ñóëó ïî èìåþùåìóñÿ ìîñòó, óíè÷òîæèòü
ïîñëå ñåáÿ ìîñò è ðàñïîëîæèòüñÿ â îòêðûòîé,
íî ìàëîäîñòóïíîé äëÿ ïðîòèâíèêà ñòåïè.
Ïî Äìèòðèþ ßâîðíèöêîìó

2. Он даже рассмеялся во сне от счастья, до того всё сложилось прекрасно и неповторимо на прозрачной голубой дороге. Он шёл в сопровождении Банги, а рядом с ним шёл бродячий философ. Они спорили о
чём-то очень сложном и важном, причём ни один из них не мог победить
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другого. Они ни в чём не сходились друг с другом, и от этого их спор был
îñîáåííî èíòåðåñåí è íåñêîí÷àåì.

Ìèõàèë Áóëãàêîâ

3. Áóäó÷è ìîëîæå ñâîèõ äðóçåé, ÿ áûë íå ãëóïåé, íî ðåøèòåëüíåé èõ.
Î÷åíü ñïîðèòü ëþáèë, ïîáåäîíîñíî, êîíå÷íî. Ïðè ýòîì àðãóìåíòû ñîáåñåäíèêà íå ñëóøàåøü, à ïåðåæèäàåøü, êàê ãðèáíîé äîæäèê. Ìåæäó òåì ëó÷øèé âèä îáùåíèÿ – âçàèìíîå óòî÷íåíèå ôîðìóëèðîâîê. Îáìåí ìíåíèÿìè
ïîëåçåí òîëüêî òîãäà, êîãäà ìîæåøü ïåðåóáåäèòü ñåáÿ, à íå äðóãîãî.
Àëåêñàíäð Ãåíèñ
II. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Êîíñòàíòèíà Ìàêîâñêîãî «Çàïîðîæñêèé
êàçàê». Îïèøèòå ãåðîÿ êàðòèíû. Êàê âû äóìàåòå, êàêîé ó íåãî áûë õàðàêòåð,
прислушивались ли к его мнению запорожцы при принятии важных решений?

172. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü.
Â æèçíè ïðèõîäèòñÿ î÷åíü ìíîãî ñïîðèòü, âîçðàæàòü, îïðîâåðãàòü ìíåíèå äðóãèõ, íå ñîãëàøàòüñÿ.
Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведёт дисêóññèþ, ñïîðèò, îòñòàèâàÿ ñâîè óáåæäåíèÿ.
Â ñïîðå ñðàçó æå îáíàðóæèâàåòñÿ èíòåëëèãåíòíîñòü, ëîãè÷íîñòü ìûøëåíèÿ, âåæëèâîñòü, óìåíèå óâàæàòü ëþäåé è… ñàìîóâàæåíèå.
Åñëè â ñïîðå ÷åëîâåê çàáîòèòñÿ íå ñòîëüêî îá èñòèíå, ñêîëüêî î ïîáåäå
íàä ñâîèì ïðîòèâíèêîì, íå óìååò âûñëóøàòü ñâîåãî ïðîòèâíèêà, ñòðåìèòñÿ ïðîòèâíèêà «ïåðåêðè÷àòü», èñïóãàòü îáâèíåíèÿìè, – ýòî ïóñòîé ÷åëîâåê, è ñïîð åãî ïóñòîé.
Как же ведёт спор умный и вежливый спорщик? Прежде всего он вниìàòåëüíî âûñëóøèâàåò ñâîåãî ïðîòèâíèêà – ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ñîãëàñåí ñ åãî ìíåíèåì. Áîëüøå òîãî, åñëè åìó ÷òî-ëèáî íåÿñíî â ïîçèöèÿõ åãî
противника, он задаёт ему дополнительные вопросы. И ещё: если даже все
ïîçèöèè ïðîòèâíèêà ÿñíû, îí âûáåðåò ñàìûå ñëàáûå ïóíêòû â óòâåðæäåíèÿõ ïðîòèâíèêà è ïåðåñïðîñèò, ýòî ëè óòâåðæäàåò åãî ïðîòèâíèê. Âíèìàòåëüíî âûñëóøèâàÿ ñâîåãî ïðîòèâíèêà è ïåðåñïðàøèâàÿ, ñïîðÿùèé
достигает трёх целей: 1) противник не сможет возразить тем, что его «неправильно поняли», что он «этого не утверждал»; 2) спорящий своим внимательным отношением к мнению противника сразу завоёвывает себе
симпатии среди тех, кто наблюдает за спором; 3) спорящий, слушая и пеðåñïðàøèâàÿ, âûèãðûâàåò âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îáäóìàòü ñâîè ñîáñòâåííûå âîçðàæåíèÿ (à ýòî òîæå íåìàëîâàæíî), óòî÷íèòü ñâîè ïîçèöèè â ñïîðå.
Â äàëüíåéøåì, âîçðàæàÿ, íèêîãäà íå ñëåäóåò ïðèáåãàòü ê íåäîçâîëåííûì
приёмам спора, необходимо придерживаться следующих правил: 1) возражать, но не обвинять; 2) не «читать в сердце», не пытаться проникнуть
â ìîòèâû óáåæäåíèé ïðîòèâíèêà («âû ñòîèòå íà ýòîé òî÷êå çðåíèÿ, ïîòîìó
что она вам выгодна», «вы так говорите, потому что вы сам такой» и т. п.);
3) не отклоняться в сторону от темы спора; спор нужно уметь доводить
äî êîíöà, òî åñòü ëèáî äî îïðîâåðæåíèÿ òåçèñà ïðîòèâíèêà, ëèáî äî ïðèçíàíèÿ ïðàâîòû ïðîòèâíèêà.
На последнем своём утверждении я хочу остановиться особо. Если
вы с самого начала ведёте спор вежливо и спокойно, без заносчивости,
òî òåì ñàìûì âû îáåñïå÷èâàåòå ñåáå ñïîêîéíîå îòñòóïëåíèå ñ äîñòîèíñòâîì. Ïîìíèòå: íåò íè÷åãî êðàñèâåå â ñïîðå, êàê ñïîêîéíî, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ïðèçíàòü ïîëíóþ èëè ÷àñòè÷íóþ ïðàâîòó ïðîòèâíèêà. Ýòèì
вы завоёвываете уважение окружающих. Этим вы как бы призываете
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ê óñòóï÷èâîñòè è ñâîåãî ïðîòèâíèêà, çàñòàâëÿåòå åãî ñìÿã÷èòü êðàéíîñòè
ñâîåé ïîçèöèè.
Êîíå÷íî, ïðèçíàâàòü ïðàâîòó ïðîòèâíèêà ìîæíî òîëüêî òîãäà, êîãäà
äåëî êàñàåòñÿ íå âàøèõ îáùèõ óáåæäåíèé, íå âàøèõ íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïîâ. ×åëîâåê íå äîëæåí áûòü ôëþãåðîì, íå äîëæåí óñòóïàòü îïïîíåíòó
òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû åìó ïîíðàâèòüñÿ, èëè, áîæå ñîõðàíè, èç òðóñîñòè,
èç êàðüåðíûõ ñîîáðàæåíèé è ò. ä.
Íî óñòóïèòü ñ äîñòîèíñòâîì â âîïðîñå, êîòîðûé íå çàñòàâëÿåò âàñ îòêàçàòüñÿ îò ñâîèõ îáùèõ óáåæäåíèé (íàäåþñü, âûñîêèõ), èëè ñ äîñòîèíñòâîì
принять свою победу, не злорадствуя над побеждённым в споре, не торжеñòâóÿ, íå îñêîðáëÿÿ ñàìîëþáèÿ îïïîíåíòà, – êàê ýòî êðàñèâî! Îäíî èç ñàìûõ áîëüøèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ óäîâîëüñòâèé – ñëåäèòü çà ñïîðîì,
который ведётся умелыми и умными спорщиками.
Íåò íè÷åãî áîëåå ãëóïîãî â ñïîðå, ÷åì ñïîðèòü áåç àðãóìåíòàöèè. Êîãäà
ó ñïîðÿùåãî íåò àðãóìåíòîâ, ïîÿâëÿþòñÿ ïðîñòî «ìíåíèÿ».
II. В каком абзаце выражена основная мысль текста? Определите средства
ñâÿçè ìåæäó àáçàöàìè.
III. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Какие качества человека лучше всего проявляются в споре?
Какой спор Дмитрий Лихачёв называет пустым?
Как ведёт спор умный и вежливый спорщик? Какие приёмы в споре автор
считает недозволенными?
Соответствует ли тексту утверждение: «В споре никогда нельзя отступать»?
Важны ли в споре аргументы? Какими они должны быть?

173. Íà îñíîâå òåêñòà è âàøåãî îïûòà ó÷àñòèÿ â äèñêóññèÿõ äîïîëíèòå ðåêîмендации о проведении дискуссии на основных её этапах:
Ïåðåä íà÷àëîì äèñêóññèè: 1) ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè âû ïîíèìàåòå
тему дискуссии, обсуждаемую проблему; 2) … 3) …
Во время дискуссии: 1) спорьте по существу вопроса; 2) … 3) …
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ äèñêóññèè: 1) ïîäâåäèòå èòîãè è ñôîðìóëèðóé âûводы; 2) … 3) …
Выполняем домашнее задание

174. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ïîäãîòîâüòåñü ê äèñêóññèè.
1. Îïðåäåëèòå ïðîáëåìíûé, äèñêóññèîííûé âîïðîñ ïî äðàìå Îñòðîâñêîãî «Áåñïðèäàííèöà», êîòîðûé èíòåðåñíî áûëî áû îáñóäèòü â êëàññå. Ïîäóìàéòå, êàêóþ ïîçèöèþ âû áóäåòå îòñòàèâàòü.
2. Ïðîäóìàéòå öåëü äèñêóññèè, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàáîòû, ñõåìó äèñêóññèè.
3. Ïîäáåðèòå íóæíóþ èíôîðìàöèþ, ïðèìåðû èç ïüåñû, êîòîðûå áóäåòå èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå àðãóìåíòîâ.
4. Подумайте, к какому общему выводу можно прийти в результате дискуссии.
II. Прочитайте афоризмы. С какими вы согласны, а с какими нет? Выберите
îäíî èç óòâåðæäåíèé è ñôîðìóëèðóéòå ñâîè àðãóìåíòû «çà» èëè «ïðîòèâ».
Çàïèøèòå èõ.

1. Ñ÷àñòüå íå â òîì, ÷òîáû äåëàòü âñåãäà, ÷òî õî÷åøü, à â òîì, ÷òîáû âñåãäà
õîòåòü òîãî, ÷òî äåëàåøü (Ëåâ Òîëñòîé). 2. Åñòü òîëüêî äâà ñïîñîáà ïðîæèòü
ñâîþ æèçíü. Ïåðâûé – òàê, êàê áóäòî íèêàêèõ ÷óäåñ íå áûâàåò. Âòîðîé –
так, как будто всё на свете является чудом (Àëüáåðò Ýéíøòåéí). 3. Æèçíü
имеет только тот смысл, который мы ей придаём (Òîðíòîí Óàéäëåð).
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ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÕ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ
остоевс ий

одросто

Анализируем, комментируем

175. I. Прочитайте высказывание Фёдора Достоевского из «Дневника писателя» за 1873 год. О чём размышлял писатель? Какие проблемы современного
ему общества он описывал?
Âîò â òîì-òî è óæàñ, ÷òî ó íàñ ìîæíî ñäåëàòü
ñàìûé ïàêîñòíûé è ìåðçêèé ïîñòóïîê, íå áóäó÷è âîâñå èíîãäà ìåðçàâöåì! Ýòî è íå ó íàñ îäних, а на всём свете так, всегда и с начала веков,
âî âðåìåíà ïåðåõîäíûå, âî âðåìåíà ïîòðÿñåíèé
â æèçíè ëþäåé, ñîìíåíèé è îòðèöàíèé, ñêåïòèöèçìà è øàòîñòè â îñíîâíûõ îáùåñòâåííûõ
óáåæäåíèÿõ. Íî ó íàñ ýòî áîëåå ÷åì ãäå-íèáóäü
âîçìîæíî, è èìåííî â íàøå âðåìÿ, è ýòà ÷åðòà
åñòü ñàìàÿ áîëåçíåííàÿ è ãðóñòíàÿ ÷åðòà íàøåãî
òåïåðåøíåãî âðåìåíè. Â âîçìîæíîñòè ñ÷èòàòü
ñåáÿ, è äàæå èíîãäà ïî÷òè â ñàìîì äåëå áûòü,
íåìåðçàâöåì, äåëàÿ ÿâíóþ è áåññïîðíóþ ìåðзость, – вот в чём наша современная беда! Чем
Â. Ïåðîâ. Ïîðòðåò
же так особенно защищена молодёжь в сравнеФ. М. Достоевского (1872)
íèè ñ äðóãèìè âîçðàñòàìè, ÷òî âû, ãîñïîäà çàщитники её, чуть лишь только она занималась и училась прилежно,
немедленно требуете от неё такой стойкости и такой зрелости убеждений,
êàêîé íå áûëî äàæå ó èõ îòöîâ, à òåïåðü ìåíåå ÷åì êîãäà-íèáóäü åñòü.
Íàøè þíûå ëþäè íàøèõ èíòåëëèãåíòíûõ ñîñëîâèé, ðàçâèòûå â ñåìåéñòâàõ
ñâîèõ, â êîòîðûõ âñåãî ÷àùå âñòðå÷àåòå òåïåðü íåäîâîëüñòâî, íåòåðïåíèå,
ãðóáîñòü íåâåæåñòâà (íåñìîòðÿ íà èíòåëëèãåíòíîñòü êëàññîâ) è ãäå ïî÷òè
ïîâñåìåñòíî íàñòîÿùåå îáðàçîâàíèå çàìåíÿåòñÿ ëèøü íàõàëüíûì îòðèöàнием с чужого голоса; где материальные побуждения господствуют над
всякой высшей идеей; где дети воспитываются без почвы, вне естественной

117

II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ïðàâäû, â íåóâàæåíèè èëè â ðàâíîäóøèè ê îòå÷åñòâó è â íàñìåøëèâîì
ïðåçðåíèè ê íàðîäó, òàê îñîáåííî ðàñïðîñòðàíÿþùåìñÿ â ïîñëåäíåå
âðåìÿ, – òóò ëè, èç ýòîãî ëè ðîäíèêà íàøè þíûå ëþäè ïî÷åðïíóò ïðàâäó
и безошибочность направления своих первых шагов в жизни?..
ІІ. Почему Достоевский отказывается строго судить современную ему молодёжь?
ІІІ. Подумайте, актуальны ли сейчас вопросы, поднимаемые Достоевским в
äíåâíèêå.
IV. Ðàñêðîéòå çíà÷åíèå ñëîâîñî÷åòàíèÿ âûñøàÿ èäåÿ.
V. Рассмотрите портрет Фёдора Достоевского работы Василия Перова. Какие
особенности внутреннего мира писателя удалось запечатлеть художнику?

Ìèð
ïèñàòåëÿ

Фёдор Михайлович Достоевский
(1821–1881)

176. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòàòüè ïîýòà È. Àííåíñêîãî. Óêàæèòå ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ, íà âàø âçãëÿä, âûðàæåíà îñíîâíàÿ ìûñëü òåêñòà.

Я нимало не сомневаюсь, что придёт время, когда вы перечитаете гоðàçäî áîëüøå ñòðàíèö èç ñî÷èíåíèé Äîñòîåâñêîãî, êîãäà íàä ìíîãèìè
ñòðàíèöàìè âû ãëóáîêî çàäóìàåòåñü, ìíîãèå ñòðàíèöû ïîëþáèòå. Íî óæå
è òåïåðü ÿ óâåðåí, âåðíî, ñèìïàòèè ê Äîñòîåâñêîìó â âàñ åñòü. Äîñòîåâñêèé
âñåãäà íðàâèëñÿ ðàçíîîáðàçíîìó êðóãó ÷èòàòåëåé, à êðèòèêà îòìåòèëà â
нём большой талант с его первого шага на литературном поприще. Что же
возбудило такие живые симпатии, какова заслуга его? Прежде всего, зна÷åíèå Äîñòîåâñêîãî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí áûë èñòèííûé ïîýò.
Âñå ìû, îáûêíîâåííûå ëþäè, êàæäûé äåíü ñïîêîéíî, íå âîëíóÿñü è íå
ñîäðîãàÿñü, ïðîáåãàåì ãàçåòíûå ñòðîêè, ãäå ðàññêàçûâàåòñÿ î ðàçíûõ ñëóчаях человеческого страдания. Прочтём и забудем сам случай или начнём
ñðàâíèâàòü åãî ñ äðóãèìè, íàì óæå èçâåñòíûìè. ×àñòî âñòðå÷àåì ìû íèùåãî è, îòêàçàâ åìó â ïîäàÿíèè, êîòîðîå íàì íè÷åãî íå ñòîèò, áðîñèì ïîòîì äåíüãè íà ïóñòåéøåå óäîâîëüñòâèå. Òàêèõ ñëó÷àåâ ìû ìîæåì íàñ÷èòàòü
много. И всё это вовсе не показывает, что мы дурные люди, а просто, что
ìû îáûêíîâåííûå ëþäè.
Ïîýò îòçûâ÷èâåå îáûêíîâåííûõ ëþäåé, îí óìååò ïåðåäàâàòü ñâîè îáðàçû â æèâîé, äîñòóïíîé äðóãèì è áîëåå èëè ìåíåå ïðåêðàñíîé ôîðìå. Íî
одна отзывчивость и изображение впечатлений в живой форме ещё не соñòàâëÿþò ïîýçèè. Äåëî â òîì, ÷òî ïîýò âêëàäûâàåò â èçîáðàæåíèå ñâîþ
äóøó, ñâîè ìûñëè, íàáëþäåíèÿ, ñèìïàòèè, çàâåòû, óáåæäåíèÿ.
Он живёт в своём произведении: чувствует, думает, радуется и плачет
ñî ñâîèì ãåðîåì. Åãî îáðàçû íå òîëüêî ÿñíû åìó äî ìåëî÷åé: îíè ëþáèìû
èì, îíè åìó ðîäíûå.
Îí ñâîèìè ñòðîêàìè çàñòàâëÿåò ÷èòàòåëÿ ïîñìîòðåòü íà òó èëè äðóãóþ
ñòîðîíó æèçíè è íå òîëüêî óçíàòü, íî ïî÷óâñòâîâàòü ÷åñòíîå è íèçêîå,
ñâÿòîå è ïîøëîå.
Åñëè òàêîâî çíà÷åíèå ïîýòà, òî, î÷åâèäíî, âñåãî âàæíåå, ÷åìó è êàê îí
ó÷èò ëþäåé. Ó÷èò ïîýò ëþäåé òîìó, ÷åìó ñàì âåðèò: âî âñåõ ïðîèçâåäåíèÿõ
èñòèííîãî ïîýòà îòðàæàåòñÿ ýòà âåðà â òîé ôîðìå, êîòîðóþ ìû ïðèâûêëè
íàçûâàòü èäåàëîì.
Каков же идеал Достоевского? Первая черта этого идеала и высочайшая –
ýòî íå îò÷àèâàòüñÿ èñêàòü â ñàìîì çàáèòîì, îïîçîðåííîì è äàæå ïðåñòóïíîì ÷åëîâåêå âûñîêèõ è ÷åñòíûõ ÷óâñòâ.
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Äðóãàÿ ÷åðòà èäåàëà Äîñòîåâñêîãî – ýòî óáåæäåíèå, ÷òî îäíà ëþáîâü ê
ëþäÿì ìîæåò âîçâûñèòü ÷åëîâåêà è äàòü åìó íàñòîÿùóþ öåëü â æèçíè. Îí
ðèñóåò, íàïðèìåð, þíîøó, ãåðîÿ «Ïîäðîñòêà», êîòîðûé ïîñòàâèë ñåáå
öåëüþ ïðèîáðåòàòü äåíüãè, òðóäèòüñÿ, êîïèòü, ÷òîáû ïîòîì ñäåëàòüñÿ
áîãà÷îì è íàñëàæäàòüñÿ ñîçíàíèåì âëàñòè íàä ìàññîé ëþäåé. Îí õî÷åò
быть холодным, расчётливым, неумолимым; вдруг судьба кидает ему в
ðóêè ìàëåíüêîå áåççàùèòíîå ñîçäàíèå. È âîò, âîïðåêè ñâîåìó íàäóìàíному намерению, он отдаёт ребёнку свои сбережения, и все заботы, и всю
ïðîñíóâøóþñÿ íåæíîñòü ìîëîäîãî ñåðäöà.
Ëþáîâü ê ëþäÿì ó Äîñòîåâñêîãî – ýòî ëþáîâü, íåðàçðûâíàÿ ñ æåëàíèåì
ïîìîãàòü.
Пойдём далее: поэзия Достоевского – это поэзия чистого сердца. Вот его
ãåðîé – ìàëü÷èê-ìîíàõ èç «Áðàòüåâ Êàðàìàçîâûõ», ýòî îëèöåòâîðåíèå èñкренности, правды; старшие смотрят на него с уважением и некоторым
ñòðàõîì, êàê íà ïðîðîêà, íà ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïðîñòî íå óìååò ëãàòü íè
перед другими, ни перед собой и со спокойной убеждённостью говорит, что
åìó êàæåòñÿ èñòèííûì è ñïðàâåäëèâûì.
ß íå áóäó ãîâîðèòü âàì î ñïîñîáå èçîáðàæåíèÿ ó Äîñòîåâñêîãî: çàìå÷ó
òîëüêî, ÷òî îí ìàëî çàáîòèëñÿ îá îòäåëêå è èçÿùåñòâå âíåøíåé ôîðìû…
Íî, êàê åãî ãåðîåâ, è åãî ïðîèçâåäåíèÿ íåëüçÿ, íåâîçìîæíî ñóäèòü ïî íàðóæíîñòè, ïî âíåøíåé ôîðìå. Ðåäêî êòî òàê ãëóáîêî ðàñêðûâàë ÷åëîâå÷åñêóþ äóøó â òàêèõ ìåëêèõ, ÷óòü äîñòóïíûõ íàáëþäåíèþ ÷åðòàõ, ðåäêî
êòî òàê æèâî îáúÿñíèë âíóòðåííèé ìèð äåñÿòêîâ æèâûõ è òèïè÷íåéøèõ
лиц и редко кто внёс в свои произведения такой пылкий свет любви к люäÿì è ïðàâäå.
Òðóäíî â çàêëþ÷åíèå ñêàçàòü, êàê ñêàçûâàåòñÿ íà ëþäÿõ âëèÿíèå Äîñòîåâñêîãî, ãäå ñëåäû åãî èäåàëîâ â íàøåì âîñïèòàíèè. Ìíå êàæåòñÿ, îäíàêî, ÷òî âîò òðè ÷åðòû, êîòîðûå ìîãóò õàðàêòåðèçîâàòü âëèÿíèå ïîýçèè
Äîñòîåâñêîãî: âî-ïåðâûõ, îí ðàçâèâàåò óì, ïðîíèöàòåëüíîñòü, âîîáðàæåíèå
è îáîãàùàåò íàñ ìàññîé çíàíèé î äóõîâíîì ìèðå ÷åëîâåêà è îòíîøåíèÿõ
между людьми; во-вторых, он заставляет нас разбираться в собственных
ìûñëÿõ, ÷óâñòâàõ, ïîñòóïêàõ, èñêðåííå è ñìåëî ÿâëÿòüñÿ ñîáñòâåííûì
судьёй, избегая лжи, фальши и всяких сделок с совестью; в-третьих, – и
åäâà ëè ýòî íå ñàìîå ãëàâíîå: îí íàïðàâëÿåò íàøè ñèìïàòèè â òîò ìèð
îáåçäîëåííûõ, óíèæåííûõ è îñêîðáëåííûõ, êîòîðûé íå ìîæåò è íå äîëæåí îñòàâàòüñÿ âíå ëó÷øåé öåëè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.
Ïî Èííîêåíòèþ Àííåíñêîìó
II. В чём, по мнению автора, состоит идеал Достоевского?
III. Ïî÷åìó Àííåíñêèé íàçûâàåò òâîð÷åñòâî Äîñòîåâñêîãî «ïîýçèåé ÷èñòîãî
сердца»?
IV. Ðàñêðîéòå ñìûñë àâòîðñêîãî ôðàçåîëîãèçìà Äîñòîåâñêîãî óíèæåííûå è
оскорблённые.

Литературоведческий комментарий

177. I. Прочитайте текст. В чём, по мнению автора, заключается привлекательность романа «Подросток» для тех, «кто начинает жить»?
Î ÇÀÌÛÑËÅ È ÆÀÍÐÅ ÐÎÌÀÍÀ «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ»
Ðîìàí «Ïîäðîñòîê» ïîÿâèëñÿ â 1875 ãîäó. Áîëüøå ñòà ëåò åãî ÷èòàþò,
èññëåäóþò, èëëþñòðèðóþò, ñòàâÿò ïî íåìó ïüåñû â òåàòðå, ôèëüìû.
В чём привлекательность романа для того, кто начинает жить?
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Äîñòîåâñêèé ïèñàë â ÷åðíîâèêàõ ê ðîìàíó: «Вообще это поэма о том,
êàê âñòóïèë ïîäðîñòîê â ñâåò. Ýòî èñòîðèÿ åãî èñêàíèé, íàäåæä, ðàçî÷àðîâàíèé, ïîð÷è, âîçðîæäåíèé, íàóêè – èñòîðèÿ ñàìîãî ìèëîãî, ñàìîãî
ñèìïàòè÷íîãî ñóùåñòâà. È æèçíü ñàìà ó÷èò, íî èìåííî åãî, ïîäðîñòêà,
потому что другого не научила бы». Именно эта фраза даёт возможность
ðàññìàòðèâàòü ðîìàí êàê ðîìàí-âîñïèòàíèå.
Однако задумаемся серьёзно над тем простым фактом, что весь роман
íàïèñàí îò èìåíè Àðêàäèÿ, ãëàâíîãî ãåðîÿ, ÷òî êàæäàÿ ñòðî÷êà, ñòðàница, буква принадлежат ему. Это не кто-то о нём. Это он сам о себе. Заäóìàåìñÿ, ñêîëüêî âðåìåíè îí ïèñàë ñâîè çàïèñêè, êàêèõ òðóäîâ åìó ýòî
стоило. Это же всё не просто «условный приём». Это так и есть, то есть мы
верим в это. И мы бы так написали, если б могли. В этом-то всё и дело. То,
÷òî ñëó÷èëîñü ñ Àðêàäèåì, ìîæåò ñëó÷èòüñÿ è ñëó÷àåòñÿ ïî÷òè ñ êàæäûì
ïîäðîñòêîì (ïî-ñâîåìó, êîíå÷íî). Íî åãî ñ÷àñòüå, òåì áîëåå åãî ïîäâèã íå
òîëüêî â òîì, ÷òî â ïîñëåäíþþ ìèíóòó îí ñìîã óäåðæàòüñÿ è íå óïàñòü
îêîí÷àòåëüíî â áåçäíó ïðåñòóïëåíèÿ, íî è â òîì, ÷òî ïîñëå âñåãî ñëó÷èâøåгося он нашёл в себе силы всё припомнить и записать, и вдруг оказалось,
÷òî çàïèñàòü – íåñðàâíåííî òðóäíåå, ÷åì ïðèïîìíèòü.
Î÷åíü ìíîãèå, íà÷èíàÿ äíåâíèê, ìîãóò ñêàçàòü ïðî ñåáÿ òàê: «Íå óòåðïåâ,
ÿ ñåë çàïèñûâàòü...»
Но сколько из них завоёвывают право на такой финал: «Êîí÷èâ æå çàïèñêè è äîïèñàâ ïîñëåäíþþ ñòðî÷êó, ÿ âäðóã ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ïåðåâîñïèтал себя самого, именно процессом припоминания и записывания»?
Áîþñü, íå áîëüøå ÷åì îäèí íà ñòî, à ìîæåò, è íà òûñÿ÷ó.
От кого, от чего это зависит? Ни от кого, ни от чего, кроме как от саìîãî ñåáÿ.
Таким образом, роман Достоевского – это ещё и вызов подростку-читателю: а ты так – сможешь? рискни!
«Ïîäðîñòîê» – ýòî íå ïðîñòî ðîìàí î ñîöèàëüíîé è äóõîâíîé æèçíè, î
«ñëó÷àéíîé ñåìüå», íå ïðîñòî «âîñïèòàòåëüíûé ðîìàí». Ýòî ðîìàí î þíîøåñêîì ñàìîâîñïèòàíèè, î «самовыделке» путём «ïðèïîìèíàíèÿ è çàïèñûâàния», ðîìàí, çàñòàâëÿþùèé ñ ñàìûõ ðàííèõ ñîçíàòåëüíûõ ëåò «áåñïðåðûâíî
возбуждать в себе вопрос: а верны ли мои убеждения?», ðîìàí îá îòêðûòèè
äíåâíèêà êàê ñðåäñòâà äóõîâíîãî ðîñòà.
Ïî Þðèþ Êàðÿêèíó

II. Какие задачи ставил перед собой Ф. Достоевский, задумывая роман «Подросток»?
III. Почему писатель избрал для романа форму дневника?

Читаем, размышляем, интерпретируем

178. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê òåêñòà èç ïåðâîé ÷àñòè ðîìàíà «Ïîäðîñòîê».
ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ
(Îòðûâîê)
ß – êîí÷èâøèé êóðñ ãèìíàçèñò, à òåïåðü ìíå óæå äâàäöàòü ïåðâûé ãîä.
Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой – Макар Иванов
Äîëãîðóêèé, áûâøèé äâîðîâûé ãîñïîä Âåðñèëîâûõ. Òàêèì îáðàçîì, ÿ –
çàêîííîðîæäåííûé, õîòÿ ÿ, â âûñøåé ñòåïåíè, íåçàêîííûé ñûí, è ïðîèñхождение моё не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло
òàêèì îáðàçîì: äâàäöàòü äâà ãîäà íàçàä ïîìåùèê Âåðñèëîâ (ýòî-òî è åñòü
мой отец), двадцати пяти лет, посетил своё имение в Тульской губернии.
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Кадры из фильма «Подросток» (режиссёр Å. Òàøêîâ, 1983)

Я предполагаю, что в это время он был ещё чем-то весьма безличным. Люáîïûòíî, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê, ñòîëü ïîðàçèâøèé ìåíÿ ñ ñàìîãî äåòñòâà, èìåâøèé òàêîå êàïèòàëüíîå âëèÿíèå íà ñêëàä âñåé äóøè ìîåé è äàæå, ìîæåò
быть, ещё надолго заразивший собою всё мое будущее, этот человек даже
и теперь в чрезвычайно многом остаётся для меня совершенною загадкой.
Íî, ñîáñòâåííî, îá ýòîì ïîñëå. Ýòîãî òàê íå ðàññêàæåøü. Ýòèì ÷åëîâåêîì
è áåç òîãî áóäåò íàïîëíåíà âñÿ òåòðàäü ìîÿ.
Îí êàê ðàç ê òîìó âðåìåíè îâäîâåë, òî åñòü ê äâàäöàòè ïÿòè ãîäàì ñâîåé
жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фанариотовой, и имел от неё сына и дочь. Сведения об этой, столь рано его оставившей, супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах;
äà è ìíîãî èç ÷àñòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ æèçíè Âåðñèëîâà îò ìåíÿ óñêîëüçíóëî, äî òîãî îí áûë âñåãäà ñî ìíîþ ãîðä, âûñîêîìåðåí, çàìêíóò è íåáðåæåí, íåñìîòðÿ, ìèíóòàìè, íà ïîðàæàþùåå êàê áû ñìèðåíèå åãî ïåðåäî
ìíîþ. Óïîìèíàþ, îäíàêî æå, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ âïðåäü, ÷òî îí ïðîæèë â
ñâîþ æèçíü òðè ñîñòîÿíèÿ, è âåñüìà äàæå êðóïíûå, âñåãî òûñÿ÷ íà ÷åòûðåñòà ñ ëèøêîì è, ïîæàëóé, áîëåå. Òåïåðü ó íåãî, ðàçóìåòñÿ, íè êîïåéêè...
Ïðèåõàë îí òîãäà â äåðåâíþ «áîã çíàåò çà÷åì», ïî êðàéíåé ìåðå ñàì ìíå
так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нём, по
обыкновению, а у родственников; так он всю жизнь поступал с своими
äåòüìè, ñ çàêîííûìè è íåçàêîííûìè. Äâîðîâûõ â ýòîì èìåíèè áûëî çíàчительно много; между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий.
Âñòàâëþ çäåñü, ÷òîáû ðàç íàâñåãäà îòâÿçàòüñÿ: ðåäêî êòî ìîã ñòîëüêî
âûçëèòüñÿ íà ñâîþ ôàìèëèþ, êàê ÿ, â ïðîäîëæåíèå âñåé ìîåé æèçíè. Ýòî
áûëî, êîíå÷íî, ãëóïî, íî ýòî áûëî. Êàæäûé-òî ðàç, êàê ÿ âñòóïàë êóäà-ëèáî
â øêîëó èëè âñòðå÷àëñÿ ñ ëèöàìè, êîòîðûì, ïî âîçðàñòó ìîåìó, áûë îáÿзан отчётом, одним словом, каждый-то учителишка, гувернёр, инспектор,
ïîï – âñå, êòî óãîäíî, ñïðîñÿ ìîþ ôàìèëèþ è óñëûõàâ, ÷òî ÿ Äîëãîðóêèé,
íåïðåìåííî íàõîäèëè äëÿ ÷åãî-òî íóæíûì ïðèáàâèòü:
– Князь Долгорукий?
È êàæäûé-òî ðàç ÿ îáÿçàí áûë âñåì ýòèì ïðàçäíûì ëþäÿì îáúÿñíÿòü:
– Íåò, ïðîñòî Äîëãîðóêèé.
Ýòî ïðîñòо стало сводить меня наконец с ума. Замечу при сём, в виде
ôåíîìåíà, ÷òî ÿ íå ïîìíþ íè îäíîãî èñêëþ÷åíèÿ: âñå ñïðàøèâàëè. Èíûì,
по-видимому, это совершенно было не нужно; да и не знаю, к какому бы
чёрту это могло быть хоть кому-нибудь нужно? Но все спрашивали, все до
åäèíîãî. Óñëûõàâ, ÷òî ÿ ïðîñòî Äîëãîðóêèé, ñïðàøèâàâøèé îáûêíîâåííî
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
îáìåðèâàë ìåíÿ òóïûì è ãëóïî-ðàâíîäóøíûì
âçãëÿäîì, ñâèäåòåëüñòâîâàâøèì, ÷òî îí ñàì
íå çíàåò, çà÷åì ñïðîñèë, è îòõîäèë ïðî÷ü.
Òîâàðèùè-øêîëüíèêè ñïðàøèâàëè âñåõ
îñêîðáèòåëüíåå. Øêîëüíèê êàê ñïðàøèâàåò
новичка? Затерявшийся и конфузящийся ноâè÷îê, â ïåðâûé äåíü ïîñòóïëåíèÿ â øêîëó
(â êàêóþ áû òî íè áûëî), åñòü îáùàÿ æåðòâà:
åìó ïðèêàçûâàþò, åãî äðàçíÿò, ñ íèì îáðàùàþòñÿ êàê ñ ëàêååì. Çäîðîâûé è æèðíûé
ìàëü÷èøêà âäðóã îñòàíàâëèâàåòñÿ ïåðåä
ñâîåé æåðòâîé, â óïîð è äîëãèì, ñòðîãèì è
надменным взглядом наблюдает её нескольêî ìãíîâåíèé. Íîâè÷îê ñòîèò ïåðåä íèì
молча, косится, если не трус, и ждёт, что-то
áóäåò.
– Как твоя фамилия?
– Äîëãîðóêèé.
– Князь Долгорукий?
– Íåò, ïðîñòî Äîëãîðóêèé.
Èëëþñòðàöèÿ
– À, ïðîñòî! Äóðàê.
Â. Òåð-Âàðòàíÿíà
È îí ïðàâ: íè÷åãî íåò ãëóïåå, êàê íàçûâàòüñÿ Äîëãîðóêèì, íå áóäó÷è êíÿçåì. Ýòó ãëóïîñòü ÿ òàñêàþ íà ñåáå áåç
âèíû. Âïîñëåäñòâèè, êîãäà ÿ ñòàë óæå î÷åíü ñåðäèòüñÿ, òî íà âîïðîñ: òû
князь? всегда отвечал:
– Íåò, ÿ – ñûí äâîðîâîãî ÷åëîâåêà, áûâøåãî êðåïîñòíîãî.
Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос: вы князь?
твёрдо раз ответил:
– Íåò, ïðîñòî Äîëãîðóêèé, íåçàêîííûé ñûí ìîåãî áûâøåãî áàðèíà, ãîñïîäèíà Âåðñèëîâà.
ß âûäóìàë ýòî óæå â øåñòîì êëàññå ãèìíàçèè, è õîòü âñêîðîñòè íåñîìíåííî óáåäèëñÿ, ÷òî ãëóï, íî âñå-òàêè íå ñåé÷àñ ïåðåñòàë ãëóïèòü. Ïîìíþ,
что один из учителей – впрочем, он один и был – нашёл, что я «полон
ìñòèòåëüíîé è ãðàæäàíñêîé èäåè». Âîîáùå æå ïðèíÿëè ýòó âûõîäêó ñ êàêîþ-òî îáèäíîþ äëÿ ìåíÿ çàäóì÷èâîñòüþ. Íàêîíåö, îäèí èç òîâàðèùåé,
î÷åíü åäêèé ìàëûé è ñ êîòîðûì ÿ âñåãî òîëüêî â ãîä ðàç ðàçãîâàðèâàë, ñ
серьёзным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне:
– Òàêèå ÷óâñòâà âàì, êîíå÷íî, äåëàþò ÷åñòü, è, áåç ñîìíåíèÿ, âàì åñòü
чем гордиться; но я бы на вашем месте всё-таки не очень праздновал, что
íåçàêîííîðîæäåííûé... à âû òî÷íî èìåíèííèê!
Ñ òåõ ïîð ÿ ïåðåñòàë õâàëèòüñÿ, ÷òî íåçàêîííîðîæäåííûé.
Ïîâòîðþ, î÷åíü òðóäíî ïèñàòü ïî-ðóññêè: ÿ âîò èñïèñàë öåëûõ òðè ñòðàíèöû î òîì, êàê ÿ çëèëñÿ âñþ æèçíü çà ôàìèëèþ, à ìåæäó òåì ÷èòàòåëü
íàâåðíî óæ âûâåë, ÷òî çëþñü-òî ÿ èìåííî çà òî, ÷òî ÿ íå êíÿçü, à ïðîñòî
Долгорукий. Объясняться ещё раз и оправдываться было бы для меня униçèòåëüíî.
II. Приходилось ли вам вести дневник? Если вы это делали, то с какой целью?
Ïî÷åìó, ïî ìíåíèþ Àðêàäèÿ Äîëãîðóêîãî, «это ужасно трудно»?
III. Ñ êàêîé öåëüþ Àðêàäèé «сел записывать» свою историю? Что в ней особенно мучило подростка?
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179. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
«Случайное семейство» – òàê Äîñòîåâñêèé íàçâàë ñåìüþ, â êîòîðîé
ðàñïàëèñü âíóòðåííèå ñâÿçè è êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè «õàîñà» è
«áåñïîðÿäêà». Ïîäîáíûå ñåìüè, ïî ìíåíèþ ïèñàòåëÿ, áûëè õàðàêòåðíûì
ÿâëåíèåì ðóññêîé æèçíè 70-õ ãîäîâ ÕIÕ âåêà.
II. Îáðàòèâøèñü ê òåêñòó ïåðâîé ÷àñòè ðîìàíà (ãëàâà 1), îõàðàêòåðèçóéòå ÷ëåíîâ
ñåìüè Äîëãîðóêèõ-Âåðñèëîâûõ è «странные отношения» â íåé. Êàêîå ìåñòî â
этом семействе занимал Аркадий Долгорукий?

180. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ ê òåêñòó.
Ñëåäóÿ ðàçìûøëåíèÿì Àðêàäèÿ, ñäåëàéòå âûâîä, ïî÷åìó ïîäðîñòîê, ðåøèâøèé íàâñåãäà ïîðâàòü ñ îòöîì, «êîòîðîãî âèäåë âñåãî òîëüêî ðàç â
жизни», всё же откликается на его приглашение приехать в Петербург?
Понятны ли вам мотивы его поступка?
Êðèòèêè óïðåêàëè Äîñòîåâñêîãî â íåïðàâäîïîäîáíîì íàãðîìîæäåíèè ãåðîåâ â ðîìàíå. Òàê, ïîïàâ â Ïåòåðáóðã, Àðêàäèé çíàêîìèòñÿ ñ ðîäíîé ñåñòðîé
Ëèçîé, ñòàðûì êíÿçåì Ñîêîëüñêèì, Êàòåðèíîé Íèêîëàåâíîé Àõìàêîâîé, ñ
ìîëîäûìè ëþäüìè Âàñèíûì è Êðàôòîì è äð. Ñ êàêîé öåëüþ, ïî-âàøåìó,
писатель помещает главного героя в такой широкий круг общения?
Ïðîêîììåíòèðóéòå ïðåäñòàâëåíèÿ Àðêàäèÿ î æèçíè: êàê îí îòíîñèëñÿ ê ðîäèтелям, к жизненному поприщу, к женщинам, к долгу? Какие из его суждений,
на ваш взгляд, являются дискуссионными?

Обсуждаем проблемный вопрос
В период описываемых событий Аркадию Долгорукому 19 лет. Обосновывая для
себя право называть девятнадцатилетнего героя «подростком», Достоевский
задавался вопросом: «Растут ли после 19 лет?» И отвечал: «Если не физически,
так нравственно».
ы ы со ласилис с мнением писател и назвали ы р ади
о о подрост ом
риведите ар ументы за или против

ол ору

181. Çàìåòèì, ÷òî ëèòåðàòóðîâåäû åäèíîäóøíû â òîì, ÷òî ôèãóðà Âåðñèëî-

âà – öåíòðàëüíàÿ â ðîìàíå. ×åì ïðèâëåêàåò ýòîò ãåðîé íå òîëüêî ñâîåãî ñûíà,
но и других действующих лиц? Прокомментируйте дневниковые записи о нём
Àðêàäèÿ, äèàëîãè Àðêàäèÿ è ñòàðîãî êíÿçÿ Ñîêîëüñêîãî, Àðêàäèÿ è Âàñèíà,
Àðêàäèÿ è Âåðñèëîâà. Ñôîðìóëèðóéòå ñîáñòâåííîå ìíåíèå îá ýòîì ãåðîå.

182. Â íà÷àëå ñâîèõ çàïèñåé ïîäðîñòîê ãîâîðèò îá èäåå, ðàäè êîòîðîé îí îòëîжил учёбу в университете. Чем привлекательна для него эта идея? Как готовится Аркадий к её осуществлению? Как при этом проявляется характер
героя? Проанализируйте в связи с этим главу 5 (І – ІІІ). Обсудите в классе
îòíîøåíèå Àðêàäèÿ ê ëþäÿì, ñâîáîäå, ê äåíüãàì. Êàêèå åãî âçãëÿäû âû ðàçäåляете, а с какими не согласны?

183. І. Важное место в дневнике подростка занимают размышления о жертве
ðàäè èäåè (ìå÷òû), ñ îäíîé ñòîðîíû, è î ÷ðåçìåðíîì óâëå÷åíèè åþ, – ñ äðóãîé.
Ïðî÷èòàéòå åãî âûñêàçûâàíèÿ.
Только теперь я осмыслил, в чём дело: виною была «идея». Я прямо
âûâîæó, ÷òî èìåÿ â óìå íå÷òî… êîòîðûì ñòðàøíî çàíÿò, – êàê áû óäàëÿешься… от всего мира в пустыню, и всё, что случается, проходит лишь
вскользь, мимо главного… “Идея” утешала в позоре и ничтожестве; но и
все мерзости мои тоже как бы прятались под идею. Она, так сказать, всё
облегчала, но и всё заволакивала передо мной.
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ІІ. Обратившись к тексту первой части романа – глава 5 (ІV), прокомментиðóéòå «äâà àíåêäîòà», ðàññêàçàííûå ïîäðîñòêîì î íåñîâïàäåíèè ìå÷òû è äåéствительности. Какое главное чувство, присущее герою, не даёт ему сбиться с
правильного пути?

184. Перечитайте главу 6 (ІІІ–ІV) части первой, в которой подросток рассказыâàåò î ñâîèõ çëîêëþ÷åíèÿõ îòöó è ìàòåðè. Ïðåñëåäóåò ëè îí ïðè ýòîì îïðåäåлённую цель? Какие свойства его характера особенно подкупают вас?
185. I. Êàêîå ñîáûòèå, ïî ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ ïîäðîñòêà, ñòàëî òîë÷êîì

åãî «настоящего, правильного… развития»? Понятны ли вам чувства и мысли
Аркадия в этот момент?
II. Ïðîàíàëèçèðóéòå ïåðâûé îòêðîâåííûé ðàçãîâîð îòöà ñ ñûíîì (÷àñòü 1,
глава 7). При каких обстоятельствах он состоялся? Что нового узнал Аркадий
об отношениях Андрея Петровича и своей матери, о своём юридическом отце –
Макаре Ивановиче Долгоруком? Почему между отцом и сыном так и не установились доверительные отношения?

186. I. Обратите внимание, что весь водоворот событий, в которые вовлечён
ïîäðîñòîê, íåïîñðåäñòâåííî êàñàåòñÿ Âåðñèëîâà. Êàêèå íîâûå ïðîòèâîðå÷èâûå
сведения о нём получает Аркадий? Свидетелем какой трагедии с участием отца
становится?
II. Íàñêîëüêî ïðàâäîïîäîáíûì êàæåòñÿ âàì äîáðîâîëüíûé îòêàç Âåðñèëîâà îò
наследства, ради получения которого он выиграл тяжбу в суде? Понятна ли
вам реакция на этот поступок членов семьи – Аркадия, Лизы и их матери? С
какой целью использует автор этот сюжетный поворот?

187. Êàêîå ñîáûòèå îìðà÷àåò ðàäîñòü Àðêàäèÿ ïî ïîâîäó îòêàçà åãî îòöà îò
наследства? Почему он винит себя в трагической гибели Оли? Как вы считаете,
ìîãóò ëè íåîáäóìàííûå ñëîâà, ñêàçàííûå â ïîðûâå ÷óâñòâ, èçìåíèòü æèçíü
îêðóæàþщих людей?

Расширяем культурный кругозор

188. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Ñóùåñòâóþò ðàçíûå ñïîñîáû ïðèâëå÷ü ÷èòàòåëåé ê îðèãèíàëó êëàññè÷åñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ïîïóëÿðèçèðîâàòü åãî. Íàèáîëåå ïðèâû÷íûå – ýòî òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè, ôèëüìû, òåëåñåðèàëû.
Â 1983 ãîäó íà ýêðàíû âûøåë øåñòèñåðèéíûé ôèëüì «Ïîäðîñòîê» ðåжиссёра Е. Ташкова (см. с. 000). Режиссёр перенёс на экран историю стаíîâëåíèÿ Àðêàäèÿ Äîëãîðóêîãî, êîòîðûé, íå èìåÿ íè æèçíåííîãî îïûòà,
íè óñòîÿâøèõñÿ ìîðàëüíûõ ïðèíöèïîâ, ñòàëêèâàåòñÿ ñ æåñòîêîé ðåàëüíîстью, где процветают ханжество, обман, погоня за лёгкой добычей.
Многие произведения Ф.М. Достоевского перенесены на экран. К ним
îáðàùàëèñü òàêèå èçâåñòíûå ìàñòåðà êèíî, êàê Àêèðà Êóðîñàâà («Èäèîò»,
1951), Ëóêèíî Âèñêîíòè («Áåëûå íî÷è», 1957), Ëåâ Êóëèäæàíîâ («Ïðåñòóïление и наказание», 1969), Анджей Вайда («Бесы», 1988), Владимир Хотиненко («Бесы», 2014) и многие другие.
В 1991 году украинский режиссёр Михаил Титов снял мультипликациîííûé ôèëüì «Êðîêîäèë» ïî ìîòèâàì ñàòèðè÷åñêîãî ïàìôëåòà1 Ф. М. Доñòîåâñêîãî «Êðîêîäèë. Íåîáûêíîâåííîå ñîáûòèå, èëè Ïàññàæ â Ïàññàæå».
1

Ïàìôëеò – ïðîèçâåäåíèå îáëè÷èòåëüíîãî õàðàêòåðà, êîòîðîìó ïðèñóùè çëîáîäíåâíîñòü è äîêóìåíòàëüíîñòü, ðàçîáëà÷àþùåå ïîðîêè ñîâðåìåííîé ïîëèòè÷åñêîé, îáùåñòâåííîé è êóëüòóðíîé æèçíè.
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Êàäðû èç ìóëüòèïëèêàöèîííîãî ôèëüìà «Êðîêîäèë»
(режиссёр Ì. Òèòîâ, 1991)

К мультипликации обратился также польский режиссёр Пётр Думал,
êîòîðûé ñíÿë ðèñîâàííûé ôèëüì «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» (2002).
Îñîáûì âíèìàíèåì ñîâðåìåííûõ ÷èòàòåëåé ïîëüçóåòñÿ æàíð êîìèêñîâ.
Âíà÷àëå êîìèêñû ðàññìàòðèâàëèñü êàê ñðåäñòâî ïðèîáùåíèÿ ê ëèòåðàòóðной классике школьников. Но постепенно, к 1970-м годам, появляется всё
áîëüøå ðèñîâàííûõ àäàïòàöèé äëÿ âçðîñëîãî ÷èòàòåëÿ, æåëàþùåãî óâèäåòü â íîâîì ñâåòå ïðèâû÷íûé òåêñò.
Ïåðåâåñòè ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå íà ÿçûê êîìèêñà íå ïðîñòî. Âîïðîñ î òîì, íàñêîëüêî âåëèêà òâîð÷åñêàÿ ñâîáîäà ñîçäàòåëåé-èíòåðïðåòàòîðîâ è íóæíî ëè ñîáëþäàòü âåðíîñòü îðèãèíàëó, ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
ïðåäìåòîì ñïîðîâ. Îäèí èç âîçìîæíûõ ïîäõîäîâ – áåðåæíîå îòíîøåíèå ê
âûáðàííîé äëÿ àäàïòàöèè êíèãå, òùàòåëüíîå ñëåäîâàíèå îðèãèíàëó, íå
âàæíî, ðîìàí ýòî, áàñíÿ èëè íåáîëüøîå ñòèõîòâîðåíèå.
Иногда содержание книги неизбежно упрощается при её интерпретаöèè â âèäå ðèñîâàííîé èñòîðèè. Çà÷àñòóþ ìîæíî ãîâîðèòü î ñîçäàíèè íîвого произведения, довольно далёкого от первоисточника и в то же время
äîïîëíÿþùåãî åãî. Ýòî î÷åíü íàïîìèíàåò ñèòóàöèþ ñ ýêðàíèçàöèÿìè ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé.

Êîìèêñ «Èãðîê»

Êîìèêñ «Ïðåñòóïëåíèå
è íàêàçàíèå»
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Ïðîèçâåäåíèÿì Äîñòîåâñêîãî â Åâðîïå íå ñëèøêîì âåçëî ñ ðèñîâàííûìè
àäàïòàöèÿìè. Íî â 2010 ãîäó ïîÿâèëñÿ âïîëíå óäà÷íûé êîìèêñ ïî ìîòèâàì ðîìàíà «Èãðîê» (Le Joueur; Soleil/Noctambule, 2010). Â ìåðó ñòèëèçîâàííûé ðèñóíîê è àêêóðàòíîå îáðàùåíèå ñ îðèãèíàëîì áûëè áëàãîñêëîííî
ïðèíÿòû ÷èòàòåëÿìè è êðèòèêàìè.
В 2014 году Ален Коркос (художник) и Дэвид Зейн Мейровиц (писатель)
по мотивам всемирно известного романа Ф. М. Достоевского создали роìàí-êîìèêñ «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå». Äåéñòâèå àâòîðû ïåðåíåñëè â
íàøè äíè, îäíàêî ñþæåò îêàçàëñÿ ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíûì. Æåëàÿ èñïûòàòü ñåáÿ, ñòóäåíò Ðîäèîí Ðàñêîëüíèêîâ ðåøàåò óáèòü ñòàðóõó-ïðîцентщицу Алёну Ивановну, по его мнению, вредное для общества существо.
Íî íåîæèäàííî äëÿ ñàìîãî ñåáÿ Ðàñêîëüíèêîâ îêàçûâàåòñÿ íå ñïîñîáåí
пережить душевные муки, которые обрушиваются на него из-за совершёнíîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Ïî Фёдору Панфилову
II. Êàêèå ñïîñîáû ïîïóëÿðèçàöèè õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ, êðîìå íàзванных в тексте, вам известны?
III. Посмотрите художественный фильм «Подросток» режиссёра Евгения Ташкова и выскажите своё мнение по поводу близости фильма и первоисточника.

Выполняем домашнее задание

189. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ñîñòàâüòå êðîññâîðä, èñïîëüçóÿ èìåíà è ôàìèëèè ïåðñîíàæåé ïåðâîé ÷àñòè
ðîìàíà.
II. Ф. М. Достоевский работал над текстом романа «Подросток» в 1874–1875 гг.
Ïî ìåðå íàïèñàíèÿ ÷àñòè ðîìàíà ïå÷àòàëèñü â æóðíàëå «Îòå÷åñòâåííûå çàïèски» за 1875 г. Чтобы привлечь читателей, нужно было всё время держать их
â íàïðÿæåíèè. Ïåðå÷èòàéòå ãëàâû 8–10 ïåðâîé ÷àñòè. Êàêèì îáðàçîì àâòîð
интригует читателей? Какие приёмы использует?
III. Íàïèøèòå ýññå «Ñàìûå èíòåðåñíûå ñòðàíèöû äíåâíèêà Àðêàäèÿ Äîëãîðóêîãî».
IV. Подготовьтесь к дискуссии «В чем сила и слабость идеи подростка?»
V. Íàïèøèòå òåêñò äëÿ áóêòðåéëåðà ðîìàíà «Ïîäðîñòîê» íà îñíîâå åãî ïåðâîé
÷àñòè.
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ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ
190. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
1. Как вы определяете: текст перед вами или нет?
2. Чем различаются коммуникативные цели в текстах различных типов речи?
3. Чем проблема текста отличается от темы и основной мысли?
4. Какое поведение участников дискуссии является неприемлемым для вас?
5. Какие правила ведения дискуссии являются для вас наиболее важными?
6. Какую дискуссию можно считать эффективной?
7. Какие проблемы поднимает Александр Островский в пьесе «Бесприданница»?
8. С помощью каких средств создаётся подтекст в пьесе А.Н. Островского «Бесприданница»?
9. Раскройте смысл стихотворных строк Ф. И. Тютчева: «Как сердцу высказать
себя? Другому как понять тебя? Поймёт ли он, чем ты живёшь? Мысль изречённая есть ложь».
10. Выскажите своё отношение к творческой позиции А. А. Фета: «Художественное произведение, в котором есть смысл, для меня не существует».
11. Какая проблема, поднимаемая в романе «Подросток», заинтересовала вас
больше всего? Обоснуйте ваш ответ.
12. Важно ли самовоспитание для становления личности? В ответе на вопрос
используйте примеры из романа Ф.М. Достоевского «Подросток» и свой жизненный опыт.

191. Âûïîëíèòå òåñòîâûå çàäàíèÿ ïî âàðèàíòàì.
1. Укажите средство связи между предложениями.

Â à ð è à í ò 1. Ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì ïðåäëîæåíèÿìè òåêñòà.
Â à ð è à í ò 2. Ìåæäó âòîðûì è òðåòüèì ïðåäëîæåíèÿìè òåêñòà.
(1) Â ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðå ñàìîå äðåâíåå èñêóññòâî – èñêóññòâî îáùåíèÿ. (2) Êîãäà íå áûëî íè òåàòðà, íè æèâîïèñè, íè ìóçûêè, áûëî îáùåíèå.
(3) Èç íåãî ðîäèëèñü âñå èñêóññòâà.
À
Á
Â
Ã

ñèíîíèìû
ëåêñè÷åñêèé ïîâòîð
óêàçàòåëüíîå ìåñòîèìåíèå
ëè÷íîå ìåñòîèìåíèå

Äàíèèë Ãðàíèí

Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå âîïðîñ ê îäíîìó èç óêàçàííûõ äëÿ âàøåãî âàðèàíòà
ïðåäëîæåíèé.
2. Какой конструктивный принцип текста намеренно нарушен автором?

Â à ð è à í ò 1.
Äóøà ìîÿ Ïàâåë,
Äåðæèñü ìîèõ ïðàâèë:
Ëþáè òî-òî, òî-òî,

Íå äåëàé òîãî-òî.
Êàæèñü, ýòî ÿñíî.
Ïðîùàé, ìîé ïðåêðàñíûé.
Àëåêñàíäð Ïóøêèí

Â à ð è à í ò 2.
– Êîíå÷íî, ÿ... âïðî÷åì, ÿ ìàéîð. Ìíå õîäèòü áåç íîñà, ñîãëàñèòåñü, ýòî
неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продаёт на Воскресенском
мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду
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Ïодводим ито и
получить... притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарёва,
ñòàòñêàÿ ñîâåòíèöà, è äðóãèå... Âû ïîñóäèòå ñàìè... ÿ íå çíàþ, ìèëîñòèâûé
государь. (При этом майор Ковалёв пожал плечами.) Извините... если на это
ñìîòðåòü ñîîáðàçíî ñ ïðàâèëàìè äîëãà è ÷åñòè... âû ñàìè ìîæåòå ïîíÿòü…
À
Á
Â
Ã

Íèêîëàé Ãîãîëü

èíôîðìàòèâíîñòü
ñâÿçíîñòü
öåëîñòíîñòü
êîììóíèêàòèâíàÿ íàïðàâëåííîñòü

Письменно ответьте на вопрос: с какой целью автор использует приём нарушения одного из конструктивных принципов текста?
3. Укажите лишнюю пословицу.

Â à ð è à í ò 1.
À ×åëîâåê áåç äðóçåé – ÷òî äåðåâî áåç êîðíåé.
Á Íå êðàñíà èçáà óãëàìè, à êðàñíà ïèðîãàìè.
Â Ïðî ÿãîäó ãîâîðèò, à è öâåòó íå âèäàë.
Ã Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Â à ð è à í ò 2.
À Çâàë ãîñòåé, à íàêóïèë êîñòåé.
Á Не под дождём – подождём.
Â Íåäåëÿ çàêàòèëàñü, íèãäå íå çàöåïèëàñü.
Ã Знания не даются без старания.

1
2
3
4
5

õâàñòîâñòâî
ãîñòåïðèèìñòâî
òðóäîëþáèå
осторожность
äðóæáà

1
2
3
4
5

âðåìÿ
терпение
ó÷åíèå
жадность
ÿâëåíèÿ ïðèðîäû

Âñïîìíèòå è çàïèøèòå ïîñëîâèöó ïî îäíîé èç òåì, óêàçàííûõ â òåñòå.
4. Грамматически верный вариант второй части предложения:

Â à ð è à í ò 1.
Посмотрев экранизацию «Анны Карениной»...

À
Á
Â
Ã

ÿ çàõîòåëà ïðî÷èòàòü ýòîò ðîìàí.
ìåíÿ ïîðàçèëî òâîð÷åñòâî Ëüâà Òîëñòîãî.
ìíå îíà î÷åíü ïîíðàâèëàñü.
я была увлечена игрой актёров

Â à ð è à í ò 2.
Ïðèåõàâ íà âîêçàë…

À
Á
Â
Ã

îáíàðóæèëîñü, ÷òî ïàñïîðò îñòàëñÿ äîìà.
ÿ îáíàðóæèë, ÷òî çàáûë ïàñïîðò äîìà.
ÿ áûë óâåðåí, ÷òî âçÿë ïàñïîðò.
íå çíàë, ÷òî ïàñïîðò îñòàëñÿ äîìà.
Çàïèøèòå ïîëó÷åííîå ïðåäëîæåíèå.
5. Предложение, при помощи которого можно перевести бесполезный спор в конструктивное обсуждение, это

Â à ð è à í ò 1.
À Ñ òîáîé ñïîðèòü áåç òîëêó.
Á Ты способен выслушать меня?
Â Äàâàé ñïîêîéíî îáñóäèì ýòó ïðîáëåìó.
Ã Òû ìåíÿ íèêîãäà íå ñëóøàåøü.
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Â à ð è à í ò 2.
À Ñ òîáîé íåëüçÿ ñïîêîéíî îáñóäèòü ïðîáëåìó.
Á Íå ãîâîðè ãëóïîñòåé!
Â Думаю, вместе мы найдём решение проблемы.
Ã Так мы никогда не придём к общему решению.
Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèå, öåëü êîòîðîãî – ïðåäîòâðàòèòü ññîðó ïðè îáñóæäåíèè
ïðîáëåìíîãî âîïðîñà.
6. Каким синонимом можно заменить выделенное слово в словосочетании?

Âàðèàíò1
Ïóñòîé ñïîð.
À áåññîäåðæàòåëüíûé
Á ëåãêîìûñëåííûé
Â несерьёзный
Ã áåñêîíå÷íûé

Âàðèàíò2
Твёрдое óáåæäåíèå
À ïðàâèëüíîå
Á áåñêîìïðîìèññíîå
Â àâòîðèòåòíîå
Ã æåñòîêîå

Ñîñòàâüòå ñ ïðåäëîæåííûìè ñëîâîñî÷åòàíèÿìè ïðåäëîæåíèÿ è çàïèøèòå èõ.

192. Ïðî÷èòàéòå òåêñò (öèôðû â ñêîáêàõ îáîçíà÷àþò íîìåðà ïðåäëîæåíèé) è
âûïîëíèòå çàäàíèÿ òåñòîâ.

(1) ß íà÷íó ñ òîãî, ñ ÷åãî íà÷àë è òû, – ñ ìå÷òû. (2) Íî òóò ìû ñðàçó æå
и разойдёмся: я не люблю мечтать. (3) Я не верю мечте. Ты же несколько
(÷óòü-÷óòü) õâàëèøüñÿ ñâîåé ìå÷òîé, è ÿ äàæå óëîâèë â òâîèõ ñëîâàõ íîòêó
угрозы: вот возьму и перестану мечтать! (4) Словом, ты мечтаешь, я – отìå÷òàëñÿ. (5) Ó îáîèõ ó íàñ åñòü íà òî îñíîâàíèå: òû íà÷àë æèòü, ÿ îòøàгал уже изрядно. (6) Можем мы понять друг друга? (7) Можем, при
æåëàíèè. (8) ß íå õî÷ó, ÷òîáû òû ðàçó÷èëñÿ ìå÷òàòü (ÿ áû è íå ñìîã îòó÷èòü òåáÿ îò ìå÷òû, åñëè á äàæå è çàõîòåë äëÿ ÷åãî-òî, ýòî íå â ìîåé âëàñòè è íè â ÷üåé âëàñòè), ÿ òîëüêî õî÷ó, ÷òîáû òû çíàë: ê æåëàííîé öåëè
тебя приведёт не мечта, а разум и труд. (9) Я боюсь, что ты уже слыøàë-ïåðåñëûøàë ýòî è ñêðèâèøü íåäîâîëüíî ëèöî, íå äîñëóøàåøü ìåíÿ.
(10) Ìíå õî÷åòñÿ áûòü î÷åíü óáåäèòåëüíûì, íî ÿ íå ìîãó íàéòè ñëîâ áîëåå
òî÷íûõ, ÷åì ýòè äâà: ðàçóì è òðóä. (11) Íå âèíà ýòèõ ñëîâ, ÷òî óïîòðåáëÿþò èõ ñëèøêîì ÷àñòî, èíîãäà ïîïóñòó, âñóå, ïðèòâîðíî, «ðàäè õîðîøåé
îòìåòêè» èëè ÷òîáû ïîðîäèòü â ëþäÿõ õîðîøåå î ñåáå ìíåíèå...
(12) Ñëîâà íå âèíîâàòû, îíè ãîâîðÿò ïðàâäó, îíè âå÷íû. (13) Åñëè áû òåáÿ
õîòü ñêîëüêî-íèáóäü ìîã óáåäèòü ìîé, íàïðèìåð, æèçíåííûé îïûò (ÿ æèòü
начинал трудно, голодно, рано пошёл работать), то он тоже в этом: главная
сила на земле – разум и труд. (14) Здесь не должно смущать, что это слишком уж просто: за этой простотой люди за тридевять земель ходят, её добыâàþò âñåé æèçíüþ. (15) Ýòî íå ïðîñòî, ïðîñòî êàê ðàç íå ïîíÿòü ýòîãî.
(16) За тобой право подумать, что разумному и трудолюбивому не всегда
õîðîøî â æèçíè, òû ìîã ýòî çàìåòèòü, íî çà ìíîé ïðàâî óòâåðæäàòü, ÷òî –
всё ценное, прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюбивый человек. (17) Никогда ещё в истории человеческой ни один паразит не
ñäåëàë íè÷åãî ñòîÿùåãî, òû òóò äîëæåí ñîãëàñèòüñÿ.
(18) Что касается мечты... (19) Я не отвергаю мечты, но верую я всё же
в труд. (20) Мечта мечтой, а когда мастер берётся за дело, когда руки его
çíàþò è óìåþò ñäåëàòü òî÷íî, êðàñèâî, óìíî – ýòî ïîäîðîæå âñÿêîé ìå÷òû.
(21) И ещё: я не доверяю красивым словам. Мечта слишком красивое слово.
(22) Ñëîâ êðàñèâûõ ëþäè íàãîâîðèëè ìíîãî, íàäî äåë òîæå êðàñèâûõ íàäåëàòü ñòîëüêî æå, è õîðîøî áû ïîáîëüøå.
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Ïодводим ито и
(23) Òû ñàì õîçÿèí ñâîåé ñóäüáû, íèêòî áîëüøå (âèäèøü, è ó ìåíÿ âûшло красиво, к сожалению, красиво легче говорить). (24) А кто больше?
(25) Ну, подумай, кто? (26) Никто. (27) Знай больше других, работай больше
äðóãèõ – âîò âñÿ ñóäüáà. (28) Ýòî íåëåãêî, ýòî íà âñþ æèçíü, íî âåäü è
ïîìíèì-òî ìû, è áëàãîäàðíû – òàêèì òîëüêî.
(29) Кто бы ты ни был – комбайнёр, академик, художник, – живи и
âûêëàäûâàéñÿ âåñü áåç îñòàòêà, ñòàðàéñÿ çíàòü ìíîãî, íå æàëóéñÿ è íå
çàâèäóé, íå õîäè ïðîòèâ ñîâåñòè, ñòàðàéñÿ áûòü äîáðûì è âåëèêîäóøíûì –
ýòî áóäåò çàâèäíàÿ ñóäüáà. (30) À êîãäà áóäåøü òàêèì, – ïîìîãè äðóãèì.
(31) ß çíàþ, êàê ýòî íåëåãêî, ÿ, ìîæåò áûòü, òîæå ðàçìå÷òàëñÿ... (32) Î÷åíü
õî÷åòñÿ, ÷òîáû ýòî òàê è áûëî. (33) Çàâèäóþ òåáå, òâîèì ÷åòûðíàäöàòè
ãîäàì, – òû íà÷èíàåøü, ìîæåò áûòü, íà÷èíàåøü õîðîøî, ïî êðàéíåé ìåðå
есть возможность начать хорошо – а дальше вся жизнь. (34) Много можно
ñäåëàòü!
Ïî Âàñèëèþ Øóêøèíó

1. Краткие биографические сведения об авторе есть в предложениях

À 12–15 и 16, 17
Á 16, 17 и 18–22

Â 18–22 è 23–28
Ã 23–28 и 29-34

2. Не соответствует содержанию текста утверждение

À
Á
Â
Ã

ß âåðþ â ìå÷òó.
Òû ñàì õîçÿèí ñâîåé ñóäüáû, íèêòî áîëüøå.
Я не отвергаю мечты, но верую я всё же в труд.
Ñëîâà íå âèíîâàòû, îíè ãîâîðÿò ïðàâäó, îíè âå÷íû.
3. Цель автора текста

À
Á
Â
Ã

ðàñêðûòü ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå ñ÷àñòëèâîé ñóäüáû ÷åëîâåêà
рассказать о своей нелёгкой жизни
ðàñêðèòèêîâàòü ïóñòûõ ìå÷òàòåëåé
óáåäèòü, ÷òî ðàçóìíîìó è òðóäîëþáèâîìó – íåëåãêî â æèçíè.
4. «Главной силой на земле» автор называет

À ìå÷òó è âåðó â ñåáÿ
Á ðàçóì è òðóä

Â óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ
Ã òðóäîëþáèå è òåðïåíèå

5. «Слишком красивым» автор считает слово

À ðàçóì Á òðóä Â ìå÷òà Ã èñêóññòâî
6. Главная мысль текста выражена в предложении

À Кто бы ты ни был – комбайнёр, академик, художник, – живи и выкладыâàéñÿ âåñü áåç îñòàòêà, ñòàðàéñÿ çíàòü ìíîãî, íå æàëóéñÿ è íå çàâèäóé,
íå õîäè ïðîòèâ ñîâåñòè, ñòàðàéñÿ áûòü äîáðûì è âåëèêîäóøíûì – ýòî
áóäåò çàâèäíàÿ ñóäüáà.
Á Çàâèäóþ òåáå, òâîèì ÷åòûðíàäöàòè ãîäàì, – òû íà÷èíàåøü, ìîæåò
áûòü, íà÷èíàåøü õîðîøî, ïî êðàéíåé ìåðå åñòü âîçìîæíîñòü íà÷àòü
õîðîøî – à äàëüøå âñÿ æèçíü.
Â Мечта мечтой, а когда мастер берётся за дело, когда руки его знают и
óìåþò ñäåëàòü òî÷íî, êðàñèâî, óìíî – ýòî ïîäîðîæå âñÿêîé ìå÷òû.
Ã Íå âèíà ýòèõ ñëîâ, ÷òî óïîòðåáëÿþò èõ ñëèøêîì ÷àñòî, èíîãäà ïîïóñòó,
âñóå, ïðèòâîðíî, «ðàäè õîðîøåé îòìåòêè» èëè ÷òîáû ïîðîäèòü â ëþäÿõ
õîðîøåå î ñåáå ìíåíèå.
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7. Текст представляет собой

À
Á
Â
Ã

ðàññóæäåíèå ñ ýëåìåíòàìè îïèñàíèÿ
ðàññóæäåíèå
ïîâåñòâîâàíèå ñ ýëåìåíòàìè ðàññóæäåíèÿ
îïèñàíèå ñ ýëåìåíòàìè ðàññóæäåíèÿ
8. Повтор слов является средством связи между абзацами:

À ïåðâûì è âòîðûì
Á âòîðûì è òðåòüèì

Â четвёртым и пятым
Ã ïÿòûì è øåñòûì
Выполняем домашнее задание

193. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ïîäãîòîâüòåñü ê äèñêóññèè ïî ïðîáëåìå, ïîäíÿòîé àâòîðîì â òåêñòå. Ïðîâåäèòå äèñêóññèþ â êëàññå.
II. Îïèøèòå óñòíî ñèòóàöèþ:
а) в которой вам пришлось принимать самостоятельное решение;
á) êîòîðàÿ èçìåíèëà âàøå ìíåíèå, ïîâåäåíèå.
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ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÈËÈÑÒÈÊÀ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ
ÑÒÈËÅÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
ун ционал на стилисти а а раздел нау и
о зы е
ун ционал ные стили русс о о зы а
Анализируем, комментируем

194. I. Прочитайте высказывания учёных-лингвистов. Раскройте их смысл.

×åì âû ðóêîâîäñòâóåòåñü, êîãäà âûáèðàåòå ôîðìó è ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ ñâîèõ
мыслей?

1. Все средства языка выразительны, надо лишь умело пользоват(?)ся
èìè. (Âèêòîð Âèíîãðàäîâ). 2. Высокая культура речи заключает(?)ся в
умении найти не только точ(?)ное средство для выражения своей мысли,
íî è íàèáîëåå äîõîä÷èâîå (òî åñòü íàèáîëåå âûðàçèòåëüíîå) è íàèáîëåå
óìåñòíîå (òî åñòü ñàìîå ïîäõîäÿùåå äëÿ äàííîãî ñëó÷àÿ). (Ñåðãåé Îæåãîâ)
II. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Óêàæèòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè ñðåäñòâàìè ñâÿçè.
III. Какую роль выполняют вставные конструкции во втором предложении?

Повторяем, обобщаем, анализируем

195. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó, òèï è ñòèëü. Îçàãëàâüòå òåêñò.
Â çàâèñèìîñòè îò ñôåðû ïðèìåíåíèÿ ÿçûêà, ñîäåðæàíèÿ âûñêàçûâàíèÿ, ñèòóàöèè è öåëåé îáùåíèÿ âûäåëÿåòñÿ íåñêîëüêî ñòèëåé, õàðàêòåðèзующихся определённой системой отбора и организации в них языковых
ñðåäñòâ: íàó÷íûé, ïóáëèöèñòè÷åñêèé, îôèöèàëüíî-äåëîâîé, õóäîæåñòâåííûé è ðàçãîâîðíûé. Îòìåòèì, ÷òî äëÿ ðàçãîâîðíîãî ñòèëÿ â ëèíãâèñòèêå
íåò åäèíîãî òåðìèíîëîãè÷åñêîãî îáîçíà÷åíèÿ: ðàçãîâîðíûé, ðàçãîâîðíî-áûòîâîé, ðàçãîâîðíî-îáèõîäíûé ñòèëü. Êàê ñèíîíèìè÷íûé èì óïîòðåáëÿåòñÿ òàêæå òåðìèí «ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü».
Èçó÷åíèåì ôóíêöèîíàëüíûõ ñòèëåé, îñîáåííîñòåé óïîòðåáëåíèÿ â íèõ
ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ çàíèìàåòñÿ ñòèëèñòèêà.
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Îïèðàÿñü íà ôîíåòèêó, îðôîýïèþ, ëåêñèêîëîãèþ è ãðàììàòèêó, ñòèëèñòèêà ó÷èò ñîçíàòåëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ èõ çàêîíîâ, îïðåäåëÿåò, íàñêîëüêî ñðåäñòâà ÿçûêà, ñîîòâåòñòâóþùèå åãî íîðìàì, îòâå÷àþò öåëÿì è
сфере общения, учит чётко, доходчиво и ярко выражать мысль, выбирая из
íåñêîëüêèõ îäíîðîäíûõ ÿçûêîâûõ åäèíèö, áëèçêèõ èëè òîæäåñòâåííûõ ïî
çíà÷åíèþ, íî îòëè÷àþùèõñÿ êàêèìè-ëèáî îòòåíêàìè, íàèáîëåå òî÷íûå.
Ïî Òàèñèè Ïëåùåíêî
II. Íàçîâèòå îñíîâíûå ôóíêöèîíàëüíûå ñòèëè. Â çàâèñèìîñòè îò ÷åãî èõ âûäåляют? Для какого стиля в лингвистике нет единого термина?
III. Чем занимается стилистика? Каковы её задачи? Сформулируйте на основе
òåêñòà îïðåäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíîé ñòèëèñòèêè. Çàïèøèòå åãî.
IV. Íàéäèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îáîñîáëåííûìè ïðè÷àñòíûìè è äååïðè÷àñòíûìè
îáîðîòàìè. Îáúÿñíèòå ïðè÷èíû èõ îáîñîáëåíèÿ.

196. I. Ðàññìîòðèòå òàáëèöó ïîä ðóáðèêîé «Îáðàòèòå âíèìàíèå!», ïðîàíàëèçèруйте её содержание, структуру. Озаглавьте её.
Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Ñòèëè ðå÷è

Îñíîâíûå öåëè

Ðàçãîâîðíûé

Íåïîñðåäñòâåííîå îáùåíèå

Íàó÷íûé

Ñîîáùåíèå, ïåðåäà÷à íàó÷íîé èíôîðìàöèè

Îôèöèàëüíî-äåëîâîé

Ñîîáùåíèå, èíôîðìèðîâàíèå

Ïóáëèöèñòè÷åñêèé

Âîçäåéñòâèå íà ÷èòàòåëÿ, ñëóøàòåëÿ, ïåðåäà÷à
èíôîðìàöèè

Õóäîæåñòâåííûé

Âîçäåéñòâèå íà ÷èòàòåëÿ, åãî ÷óâñòâà, ýìîöèè

II. Ñîñòàâüòå íà îñíîâå òàáëèöû ñîîáùåíèå î öåëÿõ ôóíêöèîíàëüíûõ ñòèëåé.
Âêëþ÷èòå â íåãî èíôîðìàöèþ î ñôåðå èõ èñïîëüçîâàíèÿ.

197. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó. Âûäåëèòå èíôîðìàöèþ î ôóíêöèîíàëüíûõ ñòèëÿõ.
Ñëîâî «ñòèëü» âîñõîäèò ê ãðå÷åñêîìó ñóùåñòâèòåëüíîìó «ñòèëî» – òàê
íàçûâàëàñü ïàëî÷êà, êîòîðîé ïèñàëè íà äîñêå, ïîêðûòîé âîñêîì. Ñî âðåменем стилем стали называть почерк, манеру письма, совокупность приёìîâ èñïîëüçîâàíèÿ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ. Ãîâîðÿò äàæå î ñòèëå öåëîé ýïîõè,
исторического периода, определённой школы искусства, направления в
ëèòåðàòóðå.
Функциональные стили языка получили такое название потому, что
îíè âûïîëíÿþò âàæíåéøèå ôóíêöèè, ÿâëÿÿñü ñðåäñòâîì îáùåíèÿ, ñîîáщения определённой информации и воздействия на слушателя или читаòåëÿ. Ïîä ôóíêöèîíàëüíûìè ñòèëÿìè ïîíèìàþò èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ
è ñîöèàëüíî îñîçíàííûå ñèñòåìû ðå÷åâûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ â òîé
èëè èíîé ñôåðå îáùåíèÿ è ñîîòíîñèìûõ ñ òîé èëè èíîé ñôåðîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êàæäûé ôóíêöèîíàëüíûé ñòèëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ ñèñòåìó,
îõâàòûâàþùóþ âñå ÿçûêîâûå óðîâíè: ïðîèçíîøåíèå ñëîâ, ëåêñèêî-ôðàçåîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ ðå÷è, ìîðôîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñèíòàêñè÷åñêèå êîíñòðóêöèè.
Ïî Èðèíå Ãîëóá
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III. ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÈËÈÑÒÈÊÀ
II. Какое понятие шире: «стиль» или «функциональный стиль»? Почему функциональные стили получили такое название? Сформулируйте на основе текста
îïðåäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî ñòèëÿ. Çàïèøèòå åãî.
III. Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè. Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó
çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.

198. Ðàññìîòðèòå òàáëèöó ïîä ðóáðèêîé «Îáðàòèòå âíèìàíèå!» Êàêàÿ èíôîðмация в ней размещена? В каких ситуациях вы сможете использовать эту информацию?
Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Ôóíêöèîíàëüíûå ñòèëè ðå÷è
Ñòèëü è åãî
æàíðû

Ñòèëåâûå
îñîáåííîñòè

ßçûêîâûå ñðåäñòâà

Ðàçãîâîðíûé
(áåñåäà, ÷àñòíîå
ïèñüìî, äíåâíèê)

Непринуждёнíîñòü,
спонтанность;
ýìîöèîíàëüíûé,
îöåíî÷íûé
õàðàêòåð ðå÷è

Ðàçãîâîðíàÿ ëåêñèêà, ôðàçåîëîãèçìû,
ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûå ñëîâà.
Äèàëîã, ñâîáîäíûé ïîðÿäîê ñëîâ, íåïîëíûå ïðåäëîæåíèÿ, îáðàùåíèÿ, ââîäíûå ñëîâà

Íàó÷íûé (íàó÷íàÿ
ðàáîòà, ñòàòüÿ,
ëåêöèÿ, ðåôåðàò,
äîêëàä)

Îáúåêòèâíîñòü,
òî÷íîñòü,
ëîãè÷íîñòü,
äîêàçàòåëüíîñòü

Àáñòðàêòíàÿ ëåêñèêà, îáùåíàó÷íûå
слова; термины; слова в прямом значеíèè, îòñóòñòâèå îáðàçíûõ ñðåäñòâ.
Ââîäíûå ñëîâà, ïðè÷àñòíûå è äååïðè÷àñòíûå îáîðîòû, áåçëè÷íûå è íåопределённо-личные
предложения,
сложноподчинённые предложения.

Îôèöèàëüíîäåëîâîé
(äîêóìåíòû,
äåëîâàÿ
ïåðåïèñêà)

Îôèöèàëüíàÿ
ñòðîãîñòü,
òî÷íîñòü,
чёткость,
íàëè÷èå ôîðìû

Клише, штампы; отсутствие образных,
эмоционально-оценочных средств; глаãîëû â ïîâåëèòåëüíîì íàêëîíåíèè.
Усложнённость синтаксиса: ряды одноðîäíûõ ÷ëåíîâ ïðåäëîæåíèÿ è îáîñîáëåíèÿ ðàçíûõ âèäîâ.

Ïóáëèöèñòè÷åñêèé
(ñòàòüÿ, ýññå,
î÷åðê, çàìåòêà,
èíòåðâüþ,
âûñòóïëåíèå,
äèñêóññèÿ)

Ýêñïðåññèâíîñòü,
ïîáóæäåíèå
ê äåéñòâèþ,
èíôîðìàòèâíîñòü,
îáðàçíîñòü,
ëîãè÷íîñòü

Ñîâìåùåíèå âûñîêîé è ðàçãîâîðíîé,
оценочной лексики; общественно-политическая лексика; слова в переносном
çíà÷åíèè.
Âîïðîñèòåëüíûå, âîñêëèöàòåëüíûå, ïîáóäèòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ, ðèòîðè÷åские вопросы и восклицания; повторы.

Õóäîæåñòâåííûé
(æàíðû ôîëüêëîðà
è õóäîæåñòâåííîé
ëèòåðàòóðû)

Îáðàçíîñòü,
ýìîöèîíàëüíîñòü,
àâòîðñêàÿ
èíäèâèäóàëüíîñòü ðå÷è

Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ õóäîæåñòâåííîé
âûðàçèòåëüíîñòè, ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ
äðóãèõ ñòèëåé.
Ìíîãîîáðàçèå ñèíòàêñè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé.

199. I. Прочитайте тексты. Что их объединяет, а что в них различного? Какова
их цель? Определите стиль текстов. Укажите элементы стиля в каждом тексте.
1. Ìîëíèÿ – ýëåêòðè÷åñêèé èñêðîâîé ðàçðÿä â àòìîñôåðå, îáû÷íî ìîæåò ïðîèñõîäèòü âî âðåìÿ ãðîçû, ïðîÿâëÿþùèéñÿ ÿðêîé âñïûøêîé ñâåòà
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и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на
Âåíåðå, Þïèòåðå, Ñàòóðíå, Óðàíå è äð. Ñèëà òîêà â ðàçðÿäå ìîëíèè íà
Çåìëå äîñòèãàåò 10–500 òûñÿ÷ àìïåð, íàïðÿæåíèå – îò äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ äî ìèëëèàðäà âîëüò..
2. Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî â ñðåäó, 20 ñåíòÿáðÿ, âî âðåìÿ
грозы в посёлке Каменка в частный дом по адресу Ягодная, 2 ударила
ìîëíèÿ. Îáãîðåëè îòäåëüíûå êîíñòðóêöèè äîìà, ïåðåãîðåëè øèíû çàçåìления в электрических щитках, вышли из строя включённые в сеть элекòðîïðèáîðû.
Ðàçìåðû óùåðáà óòî÷íÿþòñÿ.
3. Смотри, ветер поднялся! А небо какое чёрное. А вот и молния сверêíóëà, äà êàê ÿðêî! Ìíå äàæå ó îêíà ñòîÿòü ñòðàøíî. Íåò, ÿ èç äîìà íè
ногой, пока всё не успокоится. Молния – вещь опасная.
4. Тишина полная.
Осветила тёмный сад
Ìîëíèÿ! Ìîëíèÿ!
Ñèëüíûé âåòåð íà êóñòû

Налетел волнами,
И опять из темноты
Ìîëíèè! Ìîëíèè!
Àãíèÿ Áàðòî

5. Êàê ñîîáùàåò íàø êîððåñïîíäåíò, 2 èþëÿ â 12 ÷àñîâ ðàáî÷èì ñòðîéêè
áûëà çàìå÷åíà øàðîâàÿ ìîëíèÿ. Î÷åâèäåö çàãàäî÷íîãî ÿâëåíèÿ óòâåðæäàåò,
÷òî ýòî óæå íå ïåðâàÿ åãî âñòðå÷à ñ «îãíåííîé ïðèíöåññîé». Ïîðàçèòåëüíûé ôàêò! Âåäü øàíñû óâèäåòü øàðîâóþ ìîëíèþ âåñüìà íåâåëèêè, ïðèìåðíî îäèí ê äåñÿòè òûñÿ÷àì.
II. Âûïèøèòå èç òåêñòîâ ñíà÷àëà êîëè÷åñòâåííûå, à ïîòîì – ïîðÿäêîâûå ÷èñлительные. С какой целью они используются в тексте?

200. I. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Áîðèñà Êóñòîäèåâà «Ëîøàäè âî
âðåìÿ ãðîçû».

Á. Êóñòîäèåâ. Ëîøàäè âî âðåìÿ ãðîçû (1918)
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III. ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÈËÈÑÒÈÊÀ
II. В чём состоит особенность этой картины? Какие чувства она у вас вызывает? Какие цвета преимущественно использует художник?
III. К какому из текстов о молнии эта картина может служить иллюстрацией?
IV. Îïèøèòå ìîëíèþ íà êàðòèíå Áîðèñà Êóñòîäèåâà, èñïîëüçóÿ ÿçûêîâûå ñðåäñòâà âûðàçèòåëüíîñòè.

201. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. ×òî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè âûáîðå ÿçûêîâûõ
средств разных стилей?
Î÷åíü âàæíî çíàòü è òîíêî ÷óâñòâîâàòü ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè
êàæäîãî ôóíêöèîíàëüíîãî ñòèëÿ, óìåëî ïîëüçîâàòüñÿ ÿçûêîâûìè ñðåäñòâàìè ðàçíûõ ñòèëåé â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè îáùåíèÿ è öåëåé âûñêàçûâàíèÿ.
Åñëè ãîâîðÿùèå çàòðóäíÿþòñÿ îïðåäåëèòü, ìîæíî ëè äàííîå ñëîâî óïîòðåáèòü â òîì èëè èíîì ñòèëå ðå÷è, îíè äîëæíû îáðàòèòüñÿ ê ñëîâàðÿì è
ñïðàâî÷íèêàì. Â òîëêîâûõ ñëîâàðÿõ ðóññêîãî ÿçûêà äàþòñÿ ïîìåòû, óêàçûâàþùèå íà ñòèëèñòè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó ñëîâà: «êíèæí.» – êíèæíîå, «ðàçã.» – ðàçãîâîðíîå, «îôèö.» – îôèöèàëüíîå, «ñïåö.» – ñïåöèàëüíîå,
«ïðîñò.» – ïðîñòîðå÷íîå è äðóãèå. Íàïðèìåð, àâòîêðàò (êíèæí.) – ëèöî ñ
неограниченной верховной властью, самодержец; áàëîâíèê (ðàçã.) – øàлун, проказник; èñõîäÿùèé (îôèö.-äåë.) – äîêóìåíò, áóìàãà, îòïðàâëÿåìûå
из учреждения; çàìåðèòü (ñïåö.) – ïðîèçâåñòè èçìåðåíèå ÷åãî-ë.
Книжные и разговорные слова, правильно введённые в ткань высказывания, придают речи особый колорит, повышают её выразительность,
ýêñïðåññèâíîñòü. Îäíàêî äàëåêî íå âñå â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè îáëàäàþò
языковым чутьём, чувством меры в использовании стилистически окраøåííîé ëåêñèêè, êîòîðàÿ òðåáóåò òùàòåëüíîãî îòáîðà, âíèìàòåëüíîãî ê
ñåáå îòíîøåíèÿ.
Íåäîïóñòèìî íåîïðàâäàííîå ñìåøåíèå â ðå÷è ðàçíîñòèëåâîé ëåêñèêè:
ðàçãîâîðíîé, ïðîñòîðå÷íîé, êíèæíîé. Â òàêîì ñëó÷àå âûñêàçûâàíèå ñòàíîâèòñÿ ðàçíîãîëîñûì, ëèøàåòñÿ âíóòðåííåé ãàðìîíèè. Óïîòðåáëåíèå ðàçíîñòèëåâîé ëåêñèêè, íåìîòèâèðîâàííîå èñïîëüçîâàíèå ðàçãîâîðíûõ è
просторечных слов – довольно распространённая стилистическая ошибка,
÷àñòî âñòðå÷àþùàÿñÿ â øêîëüíûõ ñî÷èíåíèÿõ. Íàïðèìåð: «Ïî÷åìó òàê
ðóõíóë èíòåðåñ äåòåé ê ÷òåíèþ? Îòâåò ýëåìåíòàðåí: òåëåâèäåíèå è Èíòåðíåò îòáèâàþò èíòåðåñ ê ÷òåíèþ».
Íå âñåãäà óìåñòíûì áûâàåò óïîòðåáëåíèå â ðàçãîâîðíî-îáèõîäíîé ðå÷è
ñïåöèôè÷åñêèõ ñëîâ èç äðóãèõ ñòèëåé ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. Íàïðèìåð:
«ß ñåãîäíÿ çàïðîãðàììèðîâàëà ïîéòè ê îêóëèñòó»; «Íà ñåìåéíîå ìåðîïðèÿòèå ïðèáûëî ìíîãî ãîñòåé»; «Íàäî çàîñòðèòü âíèìàíèå íà ýòîì
âîïðîñå».
Ãîâîðÿùèå äîëæíû ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû ñëîâà, óïîòðåáëÿåìûå èìè,
áûëè ïî ñâîèì ñòèëèñòè÷åñêèì ñâîéñòâàì îäíîðîäíû, ÷òîáû íå âîçíèêàë
ñòèëåâîé ðàçíîáîé, à èñïîëüçîâàíèå ñòèëèñòè÷åñêè îêðàøåííûõ ñëîâ áûëî
îïðàâäàíî öåëüþ âûñêàçûâàíèÿ.
Ïî Àííå Àëìàçîâîé

II. Найдите в тексте информацию о наиболее распространённых стилистических ошибках. Какой вид чтения вы при этом использовали?
III. Èñïðàâüòå ñòèëèñòè÷åñêèå îøèáêè â âûäåëåííûõ ïðåäëîæåíèÿõ è çàïèøèòå èõ â èñïðàâëåííîì âèäå.
IV. Âûïèøèòå ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå òåêñòà. Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ
ïðåïèíàíèÿ. Ñîñòàâüòå ñõåìó ïðåäëîæåíèÿ.
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202. Óêàæèòå îøèáêè, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ñòèëèñòè÷åñêè íåòî÷íîãî âû-

áîðà ñëîâ. Îòðåäàêòèðóéòå ïðåäëîæåíèÿ, ïîäîáðàâ ñèíîíèìû ê ýòèì ñëîâàì, è
çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ.

1. Â ýòîì ìàãàçèíå ìîæíî êóïèòü ïðàâèëüíûå ïðîäóêòû. 2. Ýòî ðåàëüíî
ëó÷øèé ôèëüì îá îñâîåíèè êîñìîñà. 3. ×èòàÿ ðîìàí, ìûñëåííî îêóíàешься в эпоху смелых рыцарей и прекрасных дам. 4. Рафаэль – один из
âåëè÷àéøèõ ãåíèåâ, ïðîñëàâèâøèõ ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ. 5. Ïèñàòåëü èçâëåêàåò ñâîèõ ãåðîåâ èç ñàìîé äåéñòâèòåëüíîñòè.
203. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò èç «Ìîíîëîãîâ» Ìèõàèëà Æâàíåöêîãî. Íàéäèòå ïðèìåðû ñòèëèñòè÷åñêè íåîïðàâäàííîãî âûáîðà ñëîâ â ðå÷è ãåðîÿ ðàññêàçà. Ñ êàкой целью автор использует этот приём? Как характеризует героя рассказа его
речь? Что вы можете рассказать об этом персонаже?
Ребята, хоккеисты! Я серьёзно говорю. Всё! Хватит! До каких пор будем
терпеть победу такой ценой?! Пришла пора! Слушай установку на игру
ñîâåðøåííî íîâîãî òèïà! ß, ðåáÿòêè, òðåíåð îò áîãà, õîòÿ âðåìåííî ðàáîòàþ â îâîùåõðàíèëèùå. Ïîòîìó ÷òî æèçíü íàì äèêòóåò, à íå ìû æèçíè.
Ñèäèøü â ïîãðåáå, ïåðåáèðàåøü êàïóñòó, è âñå âàðèàíòû, âàðèàíòû â ãîлове. А где ещё? Так что, робя, я не для того вылез из погреба, я серьёзно
ãîâîðþ. Ñëóøàé óñòàíîâêó íà èãðó: ÷òîáû èõ ïîáåäèòü, íàäî èõ îøàðàøèòü. Ðåçêî. Ñðàçó. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü äâóìÿ ñïîñîáàìè. Ïåðâûé – íå
ÿâèòüñÿ íà èãðó, òî åñòü äåæóðèòü çà óãëîì, íàáëþäàÿ çà ðåàêöèåé ïóáëèêè. Âòîðîé – ÿâèòüñÿ âñåì âäðóã. Ðåçêî. Âíåçàïíî.
II. Этот текст монолог или диалог? Какую роль в тексте выполняют восклицательные и вопросительные предложения?

Выполняем домашнее задание

204. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ïîëüçóÿñü òîëêîâûìè ñëîâàðÿìè ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî
ÿçûêà, îïðåäåëèòå, êàêèå ñëîâà èìåþò íåéòðàëüíóþ ñòèëèñòè÷åñêóþ îêðàñêó,
à êàêèå ÿâëÿþòñÿ ñòèëèñòè÷åñêè îêðàøåííûìè. Çàïèøèòå èõ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîìåòàìè èç ñëîâàðÿ.

Àáîíåìåíò, àáîðèãåí, àëèáè, áåçàëàáåðíûé, áåëîáðûñûé, âå÷å, ãèïîòåçà,
äàìà, äåëî, äåÿíèå, äîáðî, î÷è, çàçåâàòüñÿ, êîïóøà, ìàëü÷óãàí, ìàëûø,
ìîëâèòü.
II. Îïèøèòå èíòåðåñíîå ÿâëåíèå ïðèðîäû â íàó÷íîì è õóäîæåñòâåííîì ñòèëå
(ïèñüìåííî).
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ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÕ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ
олстой

ойна и мир

Анализируем, комментируем

205. І. Прочитайте отрывок из записок американского писателя, лауреата Ноáåëåâñêîé ïðåìèè, Ýðíñòà Õåìèíãóýÿ î ðîìàíå «Âîéíà è ìèð».

…Êîãäà ó âàñ áóäåò ïîáîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè, ïðî÷èòàéòå êíèãó
Òîëñòîãî, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «Âîéíà è ìèð», è âû óâèäèòå, ÷òî âñå ïðîñòðàííûå èñòîðè÷åñêèå ðàññóæäåíèÿ, êîòîðûå åìó, âåðîÿòíî, êàçàëèñü ñàìûì ëó÷øèì â êíèãå, êîãäà îí ïèñàë åå, âàì çàõî÷åòñÿ ïðîïóñòèòü, ïîòîìó
÷òî, äàæå åñëè êîãäà-íèáóäü îíè è èìåëè íå òîëüêî çëîáîäíåâíîå çíà÷åíèå,
òåïåðü âñå ýòî óæå íåâåðíî è íåâàæíî, çàòî âåðíûì, è âàæíûì, è íåèçìåííûì îñòàëîñü èçîáðàæåíèå ëþäåé è ñîáûòèé. Íå âåðüòå, åñëè êðèòèêè
ñòàíóò îáúÿñíÿòü, êàêîé äîëæíà áûòü êíèãà, èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé ñèþминутной моды. Все хорошие книги сходны в одном: то, о чём в них говорится, кажется достовернее, чем если бы всё это было на самом деле, и,
когда вы дочитали до конца, вам кажется, что всё это случилось с вами,
и так оно навсегда при вас и остаётся: хорошее и плохое, восторги, печали
и сожаления, люди и места и какая была погода. Если вы умеете всё это
äàòü ëþäÿì, çíà÷èò, âû – ïèñàòåëü. Ïîòîìó ÷òî ýòî ñàìîå òðóäíîå.
ІІ. Какие главные достоинства знаменитого романа Льва Толстого подчеркивает Эрнст Хемингуэй? Какие утверждения Хемингуэя, по вашему мнению,
являются дискуссионными? Согласны ли вы с его мнением о õîðîøèõ êíèãàõ?
ІІІ. Найдите синонимы к словосочетаниям книга, èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé ñèþìèíóòíîé ìîäû; õîðîøàÿ êíèãà.
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Ìèð
ïèñàòåëÿ

Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé
(1828–1910)

206. І. Прочитайте текст. Какая информация
больше всего заинтересовала вас?

Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé – îäèí èç êðóïíåéøèõ ïèñàòåëåé ìèðà, ìûñëèòåëü, ïðîñâåòèòåëü,
ïóáëèöèñò.
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé âíóòðåííåé è âíåøíåé
áèîãðàôèè Òîëñòîãî áûëà íåïðåðûâíàÿ è èíîãäà
î÷åíü ðåçêàÿ èçìåí÷èâîñòü åãî âçãëÿäîâ è åãî
ïîâåäåíèÿ, êîòîðóþ îí ñàì îòìå÷àë â äíåâíèêîâûõ
çàïèñÿõ: «Íåò íè÷åãî stable â æèçíè. Âñå ðàâíî
как приспособляться к текущей воде. Всё – личности, семьи, общества, всё изменяется, тает и
ïåðåôîðìèðîâûâàåòñÿ, êàê îáëàêà».
Òîëñòîé ðîäèëñÿ â èìåíèè ßñíàÿ Ïîëÿíà,
9 ñåíòÿáðÿ 1828 ã. â ñåìüå ãðàôà Íèêîëàÿ ÒîëËåâ Òîëñòîé â ßñíîé
ñòîãî è êíÿãèíè Ìàðèè Âîëêîíñêîé. Òðîå
Ïîëÿíå (ôîòîãðàôèÿ 1908)
áðàòüåâ è ñåñòðà ðàíî îñòàëèñü ñèðîòàìè è âîñïèòûâàëèñü ïîä îïåêîé ðîäñòâåííèêîâ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, äåòñêèå ãîäû
îñòàëèñü â ïàìÿòè Ëüâà Íèêîëàåâè÷à êàê ñ÷àñòëèâàÿ ïîðà, ïîðà ïåðâûõ
ïîèñêîâ è îòêðûòèé.
Íà âñþ æèçíü çàïîìíèë îí, êàê îäíàæäû ñòàðøèé áðàò, Íèêîëåíüêà,
îáúÿâèë ìëàäøèì, ÷òî ó íåãî åñòü òàéíà, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé, âñå ëþäè
сделаются счастливыми «муравейными братьями»; тайна эта написана на
зелёной палочке, а палочка зарыта в лесу, на краю оврага. Николеньке
áûëî òîãäà äåñÿòü ëåò, Ëüâó – ïÿòü. Ýòà èñòîðèÿ ñòàëà äëÿ Òîëñòîãî ñâîåãî
рода символом веры: «Как я тогда верил, что есть та зелёная палочка, на
которой написано то, что должно уничтожить всё зло в людях и дать им
âåëèêîå áëàãî, òàê ÿ âåðþ è òåïåðü, ÷òî åñòü ýòà èñòèíà è ÷òî áóäåò îíà
îòêðûòà ëþäÿì è äàñò èì òî, ÷òî îíà îáåùàåò».
Íà÷àëüíûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè Òîëñòîãî ðåçêî îòëè÷àåò åãî áèîãðàôèþ
îò êëàññè÷åñêèõ áèîãðàôèé ðóññêèõ ïèñàòåëåé âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà.
Бросив в 1847 году Казанский университет, Толстой четыре года не нахоäèò ñåáå íèêàêîãî äåëà. Åìó óæå äâàäöàòü òðè, à ó íåãî íåò íè ïîëîæåíèÿ
в обществе, ни образования, ни профессии, ни службы, ни определённого
плана на будущее. Толстой ведёт так называемую «светскую жизнь», но
íè÷åãî, êðîìå äîñàäû, ðàçäðàæåíèÿ è ïîñòîÿííûõ óêîëîâ ñàìîëþáèÿ, ýòà
«ñâåòñêàÿ æèçíü» åìó íå äàåò…
Он признаётся в письме к брату: «Поехал без всякой причины в Петерáóðã, íè÷åãî òàì ïóòíîãî íå ñäåëàë, òîëüêî ïðîæèë ïðîïàñòü äåíåã è çàäîëæàë. Ãëóïî… Íàäî áûëî ìíå ïîïëàòèòüñÿ çà ñâîþ ñâîáîäó è ôèëîñîôèþ,
âîò ÿ è ïîïëàòèëñÿ… Áîã äàñò, ÿ èñïðàâëþñü è ñäåëàþñü êîãäà-íèáóäü ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì».
Ýòà ôèëîñîôèÿ, êîòîðóþ Òîëñòîé ñ÷èòàåò ãëàâíîé âèíîâíèöåé ñâîèõ
íåóäà÷, – èçó÷åíèå ñàìîãî ñåáÿ, òåîðåòè÷åñêîå è ïðàêòè÷åñêîå. Îí ñëåäèò
çà êàæäûì ñâîèì øàãîì, âûðàáàòûâàåò öåëóþ ñèñòåìó «ïðàâèë» ïîâåäåíèÿ, ñòàâèò ñåáÿ íàðî÷íî â ñàìûå òðóäíûå ïîëîæåíèÿ, ýêñïåðèìåíòèðóåò
è àíàëèçèðóåò. Äíåâíèê ýòèõ ëåò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîáðàíèå çàïèñåé ïî
«äèàëåêòèêå äóøè», êîòîðîé ñòðàñòíî çàíÿò Òîëñòîé.
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ßñíàÿ Ïîëÿíà. Áàðñêèé äîì

ßñíàÿ Ïîëÿíà.
Êàáèíåò Ë. Òîëñòîãî

Îñåíüþ 1851 ã. Ëåâ Òîëñòîé ïîääàëñÿ óãîâîðàì ñòàðøåãî áðàòà Íèêîëàÿ,
îôèöåðà, óåõàòü íà Êàâêàç è ïîñòóïèòü íà âîåííóþ ñëóæáó. Â ýòîò ïåðèîä
ïðîõîäèò áîëåå âûñîêàÿ ñòàäèÿ åãî ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ – èçó÷åíèå
äðóãèõ ëþäåé íà îñíîâå ïðîéäåííîé äèàëåêòèêè ñîáñòâåííîé äóøè. Ýòîò
ïðîöåññ ñòàíîâèòñÿ äëÿ Òîëñòîãî ñâîåîáðàçíîé äóõîâíîé è ëèòåðàòóðíîé
школой. Толстой выходит из неё писателем со своим собственным определённым методом, представляя каждое явление и событие с разных сторон,
â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ.
Â 1852 ã. âïåðâûå áûëî îïóáëèêîâàíî åãî ïåðâîå ïðîèçâåäåíèå: â æóðíàëå «Ñîâðåìåííèê» ïîÿâèëàñü ïîâåñòü «Äåòñòâî». Âïîñëåäñòâèè áûëè íàписаны повести «Отрочество» (1852–1854) и «Юность» (1855–1857). Эта
òðèëîãèÿ ðàññêàçûâàåò î âçðîñëåíèè è äóõîâíîì ñòàíîâëåíèè ÷åëîâåêà.
В 1862 г. он женится на Софье Берс и после венчания привозит её в
ßñíóþ Ïîëÿíó, ãäå åãî ïîëíîñòüþ ïîãëîùàþò ëèòåðàòóðíîå òâîð÷åñòâî,
ñåìåéíàÿ æèçíü è äîìàøíèå çàáîòû. Òîëñòîé îòêðûâàåò â ßñíîé Ïîëÿíå
øêîëó äëÿ êðåñòüÿíñêèõ äåòåé, çàíèìàåòñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì. Îí ñîáственноручно посадил в своём имении сто восемьдесят гектаров леса.
В 1865 г. в журнале «Русский вестник» печатается роман «Война и
ìèð» (ïåðâàÿ ÷àñòü). ×èòàòåëåé ïîðàçèëî ïñèõîëîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî, ñ
êîòîðûì Òîëñòîé âïèñàë ÷àñòíóþ æèçíü ãåðîåâ â êàíâó èñòîðè÷åñêèõ ñîбытий. Роман-эпопею Лев Николаевич закончил в 1869 году, а на протяжении 1873–1877 годов трудился ещё над одним романом, вошедшим в
çîëîòîé ôîíä ìèðîâîé ëèòåðàòóðû, – «Àííà Êàðåíèíà».
Íà ðóáåæå 80-õ ãîäîâ ïèñàòåëü òðàãè÷åñêè ïåðåæèâàåò «íðàâñòâåííóþ
íåçàêîííîñòü» ñâîåãî ïîëîæåíèÿ ñîñòîÿòåëüíîãî ïîìåùèêà ñðåäè íèùèõ
êðåñòüÿí... Âíåøíèå èçìåíåíåíèÿ ïðîÿâèëèñü â îòêàçå îò îáåñïå÷åííîé
æèçíè. Ãðàô ïåðåîäåâàåòñÿ â ïðîñòîíàðîäíóþ îäåæäó, îòêàçûâàåòñÿ îò
ïðàâ íà ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ, ìíîãî ðàáîòàåò ôèçè÷åñêè.
Îí êðèòèêóåò îáùåñòâåííóþ ýëèòó, ãîñóäàðñòâî è áþðîêðàòèþ, ïðîâîçãëàøàåò èäåþ íåïðîòèâëåíèÿ çëó íàñèëèåì, ïðèçûâàÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà ê
íðàâñòâåííîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ê îñîçíàíèþ îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîè
ïîñòóïêè.
Перелом нашёл отражение и в литературном творчестве Толстого повеñòè «Ñìåðòü Èâàíà Èëüè÷à», «Êðåéöåðîâà ñîíàòà», â ðîìàíå «Âîñêðåñåíèå».
Íà ðóáåæå XIX è XX ââ. â õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ Òîëñòîãî
îñíîâíîé òåìîé ñòàíîâÿòñÿ îòêàç îò ïðåæíåãî îáðàçà æèçíè («Îòåö Ñåðãèé», «Õàäæè-Ìóðàò», «Æèâîé òðóï», è «Ïîñëå áàëà» è äðóãèå).
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В 1896 году в его дневниках появляются записи: «…Опять молюсь, кричу
îò áîëè. Çàïóòàëñÿ, çàâÿç, ñàì íå ìîãó, íî íåíàâèæó ñåáÿ è ñâîþ æèçíü».
Òîëñòîé â î÷åðåäíîé ðàç ðåøàåò êàðäèíàëüíî èçìåíèòü ñâîþ æèçíü.
Â âîçðàñòå 82 ëåò îñåííåé íî÷üþ 1910 ãîäà Òîëñòîé óõîäèò èç ßñíîé
Ïîëÿíû. Ýòî áûë óõîä íå òîëüêî îò ñåìüè, íî è îò âñåãî òîãî, ÷òî îí äåëàë
çäåñü ñâîèìè ðóêàìè â òå÷åíèå øåñòèäåñÿòè ñ ëèøêîì ëåò, – óõîäîì îò
ñàìîãî ñåáÿ è ïîïûòêîé íà÷àòü íîâóþ æèçíü.
Â äîðîãå ïèñàòåëÿ íàñòèãëà áîëåçíü, îí áûë âûíóæäåí ñîéòè ñ ïîåçäà
на станции Астапово. 10 ноября 1910 года Лев Толстой ушёл из жизни.
Çíà÷åíèå òâîð÷åñòâà Òîëñòîãî äëÿ ðàçâèòèÿ ðåàëèñòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå ñëîæíî ïåðåîöåíèòü. Åãî âëèÿíèå ÿâíî ïðîñëåæèâàåòñÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ åâðîïåéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ ïèñàòåëåé: Ýðíñòà
Хемингуэя, Франсуа Мориака, Ромена Роллана, Бернарда Шоу, Томаса
Ìàííà, Äæîíà Ãîëñóîðñè è äðóãèõ ïèñàòåëåé.
Ïî Áîðèñó Ýéõåíáàóìó

II. Какова роль Л. Толстого в истории русской и мировой литературы? Как вы
äóìàåòå, ïî÷åìó åãî ïðîèçâåäåíèÿ, îáùåñòâåííàÿ è ëè÷íàÿ æèçíü âñåãäà áûëè
предметом всеобщего внимания?
III. Какие черты характера помогли ему стать выдающейся личностью? Какую
роль в этом сыграло самообразование и самосовершенствованием?
IV. Åñëè âû ÷èòàëè ïðîèçâåäåíèÿ Òîëñòîãî èëè âèäåëè ôèëüìû, ñíÿòûå ïî
íèì, ïîäåëèòåñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè ñ îäíîêëàññíèêàìè.

Литературоведческий комментарий

207. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ðàñêðîéòå çíà÷åíèå ñëîâà áåñòñåëëåð. Â ñëó÷àå çàтруднений воспользуйтесь толковым словарём. Почему автор называет «Войну
и мир» мировым бестселлером?

Ðîìàí «Âîéíà è ìèð» – ýòî ìèðîâîé áåñòñåëëåð, ïåðåèçäàíèÿ êîòîðîãî
ïîÿâëÿþòñÿ ðåãóëÿðíî, äàæå ñïóñòÿ ïîëòîðà ñòîëåòèÿ ïîñëå ïåðâîé ïóáëèкации (1865–1866). Чем же он привлекает, просвещает и вдохновляет чиòàòåëåé âñåõ âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé, è ïî÷åìó âû ìîæåòå çàèíòåðåñîâàòüñÿ
этой книгой и поместить её в ваш топ-список книг для чтения?
Толстой писал роман на протяжении 6 лет. По сведениям исследоватеëåé åãî òâîð÷åñòâà, îí âðó÷íóþ ïåðåïèñàë åãî ïðèìåðíî 7 ðàç, à îòäåëüíûå
эпизоды переписывал более 26 раз. В романе насчитывают более 550 героев. Это произведение содержит такой объём человеческого опыта, какого
вы не найдёте ни в одном другом произведении современной литературы.
В дневнике 1865 г. автор сравнил свой роман с «Илиадой» и «Одиссеей».
Ïî ñâîåé ñóòè, «Âîéíà è ìèð» – ýòî êíèãà î ëþäÿõ, ïûòàþùèõñÿ íàéòè
свою опору в мире, перевёрнутом с ног на голову войнами, социальными и
ïîëèòè÷åñêèìè ïåðåìåíàìè, äóøåâíûì ñìÿòåíèåì. ×óâñòâà Òîëñòîãî è
åãî ãåðîåâ çíàêîìû è íàì, æèâóùèì â íà÷àëå äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà, à åãî
ðîìàí ìîæåò ðàññêàçàòü íàì êîå-÷òî, âàæíîå äëÿ íàñ èìåííî ñåé÷àñ. Ýòà
êíèãà ïîêàçûâàåò, êàê ìîìåíòû êðèçèñà ìîãóò èëè «íàêðûòü» íàñ, èëè
ïîìî÷ü îòêðûòü â ñåáå ãëóáèííûå èñòî÷íèêè ñèëû è òâîð÷åñêîãî äóõà.
Åñëè âàì íðàâèòñÿ èñòîðèÿ, âû ïîëþáèòå «Âîéíó è ìèð» çà òî, êàê ïîðàçèòåëüíî è ïîó÷èòåëüíî â íåé èçîáðàæåíà ýïîõà âåëèêèõ ïåðåìåí. Ñî÷åòàÿ ãëóáèíó è äåòàëüíîñòü ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðîìàíà ñ ðàçìàõîì è
ìíîãîôèãóðíîñòüþ íàðîäíîãî ýïîñà, ïèñàòåëü îáúåäèíèë ìíîæåñòâî ñþæåòíûõ ëèíèé, ðàçâîðà÷èâàþùèõñÿ íà ôîíå âàæíåéøèõ ñîáûòèé íà÷àëà
XIX âåêà – àíòèíàïîëåîíîâñêèõ âîéí, êóëüìèíàöèåé êîòîðûõ, ñ òî÷êè
çðåíèÿ ðóññêîé èñòîðèè, ñòàëà Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1812 ãîäà. Â ðîìàíå
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íàðàâíå ñ âûìûøëåííûìè ãåðîÿìè äåéñòâóþò èñòîðè÷åñêèå ïåðñîíàæè
(Íàïîëåîí, Àëåêñàíäð I, Êóòóçîâ è äðóãèå), à õóäîæåñòâåííûå ãëàâû ïåðåìåæàþòñÿ èñòîðèêî-ôèëîñîôñêèìè, êîòîðûå ñîäåðæàò ðàññóæäåíèÿ àâòîðà î ñâîáîäå è íåîáõîäèìîñòè, î äâèæóùèõ ñèëàõ èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà.
«Âîéíà è ìèð» – ýòî îäíà èç ñàìûõ ìóäðûõ êíèã î ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèè, êîòîðóþ âàì êîãäà-ëèáî óäàñòñÿ ïðî÷èòàòü. Òî, ÷òî ïðåäëàãàåò Òîëñòîé, íå ñòîëüêî íàáîð îòâåòîâ íà ðàçíûå æèçíåííûå âûçîâû, ñêîëüêî
ìèðîîùóùåíèå. Îí ïðèçûâàåò íàñ íå äîâîëüñòâîâàòüñÿ ÷óæèìè ñîâåòàìè
è ðåöåïòàìè, à ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íåìó è åãî ãåðîÿì â ïîèñêàõ áîëåå ãëóáîêèõ ñìûñëîâ, ïðîäîëæàòü çàäàâàòü ñàìèì ñåáå âàæíûå âîïðîñû è âî
всём находить собственный, достоверный опыт. «История, – как бы говоðèò íàì Òîëñòîé, – ýòî òî, ÷òî ñ íàìè ñëó÷àåòñÿ. À íàøà ñóäüáà – ýòî òî,
÷òî ìû ñàìè ñî âñåì ýòèì äåëàåì».
Ïî Àíäðå Êàóôìàíó

II. Ðàñêðîéòå ñìûñë âûñêàçûâàíèÿ Ë. Òîëñòîãî èç ïîñëåäíåãî àáçàöà òåêñòà.

Читаем, размышляем, интерпретируем

208. I. Âïåðâûå ñ Àíäðååì Áîëêîíñêèì è Ïüåðîì Áåçóõîâûì – ãëàâíûìè ãåðîÿìè ðîìàíà – ìû âñòðå÷àåìñÿ â ñàëîíå ôðåéëèíû Àííû Ïàâëîâíû Øåðåð â
1805 г. в Петербурге. Большинство разговоров на этом вечере ведётся íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå è ïîñâÿùåíî ïîëèòèêå è ãðÿäóùåé âîéíå ñ Íàïîëåîíîì, êîòîрого называют «корсиканским чудовищем». По окончанию приёма князь
Андрей приглашает Пьера на ужин. Прочитайте отрывок главы VI (т. І, ч. І).

Èëëþñòðàöèÿ À. Íèêîëàåâà. Ñàëîí À. Ï. Øåðåð

…Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Всё, от
ñàëôåòîê äî ñåðåáðà, ôàÿíñà è õðóñòàëÿ, íîñèëî íà ñåáå òîò îñîáåííûé
îòïå÷àòîê íîâèçíû, êîòîðûé áûâàåò â õîçÿéñòâå ìîëîäûõ ñóïðóãîâ. Â ñåðåäèíå óæèíà êíÿçü Àíäðåé îáëîêîòèëñÿ è, êàê ÷åëîâåê, äàâíî èìåþùèé
÷òî-íèáóäü íà ñåðäöå è âäðóã ðåøàþùèéñÿ âûñêàçàòüñÿ, ñ âûðàæåíèåì
нервного раздражения, в каком Пьер никогда ещё не видал своего прияòåëÿ, íà÷àë ãîâîðèòü:
– Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет, не женись
до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех
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ïîð, ïîêà òû íå ïåðåñòàíåøü ëþáèòü òó æåíùèíó, êàêóþ òû âûáðàë, ïîêà
ты не увидишь её ясно, а то ты ошибёшься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным... А то пропадет всё, что в тебе есть хоðîøåãî è âûñîêîãî. Âñå èñòðàòèòñÿ ïî ìåëî÷àì. Äà, äà, äà! Íå ñìîòðè íà
меня с таким удивлением. Ежели ты ждёшь от себя чего-нибудь впереди,
то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя всё кончено, всё
çàêðûòî, êðîìå ãîñòèíîé, ãäå òû áóäåøü ñòîÿòü íà îäíîé äîñêå ñ ïðèäâîðíûì ëàêååì è èäèîòîì... Äà ÷òî!.. Îí ýíåðãè÷åñêè ìàõíóë ðóêîé. Ïüåð
ñíÿë î÷êè, îò÷åãî ëèöî åãî èçìåíèëîñü, åùå áîëåå âûêàçûâàÿ äîáðîòó, è
óäèâëåííî ãëÿäåë íà äðóãà.
– Ìîÿ æåíà, – ïðîäîëæàë êíÿçü Àíäðåé, – ïðåêðàñíàÿ æåíùèíà. Ýòî
îäíà èç òåõ ðåäêèõ æåíùèí, ñ êîòîðîþ ìîæíî áûòü ïîêîéíûì çà ñâîþ
честь; но, Боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это
ÿ òåáå îäíîìó è ïåðâîìó ãîâîðþ, ïîòîìó ÷òî ÿ ëþáëþ òåáÿ.
Князь Андрей, – говоря это, был ещё менее похож, чем прежде, на того
Áîëêîíñêîãî, êîòîðûé, ðàçâàëèâøèñü ñèäåë â êðåñëàõ Àííû Ïàâëîâíû è
сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы. Его сухое лицо всё дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде
êàçàëñÿ ïîòóøåííûì îãîíü æèçíè, òåïåðü áëåñòåëè ëó÷èñòûì, ÿðêèì
áëåñêîì. Âèäíî áûëî, ÷òî ÷åì áåçæèçíåííåå êàçàëñÿ îí â îáûêíîâåííîå
âðåìÿ, òåì ýíåðãè÷íåå áûë îí â ìèíóòû ðàçäðàæåíèÿ.
– Òû íå ïîíèìàåøü, îò÷åãî ÿ ýòî ãîâîðþ, – ïðîäîëæàë îí. – Âåäü ýòî
öåëàÿ èñòîðèÿ æèçíè. Òû ãîâîðèøü, Áîíàïàðòå è åãî êàðüåðà, – ñêàçàë îí,
хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. – Ты говоришь, Бонапарте; но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шёл к своей цели, он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, – и он достиг её. Но свяжи себя
ñ æåíùèíîé – è, êàê ñêîâàííûé êîëîäíèê1, òåðÿåøü âñÿêóþ ñâîáîäó. È
всё, что есть в тебе надежд и сил, всё только тяготит и раскаянием мучает
òåáÿ. Ãîñòèíûå, ñïëåòíè, áàëû, òùåñëàâèå, íè÷òîæåñòâî – âîò çàêîëäîâàííûé êðóã, èç êîòîðîãî ÿ íå ìîãó âûéòè. ß òåïåðü îòïðàâëÿþñü íà âîéíó,
íà âåëè÷àéøóþ âîéíó, êàêàÿ òîëüêî áûâàëà, à ÿ íè÷åãî íå çíàþ è íèêóäà
íå ãîæóñü. Je suis très aimable et très caustique2, – ïðîäîëæàë êíÿçü Àíäðåé, – è ó Àííû Ïàâëîâíû ìåíÿ ñëóøàþò. È ýòî ãëóïîå îáùåñòâî, áåç êîòîðîãî íå ìîæåò æèòü ìîÿ æåíà, è ýòè æåíùèíû... Åæåëè áû òû òîëüêî
ìîã çíàòü, ÷òî ýòî òàêîå toutes les femmes distinguées3 è âîîáùå æåíùèíû!
Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всём – вот
æåíùèíû, êîãäà îíè ïîêàçûâàþòñÿ òàê, êàê îíè åñòü. Ïîñìîòðèøü íà íèõ
â ñâåòå, êàæåòñÿ, ÷òî ÷òî-òî åñòü, à íè÷åãî, íè÷åãî, íè÷åãî! Äà, íå æåíèñü,
äóøà ìîÿ, íå æåíèñü, – êîí÷èë êíÿçü Àíäðåé.
– Ìíå ñìåøíî, – ñêàçàë Ïüåð, – ÷òî âû ñåáÿ, ñåáÿ ñ÷èòàåòå íåñïîñîáным, свою жизнь – испорченною жизнью. У вас всё, всё впереди. И вы...
Îí íå ñêàçàë, ÷òî âû, íî óæå òîí åãî ïîêàçûâàë, êàê âûñîêî öåíèò îí
друга и как много ждёт от него в будущем. «Как он может это говорить!»
– äóìàë Ïüåð. Ïüåð ñ÷èòàë êíÿçÿ Àíäðåÿ îáðàçöîì âñåõ ñîâåðøåíñòâ
èìåííî îòòîãî, ÷òî êíÿçü Àíäðåé â âûñøåé ñòåïåíè ñîåäèíÿë âñå òå êà÷åñòâà, êîòîðûõ íå áûëî ó Ïüåðà è êîòîðûå áëèæå âñåãî ìîæíî âûðàçèòü
1
Êîëîäíèê – арестант, закованный в колодки (тяжёлые дереаянные оковы,
надевавшиеся в старину на шею, руки или ноги осуждённого за тяжкие преступëåíèå, â íà÷àëå XIX âåêà çàìåíåíû êàíäàëàìè).
2
ß õîðîøèé áîëòóí.
3

эти порядочные женщины.
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ïîíÿòèåì – ñèëû âîëè. Ïüåð âñåãäà óäèâëÿëñÿ ñïîñîáíîñòè êíÿçÿ Àíäðåÿ
ñïîêîéíîãî îáðàùåíèÿ ñî âñÿêîãî ðîäà ëþäüìè, åãî íåîáûêíîâåííîé ïàмяти, начитанности (он всё читал, всё знал, обо всём имел понятие) и
áîëüøå âñåãî åãî ñïîñîáíîñòè ðàáîòàòü è ó÷èòüñÿ. Åæåëè ÷àñòî Ïüåðà ïîðàæàëî â Àíäðåå îòñóòñòâèå ñïîñîáíîñòè ìå÷òàòåëüíîãî ôèëîñîôñòâîâàíèÿ
(ê ÷åìó îñîáåííî áûë ñêëîíåí Ïüåð), òî è â ýòîì îí âèäåë íå íåäîñòàòîê,
à ñèëó. Â ñàìûõ ëó÷øèõ, äðóæåñêèõ è ïðîñòûõ îòíîøåíèÿõ ëåñòü èëè ïîхвала необходимы, как подмазка необходима для колёс, чтобы они ехали.
– Je suis un homme fini1, – сказал князь Андрей. – Что обо мне говорить?
Äàâàé ãîâîðèòü î òåáå, – ñêàçàë îí, ïîìîë÷àâ è óëûáíóâøèñü ñâîèì óòåøèòåëüíûì ìûñëÿì. Óëûáêà ýòà â òî æå ìãíîâåíèå îòðàçèëàñü íà ëèöå Ïüåðà.
– А обо мне что говорить? – сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку. – Что я такое? Je suis un bвtard!2 – È îí âäðóã áàãðîâî ïîêðàñíåë. Âèäíî áûëî, ÷òî îí ñäåëàë áîëüøîå óñèëèå, ÷òîáû ñêàçàòü
ýòî. – Sans nom, sans fortune3... È ÷òî æ, ïðàâî... – Íî îí íå ñêàçàë, ÷òî
ïðàâî. – ß ñâîáîäåí ïîêà, è ìíå õîðîøî. ß òîëüêî íèêàê íå çíàþ, ÷òî ìíå
начать. Я хотел серьёзно посоветоваться с вами.
Êíÿçü Àíäðåé äîáðûìè ãëàçàìè ñìîòðåë íà íåãî. Íî âî âçãëÿäå åãî, äðóæåñêîì, ëàñêîâîì, âñå-òàêè âûðàæàëîñü ñîçíàíèå ñâîåãî ïðåâîñõîäñòâà.
– Òû ìíå äîðîã, îñîáåííî ïîòîìó, ÷òî òû îäèí æèâîé ÷åëîâåê ñðåäè
всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что хочешь; это всё равно. Ты
âåçäå áóäåøü õîðîø, íî îäíî: ïåðåñòàíü òû åçäèòü ê ýòèì Êóðàãèíûì, âåсти эту жизнь. Так это не идёт тебе: все эти кутежи, и гусарство, и всё...
– Que voulez-vous, mon cher, – ñêàçàë Ïüåð, ïîæèìàÿ ïëå÷àìè, – les
femmes, mon cher, les femmes! 4
– Íå ïîíèìàþ, – îòâå÷àë Àíäðåé. – Les femmes comme il faut, ýòî äðóгое дело; но les femmes Курагина, les femmes et le vin5, íå ïîíèìàþ!
Ïüåð æèë ó êíÿçÿ Âàñèëèÿ Êóðàãèíà è ó÷àñòâîâàë â ðàçãóëüíîé æèçíè
åãî ñûíà Àíàòîëÿ, òîãî ñàìîãî, êîòîðîãî äëÿ èñïðàâëåíèÿ ñîáèðàëèñü æåíèòü íà ñåñòðå êíÿçÿ Àíäðåÿ.
– Çíàåòå ÷òî! – ñêàçàë Ïüåð, êàê áóäòî åìó ïðèøëà íåîæèäàííî ñ÷àñòливая мысль, – серьёзно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не
ìîãó íè ðåøèòü, íè îáäóìàòü. Ãîëîâà áîëèò, äåíåã íåò. Íûí÷å îí ìåíÿ
çâàë, ÿ íå ïîåäó.
– Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить?
– ×åñòíîå ñëîâî!
Óæå áûë âòîðîé ÷àñ íî÷è, êîãäà Ïüåð âûøåë îò ñâîåãî äðóãà. Íî÷ü áûëà
èþíüñêàÿ ïåòåðáóðãñêàÿ, áåññóìðà÷íàÿ íî÷ü. Ïüåð ñåë â èçâîç÷è÷üþ êîëÿñêó ñ íàìåðåíèåì åõàòü äîìîé. Íî ÷åì áëèæå îí ïîäúåçæàë, òåì áîëåå îí
÷óâñòâîâàë íåâîçìîæíîñòü çàñíóòü â ýòó íî÷ü, ïîõîäèâøóþ áîëåå íà âå÷åð
èëè íà óòðî. Äàëåêî áûëî âèäíî ïî ïóñòûì óëèöàì. Äîðîãîé Ïüåð âñïîìíèë, ÷òî ó Àíàòîëÿ Êóðàãèíà íûí÷å âå÷åðîì äîëæíî áûëî ñîáðàòüñÿ îáû÷íîå
èãîðíîå îáùåñòâî, ïîñëå êîòîðîãî îáûêíîâåííî øëà ïîïîéêà, êîí÷àâøàÿñÿ
îäíèì èç ëþáèìûõ óâåñåëåíèé Ïüåðà. «Õîðîøî áû áûëî ïîåõàòü ê Êóðàãèíó», – ïîäóìàë îí. Íî òîò÷àñ æå îí âñïîìíèë äàííîå êíÿçþ Àíäðåþ
÷åñòíîå ñëîâî íå áûâàòü ó Êóðàãèíà. Íî òîò÷àñ æå, êàê ýòî áûâàåò ñ
1

ß êîí÷åíûé ÷åëîâåê.
Íåçàêîííûé ñûí!
3
Áåç èìåíè, áåç ñîñòîÿíèÿ…
4
×òî äåëàòü, æåíùèíû, ìîé äðóã, æåíùèíû!
5
Ïîðÿäî÷íûå æåíùèíû… æåíùèíû Êóðàãèíà, æåíùèíû è âèíî.
2
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людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось ещё
ðàç èñïûòàòü ýòó ñòîëü çíàêîìóþ åìó áåñïóòíóþ æèçíü, ÷òî îí ðåøèëñÿ
åõàòü. È òîò÷àñ æå åìó ïðèøëà â ãîëîâó ìûñëü, ÷òî äàííîå ñëîâî íè÷åãî íå
значит, потому что ещё прежде, чем князю Андрею, он дал также князю
Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти честные слоâà – òàêèå óñëîâíûå âåùè, íå èìåþùèå íèêàêîãî îïðåäåëåííîãî ñìûñëà,
îñîáåííî åæåëè ñîîáðàçèòü, ÷òî, ìîæåò áûòü, çàâòðà æå èëè îí óìðåò, èëè
ñëó÷èòñÿ ñ íèì ÷òî-íèáóäü òàêîå íåîáûêíîâåííîå, ÷òî íå áóäåò óæå íè
÷åñòíîãî, íè áåñ÷åñòíîãî. Òàêîãî ðîäà ðàññóæäåíèÿ, óíè÷òîæàÿ âñå åãî ðåøåíèÿ è ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷àñòî ïðèõîäèëè Ïüåðó. Îí ïîåõàë ê Êóðàãèíó.
ІІ. Ответьте на вопросы и выполните задания к тексту.
Какими вы представляете Андрея Болконского и Пьера Безухова?
Кто из них вам более интересен? Кто вызывает большую симпатию? Почему?
Îáðàòèâøèñü ê òåêñòó, ïðîêîììåíòèðóéòå èõ îòíîøåíèÿ äðóã ê äðóãó.
Ëåâ Òîëñòîé áûë òîíêèì ïñèõîëîãîì è óìåë ðàñêðûâàòü âíóòðåííèé ìèð ãåðîÿ, ñêðûòûå ìîòèâû åãî ïîñòóïêîâ, çàâåòíûå ìå÷òû è ñòðåìëåíèÿ. Ïîðàññóæäàéòå, êàêèå ìå÷òû êíÿçÿ Àíäðåÿ «ñïðÿòàíû» â åãî ñåðäèòîì ìîíîëîãå î
æåíùèíàõ.
Почему Пьер не согласен с князем Андреем? В чём, по-вашему, главное различие между друзьями?
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209. I. Прочитайте текст. Что вы вкладываете в понятие «наполеонизм»?
Æèçíü è ñóäüáà Íàïîëåîíà, åãî ñòðåìèòåëüíàÿ êàðüåðà âîåííîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ âñåãäà âîëíîâàëè óìû è âîîáðàæåíèå ðóññêîãî îáùåñòâà. Íàïîëåîí, âñåãî äîáèâøèéñÿ ñàì (áåç ïðîòåêöèè è äåíåã), âîñõèùàë
ñâîèì áåññòðàøèåì, óìåíèåì ñëåäîâàòü ïîñòàâëåííîé öåëè, ïîäíÿòü è ïîâåñòè çà ñîáîé íàðîäû. Íàïîëåîí áûë êóìèðîì ðóññêîé «çîëîòîé ìîëîдёжи» конца XVIII – начала XIX века. Этому способствовал и тот ореол
мученика, который стал окружать императора Франции после того, как он
îêàçàëñÿ â èçãíàíèè è çàòî÷åíèè. Âñåñèëüíûé ñàìîäåðæåö, ïîâåëåâàâøèé
âñåé Åâðîïîé, ïðåîáðàçèëñÿ òåïåðü â ïîâåðæåííîãî ãåíèÿ. Íàêîíåö, ñìåðòü
Íàïîëåîíà ïðèâåëà ê îêîí÷àòåëüíîìó ïåðåîñìûñëåíèþ îáðàçà, ÿðêî âûñâåòèâ åãî ãåðîè÷åñêèå è òðàãè÷åñêèå ãðàíè.
Èäåÿ íàïîëåîíèçìà êàê êóëüòà ÷åëîâåêà, ñòîÿùåãî íàä äðóãèìè ëþäüìè,
áûëà îäíîé èç òåì, êîòîðûå âîëíîâàëè Òîëñòîãî è êàê ïèñàòåëÿ, è êàê
ôèëîñîôà. Òîëñòîé ïåðâûì â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå ðàçâåÿë «íàïîëåîíîâñêóþ ëåãåíäó», ðàçðóøèë àâòîðèòåò èìïåðàòîðà-çàâîåâàòåëÿ.
ІІ. Читая роман-эпопею «Война и мир», понаблюдайте, как его герои проходят
ïóòü îò óâëå÷åíèÿ è îáîæàíèÿ äî ïîëíîãî ðàçî÷àðîâàíèÿ è ïðåçðåíèÿ ê ôðàíöóçñêîìó ïîëêîâîäöó è èìïåðàòîðó.

Читаем, размышляем, интерпретируем

210. І. Андрей Болконский служит адъютантом при главнокомандующем Куòóçîâå. Íî÷üþ, íàêàíóíå Àóñòåðëèöêîãî ñðàæåíèÿ îí äóìàåò, êàê äîëæåí ïðîявить себя. Прочитайте отрывок главы ХІІ (т. І, ч. ІІІ).
Íî÷ü áûëà òóìàííàÿ, è ñêâîçü òóìàí òàèíñòâåííî ïðîáèâàëñÿ ëóííûé
свет. «Да, завтра, завтра! – думал он. – Завтра, может быть, всё будет кончено
äëÿ ìåíÿ, âñåõ ýòèõ âîñïîìèíàíèé íå áóäåò áîëåå, âñå ýòè âîñïîìèíàíèÿ íå
áóäóò èìåòü äëÿ ìåíÿ áîëåå íèêàêîãî ñìûñëà. Çàâòðà æå, ìîæåò áûòü,
даже наверное, завтра, я это предчувствую, в первый раз мне придётся,
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наконец, показать всё то, что я могу сделать». И ему представилось сражеíèå, ïîòåðÿ åãî, ñîñðåäîòî÷åíèå áîÿ íà îäíîì ïóíêòå è çàìåøàòåëüñòâî
âñåõ íà÷àëüñòâóþùèõ ëèö. È âîò òà ñ÷àñòëèâàÿ ìèíóòà, òîò Òóëîí, êîòîрого так долго ждал он, наконец, представляется ему. Он твёрдо и ясно
говорит своё мнение и Кутузову, и Вейротеру, и императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто не берётся исполнить его, и
вот он берёт полк, дивизию, выговаривает условие, чтобы уже никто не
вмешивался в его распоряжения, и ведёт свою дивизию к решительному
пункту и один одерживает победу. А смерть и страдания? – говорит другой
ãîëîñ. Íî êíÿçü Àíäðåé íå îòâå÷àåò ýòîìó ãîëîñó è ïðîäîëæàåò ñâîè
óñïåõè. Äèñïîçèöèÿ ñëåäóþùåãî ñðàæåíèÿ äåëàåòñÿ èì îäíèì. Îí íîñèò
звание дежурного по армии при Кутузове, но делает всё он один. Следуюùåå ñðàæåíèå âûèãðàíî èì îäíèì. Êóòóçîâ ñìåíÿåòñÿ, íàçíà÷àåòñÿ îí…
Ну, а потом? – говорит опять другой голос, а потом, ежели ты десять раз
прежде этого не будешь ранен, убит или обманут; ну, а потом что ж? –
«Íó, à ïîòîì, – îòâå÷àåò ñàì ñåáå êíÿçü Àíäðåé, – ÿ íå çíàþ, ÷òî áóäåò
ïîòîì, íå õî÷ó è íå ìîãó çíàòü: íî åæåëè õî÷ó ýòîãî, õî÷ó ñëàâû, õî÷ó
áûòü èçâåñòíûì ëþäÿì, õî÷ó áûòü ëþáèìûì èìè, òî âåäü ÿ íå âèíîâàò,
÷òî ÿ õî÷ó ýòîãî, ÷òî îäíîãî ýòîãî ÿ õî÷ó, äëÿ îäíîãî ýòîãî ÿ æèâó. Äà, äëÿ
îäíîãî ýòîãî! ß íèêîãäà íèêîìó íå ñêàæó ýòîãî, íî, Áîæå ìîé! ÷òî æå ìíå
äåëàòü, åæåëè ÿ íè÷åãî íå ëþáëþ, êàê òîëüêî ñëàâó, ëþáîâü ëþäñêóþ.
Ñìåðòü, ðàíû, ïîòåðÿ ñåìüè, íè÷òî ìíå íå ñòðàøíî. È êàê íè äîðîãè, íè
ìèëû ìíå ìíîãèå ëþäè – îòåö, ñåñòðà, æåíà, – ñàìûå äîðîãèå ìíå ëþäè, –
íî, êàê íè ñòðàøíî è íååñòåñòâåííî ýòî êàæåòñÿ, ÿ âñåõ èõ îòäàì ñåé÷àñ
çà ìèíóòó ñëàâû, òîðæåñòâà íàä ëþäüìè, çà ëþáîâü ê ñåáå ëþäåé, êîòîðûõ
ÿ íå çíàþ è íå áóäó çíàòü, çà ëþáîâü âîò ýòèõ ëþäåé», – ïîäóìàë îí, ïðèñëóøèâàÿñü ê ãîâîðó íà äâîðå Êóòóçîâà.
ІІ. Что такое слава для князя Андрея? Поинтересуйтесь, почему он называет
ñëàâó Òóëîí. Â ñëó÷àå çàòðóäíåíèé âîñïîëüçóéòåñü Èíòåðíåòîì èëè ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðîé.
ІІІ. Согласны ли вы с князем Андреем, что за минуту славы можно отдать
всех, кто дорог?

211. І. Прочитайте отрывок главы ХVІ (т. І, ч. ІІІ), в котором описывается поâåäåíèå êíÿçÿ Àíäðåÿ âî âðåìÿ Àóñòåðëèöêîãî ñðàæåíèÿ.

…Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нём.
С этим залпом полковой командир схватился за ногу; упало несколько
солдат, и подпрапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук;
çíàìÿ çàøàòàëîñü è óïàëî, çàäåðæàâøèñü íà ðóæüÿõ ñîñåäíèõ ñîëäàò.
Ñîëäàòû áåç êîìàíäû ñòàëè ñòðåëÿòü.
– Î-îîõ! – ñ âûðàæåíèåì îò÷àÿíèÿ ïðîìû÷àë Êóòóçîâ è îãëÿíóëñÿ. –
Áîëêîíñêèé, – ïðîøåïòàë îí äðîæàùèì îò ñîçíàíèÿ ñâîåãî ñòàð÷åñêîãî
áåññèëèÿ ãîëîñîì. – Áîëêîíñêèé, – ïðîøåïòàë îí, óêàçûâàÿ íà ðàññòðîåíный батальон и на неприятеля, – что ж это?
Но прежде чем он договорил это слово, князь Андрей, чувствуя слёзы
ñòûäà è çëîáû, ïîäñòóïàâøèå åìó ê ãîðëó, óæå ñîñêàêèâàë ñ ëîøàäè è
áåæàë ê çíàìåíè.
– Ребята, вперёд! – крикнул он детски пронзительно. «Вот оно!» – дуìàë êíÿçü Àíäðåé, ñõâàòèâ äðåâêî çíàìåíè è ñ íàñëàæäåíèåì ñëûøà ñâèñò
ïóëü, î÷åâèäíî íàïðàâëåííûõ èìåííî ïðîòèâ íåãî. Íåñêîëüêî ñîëäàò
óïàëî.
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– Ура! – закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжёлое
çíàìÿ, è ïîáåæàë âïåðåä ñ íåñîìíåííîé óâåðåííîñòüþ, ÷òî âåñü áàòàëüîí
ïîáåæèò çà íèì. È äåéñòâèòåëüíî, îí ïðîáåæàë îäèí òîëüêî íåñêîëüêî
øàãîâ. Òðîíóëñÿ îäèí, äðóãîé ñîëäàò, è âåñü áàòàëüîí ñ êðèêîì «óðà!» ïîбежал вперёд и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял коëåáàâøååñÿ îò òÿæåñòè â ðóêàõ êíÿçÿ Àíäðåÿ çíàìÿ, íî òîò÷àñ æå áûë
óáèò. Êíÿçü Àíäðåé îïÿòü ñõâàòèë çíàìÿ è, âîëî÷à åãî çà äðåâêî, áåæàë ñ
áàòàëüîíîì. Âïåðåäè ñåáÿ îí âèäåë íàøèõ àðòèëëåðèñòîâ, èç êîòîðûõ îäíè
дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу; он видел и
ôðàíöóçñêèõ ïåõîòíûõ ñîëäàò, êîòîðûå õâàòàëè àðòèëëåðèéñêèõ ëîøàäåé
è ïîâîðà÷èâàëè ïóøêè. Êíÿçü Àíäðåé ñ áàòàëüîíîì óæå áûë â äâàäöàòè
øàãàõ îò îðóäèé. Îí ñëûøàë íàä ñîáîþ íåïåðåñòàâàâøèé ñâèñò ïóëü, è
áåñïðåñòàííî ñïðàâà è ñëåâà îò íåãî îõàëè è ïàäàëè ñîëäàòû. Íî îí íå
смотрел на них; он вглядывался только в то, что происходило впереди его
– íà áàòàðåå. Îí ÿñíî âèäåë óæå îäíó ôèãóðó ðûæåãî àðòèëëåðèñòà ñ ñáèòûì íàáîê êèâåðîì, òÿíóùåãî ñ îäíîé ñòîðîíû áàííèê1, òîãäà êàê ôðàíöóçñêèé ñîëäàò òÿíóë áàííèê ê ñåáå çà äðóãóþ ñòîðîíó. Êíÿçü Àíäðåé
âèäåë óæå ÿñíî ðàñòåðÿííîå è âìåñòå îçëîáëåííîå âûðàæåíèå ëèö ýòèõ
äâóõ ëþäåé, âèäèìî, íå ïîíèìàâøèõ òîãî, ÷òî îíè äåëàëè. «×òî îíè äåлают? – думал князь Андрей, глядя на них. – Зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет
äîáåæàòü, êàê ôðàíöóç âñïîìíèò î ðóæüå è çàêîëåò åãî». Äåéñòâèòåëüíî,
другой француз, с ружьём наперевес, подбежал к борющимся, и участь
рыжего артиллериста, все ещё не понимавшего того, что ожидает его, и с
òîðæåñòâîì âûäåðíóâøåãî áàííèê, äîëæíà áûëà ðåøèòüñÿ. Íî êíÿçü Àíäðåé íå âèäàë, ÷åì ýòî êîí÷èëîñü. Êàê áû ñî âñåãî ðàçìàõà êðåïêîþ ïàëêîé êòî-òî èç áëèæàéøèõ ñîëäàò, êàê åìó ïîêàçàëîñü, óäàðèë åãî â ãîëîâó.
Íåìíîãî ýòî áîëüíî áûëî, à ãëàâíîå, íåïðèÿòíî, ïîòîìó ÷òî áîëü ýòà ðàçвлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел. «Что это? я падаю!
ó ìåíÿ íîãè ïîäêàøèâàþòñÿ», – ïîäóìàë îí è óïàë íà ñïèíó. Îí ðàñêðûë
ãëàçà, íàäåÿñü óâèäàòü, ÷åì êîí÷èëàñü áîðüáà ôðàíöóçîâ ñ àðòèëëåðèñòàìè, è æåëàÿ çíàòü, óáèò èëè íåò ðûæèé àðòèëëåðèñò, âçÿòû èëè ñïàñåíû ïóøêè. Íî îí íè÷åãî íå âèäàë. Íàä íèì íå áûëî íè÷åãî óæå, êðîìå
неба, – высокого неба, не ясного, но всё-таки неизмеримо высокого, с тихо
ползущими по нём серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно,
ñîâñåì íå òàê, êàê ÿ áåæàë, – ïîäóìàë êíÿçü Àíäðåé, – íå òàê, êàê ìû
бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганíûìè ëèöàìè òàùèëè äðóã ó äðóãà áàííèê ôðàíöóç è àðòèëëåðèñò, – ñîâñåì íå òàê ïîëçóò îáëàêà ïî ýòîìó âûñîêîìó áåñêîíå÷íîìó íåáó. Êàê æå
я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его
наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего,
íè÷åãî íåò, êðîìå åãî. Íî è òîãî äàæå íåò, íè÷åãî íåò, êðîìå òèøèíû,
óñïîêîåíèÿ. È ñëàâà Áîãó!..»
ІІ. Поразмышляйте, почему эта сцена является ключевой в духовном развитии
Àíäðåÿ Áîëêîíñêîãî.
ІІІ. Какова роль описания неба в этом эпизоде?
IV. Ïîíàáëþäàéòå, êàê ìåíÿåòñÿ òåìï èçëîæåíèÿ è ëåêñèêà ýòîãî òåêñòîâîãî
ôðàãìåíòà. Ïåðåäàéòå ýòî ñ ïîìîùüþ åãî âûðàçèòåëüíîãî ÷òåíèÿ.
1

Áàííèê – деревянная колодка со щёткой на древке для очистки канала арилëåðèéñêîãî îðóäèÿ îò ïîðîõîâîãî íàãàðà ïîñëå âûñòðåëà è ãàøåíèÿ òëåþùèõ
îñòàòêîâ.
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212. І. Прочитайте отрывок главы ХІХ (т. І, ч. ІІІ) и прокомментируйте его,
ðàñêðûâàÿ èñòèííóþ ñóùíîñòü âîéíû.
…Ê âå÷åðó îí ïåðåñòàë ñòîíàòü è ñîâåðøåííî çàòèõ. Îí íå çíàë, êàê
долго продолжалось его забытьё. Вдруг он опять почувствовал себя живым
è ñòðàäàþùèì îò æãó÷åé è ðàçðûâàþùåé ÷òî-òî áîëè â ãîëîâå. «Ãäå îíî,
это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче? – было
первою его мыслью. – И страдания этого я не знал до сих пор. Но где я?»
Îí ñòàë ïðèñëóøèâàòüñÿ è óñëûõàë çâóêè ïðèáëèæàþùåãîñÿ òîïîòà ëîøàäåé è çâóêè ãîëîñîâ, ãîâîðèâøèõ ïî-ôðàíöóçñêè. Îí ðàñêðûë ãëàçà.
Над ним было опять всё то же высокое небо с ещё выше поднявшимися
ïëûâóùèìè îáëàêàìè, ñêâîçü êîòîðûå âèäíåëàñü ñèíåþùàÿ áåñêîíå÷íîñòü. Îí íå ïîâîðà÷èâàë ãîëîâû è íå âèäàë òåõ, êîòîðûå, ñóäÿ ïî çâóêó
êîïûò è ãîëîñîâ, ïîäúåõàëè ê íåìó è îñòàíîâèëèñü. Ïîäúåõàâøèå âåðõîâûå áûëè Íàïîëåîí, ñîïóòñòâóåìûé äâóìÿ àäúþòàíòàìè. Áîíàïàðòå, îáúåçæàÿ ïîëå ñðàæåíèÿ, îòäàâàë ïîñëåäíèå ïðèêàçàíèÿ îá óñèëåíèè áàòàðåé,
ñòðåëÿþùèõ ïî ïëîòèíå Àóãåñòà, è ðàññìàòðèâàë óáèòûõ è ðàíåíûõ,
îñòàâøèõñÿ íà ïîëå ñðàæåíèÿ...
– Voilà une belle mort1, – ñêàçàë Íàïîëåîí, ãëÿäÿ íà Áîëêîíñêîãî. Êíÿçü
Андрей понял, что это было сказано о нём и что говорит это Наполеон. Он
ñëûøàë, êàê íàçûâàëè sire2 òîãî, êòî ñêàçàë ýòè ñëîâà. Íî îí ñëûøàë ýòè
ñëîâà, êàê áû îí ñëûøàë æóææàíèå ìóõè. Îí íå òîëüêî íå èíòåðåñîâàëñÿ
ими, но он и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову; он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далёкое, высокое и
âå÷íîå íåáî. Îí çíàë, ÷òî ýòî áûë Íàïîëåîí – åãî ãåðîé, íî â ýòó ìèíóòó
Íàïîëåîí êàçàëñÿ åìó ñòîëü ìàëåíüêèì, íè÷òîæíûì ÷åëîâåêîì â ñðàâíåíèè ñ òåì, ÷òî ïðîèñõîäèëî òåïåðü ìåæäó åãî äóøîé è ýòèì âûñîêèì, áåñконечным небом с бегущими по нём облаками. Ему было совершенно всё
равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нём; он
ðàä áûë òîëüêî òîìó, ÷òî îñòàíîâèëèñü íàä íèì ëþäè, è æåëàë òîëüêî,
÷òîá ýòè ëþäè ïîìîãëè åìó è âîçâðàòèëè áû åãî ê æèçíè, êîòîðàÿ êàçàëàñü

Кадр из фильма «Война и мир» (режиссёр Ñ. Áîíäàð÷óê, 1965)
1
2

Âîò ïðåêðàñíàÿ ñìåðòü.
Âàøå âåëè÷åñòâî.
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ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал её теперь. Он соáðàë âñå ñâîè ñèëû, ÷òîáû ïîøåâåëèòüñÿ è ïðîèçâåñòè êàêîé-íèáóäü çâóê.
Îí ñëàáî ïîøåâåëèë íîãîþ è ïðîèçâåë ñàìîãî åãî ðàçæàëîáèâøèé, ñëàáûé,
áîëåçíåííûé ñòîí.
– À! îí æèâ, – ñêàçàë Íàïîëåîí. – Ïîäíÿòü ýòîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, ce
jeune homme, è ñíåñòè íà ïåðåâÿçî÷íûé ïóíêò!..
ІІ. Обратите внимание на восприятие войны раненым Болконским и отдающим
ïðèêàçàíèÿ Íàïîëåîíîì. Êàêèå õóäîæåñòâåííûå ñðåäñòâà èñïîëüçîâàë Òîëñòîé
для создания их образов?
ІІІ. Почему Наполеон решает спасти жизнь
Болконскому?

213. І. Прочитайте главу І (т. І, ч. ІІІ). Проàíàëèçèðóéòå â ñâÿçè ñ ýòèì ñëåäóþùèé
ôðàãìåíò.

Ïüåð íå ñìîòðåë íà Ýëåí, è îíà íà íåãî.
Но она была всё так же страшно близка
åìó. Îí ïðîìû÷àë ÷òî-òî è ïîêðàñíåë. Âåðíóâøèñü äîìîé, Ïüåð äîëãî íå ìîã çàñíóòü,
äóìàÿ î òîì, ÷òî ñ íèì ñëó÷èëîñü. ×òî æå
случилось с ним? Ничего. Он только понял, что женщина, которую он знал ребёнêîì, ïðî êîòîðóþ îí ðàññåÿííî ãîâîðèë:
«Äà, õîðîøà», êîãäà åìó ãîâîðèëè, ÷òî
Ýëåí êðàñàâèöà, îí ïîíÿë, ÷òî ýòà æåíùèíà ìîæåò ïðèíàäëåæàòü åìó. «Íî îíà
ãëóïà, ÿ ñàì ãîâîðèë, ÷òî îíà ãëóïà, – äóìàë îí. – Âåäü ýòî íå ëþáîâü. Íàïðîòèâ,
÷òî-òî ãàäêîå åñòü â òîì ÷óâñòâå, êîòîðîå
она возбудила во мне, что-то запрещённое».

Èëëþñòðàöèÿ À. Íèêîëàåâà.
Ïüåð Áåçóõîâ è Ýëåí Êóðàãèíà

II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ ê òåêñòó.
Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â æèçíè Ïüåðà ïîñëå òîãî, êàê îí ñòàë «íåîæèданно богачом и графом Безуховым»? Почему он «èñïûòûâàë ÷óâñòâî îòóìàíåííîñòè, òîðîïëèâîñòè è âñå íàñòóïàþùåãî, íî íå ñîâåðøàþùåãîñÿ êàêîãî-òî
блага»?
Êàê íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ Ïüåð ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ìåæäó íèì è Ýëåí îáðàçîâàлась какая-то связь? Почему эта мысль испугала его?
ІІІ. Рассмотрите иллюстрацию Андрея Николаева к роману «Война и мир».
Какие черты Пьера и Элен удалось показать художнику? Можно ли использовать приведённый фрагмент в качестве подписи под иллюстрацией?

214. І. Пьер исполнил свое давнишнее намерение – заехать к своему другу

Áîëêîíñêîìó, êîòîðîãî îí íå âèäåë äâà ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ èìè ìíîãîå ïåðåжито. Андрей после ранения возвращается домой; у него рождается сын и
óìèðàåò æåíà. Ïüåð ó÷àñòâóåò â äóýëè, ñòðåëÿÿ ïåðâûé ðàç â æèçíè, ðàíèò
ïðîòèâíèêà, ïîðûâàåò ñ íåëþáèìîé æåíîé è ñòàíîâèòñÿ ìàñîíîì (1). Ïðî÷èтайте главы ХІ и ХІІ (т. ІІ, ч. ІІ).
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Какие перемены в Болконском особенно поразили Пьера? Почему он решил,
÷òî «восторженность, мечты, надежды на счастие и на добро неприличны»
перед князем Андреем?
Êàê âû ñ÷èòàåòå, ïî÷åìó Àíäðåé ïåðåîñìûñëèë çíà÷åíèå ñëàâû, êîòîðàÿ ïðåжде полностью занимала его?
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Какие внутренние перемены произошли в самом Пьере? Каким очень важным
для себя открытием он хочет поделиться с Андреем?
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïðåäìåò ñïîðà äðóçåé. Ñ÷èòàåòå ëè âû âîïðîñû äèñêóñсии Пьера и Андрея актуальными для вас?
В чём различие во взглядах друзей на главные вопросы жизни? Аргументируйте своё мнение, опираясь на текст. Чья точка зрения в споре ближе вам?
Почему?

Обсуждаем проблемный вопрос
Согласны ли вы с утверждением князя Андрея?
ед
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215. І. Прочитайте и проанализируйте главу ХІІ (т. ІІ, ч. ІІ), в которой Андрей
Болконский и Пьер Безухов спорят о смысле жизни. В чём заключается позиция каждого из них?

216. І. Прочитайте высказывание литературоведа Сергея Бочарова по поводу

ñïîðà Àíäðåÿ Áîëêîíñêîãî è Ïüåðà Áåçóõîâà î ñìûñëå æèçíè. Êàê îí õàðàêòåризует рассуждения Болконского и Безухова?

Èëëþñòðàöèÿ Â. Ñåðîâà.
Ïüåð è Àíäðåé íà ïàðîìå.

Êàæåòñÿ, åñëè ñìîòðåòü âîêðóã, ïîâñþäó
ñëó÷àéíàÿ âíåøíÿÿ ñâÿçü âåùåé, õàîñ è
произвол, отсутствие общего смысла; к
ýòîìó âûâîäó ñîáñòâåííûì îïûòîì ïðèõîäèë è Ïüåð, è êíÿçü Àíäðåé. Åãî âîçðàæåíèÿ Ïüåðó óáåäèòåëüíû, íåïðåêðàñíîäóøíû,
òðåçâû, è Ïüåð èì ìîæåò ïðîòèâîïîñòàâèòü
íå ñòîëü æå òî÷íûå íàáëþäåíèÿ, à ëèøü
ñâîè òóìàííûå ðå÷è. Îí áîèòñÿ ïðè ýòîì,
÷òî äðóã åãî ïîñìååòñÿ íàä ýòîé òóìàííîстью, но напрасно боится: тот не смеётся,
слушает очень серьёзно. В расплывчатых
ðàññóæäåíèÿõ Ïüåðà ñêðûâàåòñÿ óáåäèòåëüíîñòü, ïåðåêðûâàþùàÿ óáåäèòåëüíîñòü
òðåçâûõ ðåïëèê êíÿçÿ Àíäðåÿ. Ïüåð ãîâîрит о «мире», противопоставляя его «земле»;
так нам открывается ещё одно значение
ìíîãîñëîæíîãî îáðàçà ìèðà â êíèãå Òîëñòîãî, è çíà÷åíèå ýòî, áûòü ìîæåò, ñàìîå
ãëóáîêîå, ãëàâíîå.

II. Каково значение слова мир в названии романа? Аргументируйте свою точку
зрения. В случае затруднений воспользуйтесь толковым словарём и материаëàìè Èíòåðíåòà.

217. I. Ïåðå÷èòàéòå îòðûâîê – îêîí÷àíèå ñïîðà äðóçåé.
– Åæåëè åñòü Áîã è åñòü áóäóùàÿ æèçíü, òî åñòü èñòèíà, åñòü äîáðîäåтель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достиæåíèþ èõ. Íàäî æèòü, íàäî ëþáèòü, íàäî âåðèòü, – ãîâîðèë Ïüåð, – ÷òî
живём не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно
òàì, âî âñåì (îí óêàçàë íà íåáî). – Êíÿçü Àíäðåé ñòîÿë, îáëîêîòèâøèñü íà
ïåðèëà ïàðîìà, è, ñëóøàÿ Ïüåðà, íå ñïóñêàÿ ãëàç, ñìîòðåë íà êðàñíûé
îòáëåñê ñîëíöà ïî ñèíåþùåìó ðàçëèâó. Ïüåð çàìîëê. Áûëî ñîâåðøåííî
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òèõî. Ïàðîì äàâíî ïðèñòàë, è òîëüêî âîëíû òå÷åíèÿ ñ ñëàáûì çâóêîì óäàðÿëèñü î äíî ïàðîìà. Êíÿçþ Àíäðåþ êàçàëîñü, ÷òî ýòî ïîëîñêàíüå âîëí ê
ñëîâàì Ïüåðà ïðèãîâàðèâàëî: «Ïðàâäà, âåðü ýòîìó».
Êíÿçü Àíäðåé âçäîõíóë è ëó÷èñòûì, äåòñêèì, íåæíûì âçãëÿäîì âçãëÿнул в раскрасневшееся восторженное, но всё робкое перед первенствующим
äðóãîì, ëèöî Ïüåðà.
– Äà, êîëè áû ýòî òàê áûëî! – ñêàçàë îí. – Îäíàêî ïîéäåì ñàäèòüñÿ, –
ïðèáàâèë êíÿçü Àíäðåé, è, âûõîäÿ ñ ïàðîìà, îí ïîãëÿäåë íà íåáî, íà êîòîðîå óêàçàë åìó Ïüåð, è â ïåðâûé ðàç ïîñëå Àóñòåðëèöà îí óâèäàë òî
âûñîêîå, âå÷íîå íåáî, êîòîðîå îí âèäåë, ëåæà íà Àóñòåðëèöêîì ïîëå, è
что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нём, вдруг радостно и
ìîëîäî ïðîñíóëîñü â åãî äóøå. ×óâñòâî ýòî èñ÷åçëî, êàê ñêîðî êíÿçü Àíäðåé âñòóïèë îïÿòü â ïðèâû÷íûå óñëîâèÿ æèçíè, íî îí çíàë, ÷òî ýòî ÷óâство, которое он не умел развить, жило в нём. Свидание с Пьером было
äëÿ êíÿçÿ Àíäðåÿ ýïîõîé, ñ êîòîðîé íà÷àëàñü õîòÿ âî âíåøíîñòè è òà æå
ñàìàÿ, íî âî âíóòðåííåì ìèðå åãî íîâàÿ æèçíü.
II. Порассуждайте, почему главы ХІ и ХІІ (т. ІІ, ч. ІІ) критики считают осоáåííî âàæíûìè äëÿ ïîíèìàíèÿ äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ Àíäðåÿ Áîëêîíñêîãî è
Ïüåðà Áåçóõîâà.
III. Какие изменения произошли в душе Андрея после разговора с Пьером?
Ñëó÷àëîñü ëè âàì èñïûòûâàòü ïîäîáíûå ÷óâñòâà âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ñ áëèçкими вам людьми?
IV. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ Âàëåíòèíà Ñåðîâà «Ïüåð è Àíäðåé íà ïàðîìå».
Удалось ли художнику передать атмосферу спора друзей?

218. І. Прочитайте отрывок, в котором описан первый бал Наташи Ростовой, –
главы ХVІ и ХVІІ (т. ІІ, ч. ІІІ).

Êíÿçü Àíäðåé áûë îäíèì èç ëó÷øèõ òàíöîðîâ ñâîåãî âðåìåíè. Íàòàøà
танцевала превосходно. Ножки её в бальных атласных башмачках быстро,
легко и независимо от неё делали своё дело, а лицо её сияло восторгом
счастия. Её оголённые шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с
плечами Элен. Её плечи были худы, грудь неопределённа, руки тонки; но
на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по её
òåëó, à Íàòàøà êàçàëàñü äåâî÷êîé, êîòîðóþ â ïåðâûé ðàç îãîëèëè è êîòîрой бы очень стыдно это было, ежели бы её не уверили, что это так необõîäèìî íàäî. Êíÿçü Àíäðåé ëþáèë òàíöåâàòü è, æåëàÿ ïîñêîðåå îòäåëàòüñÿ
îò ïîëèòè÷åñêèõ è óìíûõ ðàçãîâîðîâ, ñ êîòîðûìè âñå îáðàùàëèñü ê íåìó,
è æåëàÿ ïîñêîðåå ðàçîðâàòü ýòîò äîñàäíûé åìó êðóã ñìóùåíèÿ, îáðàçîâàâшегося от присутствия государя, пошёл танцевать и выбрал Наташу, потому что на неё указал ему Пьер и потому, что она первая из хорошеньких
женщин попала ему на глаза; но едва он обнял этот тонкий, подвижный,
òðåïåùóùèé ñòàí è îíà çàøåâåëèëàñü òàê áëèçêî îò íåãî è óëûáíóëàñü òàê
близко от него, вино её прелести ударило ему в голову: он почувствовал
себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив её,
îñòàíîâèëñÿ è ñòàë ãëÿäåòü íà òàíöóþùèõ…
…Êíÿçü Àíäðåé, êàê âñå ëþäè, âûðîñøèå â ñâåòå, ëþáèë âñòðå÷àòü â
ñâåòå òî, ÷òî íå èìåëî íà ñåáå îáùåãî ñâåòñêîãî îòïå÷àòêà. È òàêîâà áûëà
Наташа, с её удивлением, радостью, и робостью, и даже ошибками во
ôðàíöóçñêîì ÿçûêå. Îí îñîáåííî íåæíî è áåðåæíî îáðàùàëñÿ è ãîâîðèë ñ
нею. Сидя подле неё, разговаривая с нею о самых простых и ничтожных
предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск её глаз и улыбки,
относившейся не к говоренным речам, а к её внутреннему счастию. В то
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Кадр из фильма «Война и мир» (режиссёр Ñ. Áîíäàð÷óê, 1965).

âðåìÿ êàê Íàòàøó âûáèðàëè è îíà ñ óëûáêîé âñòàâàëà è òàíöåâàëà ïî
зале, князь Андрей любовался в особенности на её робкую грацию… Когда
кавалер оставил её, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам
для фигур. «Ежели она подойдёт прежде к своей кузине, а потом к другой
äàìå, òî îíà áóäåò ìîåé æåíîé», – ñêàçàë ñîâåðøåííî íåîæèäàííî ñàì ñåáå
князь Андрей, глядя на неё. Она подошла прежде к кузине. «Какой вздор
èíîãäà ïðèõîäèò â ãîëîâó! – ïîäóìàë êíÿçü Àíäðåé. – Íî âåðíî òîëüêî òî,
÷òî ýòà äåâóøêà òàê ìèëà, òàê îñîáåííà, ÷òî îíà íå ïðîòàíöóåò çäåñü ìåñÿöà è âûéäåò çàìóæ... Ýòî çäåñü ðåäêîñòü», – äóìàë îí, êîãäà Íàòàøà,
ïîïðàâëÿÿ îòêèíóâøóþñÿ ó êîðñàæà ðîçó, óñàæèâàëàñü ïîäëå íåãî.
ІІ. Какое впечатление произвела на вас Наташа? С какой целью автор в этом
эпизоде сравнивает Наташу и Элен? Объясните в связи с этим значение выраæåíèé ñâåòñêèé îòïå÷àòîê è ãîâîðåííûå ðå÷è.
ІІІ. Что особенно привлекло князя Андрея в Наташе? Как говорит Толстой о
его чувствах Болконского к ней?
IV. Âñïîìíèòå ÷óâñòâà Ïüåðà ïîñëå ñâèäàíèÿ ñ Ýëåí, ñðàâíèòå èõ ñ ÷óâñòâàìè,
êîòîðûå èñïûòûâàåò êíÿçü Àíäðåé ê Íàòàøå íà áàëó. Ïðîêîììåíòèðóéòå àâòîðñêîå îòíîøåíèå ê îáåèì ãåðîèíÿì, ïðèâëåêàÿ öèòàòû.

219. І. Влюблялись ли вы неожиданно, с первого взгляда? Какие эмоции вы

переживали? Хотелось ли вам поделиться своим чувством? Прочитайте, как
пишет об этом Лев Толстой в главе ХХ (т. ІІ, ч. ІІІ).

Êíÿçü Àíäðåé ñ ñèÿþùèì, âîñòîðæåííûì è îáíîâëåííûì ê æèçíè ëèöîì
îñòàíîâèëñÿ ïåðåä Ïüåðîì è, íå çàìå÷àÿ åãî ïå÷àëüíîãî ëèöà, ñ ýãîèçìîì
ñ÷àñòèÿ óëûáíóëñÿ åìó.
– Íó, äóøà ìîÿ, – ñêàçàë îí, – ÿ â÷åðà õîòåë ñêàçàòü òåáå è íûí÷å çà
этим приехал к тебе. Никогда не испытывал ничего подобного. Я влюблён,
ìîé äðóã.
Пьер вдруг тяжело вздохнул и повалился своим тяжёлым телом на диван
ïîäëå êíÿçÿ Àíäðåÿ.
– В Наташу Ростову, да? – сказал он.
– Да, да, в кого же? Никогда не поверил бы, но это чувство сильнее
ìåíÿ. Â÷åðà ÿ ìó÷èëñÿ, ñòðàäàë, íî è ìó÷åíüÿ ýòîãî ÿ íå îòäàì íè çà ÷òî â
мире. Я не жил прежде. Теперь только я живу, но я не могу жить без неё.
Но может ли она любить меня?.. Я стар для неё... Что ты не говоришь?..
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– Я? Я? Что я говорил вам, – вдруг сказал Пьер, вставая и начиная
õîäèòü ïî êîìíàòå. – ß âñåãäà ýòî äóìàë... Ýòà äåâóøêà òàêîå ñîêðîâèùå,
òàêîå... Ýòî ðåäêàÿ äåâóøêà... Ìèëûé äðóã, ÿ âàñ ïðîøó, âû íå óìñòâóéòå,
íå ñîìíåâàéòåñü, æåíèòåñü, æåíèòåñü è æåíèòåñü... È ÿ óâåðåí, ÷òî ñ÷àñòëèâåå âàñ íå áóäåò ÷åëîâåêà.
– Но она?
– Îíà ëþáèò âàñ.
– Íå ãîâîðè âçäîðó... – ñêàçàë êíÿçü Àíäðåé, óëûáàÿñü è ãëÿäÿ â ãëàçà
Ïüåðó.
– Ëþáèò, ÿ çíàþ, – ñåðäèòî çàêðè÷àë Ïüåð.
– Íåò, ñëóøàé, – ñêàçàë êíÿçü Àíäðåé, îñòàíàâëèâàÿ åãî çà ðóêó. – Òû
знаешь ли, в каком я положении? Мне нужно сказать всё кому-нибудь.
– Íó, íó, ãîâîðèòå, ÿ î÷åíü ðàä, – ãîâîðèë Ïüåð, è äåéñòâèòåëüíî ëèöî åãî
èçìåíèëîñü, ìîðùèíà ðàçãëàäèëàñü, è îí ðàäîñòíî ñëóøàë êíÿçÿ Àíäðåÿ.
Êíÿçü Àíäðåé êàçàëñÿ è áûë ñîâñåì äðóãèì, íîâûì ÷åëîâåêîì. Ãäå áûëà
его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность? Пьер был единственный человек, перед которым он решался высказаться; но за то ему он
уже высказывал всё, что у него было на душе. То он легко и смело делал
ïëàíû íà ïðîäîëæèòåëüíîå áóäóùåå, ãîâîðèë î òîì, êàê îí íå ìîæåò ïîæåðòâîâàòü ñâîèì ñ÷àñòüåì äëÿ êàïðèçà ñâîåãî îòöà, êàê îí çàñòàâèò îòöà
согласиться на этот брак и полюбить её или обойдётся без его согласия, то
îí óäèâëÿëñÿ, êàê íà ÷òî-òî ñòðàííîå, ÷óæäîå, îò íåãî íå çàâèñÿùåå, íà òî
÷óâñòâî, êîòîðîå âëàäåëî èì.
– ß áû íå ïîâåðèë òîìó, êòî áû ìíå ñêàçàë, ÷òî ÿ ìîãó òàê ëþáèòü, –
ãîâîðèë êíÿçü Àíäðåé. – Ýòî ñîâñåì íå òî ÷óâñòâî, êîòîðîå áûëî ó ìåíÿ
прежде. Весь мир разделён для меня на две половины: одна – она, и там
всё счастье, надежда, свет; другая половина – все, где её нет, там всё уныíèå è òåìíîòà...
– Òåìíîòà è ìðàê, – ïîâòîðèë Ïüåð, – äà, äà, ÿ ïîíèìàþ ýòî.
– ß íå ìîãó íå ëþáèòü ñâåòà, ÿ íå âèíîâàò â ýòîì. È ÿ î÷åíü ñ÷àñòëèâ.
Ты понимаешь меня? Я знаю, что ты рад за меня.
– Да, да, – подтверждал Пьер, умилёнными и грустными глазами глядя
íà ñâîåãî äðóãà. ×åì ñâåòëåå ïðåäñòàâëÿëàñü åìó ñóäüáà êíÿçÿ Àíäðåÿ, òåì
ìðà÷íåå ïðåäñòàâëÿëàñü ñâîÿ ñîáñòâåííàÿ.
ІІ. Что нового об Андрее Болконском и Пьере Безухове вы узнали из этого отрывка?
ІІІ. Кого из героев вы бы хотели видеть своим другом? Почему?
IV. Èñïîëüçóÿ äàííûé òåêñò, îáúÿñíèòå ôðàçåîëîãèçì эгоизм ñ÷àñòüÿ.

Литературоведческий комментарий

220. І. Прочитайте текст. Как вы понимаете выражение äèàëåêòèêà äóøè?
Âû çàìåòèëè, êàêèå èíòåðåñíûå, ñëîæíûå, à ïîðîé ïðîòèâîðå÷èâûå ãåðîè
действуют в романе Льва Толстого «Война и мир»? Создавая их, писатель
ñòðåìèëñÿ ïîêàçàòü âíóòðåííåå âîñïðèÿòèå èìè ïðîèñõîäÿùåãî – îáðàùàë
âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ íà íðàâñòâåííûå öåííîñòè êàæäîãî èç íèõ. Èìåííî
â êîíòåêñòå ïðîèçâåäåíèé Òîëñòîãî ãîâîðÿò î «äèàëåêòèêå äóøè» â ëèòåðàòóðå – ïîñòîÿííîì îïèñàíèè âíóòðåííåãî ìèðà ãåðîåâ, èõ äâèæåíèè è
äóõîâíîì ðàçâèòèè.
Òîëñòîé ïîêàçàë ïåðåëîìíûå ìîìåíòû â æèçíè ãåðîåâ ðîìàíà – Àíäðåÿ
Áîëêîíñêîãî, Íàòàøè Ðîñòîâîé, Ïüåðà Áåçóõîâà è äðóãèõ. Ýòè ëè÷íîñòè
ìåíÿþòñÿ è âûðàñòàþò – ÷åðåç áîðüáó è ñòðàäàíèÿ, ÷åðåç òÿæåñòè è
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радости, через жизненные взлёты и падения. Именно потому так многообðàçíû äåòàëè, õàðàêòåðèçóþùèå ðàçëè÷íûå ÷óâñòâà ãåðîåâ. Íàïðèìåð, èññëåäîâàòåëè ïîäñ÷èòàëè, ÷òî â «Âîéíå è ìèðå» Òîëñòîé èñïîëüçóåò 85
ðàçëè÷íûõ îòòåíêîâ äëÿ îïèñàíèÿ âûðàæåíèÿ ãëàç, êîòîðûå íåäàðîì íàçûâàþò «çåðêàëîì äóøè». Ïî ÷èñëó ýòî ìîæåò ñðàâíèòüñÿ òîëüêî ñ ìíîãîîáðàçèåì îòòåíêîâ óëûáêè, êîòîðàÿ ïîìîãàåò ðàñêðûòü ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå
ãåðîåâ.
Ãåðîè Òîëñòîãî áëèçêè åìó ñàìîìó, ïîòîìó ÷òî îí òîæå ñòðåìèëñÿ ê
íðàâñòâåííûì è äóõîâíûì ïîèñêàì, æåëàë ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ è äâèãàòüñÿ
вперёд. Показывая истинное лицо каждого из действующих персонажей, их
искренние побуждения и переживания, писатель демонстрировал своё личíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì è ê òîìó, êàêèì äîëæåí áûòü íàñòîÿùèé ÷åëîâåê.
ІІ. Приведите примеры художественных деталей, внутренних монологов и друãèõ ñðåäñòâ ïñèõîëîãèçìà, êîòîðûå èñïîëüçóåò ïèñàòåëü.

Читаем, размышляем, интерпретируем

221. І. Прочитайте главу ХХІІІ (т. ІІ, ч. ІІІ), в которой описано сватовство
êíÿçÿ Àíäðåÿ ê Íàòàøå Ðîñòîâîé.
…Íàòàøà íå ïîìíèëà, êàê îíà âîøëà â ãîñòèíóþ. Âîéäÿ â äâåðü è óâèäàâ åãî, îíà îñòàíîâèëàñü. «Íåóæåëè ýòîò ÷óæîé ÷åëîâåê ñäåëàëñÿ òåïåðü
всё для меня?» – спросила она себя и мгновенно ответила: «Да, все: он
один теперь дороже для меня всего на свете». Князь Андрей подошёл к
íåé, îïóñòèâ ãëàçà.
– Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться? –
Он взглянул на неё, и серьёзная страстность выражения её лица поразила
его. Лицо её говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего
нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что
чувствуешь». Она приблизилась к нему и остановилась. Он взял её руку и
ïîöåëîâàë.
– Любите ли вы меня?
– Äà, äà, – êàê áóäòî ñ äîñàäîé ïðîãîâîðèëà Íàòàøà, ãðîìêî âçäîõíóëà,
äðóãîé ðàç, ÷àùå è ÷àùå, è çàðûäàëà.
– О чём? Что с вами?
– Ах, я так счастлива, – отвечала она, улыбнулась сквозь слёзы, нагнуëàñü áëèæå ê íåìó, ïîäóìàëà ñåêóíäó, êàê áóäòî ñïðàøèâàÿ ñåáÿ, ìîæíî
ëè ýòî, è ïîöåëîâàëà åãî.
Князь Андрей держал её руку, смотрел ей в глаза и не находил в своей
äóøå ïðåæíåé ëþáâè ê íåé. Â äóøå åãî âäðóã ïîâåðíóëîñü ÷òî-òî: íå áûëî
ïðåæíåé ïîýòè÷åñêîé è òàèíñòâåííîé ïðåëåñòè æåëàíèÿ, à áûëà æàëîñòü
к её женской и детской слабости, был страх перед её преданностью и доверчивостью, тяжёлое и вместе радостное сознание долга, навеки свяçàâøåãî åãî ñ íåþ. Íàñòîÿùåå ÷óâñòâî, õîòÿ è íå áûëî òàê ñâåòëî è
поэтично, как прежде, было серьёзнее и сильнее.
– Сказала ли вам maman, что это не может быть раньше года? – сказал
князь Андрей, продолжая глядеть в её глаза…
– Âû òàê ìîëîäû, à ÿ óæå òàê ìíîãî èñïûòàë æèçíè. Ìíå ñòðàøíî çà
âàñ. Âû íå çíàåòå ñåáÿ.
Íàòàøà ñ ñîñðåäîòî÷åííûì âíèìàíèåì ñëóøàëà, ñòàðàÿñü ïîíÿòü ñìûñë
åãî ñëîâ, è íå ïîíèìàëà.
– Как ни тяжёл мне будет этот год, отсрочивающий моё счастие, – проäîëæàë êíÿçü Àíäðåé, – â ýòîò ñðîê âû ïîâåðèòå ñåáÿ. ß ïðîøó âàñ ÷åðåç
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год сделать моё счастие; но вы свободны: помолвка наша останется тайной,
è åæåëè âû óáåäèëèñü áû, ÷òî âû íå ëþáèòå ìåíÿ, èëè ïîëþáèëè áû... –
ñêàçàë êíÿçü Àíäðåé ñ íååñòåñòâåííîé óëûáêîé…
– Ýòî óæàñíî! Íåò, ýòî óæàñíî, óæàñíî! – âäðóã çàãîâîðèëà Íàòàøà... –
ß óìðó, äîæèäàÿñü ãîäà: ýòî íåëüçÿ, ýòî óæàñíî. – Îíà âçãëÿíóëà â ëèöî
своего жениха и увидала в нём выражение сострадания и недоумения. – Нет,
нет, я всё сделаю, – сказала она, вдруг остановив слёзы, – я так счастлива!
ІІ. Как меняется чувство Андрея к Наташе в ответственный момент его жизни?
Можно ли назвать это «диалектикой» его души?

222. Признаваясь Пьеру в своей любви к Наташе – глава ХХІІ (т. ІІ, ч. ІІІ),
Àíäðåé ãîâîðèë î òîì, êàê îí íå ìîæåò ïîæåðòâîâàòü ñâîèì ñ÷àñòüåì äëÿ
каприза своего отца, как он заставит отца согласиться на этот брак и полюбить её или обойдется без его согласия. Íî, êàê âèäèì, îí ñúåçäèë ê îòöó è
принял его, а не своё решение по поводу брака. Как этот поступок характеризует Болконского-младшего? Он честно дает Наташе год для проверки её
÷óâñòâ, êðàñèâî «îáñòàâëÿåò» ñâîþ íåðåøèòåëüíîñòü èëè æàëååò îòöà, óâàæàÿ
его возраст? Почему Наташа была не готова к такому предложению? Свои высказывания стройте, опираясь на текст главы глав ХХІІ и ХХІІІ (т. ІІ, ч. ІІІ).
223. І. Прочитайте и проанализируйте самостоятельно главы VІІ–ХV (т. ІІ,

÷. V). î ïîåçäêå Ðîñòîâûõ ê ñòàðîìó êíÿçþ Áîëêîíñêîìó, çíàêîìñòâå Íàòàøè ñ
семейством Курагиных и её ощущение себя в «áåçóìíîì ìèðå, â êîòîðîì
нельзя было знать, что хорошо, что дурно», её переживаниях по поводу чувств
ê Àíäðåþ è Àíàòîëþ Êóðàãèíó.

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте отрывок из статьи Наталии Долининой и обсудите вопрос, по
ставленный литературоведом.
спомните например е
ата и увле ение расавцем натолем ура
иным а
то мо ло слу ит с
у
е да е с ормулироват вопрос ина е
за ем писател ïîçâîëèë ата е совер ит ту о и у
е
один уто н
ий вопрос то предопределило увле ение ероини романа езнравствен
ным елове ом
о ему она у е невеста н з
ндре надел нна нео ы
новенной ут ост
не раз л дела о мана

Читаем, размышляем, интерпретируем

224. Перечитайте главу ХХ (т. ІІ, ч. V). Каким героем – волевым или бесхарактерным – кажется вам Пьер Безухов? Можно ли считать его ключевой
фигурой в романе «Война и мир»? Почему?
225. Êàêèìè ïðåäñòàþò ïåðåä âàìè êàæäûé èç ìîëîäûõ ëþäåé – Ïüåð è Àíàтоль, выросшие и воспитанные примерно в одинаковых условиях? Как в этом
íåáîëüøîì ôðàãìåíòå Òîëñòîé ïîêàçûâàåò èõ ðàçëè÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ÷åсти и достоинстве?

226. Прочитайте главу ХХІ (т. ІІ, ч. V). Как характеризует князя Андрея его
отказ простить поступок Наташи? Понятны ли вам его переживания? С помощью каких художественных средств писатель передаёт их в этой главе?
227. Àíàëèçèðóÿ «Âîéíó è ìèð», ëèòåðàòóðîâåäû ðàçäåëÿþò ãåðîåâ íà òåõ, êòî

живёт умом, и тех, кто подвластен «жизни сердца». Êòî èç ãåðîåâ – êíÿçü
Андрей, Пьер, Наташа – живёт умом, а кто сердцем?
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228. I. Перечитайте отрывок из главы ХХІІ (т. ІІ, ч. V).
…Íàòàøà, èñõóäàâøàÿ, ñ áëåäíûì è ñòðîãèì ëèöîì (ñîâñåì íå ïðèñòûженная, какою её ожидал Пьер), стояла посередине гостиной. Когда Пьер
ïîêàçàëñÿ â äâåðè, îíà çàòîðîïèëàñü, î÷åâèäíî â íåðåøèòåëüíîñòè, ïîдойти ли к нему, или подождать его. Пьер поспешно подошёл к ней. Он
думал, что она ему, как всегда, подаст руку; но она, близко подойдя к
íåìó, îñòàíîâèëàñü, òÿæåëî äûøà è áåçæèçíåííî îïóñòèâ ðóêè, ñîâåðøåííî â òîé æå ïîçå, â êîòîðîé îíà âûõîäèëà íà ñåðåäèíó çàëû, ÷òîáû
ïåòü, íî ñîâñåì ñ äðóãèì âûðàæåíèåì.
– Ïåòð Êèðèëû÷, – íà÷àëà îíà áûñòðî ãîâîðèòü, – êíÿçü Áîëêîíñêèé
был вам друг, он и есть вам друг, – поправилась она (ей казалось, что всё
только было и что теперь всё другое). – Он говорил мне тогда, чтоб обраòèòüñÿ ê âàì...
Пьер молча сопел носом, глядя на неё. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать её; но теперь ему сделалось так жалко её, что в
äóøå åãî íå áûëî ìåñòà óïðåêó.
– Îí òåïåðü çäåñü, ñêàæèòå åìó... ÷òîá îí ïðîñò... ïðîñòèë ìåíÿ. – Îíà
остановилась и ещё чаще стала дышать, но не плакала.
– Äà... ÿ ñêàæó åìó, – ãîâîðèë Ïüåð, – íî... – Îí íå çíàë, ÷òî ñêàçàòü.
Íàòàøà, âèäèìî, èñïóãàëàñü òîé ìûñëè, êîòîðàÿ ìîãëà ïðèéòè Ïüåðó.
– Нет, я знаю, что всё кончено, – сказала она поспешно. – Нет, это не
ìîæåò áûòü íèêîãäà. Ìåíÿ ìó÷àåò òîëüêî çëî, êîòîðîå ÿ åìó ñäåëàëà. Ñêàæèòå òîëüêî åìó, ÷òî ÿ ïðîøó åãî ïðîñòèòü, ïðîñòèòü, ïðîñòèòü ìåíÿ çà
всё... – Она затряслась всем телом и села на стул. Ещё никогда не испыòàííîå ÷óâñòâî æàëîñòè ïåðåïîëíèëî äóøó Ïüåðà.
– Я скажу ему, я всё ещё раз скажу ему, – сказал Пьер, – но... я бы
æåëàë çíàòü îäíî...
«Что знать?» – спросил взгляд Наташи.
– ß áû æåëàë çíàòü, ëþáèëè ëè âû... – Ïüåð íå çíàë, êàê íàçâàòü Àíàтоля, и покраснел при мысли о нём, – любили ли вы этого дурного человека?
– Íå íàçûâàéòå åãî äóðíûì, – ñêàçàëà Íàòàøà. – Íî ÿ íè÷åãî, íè÷åãî
не знаю... – Она опять заплакала. И ещё больше чувство жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал, как под очками его текли слёзы,
è íàäåÿëñÿ, ÷òî èõ íå çàìåòÿò.
– Íå áóäåì áîëüøå ãîâîðèòü, ìîé äðóã, – ñêàçàë Ïüåð. Òàê ñòðàííî
âäðóã äëÿ Íàòàøè ïîêàçàëñÿ ýòîò åãî êðîòêèé, íåæíûé, çàäóøåâíûé ãîлос. – Не будем говорить, мой друг, я всё скажу ему; но об одном прошу
âàñ – ñ÷èòàéòå ìåíÿ ñâîèì äðóãîì, è åæåëè âàì íóæíà ïîìîùü, ñîâåò, ïðîñòî íóæíî áóäåò èçëèòü ñâîþ äóøó êîìó-íèáóäü – íå òåïåðü, à êîãäà ó âàñ
ясно будет в душе, – вспомните обо мне. – Он взял и поцеловал её руку. –
ß ñ÷àñòëèâ áóäó, åæåëè â ñîñòîÿíèè áóäó... – Ïüåð ñìóòèëñÿ.
– Íå ãîâîðèòå ñî ìíîé òàê: ÿ íå ñòîþ ýòîãî! – âñêðèêíóëà Íàòàøà è
хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал её за руку. Он знал, что ему
íóæíî ÷òî-òî åùå ñêàçàòü åé. Íî êîãäà îí ñêàçàë ýòî, îí óäèâèëñÿ ñàì
ñâîèì ñëîâàì.
– Ïåðåñòàíüòå, ïåðåñòàíüòå, âñÿ æèçíü âïåðåäè äëÿ âàñ, – ñêàçàë îí åé.
– Для меня? Нет! Для меня всё пропало, – сказала она со стыдом и саìîóíèæåíèåì.
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– Всё пропало? – повторил он. – Ежели бы я был не я, а красивейший,
óìíåéøèé è ëó÷øèé ÷åëîâåê â ìèðå è áûë áû ñâîáîäåí, ÿ áû ñèþ ìèíóòó
íà êîëåíÿõ ïðîñèë ðóêè è ëþáâè âàøåé.
II. Какова была первая реакция Пьера на опрометчивый поступок Наташи?
Почему, увидев её, Пьер не осуждает, а сочувствует юной графине? Прокомменòèðóéòå ïðî÷èòàííûé îòðûâîê ñ ïîçèöèé «äèàëåêòèêè äóøè» Ë. Òîëñòîãî.
III. Íà îñíîâå àíàëèçà ýòîãî è ïðåäûäóùèõ îòðûâêîâ îöåíèòå ó÷àñòèå Ïüåðà â
ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â êîòîðîé îêàçàëèñü åãî ñàìûå áëèçêèå äðóçüÿ.
Какие качества его личности проявляются здесь с особой силой?

Расширяем культурный кругозор

229. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Çà áîëåå ÷åì 100 ëåò ðîìàí-ýïîïåÿ «Âîéíà è ìèð» áûë ýêðàíèçèðîâàí
äåâÿòü ðàç, ÷òî ãîâîðèò îá àêòóàëüíîñòè ðîìàíà äëÿ ñåãîäíÿøíèõ ÷èòàòåлей и зрителей. Наиболее удачные из них – фильм 1956 года, снятый в
Голливуде (режиссёр К. Видор), где роль Наташи Ростовой сыграла Одри
Хепберн. Фильм вызвал бурю обсуждений, получил три номинации на
ïðåìèþ «Îñêàð» Àìåðèêàíñêîé êèíîàêàäåìèè è ïðåìèþ «Çîëîòîé ãëîáóñ».
Второй фильм снял режиссёр Сергей Бондарчук (см. с. 175, 179). Работа над
ним началась в 1961 году, а на экранах фильм появился в 1965–1967 годах
в четырёх частях. Роль
Íàòàøè Ðîñòîâîé ñûãðàëà Ëþäìèëà Ñàâåëüåâà. Ñàì Áîíäàð÷óê ñûãðàë
ðîëü Ïüåðà Áåçóõîâà. Êèíîêàðòèíà ïîëó÷èëà ãëàâíóþ ïðåìèþ Ìîñêîâского международного кинофестиваля (1965) и премию «Оскар» как лучøèé ôèëüì íà èíîñòðàííîì ÿçûêå. Â ýòîé êàðòèíå áûëà ïîñòàâëåíà ñàìàÿ
ìàññîâàÿ ñöåíà – â áèòâå çà Áîðîäèíî ñíèìàëîñü áîëåå 120 000 ÷åëîâåê.
«Âîéíà è ìèð» Ñåðãåÿ Áîíäàð÷óêà ïî ñåé äåíü ñ÷èòàåòñÿ ëó÷øåé è íàèáîëåå ïîëíîé ýêðàíèçàöèåé ðîìàíà-ýïîïåè Ëüâà Òîëñòîãî. Ñöåíàðèñòû è
режиссёр сделали всё, чтобы фильм как можно больше соответствовал
ïåðâîèñòî÷íèêó.
Ïîñëåäóþùèå ýêðàíèçàöèè ïðåäïî÷èòàëè ÷àñòè÷íî îòîéòè îò ïîëèòè÷åñêîé òåìû è ïîñòàâèòü àêöåíòû íà ñëîæíîé ëþáîâíîé ëèíèè. Â òîì ÷èñëå
это касается и последней экранизации (2016) – мини-сериала, снятого бриòàíñêîé òåëåðàäèîêîìïàíèåé ÂÂÑ (ðåæèññåð Ò. Õàðïåð).

Постер к американскому фильму «Война и мир» (1956)
II. Ïîäãîòîâüòå ñîîáùåíèå ñ âèäåîðÿäîì îá ýêðàíèçàöèÿõ «Âîéíû è ìèðà» èëè
èñïîëíèòåëåé ãëàâíûõ ðîëåé êàêîé-ëèáî âèäåííîé âàìè ýêðàíèçàöèè (ïî âûáîðó).
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Ïо страницам литературных произведений
III. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ. Êòî èç àêòðèñ áîëüøå âñåãî ñîîòâåòñòâóåò âàшему представлению о Наташе Ростовой?

Îäðè Õåïáåðí

Ëþäìèëà Ñàâåëüåâà

Ëèëè Äæåéìñ

Выполняем домашнее задание

230. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ëèòåðàòóðíûé êðèòèê Ñåðãåé Áî÷àðîâ, ãîâîðÿ îá îñîáåííîñòÿõ ðîìàíà «Âîéна и мир», пишет, что главное в нём не единство действия, связующее всех
ãåðîåâ, à æèçíåííûå ñèòóàöèè, â êîòîðûå îíè ïîïàäàþò. Ïðî÷èòàéòå è ïðîàíàëèçèðóéòå ãëàâû III–V (ò. I, ÷. III). Êàê âåäóò ñåáÿ Àíàòîëü Êóðàãèí è Ìàðüÿ
Болконская в ответственные моменты своей жизни? С помощью каких средств
Òîëñòîé ïñèõîëîãè÷åñêè äîñòîâåðíî ïîêàçûâàåò ðàçëè÷èÿ â èõ æèçíåííûõ
установках? Запишите примеры в тетради.
II. Èñïîëüçóÿ ìàòåðèàë ó÷åáíèêà è ïðèìåðû èç ðîìàíà Ë. Òîëñòîãî ïîäãîòîâüòå
ñîîáùåíèå î «Âîéíå è ìèðå» êàê ðîìàíå-ýïîïåå.
III. В чём состоит суть различий между монологом и внутренним монологом?
Ïîäòâåðäèòå ñâîè òåçèñû ïðèìåðàìè âíóòðåííèõ ìîíîëîãîâ èç «Âîéíû è ìèðà»
IV. Â ðîìàíå «Âîéíà è ìèð» âàæíóþ ðîëü äëÿ ïîíèìàíèÿ äóøåâíîãî ñîñòîÿíèÿ
героев играют пейзажные образы-символы. Прочитайте главы І–III (т. II, ч. III)
è ïîäãîòîâüòå ñîîáùåíèå «Ïåéçàæ êàê îäíî èç ãëàâíûõ õóäîæåñòâåííûõ
ñðåäñòâ â ðîìàíå “Âîéíà è ìèð”» (óñòíî).
V. Ëèòåðàòóðîâåä Äìèòðèé Áàê ñ÷èòàåò, ÷òî «Âîéíó è ìèð» ìîæíî ÷èòàòü,
начиная с любого места; этот роман настолько универсален, что каждый из
÷èòàòåëåé ìîæåò íàéòè â íåì îòâåò íà ëþáîé âîëíóþùèé åãî âîïðîñ. Íàïèøèòå íà îñíîâå ïðî÷èòàííûõ âàìè ãëàâ ýññå «Ìîè ëþáèìûå ñòðàíèöû â ðîìàíå
Ë. Òîëñòîãî “Âîéíà è ìèð”»
VI. Íàïèøèòå ïîñò «Ïî÷åìó ñòîèò ÷èòàòü “Âîéíó è ìèð”» è ðàçìåñòèòå åãî â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
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аз оворный стил
Анализируем, комментируем

231. I. Прочитайте текст. Какая ситуация в нём описывается? С помощью каких средств автор создаёт эффект комического? Как вы думаете, почему герой
рассказа получил такое прозвище?
Â àýðîïîðòó ×óäèê íàïèñàë òåëåãðàììó æåíå: «Ïðèçåìëèëèñü. Âåòêà
ñèðåíè óïàëà íà ãðóäü, ìèëàÿ Ãðóøà, ìåíÿ íå çàáóäü. Âàñÿòêà».
Òåëåãðàôèñòêà, ñòðîãàÿ ñóõàÿ æåíùèíà, ïðî÷èòàâ òåëåãðàììó, ïðåäëîæèëà:
– Ñîñòàâüòå èíà÷å. Âû – âçðîñëûé ÷åëîâåê, íå â äåòñàäå.
– Ïî÷åìó? – ñïðîñèë ×óäèê. – ß åé âñåãäà òàê ïèøó â ïèñüìàõ. Ýòî æå
ìîÿ æåíà!.. Âû, íàâåðíî, ïîäóìàëè...
– В письмах можете писать что угодно, а телеграмма – это вид связи.
Ýòî îòêðûòûé òåêñò.
×óäèê ïåðåïèñàë.
«Ïðèçåìëèëèñü. Âñå â ïîðÿäêå. Âàñÿòêà».
Òåëåãðàôèñòêà ñàìà èñïðàâèëà äâà ñëîâà: «Ïðèçåìëèëèñü» è «Âàñÿòêà».
Ñòàëî: «Äîëåòåëè. Âàñèëèé».
Âàñèëèé Øóêøèí

II. Óêàæèòå ýëåìåíòû ðàçãîâîðíîãî ñòèëÿ â òåëåãðàììå è ðåïëèêàõ òåëåãðàôèñòêè è ×óäèêà.
III. Была ли права телеграфистка, исправив телеграмму Чудика? Возможна ли
такая ситуация в современных условиях передачи информации?
IV. Ñïèøèòå äèàëîã, îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.

Повторяем, обобщаем, анализируем

232. I. Ïîñëóøàéòå òåêñò. Âàøà öåëü – îïðåäåëèòü òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü òåêста. Какой вид аудирования вы будете использовать?
Функциональная разновидность языка «разговорная речь» исторически
ñëîæèëàñü ïîä âëèÿíèåì ïðàâèë ÿçûêîâîãî ïîâåäåíèÿ ëþäåé â ðàçëè÷íûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, ò. å. ïîä âëèÿíèåì óñëîâèé êîììóíèêàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé. Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëèñü è îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâûå
ôîðìû ðå÷åâîãî îáùåíèÿ – æàíðû: áåñåäà, ðàçãîâîð, ñïîð, äèñêóññèÿ,
ïèñüìî, çàïèñêà, äíåâíèê.
Р..зговорная речь осуществляет(?)ся спонтанно (без всякого предварительного обдумывания) в не(?)официальной обстановке при непосредствен(?)ом участии партнёров общения.
Âàæíî ïî...÷åðêíóòü, ÷òî ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü – ýòî îñîáàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ
ðàçíîâèäíîñòü èìåííî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà (à íå êàêàÿ-òî íåëèòåðàòóðíàÿ
форма). Не(?)верно думать, что языковые особен(?)ости разговорной речи –
ýòî ðå÷åâûå îø..áêè, êîòîðûõ ñëåäóåò èçáåãàòü.
Широко распространённое убеждение в том, что культурные люди
äîëæíû ãîâîðèòü âî âñåõ ñëó÷àÿõ òàê æå, êàê è ïèøóò, ÿâëÿåòñÿ â êîðíå
îøèáî÷íûì. Â óñëîâèÿõ ðàçãîâîðíîãî îáùåíèÿ íå íàäî áîÿòüñÿ ñïîíòàííûõ
ïðîÿâëåíèé ðàçãîâîðíîé ðå÷è. Íî, åñòåñòâåííî, íàäî óìåòü îòëè÷èòü èõ îò
îøèáîê, êîòîðûå, êîíå÷íî æå, ìîãóò áûòü è â ðàçãîâîðíîé ðå÷è: íåïðàâèëüíûå óäàðåíèÿ, ïðîèçíîøåíèå, ìîðôîëîãè÷åñêèå ôîðìû è ò. ï.
Ãîâîðÿùèé ÷åëîâåê âñåãäà çàÿâëÿåò î ñåáå êàê î ëè÷íîñòè, è òîëüêî â ýòîì
ñëó÷àå âîçìîæíî óñòàíîâëåíèå êîíòàêòà ñ äðóãèìè ëþäüìè. Óñïåøíîå
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III. ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÈËÈÑÒÈÊÀ
ðå÷åâîå îáùåíèå – ýòî äîñòèæåíèå êîììóíèêàòèâíîé öåëè è ñîãëàñèÿ
ó÷àñòíèêàìè îáùåíèÿ. Îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿìè óñïåøíîãî îáùåíèÿ ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ñîáåñåäíèêîâ â îáùåíèè, íàñòðîåííîñòü íà ìèð
àäðåñàòà, óìåíèå ñëóøàòü, óìåíèå ïðîãíîçèðîâàòü «âåêòîð» äèàëîãà èëè
ïîëèëîãà. Óñïåøíîñòü ðå÷åâîãî îáùåíèÿ òàêæå çàâèñèò îò çíàíèé ïðàâèë
ãðàììàòèêè è ñëîâàðÿ, óìåíèÿ âûðàæàòü ñìûñë âñåìè âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè, çíàíèÿ íîðì ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîîòíåñòè
óìåñòíîñòü òîãî èëè èíîãî ÿçûêîâîãî ñðåäñòâà ñ çàìûñëîì ãîâîðÿùåãî.
Ïî Ëþäìèëå Ãðàóäèíîé
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Óêàæèòå àáçàö, â êîòîðîì âûñêàçàíà îñíîâíàÿ ìûñëü òåêñòà. Ñîâïàäàåò ëè îíà ñ âàøèì îïðåäåëåíèåì îñíîâíîé ìûñëè ïîñëå ïðîñëóøèвания текста?
Можно ли разговорную речь отнести к нелитературной речи? Надо ли придерживаться норм литературного языка в разговорной речи?
Что необходимо учитывать для осуществления успешного общения?
Для чего нужны знания грамматики, норм речевого поведения?
Ðàñêðîéòå ñìûñë âûäåëåííîãî ïðåäëîæåíèÿ. Çàïèøèòå åãî, ïîä÷åðêíèòå ãëàâíûå
è âòîðîñòåïåííûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Óñòíî îõàðàêòåðèçóéòå ïðåäëîæåíèå.
Ñïèøèòå âòîðîé è òðåòèé àáçàöû òåêñòà, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Îáúÿñíèòå âàø âûáîð.

233. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êàêàÿ êîììóíèêàòèâíàÿ ñèòóàöèÿ â íåé îïèñûâàется? Можно ли считать общение её участников успешным? Какие внеязыковые особенности разговорного стиля отражены в тексте?

Ãëàâíàÿ óëèöà – Äåðèáàñîâñêàÿ. Åñëè ñïðîñèòü, êàê òóäà ïðîéòè, ìîãóò
ðàçîðâàòü, ïîòîìó ÷òî îáúÿñíÿþò ðóêàìè, ñëîâ «íàëåâî» è «íàïðàâî» íå
употребляют. Пойдёте туда, потом туда, завернёте туда, сюда – туда, туда
– ñþäà… Ñïðàøèâàþùèé ñõîäèò ñ óìà, ïîêà êòî-òî íå ñêàæåò – âîí îíà.
– Где?
– Âîí!
– Где?
– Âîí, âîí è ò.ä.
Одесситка, у которой руки заняты ребёнком, ничего не может расскаçàòü.
II. Приходилось ли вам быть участником такой ситуации общения? Составьте
äèàëîã (10–12 ðåïëèê) íà òåìó «Â íåçíàêîìîì ãîðîäå».

234. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ïîâåñòè Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåством». Какая ситуация общения описывается в этом тексте?
– Зачем ты пришёл сюда? – так начала говорить Оксана. – Разве хочется,
чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг
пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?
– Áóäåò ãîòîâ, ìîå ñåðäåíüêî, ïîñëå ïðàçäíèêà áóäåò ãîòîâ. Åñëè áû òû
знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато
íè ó îäíîé ïîïîâíû íå áóäåò òàêîãî ñóíäóêà. Æåëåçî íà îêîâêó ïîëîæèë
òàêîå, êàêîãî íå êëàë íà ñîòíèêîâó òàðàòàéêó, êîãäà õîäèë íà ðàáîòó â
Ïîëòàâó. À êàê áóäåò ðàñïèñàí! Õîòü âåñü îêîëîòîê âûõîäè ñâîèìè áåëåíüкими ножками, не найдёшь такого! По всему полю будут раскиданы красíûå è ñèíèå öâåòû. Ãîðåòü áóäåò, êàê æàð. Íå ñåðäèñü æå íà ìåíÿ! Ïîçâîëü
õîòü ïîãîâîðèòü, õîòü ïîãëÿäåòü íà òåáÿ!
– Êòî æå òåáå çàïðåùàåò, ãîâîðè è ãëÿäè!
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Òóò ñåëà îíà íà ëàâêó è ñíîâà âçãëÿíóëà â çåðêàëî è ñòàëà ïîïðàâëÿòü
на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шёлêîì, è òîíêîå ÷óâñòâî ñàìîäîâîëüñòâèÿ âûðàçèëîñü íà óñòàõ, íà ñâåæèõ
ëàíèòàõ è îòñâåòèëîñü â î÷àõ.
– Ïîçâîëü è ìíå ñåñòü âîçëå òåáÿ! – ñêàçàë êóçíåö.
– Ñàäèñü, – ïðîãîâîðèëà Îêñàíà, ñîõðàíÿÿ â óñòàõ è â äîâîëüíûõ î÷àõ
òî æå ñàìîå ÷óâñòâî.
– Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! – произнёс
ободрённый кузнец и прижал её к себе, в намерении схватить поцелуй; но
Оксана отклонила свои щёки, находившиеся уже на неприметном расстоÿíèè îò ãóá êóçíåöà, è îòòîëêíóëà åãî.
– Чего тебе ещё хочется? Ему когда мёд, так и ложка нужна! Поди
прочь, у тебя руки жёстче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю,
ìåíÿ âñþ îáìàðàë ñàæåþ.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Какую цель ставил перед собой каждый из участников разговора? Найдите в
ðåïëèêàõ Îêñàíû è Âàêóëû ýëåìåíòû, õàðàêòåðíûå äëÿ ðàçãîâîðíîãî ñòèëÿ.
Какие языковые средства выразительности использует Гоголь? Какую роль
они выполняют?
К какой лексической группе относятся выделенные слова? С какой целью использует их Гоголь в описании внешности Оксаны? Подберите к ним синонимы
из общеупотребительной лексики. Что при этом изменилось?
Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ åñòü ôðàçåîëîãè÷åñêèå îáîðîòû. Îáúÿñíèòå èõ ëåêñè÷åñêîå çíà÷åíèå.

235. I. Ïðî÷èòàéòå äèàëîã Îñòàïà Áåíäåðà è Ýëëî÷êè Ùóêèíîé èç ðîìàíà
Èëüè Èëüôà è Åâãåíèÿ Ïåòðîâà «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ». Îõàðàêòåðèçóéòå êîììóíèêàòèâíóþ ñèòóàöèþ, îïèñàííóþ â òåêñòå.
– Ìèëàÿ äåâóøêà, – íåîæèäàííî ñêàçàë
Îñòàï, – ïðîäàéòå ìíå ýòîò ñòóë. Îí ìíå
î÷åíü íðàâèòñÿ. Òîëüêî âû ñ âàøèì æåíским чутьём могли выбрать такую художеñòâåííóþ âåùü. Ïðîäàéòå, äåâî÷êà.
– Õàìèòå, ïàðíèøà, – ëóêàâî ñêàçàëà
Ýëëî÷êà.
– Õî-õî, – âòîëêîâûâàë Îñòàï.
«Ñ íåé íóæíî äåéñòâîâàòü íà îáìåí», –
ðåøèë îí.
– Âû çíàåòå, ñåé÷àñ â Åâðîïå è â ëó÷øèõ
домах Филадельфии возобновили старинíóþ ìîäó – ðàçëèâàòü ÷àé ÷åðåç ñèòå÷êî.
Íåîáû÷àéíî ýôôåêòíî è î÷åíü ýëåãàíòíî.
Ýëëî÷êà íàñòîðîæèëàñü.
– Ó ìåíÿ êàê ðàç çíàêîìûé äèïëîìàò
Êàäð èç ôèëüìà «Äâåíàäöàòü
приехал из Вены и привёз в подарок. Застульев»
(режиссёр Ë. Ãàéäàé,
áàâíàÿ âåùü.
1971)
– Äîëæíî áûòü, çíàìåíèòî, – çàèíòåðåñîâàëàñü Ýëëî÷êà.
– Îãî! Õî-õî! Äàâàéòå îáìåíÿåìñÿ. Âû ìíå ñòóë, à ÿ âàì ñèòå÷êî. Õîтите? – И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко.
Ñîëíöå êàòàëîñü â ñèòå÷êå, êàê ÿéöî. Ïî ïîòîëêó ñèãàëè çàé÷èêè. Íåожиданно осветился тёмный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела
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òàêîå æå íåîòðàçèìîå âïå÷àòëåíèå, êàêîå ïðîèçâîäèò ñòàðàÿ áàíêà èç-ïîä
êîíñåðâîâ íà ëþäîåäà Ìóìáî-Þìáî. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ëþäîåä êðè÷èò ïîëíûì ãîëîñîì, Ýëëî÷êà æå òèõî çàñòîíàëà:
– Õî-õî!
II. Как называются слова, употребляемые Эллочкой? Что обозначают одни и
теже слова в разных репликах Эллочки? Какими синонимами из литературного разговорного языка их можно заменить? Почему Ильф и Петров сравнивают Эллочку с людоедом Мумбо-Юмбо?
III. Ïðî÷èòàéòå äèàëîã Îñòàïà è Ýëëî÷êè â ëèöàõ.
IV. Ðîìàí È. Èëüôà è Å. Ïåòðîâà «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» íåîäíîêðàòíî ýêðàíèзировали (см. иллюстрацию). Популярен также фильм режиссёра Марка Захарова (1976). Сцена торга Эллочки Щукиной и Остапа Бендера – одна из самых
запоминающихся. Как вы думаете, почему?

236. I. Послушайте текст. О чём в нём рассказывается? Озаглавьте его. С какими суждениями автора вы согласны? О чём бы вы хотели с ней поспорить?

Ïðîâåðüòå ñåáÿ: ñêîëüêî ñëîâ ó âàñ â çàïàñå, ÷òîáû âûñîêî îöåíèòü ïîнравившийся вам фильм? Посчитаем: хороший, прекрасный, замечательный, великолепный… ещё!.. ещё! Сколько всего? Десять? Хорошо! Двадцать?
Ещё лучше! Но практика показывает, что у большинства нет и десяти.
Ïîìíþ, êàê îäèí ñòàðøåêëàññíèê, óñòàâ ïîäáèðàòü ñèíîíèìû ê ñëîâó õîðîøèé, сказал, махнув рукой: «Зашибись – и всё тут!» Может быть, и вам
êàæåòñÿ, ÷òî ñëîâå÷êî «çàøèáèñü» ëó÷øå, ÷åì ÷óäåñíûé, èçóìèòåëüíûé,
âîñõèòèòåëüíûé и прочие?
Íî äàâàéòå ïîñìîòðèì, êàê ñòèðàåòñÿ âñÿ êàæóùàÿñÿ âûðàçèòåëüíîñòü
ïîïóëÿðíûõ æàðãîííûõ «èçîáðåòåíèé». Åñëè â ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ ïî îòíîøåíèþ ê ðàçíûì ïðåäìåòàì è ÿâëåíèÿì óïîòðåáëÿåòñÿ ñ íàñòûðíîñòüþ
çàåçæåííîãî øòàìïà îäíî è òî æå âûñêàçûâàíèå, îíî òåðÿåò âñÿêóþ âûðàзительную силу. Ещё помню, как в такой универсальной функции выступали слова: «железный», «законный», потом «хипповый», «балдёжный»,
çàòåì «çäîðîâñêèé» – äëÿ âñåãî, ÷òî îáðàòèëî íà ñåáÿ âíèìàíèå, âûçâàëî
âîñõèùåíèå, î÷àðîâàëî, áóäü ýòî êèíîêàðòèíà, òåëåïîñòàíîâêà, êîñòþì,
ìîòîöèêë, äåâóøêà, ëåñ, îòäûõ… Âû, íàâåðíîå, óæå âñïîìíèëè äðóãîå
ñëîâî, ïðåòåíäóþùåå â âàøåé êîìïàíèè íà çàìåíó äåñÿòêà óæå èçâåñòíûõ
ÿçûêó îöåíî÷íûõ ñëîâ. Îíè äåéñòâèòåëüíî ìîãóò ðàçíèòüñÿ îò êîìïàíèè
к компании, но одно общее объединяет лексику молодёжного жаргона –
íàçîéëèâàÿ ïîâòîðÿåìîñòü. Íåäàâíî ÿ ñòàëà ñâèäåòåëüíèöåé òàêîãî ðàçãîâîðà ìåæäó äâóìÿ ïîäðóæêàìè. Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòíàäöàòèìèíóòíîãî
ðàññêàçà îäíîé äðóãàÿ ïîâòîðÿëà ñ ðàçíûìè èíòîíàöèÿìè: «Íó, ÿ òàùóñü!»
Íåâîëüíî âñïîìíèøü Ýëëî÷êèíî «õî-õî», âûðàæàâøåå, â çàâèñèìîñòè îò
îáñòîÿòåëüñòâ, èðîíèþ, óäèâëåíèå, âîñòîðã, íåíàâèñòü, ðàäîñòü, ïðåçðåíèå
и удовлетворённость.
Ïî Ëþäìèëå Øêàòîâîé

II. Как автор относится к использованию жаргонных слов? Какие общие признаки жаргонных слов она выделяет?
III. В чём вы видите причину популярности жаргонных слов, слэнга среди
молодёжи?
IV. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Çàïèøèòå êàê ìîæíî áîëüøå ñèíîíèìîâ ê ñëîâàì
áåæàòü, ãîâîðèòü, áîëüøîé, ìàëåíüêèé, õîðîøèé. Ñðàâíèòå ðåçóëüòàòû.
Ïðîàíà ëèçèðóéòå, êàêèìè ñìûñëîâûìè îòòåíêàìè ðàçëè÷àþòñÿ ïîäîáðàííûå
ñèíîíèìû.
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Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте высказывание писателя и литературоведа Корнея Чуковского. Со
гласны ли вы с его мнением?
лавна зло а ественност
то о ар она за л
аетс в том то он не
тол о вызван о еднением увств но и сам в сво о еред вед т о едне
ни
увств
опро уйте хот недел по оворит на том вул арном зы е
и у вас непременно по в тс вул арные зама
и и мысли

Подумайте, какие доводы могут привести «защитники» жаргона? Что бы вы им
ответили?

237. I. Прочитайте текст. Какую проблему поднимает автор текста?
Åñòü ëþäè, ó êîòîðûõ ñëîâî êàê áû âñòðå÷àåòñÿ â ðå÷è ÷óòü ëè íå ïåðåä
êàæäûì ñëîâîì: «ß êàê áû çäåñü ðàáîòàþ êàê áû ïðîäàâùèöåé». Áîðåö çà
÷èñòîòó ðå÷è íåìåäëåííî ñòàâèò äèàãíîç – ñëîâî-ïàðàçèò, êîòîðîå ïîäëåæèò ñêîðåéøåìó óäàëåíèþ èç ðå÷è. Íî âåäü íåñìîòðÿ íà âñå ñòàðàíèÿ,
ñëîâî êàê áû â òàêîì óïîòðåáëåíèè íå èñ÷åçàåò èç ðå÷è, ÷òî ñàìî ïî ñåáå
повод задуматься о нём. Такое êàê áû îòíîñèòñÿ íå ê êàêîìó-òî êîíêðåòíîìó ñëîâó, à õàðàêòåðèçóåò ðå÷ü ÷åëîâåêà â öåëîì, åãî ïñèõîëîãè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå è, âîçìîæíî, äàæå ñîöèàëüíûé ñòàòóñ. Êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî ïðîçâó÷èò, ýòî ñëîâî ñòàëî î÷åíü ñâîåîáðàçíûì èíñòðóìåíòîì âåæливости (или «как бы вежливости»). Фактически оно означает, что
ãîâîðÿùèé îòêàçûâàåòñÿ äåëàòü ðåçêèå è îêîí÷àòåëüíûå âûñêàçûâàíèÿ î
ìèðå, à êàæäûé ðàç çàÿâëÿåò î ñâîåé íåóâåðåííîñòè, îá îòñóòñòâèè ó íåãî
ïðàâà äåëàòü òàêèå óòâåðæäåíèÿ è â òîì ÷èñëå î åãî íåâûñîêîì ñòàòóñå, â
÷àñòíîñòè, ïî îòíîøåíèþ ê ñîáåñåäíèêó.
Ïî Ìàêñèìó Êðîíãàóçó
II. Óêàæèòå àáçàöû â òåêñòå.
III. Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè. Êàêèìè ÷àñòÿìè ðå÷è
они выражены? Объясните постановку знаков препинания.

238. Ïðîâåðüòå ñåáÿ. Ìîæåòå ëè âû â âåæëèâîé è äîáðîæåëàòåëüíîé ôîðìå
задавать вопросы и отвечать на них? Восстановите вопросы и вежливо ответьте.
Какие этикетные выражения уместно использовать в этих мини-диалогах?
1. –
–
2. –
–
–
–

… почему ты опоздал на нашу встречу?
…
… доеду ли я до остановки «Дачная» на этом автобусе?
…
… поедем ли мы в воскресенье на пикник?
…

239. Ïî îòâåòíîé ðåïëèêå âîññòàíîâèòå ïðåäûäóùóþ, ó÷èòûâàÿ òðåáîâàíèÿ
ðå÷åâîãî ýòèêåòà.
1. –
–
2. –
–
3. –
–
4. –
–

…
Êîíå÷íî, îáúÿñíè. ß òåáÿ âíèìàòåëüíî ñëóøàþ!
…
Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå çíàþ, ãäå íàõîäèòñÿ ýòà óëèöà.
…
Ñ ðàäîñòüþ ïîìîãó âàì.
…
Хорошо, давай всё спокойно обсудим.
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5. – …
– Ìíå æàëü, íî ÿ íå çíàþ.
240. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ Ëåîíèäà Ìàðòûíîâà «Äíåâíèê

Øåâ÷åíêî». Êàêèå ãðàíè õàðàêòåðà Øåâ÷åíêî îòêðûëèñü ïîýòó ïîñëå ïðî÷òåния дневника?

Òåïåðü,
Êîãäà ñòîëü ìíîãî íîâûõ êíèã
И многому идёт переоценка,
Я как-то заново прочёл дневник
Øåâ÷åíêî.
È óâèäåë ÿ Øåâ÷åíêî –
Âåëèêîãî óïðÿìöà, õèòðåöà,
Ñóìåâøåãî íàïåðåêîð çàïðåòàì
Íå óñòóïèòü, íå ïîòåðÿòü ëèöà,
Õóäîæíèêîì îñòàòüñÿ è ïîýòîì…
II. Êàêîé ñìûñë âêëàäûâàåò ïîýò â ñëîâà óïðÿìåö, õèòðåö? Можно ли назвать
жанр дневника «историей человеческой души» (М. Лермонтов)? Почему?

241. I. Прочитайте текст. О чём размышляет автор дневника Мария Башкирцева (1858–1884)? Заинтересовали ли вас эти размышления? Какое представление сложилось у вас о Марии Башкирцевой, её характере, восприятии жизни?
1880. Воскресенье, 26 декабря
Åñòü â íàñ ÷òî-òî òàêîå, ÷òî, íåñìîòðÿ íà
ïðåêðàñíûå ðàññóæäåíèÿ, íåñìîòðÿ íà ñîçíàние, что всё идёт к уничтожению, всё-таки
çàñòàâëÿåò íàñ æàëîâàòüñÿ! ß âçâåøèâàþ îáñòîÿòåëüñòâà æèçíè, êîòîðûå, êàêîâû áû îíè
íè áûëè, êàæóòñÿ ìíå íè÷òîæíûìè è ñóåòíûìè, è òåì íå ìåíåå ÿ íå ìîãó ïîêîðèòüñÿ.
Çíà÷èò, ýòî ñèëà, çíà÷èò, ýòî íè÷òî, çíà÷èò,
ýòî íå «ïåðåõîä», íå ïðîìåæóòîê âðåìåíè, êîòîðûé áåçðàçëè÷íî, ãäå áû íè ïðîâåñòè – âî
дворце или в погребе; значит, есть что-нибудь
ñèëüíåå è èñòèííåå, ÷åì íàøè áåçóìíûå
фразы обо всём этом! Значит, жизнь не проñòîé ïåðåõîä, íå íè÷òîæåñòâî, íî ñàìîå äîðîгое для нас, всё, что мы имеем?
Ãîâîðÿò, ÷òî ýòî íè÷òî, ïîòîìó ÷òî íåò âå÷Ì. Áàøêèðöåâà.
ности. Безумные! Жизнь – это мы; она приАвтопортрет (1884)
надлежит нам, она всё, что мы имеем; как же
ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî îíà íè÷òî. Íî åñëè ýòî íè÷òî, ïîêàæèòå æå ìíå
÷òî-íèáóäü, ïðåäñòàâëÿþùåå íå÷òî!
II. Óêàæèòå ýëåìåíòû ðàçãîâîðíîãî ñòèëÿ â òåêñòå.
III. Ïðîàíàëèçèðóéòå òåêñò ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé
æàíðà äíåâíèêà.
IV. Ðàññìîòðèòå àâòîïîðòðåò Ìàðèè Áàøêèðöåâîé «Çà êíèãîé» (1821). Ñîâïàдает ли это изображение с тем образом, который возник у вас при чтении её
дневника? Современницей каких русских и украинских писателей была Башкирцева?
V. Ìîæíî ëè íàçâàòü çàïèñè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ Èíòåðíåò ñîâðåìåííûìè äíåâниками? Что общего, а что различного в этих жанрах?
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242. I. Ïðî÷èòàéòå ïèñüìî Ëüâà Òîëñòîãî ê ñâîåìó äðóãó, èçäàòåëþ Ëåîíèäó

Оболенскому. Какова цель этого письма? Из каких частей оно состоит? Обратите внимание на формы приветствия и прощания. Что их определяет? Каковы
стилистические особенности дружеского письма? Укажите элементы разговорíîãî ñòèëÿ â òåêñòå.

Äîëãî íå îòâå÷àë âàì íà âàøå ðàäîñòíîå ìíå ïèñüìî, äîðîãîé Ëåîíèä
Егорович, потому что всё это последнее время нездоров и слаб. Получил и
âàøó êàðòî÷êó è áûë î÷åíü òðîíóò âàøèì äîáðûì îòíîøåíèåì êî ìíå – è
удивлён. Мне представляется до такой степени полным недостатков моё
ïèñàíèå, ÷òî óäèâëÿåøüñÿ, êîãäà, íåñìîòðÿ íà ýòî, îíî ïðîèçâîäèò õîðîøåå âïå÷àòëåíèå – óäèâëÿþñü è ðàäóþñü.
Æìó âàøó ðóêó.
Ëåâ Òîëñòîé

II. В какой период жизни писателя было написано это письмо? Какие особенности личности Толстого раскрываются в нём?

243. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êàêèå ïðàâèëà íàäî ñîáëþäàòü
в электронных письмах? Дополните текст вашими рекомендациями, запишите
èõ. Âîñïîëüçóéòåñü èíôîðìàöèåé èç òåêñòà è ñîâìåñòíî âûðàáîòàííûìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïðè âûïîëíåíèè äîìàøíåãî çàäàíèÿ.
Ýëåêòðîííîå ïèñüìî — ýòî ñîâðåìåííûé ýïèñòîëÿðíûé1 æàíð. Ýëåêòðîííûå ïèñüìà ïèøóòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõ æå ýòèêåòíûõ ïðàâèë, ÷òî
и обычные. Письмо в Интернете начинается с приветствия. Далее идёт
îñíîâíàÿ ÷àñòü ïèñüìà: ïðîñüáû, ïðåäëîæåíèÿ, îòâåòû íà âîïðîñû è ò. ä.
Â êîíöå ïèñüìà èñïîëüçóþòñÿ ôîðìóëû ïðîùàíèÿ. Íå çàáûâàéòå î ãðàìîòíîì îôîðìëåíèè ïèñüìà, ïîëüçóéòåñü íàñòðîéêàìè ïðîâåðêè îðôîãðàôèè
è ïóíêòóàöèè â ïî÷òîâûõ ïðîãðàììàõ.
Ïðè ñîçäàíèè ýëåêòðîííîãî ïèñüìà ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà
ñòðîêó «Òåìà». Òåìà ïèñüìà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü åãî ñîäåðæàíèþ. Íå
ñëåäóåò âûáèðàòü äëÿ ïèñüìà òåìó «Ñðî÷íî!» èëè «Âàæíî!». Ïèñüìà ñ òàêèìè òåìàìè ìîãóò çàòåðÿòüñÿ. Åñëè âû îòïðàâëÿåòå ïèñüìî-îòâåò, íàïðèìåð, ïðåïîäàâàòåëþ î âûïîëíåííîì çàäàíèè, ëó÷øå âñåãî ñîõðàíèòü òåìó
òîãî ïèñüìà, â êîòîðîì ýòî çàäàíèå ñîäåðæàëîñü.
Ïî ìàòåðèàëàì ñâîáîäíîé ñåòè Èíòåðíåòà

Выполняем домашнее задание

244. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Âûïèøèòå â äâå êîëîíêè ãëàãîëû-ñèíîíèìû, êîòîðûå óïîòðåáëÿþòñÿ:
1) только в разговорном стиле литературной речи; 2) во всех стилях (нейтральные). Воспользуйтесь толковым словарём. Обозначьте значимые части слов.

Èçðàñõîäîâàòü, ïîòðàòèòü, ïðîñàäèòü, ðàçáàçàðèòü, ðàñòðàòèòü, ðàñòðàíæèðèòü. Ðàñïåêàòü, ðóãàòü, ïîðèöàòü, ðàçíîñèòü, âûãîâàðèâàòü, ïèëèòü.
Áîÿòüñÿ, òðóñèòü, ðîáåòü, îïàñàòüñÿ, ïóãàòüñÿ, äðåéôèòü.
II. Íàïèøèòå òåêñòû ýëåêòðîííûõ ïèñåì ó÷èòåëþ è îäíîêëàññíèêó (íàïðèìåð,
î õîäå âûïîëíåíèÿ ó÷åáíîãî ïðîåêòà). Ïðîàíàëèçèðóéòå, ÷åì îòëè÷àþòñÿ òåêñòû ýòèõ ïèñåì.
III. Íàïèøèòå íåáîëüøîå ýññå î âàøåì îòíîøåíèè ê èñïîëüçîâàíèþ æàðãîíèçìîâ â ðå÷è.
1

Ýïèñòîëÿðíûé – î ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ: â ôîðìå ïèñüìà, ïåðåïèñêè.
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е евой пра ти ум

имс вести еседу

Анализируем, комментируем

245. I. Прочитайте пословицы. Какие свойства беседы раскрываются в них?
1. Без соли, без хлеба худая беседа. 2. В х..рошей беседе ума набрат(?)
ся, в худой свой ра..терять. 3. В чужой беседе всяк ума купит. 4. Беседа не
без красного словца. 5. Сядем ря..ком да поговорим ладком. 6. И невелика
беседа, да чес(?)на.
II. Çàïèøèòå ïîñëîâèöû, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.
Îïðåäåëèòå âèä îäíîñîñòàâíûõ ïðåäëîæåíèé.

Повторяем, обобщаем, анализируем

246. I. Ïðî÷èòàéòå òîëêîâàíèÿ æàíðà áåñåäû â ðàçëè÷íûõ ñëîâàðÿõ. Íàéäèòå
в них общие характеристики беседы. Чем различаются эти толкования?

ÁÅÑÅÄÀ – áåñåäû, æ. 1. Ðàçãîâîð, ïðåèìóùåñòâåííî ïðîäîëæèòåëüíûé
è äðóæåñêèé èëè äåëîâîé.
«Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà» ïîä ðåä. Ä. Í. Óøàêîâà

ÁÅÑÅÄÀ, æ. – âçàèìíûé ðàçãîâîð, îáùèòåëüíàÿ ðå÷ü ìåæäó ëþäüìè,
ñëîâåñíîå èõ ñîîáùåíèå, ðàçìåí ÷óâñòâ è ìûñëåé íà ñëîâàõ.
«Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà» Â. È. Äàëÿ

БЕСЕДА, -ы; ж. 1. Разговор, официально-деловой или задушевный.
«Áîëüøîé òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà», ãë. ðåä. Ñ. À. Êóçíåöîâ
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ:
Ðàñêðîéòå ñìûñë ôðàçû èç ñëîâàðÿ Äàëÿ: «Áåñåäà – ðàçìåí ÷óâñòâ è ìûñëåé
на словах».
Что означает выражение задушевный разговор?
Êàêèå ðàçíîâèäíîñòè áåñåäû íàçâàíû â ñëîâàðÿõ Ä. Í. Óøàêîâà è Ñ. À. Êóçíåцова?
Сформулируйте своё определение беседы и запишите его.

247. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ «Ïîæåëàíèå äðóçüÿì» Áóëàòà

Окуджавы. О какой ситуации общения говорит поэт? Какие советы он даёт
друзьям? Что, по его мнению, должно присутствовать в дружеской беседе?

Äàâàéòå âîñêëèöàòü, äðóã äðóãîì âîñõèùàòüñÿ,
Âûñîêîïàðíûõ ñëîâ íå íàäî îïàñàòüñÿ.
Äàâàéòå ãîâîðèòü äðóã äðóãó êîìïëèìåíòû,
Ведь это всё любви счастливые моменты.
Äàâàéòå ãîðåâàòü è ïëàêàòü îòêðîâåííî,
Òî âìåñòå, òî ïîâðîçü, à òî ïîïåðåìåííî.
Íå áóäåì ïðèäàâàòü çíà÷åíèÿ çëîñëîâüþ,
Ïîñêîëüêó ãðóñòü âñåãäà ñîñåäñòâóåò ñ ëþáîâüþ.
II. Îõàðàêòåðèçóéòå ïðåäëîæåíèÿ òåêñòà ïî öåëè âûñêàçûâàíèÿ. Êàê ñâÿçàíî
их использование с основной целью текста?
III. Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè. Êàêèìè ÷àñòÿìè ðå÷è
они преимущественно выражены? С какой целью используются? Объясните
ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ â ýòèõ ïðåäëîæåíèÿõ.
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248. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó. Îçàãëàâüòå òåêñò. Êàêàÿ èíформация была для вас известной, а какая новой? Считаете ли вы информацию, содержащуюся в тексте, полезной для вас? Объясните почему.
Áåñåäû – ýòî åæåäíåâíîå, ïðèâû÷íîå äåëî äëÿ ìíîãèõ ëþäåé.
Ëþáàÿ áåñåäà íà÷èíàåòñÿ ñî âñòðå÷è, ïîýòîìó, åñòåñòâåííî, ïåðâûå
слова – это слова приветствия. Самый распространённый вопрос, который
следует далее, – это «Как дела?». Затем обычно идут более конкретные
âîïðîñû.
Òåì íå ìåíåå, áåñåäà áåñåäå ðîçíü, è äåðæàòüñÿ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ áåñåäû ñëåäóåò ïî-ðàçíîìó.
Например, дружеская беседа всегда носит непринуждённый характер,
òåìà áåñåäû íå âàæíà, ãëàâíîå – àòìîñôåðà, êîòîðàÿ ïîìîãàåò êàæäîìó
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî. Ïëîõèå íîâîñòè è ïåðåèçáûòîê èíôîðìàöèè
ïëîõî ñêàçûâàþòñÿ íà ýòîé àòìîñôåðå. Èíôîðìàöèÿ âîñïðèíèìàåòñÿ íåêðèòè÷íî, îñíîâíîé ñòèëü – ðàçãîâîðíî-áûòîâîé, âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå
ýëåìåíòîâ õóäîæåñòâåííîãî ñòèëÿ.
Ñâåòñêàÿ áåñåäà âñåãäà âûíóæäåííàÿ. Îíà ïðîèñõîäèò ñêîðåå «èç âåæëèâîñòè», «ïî íåîáõîäèìîñòè». Ýòî áåñåäà íà óëèöå, â òðàíñïîðòå, â ãîñòÿõ.
Её основная цель – создать атмосферу хотя бы внешней беззаботности,
ðàçãðóçêè îò ïîâñåäíåâíîé ñóåòû.
Â ñâåòñêîé áåñåäå èíîãäà ïðîÿâëÿþòñÿ íåñîâåðøåííûå ìîäåëè äèàëîãà.
Îäíè ñïëåòíè÷àþò îá îáùèõ çíàêîìûõ. Äðóãèå ðàññêàçûâàþò íåóìåñòíûå
àíåêäîòû èëè ñëó÷àè èç ñâîåé æèçíè. Òðåòüè ïåðåñêàêèâàþò ñ òåìû íà
òåìó, ëèøü áû íå ìîë÷àòü.
В светской беседе лучше всего вести разговор о чём-то таком, что не
áóäåò çàäåâàòü îêðóæàþùèõ, íî â òî æå âðåìÿ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ
äëÿ íèõ. Ó÷òèâîñòü è óâàæåíèå, òàêò è âíèìàíèå ê ãîâîðÿùåìó – âîò ÷òî
íóæíî îò ó÷àñòíèêîâ òàêîé áåñåäû.
Äåëîâàÿ áåñåäà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì ïåðåãîâîðîâ. Çäåñü ïðèñóòñòâóþò ïîïûòêè äîãîâîðèòüñÿ, îáñóæäåíèÿ óñòóïîê. Îñíîâíîé çàäà÷åé äåëîâîé áåñåäû ÿâëÿåòñÿ ïîèñê îáùèõ ïîçèöèé ïðè ðàçíûõ èíòåðåñàõ
собеседников с целью договориться о чём-либо. При подготовке к такому
ðàçãîâîðó íóæíî ïðîäóìàòü, êàêèå àëüòåðíàòèâû ìîæíî ïðåäëîæèòü ñîáåñåäíèêó, è áûòü ãîòîâûì ñäåëàòü íåáîëüøèå óñòóïêè ðàäè ðåøåíèÿ âàæíîãî äëÿ âàñ âîïðîñà.
Ïî Opecòó Móøòóêó

II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.

В каких беседах вы чаще всего принимаете участие? В каких беседах
вы никогда не участвовали?
В чём отличие светской беседы от дружеской? Почему её называют «вынужденной»? Какие модели диалога автор называет «несовершенными»?
Какова основная задача деловой беседы? Что нужно учитывать при подготовке к деловой беседе?
III. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Âûäåëèòå òåìó êàæäîãî àáçàöà è ñîñòàâüòå
ïëàí òåêñòà. Êðàòêî ïåðåñêàæèòå òåêñò äðóã äðóãó.
249. I. Рассмотрите репродукции картин итальянского художника Федерико
Дзандоменеги (1841–1917). О каких ситуациях общения можно рассказать на
их основе? Что общего в этих ситуациях, чем они отличаются?
II. Îïèøèòå ïîçû äåâóøåê, æåñòû, âûðàæåíèÿ ëèö. Êàêèå ãåðîè ëèòåðàòóðных произведений ХIХ века могли быть современниками этих девушек?
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Áåñåäà

Ô. Äçàíäîìåíåãè
Èíòåðåñíàÿ áåñåäà (1895)

250. I. Ïðî÷èòàéòå âûðàçèòåëüíî ñòèõîòâîðåíèå Êîíñòàíòèíà Áàëüìîíòà, ïðåäâàðèòåëüíî îïðåäåëèâ åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü. Íàéäèòå êëþ÷åâûå ñëîâà,
ïðîäóìàéòå, ãäå äîëæíû áûòü ïàóçû è èíòîíàöèîííûå óäàðåíèÿ.

Ìû ãîâîðèì íà ðàçíûõ ÿçûêàõ.
ß ñâåò âåñíû, à òû óñòàëûé õîëîä.
ß çëàòîöâåò, êîòîðûé âå÷íî ìîëîä,
А ты песок на мёртвых берегах.
Ïðåêðàñíà äàëü âñêèïàþùåãî ìîðÿ,
Åãî ïðîñòîð èãðàþùèé øèðîê.
Но берег мёртв. Измыт волной песок.
Ñâèñòèò, õðóñòèò, ñ ãðåìó÷åé âëàãîé ñïîðÿ.
À ÿ æèâó. Êàê â ñêàçî÷íûõ âåêàõ,
Âîçäóøíûé ñàä èñïîëíåí àðîìàòà.
Поёт пчела. Моя душа богата.
Ìû ãîâîðèì íà ðàçíûõ ÿçûêàõ.
II. В чём особенность композиции стихотворения? Какой художественный
приём использует поэт для выражения основной мысли?
III. Â ïðÿìîì èëè ïåðåíîñíîì ñìûñëå óïîòðåáëÿåòñÿ âûðàæåíèå ãîâîðèòü íà
ðàçíûõ ÿçûêàõ? В чём причина того, что люди порой разговаривают на разных
языках? Важно ли для вас говорить с близкими людьми, друзьями на одном
языке? Поясните свой ответ.

251. I. Прочитайте тексты. Какие ситуации общения описываются в текстах?

Каковы цели их участников? Можно ли определить вид беседы, которую они
ведут? Аргументируйте ваши ответы.

1. Елена н(?)разу не(?)поговорила с Инсаровым так, как бы она хотела;
â åãî îòñóòñòâèå îíà ãîòîâèëàñü ðàññïðîñèòü åãî î ìíîãîì, íî êîãäà îí ïðèõîäèë, åé ñòàíîâèëîñü ñîâåñòíî ñâîèõ ïðèãîòîâëåíèé. Ñàìîå ñïîêîéñòâèå
Инсарова её смущало: ей казалось, что она не(?)имеет права заставить его
высказываться, и она решалась ждать; со всем тем она чувствовала, что с
каждым его посещением, как бы н(?)значительны н(?)были обмененные
между ними слова, он привлекал её более и более; но ей не(?)пришлось
îñòàòüñÿ ñ íèì íàåäèíå, à ÷òîáû ñáëèçèòüñÿ ñ ÷åëîâåêîì – íóæíî õîòü îäíàæäû ïîáåñåäîâàòü ñ íèì ñ ãëàçó íà ãëàç.

Èâàí Òóðãåíåâ
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2. Ðàçãîâîðû âñå äåðæàëèñü â îáëàñòè îáùèõ âîïðîñîâ. Åæåëè êòî è
сообщал или узнавал личные новости, то про это говорилось шёпотом, и
òîò÷àñ ïåðåõîäèëè îïÿòü ê îáùèì âîïðîñàì: íè øóòîê, íè ñìåõà, íè óëûáîê äàæå íå áûëî çàìåòíî ìåæäó âñåìè ýòèìè ëþäüìè. Âñå, î÷åâèäíî ñ
óñèëèåì, ñòàðàëèñü äåðæàòüñÿ íà âûñîòå ïîëîæåíèÿ. È âñå ãðóïïû, ðàçãîâàðèâàÿ ìåæäó ñîáîé, ñòàðàëèñü äåðæàòüñÿ â áëèçîñòè ãëàâíîêîìàíäóþùåãî (ëàâêà êîòîðîãî ñîñòàâëÿëà öåíòð â ýòèõ êðóæêàõ) è ãîâîðèëè òàê,
÷òîáû îí ìîã èõ ñëûøàòü. Ãëàâíîêîìàíäóþùèé ñëóøàë è èíîãäà ïåðåñïðàøèâàë òî, ÷òî ãîâîðèëè âîêðóã íåãî, íî ñàì íå âñòóïàë â ðàçãîâîð è
íå âûðàæàë íèêàêîãî ìíåíèÿ.
Ëåâ Òîëñòîé

II. Ñïèøèòå ïåðâûé òåêñò, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Îáúÿñíèòå ñëèòíîå è ðàçäåëüíîå
íàïèñàíèå íå è íè ñî ñëîâàìè.

252. I. Прочитайте отрывок из поэмы Николая Гоголя «Мёртвые души». Какова цель участниц диалога? Можно ли назвать модель этого диалога «несовершенной»? Объясните почему.
– Çíàåòå, Àííà Ãðèãîðüåâíà, âåäü ýòî ïðîñòî ðàçäèðàåò ñåðäöå, êîãäà
âèäèøü, äî ÷åãî äîñòèãëà íàêîíåö áåçíðàâñòâåííîñòü.
– А мужчины от неё без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не
íàõîæó â íåé… Ìàíåðíà íåñòåðïèìî.
– Àõ, æèçíü ìîÿ, Àííà Ãðèãîðüåâíà, îíà ñòàòóÿ, è õîòü áû êàêîå-íèáóäü âûðàæåíüå â ëèöå.
– Ах, как манерна! ах, как манерна! Боже, как манерна! Кто выучил её,
я не знаю, но я ещё не видывала женщины, в которой бы было столько
æåìàíñòâà.
– Äóøåíüêà! îíà ñòàòóÿ è áëåäíà êàê ñìåðòü.
– Àõ, íå ãîâîðèòå, Ñîôüÿ Èâàíîâíà: ðóìÿíèòñÿ áåçáîæíî.
– Àõ, ÷òî ýòî âû, Àííà Ãðèãîðüåâíà: îíà ìåë, ìåë, ÷èñòåéøèé ìåë.
II. Укажите в тексте междометия. Какую роль они выполняют в тексте?

253. Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Ïðî÷èòàéòå è ïðîàíàëèçèðóéòå ïðàâèëà âåäåíèÿ
беседы. Действительно ли они важны? Дополните правила, используя ваш
îïûò îáùåíèÿ. Çàïèøèòå èõ. Îáñóäèòå ðåçóëüòàòû ðàáîòû êàæäîé ãðóïïû.
Как вести беседу?
Íàéäèòå îáùóþ òåìó äëÿ ðàçãîâîðà, èíòåðåñíóþ äëÿ âñåõ ñîáåñåäíèêîâ.
Âî âðåìÿ áåñåäû âåäèòå ñåáÿ äðóæåëþáíî.
Поддерживайте собеседника. Если человек говорит о чём-то важном для
íåãî, ñòàðàéòåñü áûòü ìàêñèìàëüíî çàèíòåðåñîâàííûì.
Ñòàðàéòåñü íå ãîâîðèòü íè÷åãî ïëîõîãî î âàøåì ñîáåñåäíèêå èëè î ëþáîì äðóãîì ÷åëîâåêå.
Íèêîãäà íå ïðåðûâàéòå ðàçãîâîð ìåæäó äðóãèìè ëþäüìè. Äîæäèòåñü
îêîí÷àíèÿ èõ áåñåäû.
Íå çàäàâàéòå âîïðîñîâ, êîòîðûå ìîãóò ïîñòàâèòü ñîáåñåäíèêà â íåëîâêîå ïîëîæåíèå.
Не стоит рассказывать о своём финансовом положении, успехах в приñóòñòâèè íîâûõ çíàêîìûõ.
Íèêîãäà íå óïîòðåáëÿéòå íåöåíçóðíóþ ëåêñèêó, îñêîðáèòåëüíûå ñëîâà,
êîòîðûìè âû ìîæåòå îáèäåòü êîãî-ëèáî èç ñîáåñåäíèêîâ.
Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà wikiHow
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254. I. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå çíàêè ïðåïèíàíèÿ. Êàêèå õàðàêòåðèñòèêè ïîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ áåñåäû ñîäåðæàòñÿ â ýòèõ âûñêàçûваниях? Нарушаются ли ими правила ведения беседы?
1. Åæåëè êîìó íåëîâêî îò ìîë÷àíèÿ, òàê ðàçãîâàðèâàéòå, à ìíå íå õî÷åòñÿ (Ëåâ Òîëñòîé). 2. Îí áûë èç ïîðîäû òåõ ëþäåé, êîòîðûå ñïðàøèвают, как вы живёте, только для того, чтобы обстоятельно рассказать,
êàê îíè ñàìè æèâóò (Âëàäèìèð Íàáîêîâ). 3. Сотни вёрст пустынной одноîáðàçíîé, âûãîðåâøåé ñòåïè íå ìîãóò íàãíàòü òàêîãî óíûíèÿ, êàê îäèí
человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдёт (Àíòîí ×åõîâ). 4. Если передо мной оказался невоспитанный собеседник, который
õàìèò è îáðàùàåòñÿ êî ìíå ñâûñîêà, ýòî íå ïðè÷èíà îïóñêàòüñÿ äî åãî
óðîâíÿ (Îëüãà Ïàíêååâà).
II. Проанализируйте смысловые отношения между частями второго, четвёртого
è ïÿòîãî ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé. Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.

255. Ðàçûãðàéòå äèàëîãè íà îñíîâå ïðåäëàãàåìûõ ñèòóàöèé, èñïîëüçóÿ ïðàâèëà âåäåíèÿ áåñåäû (óïð. 251).
1. Âñòðå÷à äðóçåé ïîñëå ëåòíèõ êàíèêóë.
2. Ïðåäñòàâëåíèå íîâîãî äðóãà íà ïðàçäíîâàíèè âàøåãî äíÿ ðîæäåíèÿ.
3. Ïëàíèðîâàíèå è ðàñïðåäåëåíèå ðàáîòû â ïðîåêòå «Óêðàèíà â ïðîèçâåäåíèÿõ Í. Â. Ãîãîëÿ».
256. Ïî íîðìàì ðå÷åâîãî ýòèêåòà ñ÷èòàåòñÿ íåâåæëèâûì âî âðåìÿ ðàçãîâîðà íå
ñìîòðåòü ñîáåñåäíèêó â ãëàçà. Îòñòóïëåíèå îò ýòîãî ïðàâèëà ðàñöåíèâàåòñÿ
êàê íåæåëàíèå îáùàòüñÿ, áûòü îòêðîâåííûì, êàê âûðàæåíèå çàñòåí÷èâîñòè,
÷óâñòâà âèíû. Ïðîàíàëèçèðóéòå îòðûâêè èç õóäîæåñòâåííûõ òåêñòîâ è îïðåäåëèòå ïðè÷èíó íàðóøåíèÿ ïðàâèë ýòèêåòà âî âðåìÿ áåñåäû.
1. В тёмной вышке четвёртого этажа незнакомка постучала в дверь, –
îíà îòâîðèëàñü, è îíè âîøëè âìåñòå. Æåíùèíà äîâîëüíî äóðíîé íàðóæíîñòè âñòðåòèëà èõ ñî ñâå÷îþ â ðóêå, íî òàê ñòðàííî è íàãëî ïîñìîòðåëà íà
Пискарёва, что он опустил невольно свои глаза.
Íèêîëàé Ãîãîëü

2. Меня Зинаида избегала: моё появление – я не мог этого не заметить –
производило на неё впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась
от меня; невольно, вот что было неприятно, вот что сокрушало меня.
Èâàí Òóðãåíåâ

3. Ìèòÿ íå îòîçâàëñÿ è îïóñòèë ãëàçà â êíèãó.
– Ты где был? – спросил он не глядя.
– Áûë íà ïî÷òå, – ñêàçàë ñòàðîñòà. – È êîíå÷íî ïèñåì íèêàêèõ òàì
íåòó, êðîìå îäíîé ãàçåòêè.
– Почему же, «конечно»?
– Потому что, значит, ещё пишут, не дописали, – ответил староста грубо
è íàñìåøëèâî, îáèæåííûé òåì, ÷òî Ìèòÿ íå ïîääåðæàë åãî ðàçãîâîðà.
Èâàí Áóíèí

Выполняем домашнее задание

257. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Çàïîëíèòå òàáëèöó, èñïîëüçóÿ èíôîðìàöèþ èç ó÷åáíèêà ïî èçó÷åííîé òåìå.
Âèä áåñåäû
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Öåëü áåñåäû

Îñíîâíûå ïðèçíàêè

II. Óçíàéòå èç Èíòåðíåòà èíôîðìàöèþ î ñàéòå wikiHow. Êàêîâà öåëü ýòîãî
сайта? Составьте текст о правилах дружеской беседы для размещения на сайте.

ау ный стил
Анализируем, комментируем

258. I. Прочитайте тексты. О чём в них рассказывается? Что их объединяет, а
что в них различного?
1. Âîò ïðîçâó÷àëè øàãè ïîä îêíàìè... ß ñëûøó, êàê îí îòêðûâàåò äâåðü.
Сейчас он войдёт, и между нами произойдёт самая обыкновенная и самая
непонятная вещь в мире: мы начнём разговаривать. Гость, издавая звуки
ðàçíîé âûñîòû è ñèëû, áóäåò âûðàæàòü ñâîè ìûñëè, à ÿ áóäó ñëóøàòü ýòè
çâóêîâûå êîëåáàíèÿ âîçäóõà è ðàçãàäûâàòü, ÷òî îíè çíà÷àò... è åãî ìûñëè
ñòàíóò ìîèìè ìûñëÿìè.
Àëåêñàíäð Êóïðèí

2. Ïîä ÿçûêîâîé ñïîñîáíîñòüþ ÷åëîâåêà ïîíèìàþò îáû÷íî âîçìîæíîñòü äëÿ íåãî ïðîèçâîäèòü è ïîíèìàòü òåêñòû ðàíåå åìó íå(?)èçâåñòíûå
èì íå(?)ïðîèçâîäèâøèåñÿ è íå(?)ñëûøàííûå. Â ïðîöåññå ïîðîæäåíèÿ èëè
âîñïðèÿòèÿ òåêñòà ïðîèñõîäèò ñîåäèíåíèå ðàçíûõ êîìïîíåíòîâ, êîòîðûå
â äðóãîå âðåìÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåçàâèñèìûå îäíî îò äðóãîãî, ñàìîñòîÿòåëüíûå îáðàçîâàíèÿ è õðàíÿòñÿ â ïàìÿòè ÷åëîâåêà ïî îòäåëüíîñòè: îòäåëüíî ëåêñèêà, îòäåëüíî ïðàâèëà ñëîâîèçìåíåíèÿ, îòäåëüíî ïðàâèëà
ñîåäèíåíèÿ ñëîâ èëè ïðàâèëà ñëîâîîáðàçîâàíèÿ.
Ïî Þðèþ Êàðàóëîâó

II. Найдите термины во втором тексте. Какую роль они выполняют?
III.Çàïèøèòå âûäåëåííîå ïðåäëîæåíèå, ðàññòàâëÿÿ çíàêè ïðåïèíàíèÿ è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.

Повторяем, обобщаем, анализируем

259. I. Прочитайте. Как называется такая форма организации текста? Опредеëèòå åãî òåìó è öåëü.

Î ÕÎÐÎØÅÌ ßÇÛÊÅ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
1. Òðåáîâàíèÿ ê ÿçûêó íàó÷íîé ðàáîòû ðåçêî îòëè÷àþòñÿ îò òðåáîâàíèé
ê ÿçûêó õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû.
2. Ìåòàôîðû è ðàçíûå îáðàçû â ÿçûêå íàó÷íîé ðàáîòû äîïóñòèìû
òîëüêî â ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìîñòè ïîñòàâèòü ëîãè÷åñêèé àêöåíò íà êàêîé-íèáóäü ìûñëè. Â íàó÷íîé ðàáîòå îáðàçíîñòü – òîëüêî ïåäàãîãè÷åñêèé
приём привлечения внимания читателя к основной мысли работы.
3. Õîðîøèé ÿçûê íàó÷íîé ðàáîòû íå çàìå÷àåòñÿ ÷èòàòåëåì. ×èòàòåëü
äîëæåí çàìå÷àòü òîëüêî ìûñëü, íî íå ÿçûê, êàêèì ìûñëü âûðàæåíà.
4. Главное достоинство научного языка – ясность.
5. Другое достоинство научного языка – лёгкость, краткость, свобода
ïåðåõîäîâ îò ïðåäëîæåíèÿ ê ïðåäëîæåíèþ, ïðîñòîòà.
6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть
êîðîòêèå, ïåðåõîä îò îäíîé ôðàçû ê äðóãîé ëîãè÷åñêèì è åñòåñòâåííûì,
«íåçàìå÷àåìûì».
7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух; надо прочиòûâàòü íàïèñàííîå âñëóõ äëÿ ñåáÿ.
8. Ñëåäóåò ïîìåíüøå óïîòðåáëÿòü ìåñòîèìåíèÿ, çàñòàâëÿþùèå äóìàòü –
ê ÷åìó îíè îòíîñÿòñÿ, ÷òî îíè «çàìåíèëè».
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
9. Íå ñëåäóåò áîÿòüñÿ ïîâòîðåíèé, ìåõàíè÷åñêè îò íèõ èçáàâëÿòüñÿ. Òî
èëè èíîå ïîíÿòèå äîëæíî íàçûâàòüñÿ îäíèì ñëîâîì (ñëîâî â íàó÷íîì
ÿçûêå âñåãäà òåðìèí). Èçáåãàéòå òîëüêî òåõ ïîâòîðåíèé, êîòîðûå ïðèõîäÿò
îò áåäíîñòè ÿçûêà.
Дмитрий Лихачёв

II. Какие особенности научного стиля раскрывает Лихачёв?
III.Какие из советов Дмитрия Лихачёва наиболее важны для вас? Запишите
èõ, îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿâ çàïèñàííûõ ïðåäëîæåíèÿõ.
IV. Какие советы автора вызвали у вас вопросы? Со всеми ли утверждениями
автора вы согласны? Обоснуйте свой ответ.

260. Используя таблицу «Функциональные стили речи» (упр. 197), òåêñò ïðåäûäóùåãî óïðàæíåíèÿ è ïîëó÷åííûå ðàíåå çíàíèÿ, ñîñòàâüòå êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó íàó÷íîãî ñòèëÿ ïî ïðåäëîæåííîìó ïëàíó. Ðàññêàæèòå î íàó÷íîì
ñòèëå ñîñåäó ïî ïàðòå.

Ïëàí
1. Ñôåðà èñïîëüçîâàíèÿ íàó÷íîãî ñòèëÿ.
2. Öåëü íàó÷íîãî ñòèëÿ.
3. Формы, виды и тип речи.
4. Стилевые особенности. Характерные языковые средства.
5. Îñíîâíûå æàíðû.

261. I. Прочитайте текст. О чём в нём говорится? Определите тип и стиль
текста. Укажите, где должны быть абзацы. Обоснуйте своё мнение.

Òåðìèí âîïëîùàåò îñíîâíûå îñîáåííîñòè íàó÷íîãî ñòèëÿ è òî÷íî ñîîòâåòñòâóåò çàäà÷àì íàó÷íîãî îáùåíèÿ. Òåðìèí ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ñëîâî
èëè ñëîâîñî÷åòàíèå, òî÷íî è îäíîçíà÷íî íàçûâàþùåå ïðåäìåò, ÿâëåíèå
èëè ïîíÿòèå íàóêè è ðàñêðûâàþùåå åãî ñîäåðæàíèå. Ñëîâà, íå ÿâëÿþùèåñÿ
òåðìèíàìè, íå íóæäàþòñÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ ñâîåãî çíà÷åíèÿ â ñòðîãîì íàó÷íîì îïðåäåëåíèè. Ñðàâíèì, íàïðèìåð, ëþáîâü, äóøà, äðîæàòü. Èõ çíà÷åíèå
íåðåäêî ïîÿñíÿåòñÿ â òîëêîâûõ ñëîâàðÿõ ÷åðåç ñèíîíèìû. Äðîæàòü – ñîòðÿñàòüñÿ îò ÷àñòûõ è êîðîòêèõ êîëåáàòåëüíûõ äâèæåíèé, òðÿñòèñü, èñïûòûâàòü äðîæü. Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî òåðìèí îáîçíà÷àåò íàó÷íîå ïîíÿòèå, îí
âõîäèò â ñèñòåìó ïîíÿòèé òîé íàóêè, ê êîòîðîé îí ïðèíàäëåæèò.
Ïî Ãðèãîðèþ Ñîëãàíèêó
II. Âûïèøèòå îïðåäåëåíèå òåðìèíà. Ïîä÷åðêíèòå â îïðåäåëåíèè êëþ÷åâûå ñëîâà.
Объясните свой выбор. Каким задачам научного стиля соответствует термин?
III. Ïî÷åìó ñëîâà, íå ÿâëÿþùèåñÿ òåðìèíàìè, ÷àñòî ïîÿñíÿþòñÿ â òîëêîâûõ
словарях через синонимы?

262. I. Âûïèøèòå ñíà÷àëà ñïåöèàëüíûå òåðìèíû, çàòåì – îáùåíàó÷íûå. Ê êàкой области научных знаний относятся специальные термины? В чём их отличие от общенаучных?
Формирование, абстрактный, актуальный, формула, фонема, орфоãðàììà, ðàçâèòèå, ôóíêöèÿ, äèàëåêò, ïðåôèêñ, ìîðôåìà, ýâîëþöèÿ, öèêë.
II. Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèå ñ îáùåíàó÷íûì òåðìèíîì è çàïèøèòå åãî.

263. I. Îïðåäåëèòå, ê êàêîé îáëàñòè íàó÷íûõ çíàíèé îòíîñÿòñÿ òåðìèíû. Çàïèøèòå èõ ïî òåìàòè÷åñêèì ãðóïïàì, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.
Грип(?), вирус, пневмония, автократия, суф(?)икс, аб(?)ревиатура, бактерия, экватор, вектор, процент, мер..диан, шельф, ант..биотик, ген, ал(?)
и- терация, эпитет, вас(?)ал, м..тафора, парабола, акрополь.
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II. К какой лексической группе по происхождению относятся эти термины?
Как можно проверить их правописание?

264. I. Прочитайте отрывок из книги украинского учёного Игоря Сикорского
«Âîçäóøíûé ïóòü» (1920). Öåëü àâòîðà – ïðåäñòàâèòü èñòîðèþ âîçäóõîïëàâàíèÿ è ïåðñïåêòèâû åãî ðàçâèòèÿ. Îáîñíóéòå ñâîé îòâåò.
Íàó÷íûå äàííûå ïîçâîëÿþò îæèäàòü
îäíó î÷åíü èíòåðåñíóþ íîâîñòü â îáëàñòè
ïåðåäâèæåíèÿ ïî âîçäóõó. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, â áóäóùåì áóäåò ñîçäàí íîâûé òèï
àýðîïëàíîâ, ñïåöèàëüíî ïðèñïîñîáëåííûõ
для полётов на очень большой высоте,
вёрст на 20–30, может быть, даже ещё
âûøå íàä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè.
Âîçäóõ íà òàêîé âûñîòå î÷åíü ðàçðåжен. Человек задохнулся бы в нём. Также
è ìîòîð íå ìîã áû ðàáîòàòü. Íî åñëè ñäåëàòü êîðïóñ àïïàðàòà íåïðîíèöàåìûì äëÿ
âîçäóõà è äîñòàòî÷íî ïðî÷íûì, òî ìîæíî
áóäåò âíóòðè, ãäå ïîìåùàþòñÿ ëþäè, èìåòü
âîçäóõ ïîä îáû÷íûì äàâëåíèåì, òî åñòü íà
òàêîì àýðîïëàíå ýêèïàæ áóäåò íàõîäèòüñÿ
â òàêèõ æå ïðèìåðíî óñëîâèÿõ, êàê íà
ïîäâîäíîé ëîäêå. ×òî æå êàñàåòñÿ äî äâèãàòåëåé, òî îíè ìîãóò ñòîÿòü ñíàðóæè. Íàäîáíî áóäåò òîëüêî ïîäàâàòü â íèõ âîçäóõ
ïîä íåêîòîðûì äàâëåíèåì. Èíà÷å ãîâîðÿ,
äîëæåí áûòü îñîáûé âîçäóøíûé íàñîñ,
ïðèâîäèìûé â äâèæåíèå ñàìèì ìîòîðîì,
êîòîðûé áóäåò íàáèðàòü â ñåáÿ âîçäóõ,
ñæèìàòü åãî è â òàêîì âèäå íàïðàâëÿòü â
ìîòîð, êîòîðûé, â ýòîì ñëó÷àå, ñìîæåò ðàáîòàòü íà î÷åíü áîëüøîé âûñîòå.
Íî äëÿ ÷åãî æå àýðîïëàíó çàáèðàòüñÿ Ïàìÿòíèê È. Ñèêîðñêîìó. Êèåâ
íà òàêóþ îãðîìíóþ âûñîòó, åñëè ýòî ñî(ñêóëüïòîð Ì. Îëåéíèê)
пряжено с такими затруднениями? Ведь
для обычного пассажирского полёта совершенно достаточно высоты в 2–4
версты, и на такой высоте эти полёты обычно и будут совершаться. Надо,
îäíàêî, ñêàçàòü, ÷òî ýòà áîëüøàÿ âûñîòà â îäíîì îòíîøåíèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ î÷åíü èíòåðåñíîé. Êàê áûëî óïîìÿíóòî, íà áîëüøèõ âûñîòàõ âîçäóõ
î÷åíü ðàçðåæåí, ýòà ðàçðåæåííîñòü âîçäóõà ïîçâîëèò àýðîïëàíàì òàêîãî
òèïà ðàçâèòü îãðîìíûå ñêîðîñòè, ñîâåðøåííî íåäîïóñòèìûå â èíûõ óñëîвиях. Можно ожидать, что аппараты такого типа будут делать 400–500 и
даже более вёрст в час.
II. О чём вы узнали, прочитав текст? Какая информация вызвала у вас интерес? Соответствует ли текст требованиям научного стиля?
III. О чём мечтал Игорь Сикорский? Как он предлагал решить проблему полётов на большой высоте? Почему его интересовали такие полёты?
IV. Âûïèøèòå ïðèìåðû îáùåíàó÷íîé ëåêñèêè è ñïåöèàëüíûõ òåðìèíîâ. Ê êàкой области знаний относятся термины из текста? Какие термины являются
устаревшими? В чём, по вашему мнению, причина их выхода из активного
употребления? Как называются такие устаревшие слова?
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
V. Ïî÷åìó ïàìÿòíèê Ñèêîðñêîìó (ñêóëüïòîð Ìèõàèë Îëåéíèê, 2008) óñòàíîâëåí íà òåððèòîðèè ñòóäåí÷åñêîãî ãîðîäêà ÍÒÓÓ «Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
институт»?

265. I. Прочитайте текст, определите его основную мысль. В чём автор видит
опасность неуместного употребления терминов?
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿçûê ïåðåãðóæåí òåðìèíàìè èç ñôåðû ïñèõîëîãèè,
çàìåíÿþùèìè ïðèâû÷íûå ñëîâà. Ëþäè áîëüøå íå èñïûòûâàþò ëþáîâü
äðóã ê äðóãó – ìåæäó íèìè «âîçíèêàþò îòíîøåíèÿ». Îíè íå íåíàâèäÿò,
à «èñïûòûâàþò íåãàòèâíûå ýìîöèè». Ó íèõ ïîÿâëÿþòñÿ íå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, à «êîìïëåêñû», êîòîðûå ïîëó÷àþò íàçâàíèÿ, èíîãäà äîâîëüíî çàáàâíûå.
Ëþäè ñòàëè èñïîëüçîâàòü íàäóìàííûå, ãðîìîçäêèå êîíñòðóêöèè âìåñòî
åñòåñòâåííûõ è ïîíÿòíûõ, ñëîæíûå òåðìèíû âìåñòî ïðîñòûõ ñëîâ, è òåïåðü îíè íå â ñîñòîÿíèè àäåêâàòíî âûðàçèòü òî, ÷òî íàêîïèëîñü â äóøå.
Ïî Àäèíó Øòåéíçàëüöó
II. Óïîòðåáëÿþò ëè âàøè çíàêîìûå ñëîâî îòíîøåíèÿ âìåñòî ñëîâ äðóæáà è
ëþáîâü? Как вы думаете, почему? Равноценна ли такая замена?

266. I. Послушайте текст. Какова цель научно-популярного стиля? Что объединяет его с научным стилем? В чём различия?

Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé ñòèëü – îäíà èç ðàçíîâèäíîñòåé íàó÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî ñòèëÿ. Åãî îñíîâíàÿ çàäà÷à – «ïåðåâîä» ñïåöèàëüíîé íàó÷íîé
èíôîðìàöèè íà ÿçûê íåñïåöèàëüíîãî çíàíèÿ, ò. å. ïîïóëÿðèçàöèè íàó÷íûõ çíàíèé äëÿ øèðîêîé àóäèòîðèè.
При сохранении характерной для научного текста строгости и чёткости
èçëîæåíèÿ, íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé òåêñò õàðàêòåðèçóåòñÿ óïðîùåííûì õàðàêòåðîì èçëîæåíèÿ è íàëè÷èåì ýìîöèîíàëüíî-ýêñïðåññèâíûõ ñðåäñòâ
ðå÷è. Èñïîëüçóþòñÿ ñðàâíåíèÿ, àíàëîãèè ñ ïðèâû÷íûìè ÿâëåíèÿìè è
ïðåäìåòàìè, çíà÷èòåëüíûå óïðîùåíèÿ, ðàññìîòðåíèå ÷àñòíûõ ÿâëåíèé áåç
îáùåãî îáçîðà è êëàññèôèêàöèè. Óïîòðåáëåíèå öèôð è ñïåöèàëüíûõ òåðìèíîâ ìèíèìàëüíîå.
Øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â íàó÷íî-ïîïóëÿðíîì ïðîèçâåäåíèè ìåòàôîðû.
Íåîæèäàííîñòü, íåïðåäñêàçóåìîñòü, îðèãèíàëüíîñòü ìåòàôîðû ïîçâîëÿþò
âûõîäèòü çà ïðåäåëû ïðèâû÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé, ïðîáóæäàåò òâîð÷åñêóþ
àêòèâíîñòü ÷èòàòåëÿ.
Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàþò ýêñïðåññèâíûå ñèíòàêñè÷åñêèå ñðåäñòâà îðãàíèçàöèè íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòà (âîïðîñî-îòâåòíàÿ ôîðìà, ðèòîðè÷åñêèå âîïðîñû, öèòàòû).
Îíè ðàñïîëàãàþòñÿ â «óçëîâûõ» ìåñòàõ íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ: â çàãîëîâêàõ, â íà÷àëå è êîíöå òåêñòà, â ìåñòàõ, ãäå ôîðìóëèðóåòñÿ
îñíîâíàÿ òåìà, ñòàâèòñÿ ïðîáëåìà, ðåøàþòñÿ ãèïîòåçû è ò.ï.
Ïî ìàòåðèàëàì «Ñòèëèñòè÷åñêîãî ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî
ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà»
II. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ äîëæåí ñôîðìóëèðîâàòü ïî îäíîìó âîïðîñó ê êàæäîìó àáçàöó, äðóãîé – îòâåòèòü íà âîïðîñ íà îñíîâå òåêñòà.

267. I. Ïðî÷èòàéòå. Îïðåäåëèòå òåìó è ñòèëü òåêñòà. Ñ ïîìîùüþ èíôîðìàöèè
èç ïðåäøåñòâóþùåãî òåêñòà îõàðàêòåðèçóéòå åãî ñòèëåâûå îñîáåííîñòè.
Язык обслуживает всех но каждый говорящий на нём и ещё больше
êàæäûé ïèøóùèé ïîëüçóåòñÿ åãî óñëóãàìè íà ñâîé ëàä è îáðàçåö. Êîíå÷íî
òîëüêî ó âûäàþùèõñÿ ïèñàòåëåé âûäàþùèéñÿ ñòèëü è íå âñå îáëàäàþò
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îñîáûìè ïðèìåòàìè íî â òîé èëè äðóãîé ñòåïåíè âñÿêèé ïî-ñâîåìó âûáèðàåò è ñî÷åòàåò ñëîâà. Ñòèëü ìîæíî áûëî áû ñðàâíèòü ñ äóõîâíûì ïî÷åðêîì åñëè òîëüêî ïðèçíàòü (êàê è ïðèçíàþò ãðàôîëîãè1) ÷òî ïî ïî÷åðêó
можно отгадывать характер человека. Ибо стиль идёт из глубины стиль
ýòî ôèçèîíîìèÿ äóøè. Íåðåäêî ïðèâîäÿò ñëîâà Áþôôîíà2:
«Ñòèëü – ýòî ñàì ÷åëîâåê».
Ñòîèò ñëîâó çàçâó÷àòü íåîáû÷íî, èçìåíèòü ñâîé òåìáð è òîí (òîò òîí,
êîòîðûé âîîáùå äåëàåò ìóçûêó è äåëàåò ëèòåðàòóðó), ñòîèò õîòü íåñêîëüêî
èçìåíèòüñÿ êîíñòðóêöèè ôðàçû, – êàê ñåé÷àñ æå èçìåíÿåòñÿ è ñìûñë ïðîèçâåäåíèÿ: òàê çàâèñÿò äðóã îò äðóãà è äðóã äðóãà îáóñëîâëèâàþò ñìûñë è
ñòèëü. Íå ÷òî èíîå, êàê îòòåíêè ñìûñëà – îñîáåííîñòè ñòèëÿ. È íåò ñòèëÿ
ó òåõ ïèñàòåëåé, êîòîðûå íå èìåþò ìûñëåé. Êàê ñêàçàòü è ÷òî ñêàçàòü: ýòî
íåðàçäåëüíî ìåæäó ñîáîé, è îäíî ïðîíèêàåò, îäíî îêðàøèâàåò äðóãîå. Ïèñàòåëü áåç ñòèëÿ – ïèñàòåëü áåç ëèöà.
Ïî Þðèþ Ïîäîëüñêîìó

II. Составьте развёрнутый ответ на вопрос: «Чем научно-популярные тексты
отличаются от научных?»
III. Ñïèøèòå ïåðâûé àáçàö òåêñòà, ðàññòàâëÿÿ çíàêè ïðåïèíàíèÿ.

268. I. Ðàññìîòðèòå òàáëèöó ïîä ðóáðèêîé «Îáðàòèòå âíèìàíèå!». Êàêèå æàíðû
научных текстов в ней представлены?
Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Âòîðè÷íûå æàíðû
Öåëü è îñíîâíàÿ îñîáåííîñòü æàíðà
íàó÷íîãî ñòèëÿ
Òåçèñû
Ïåðåäà÷à îñíîâíîãî ñîäåðæàíèÿ òåêñòà, ðàñêðûòü åãî
ãëàâíûé ñìûñë â êðàòêèõ ôîðìóëèðîâêàõ.
Â îòëè÷èå îò ïëàíà òåçèñû íå òîëüêî íàçûâàþò ðàññìàòðèâàåìûå âîïðîñû, íî ïðåäñòàâëÿþò èõ ðåøåíèå.
Êîíñïåêò
Ñâÿçíûé ïåðåñêàç ñîäåðæàíèÿ òåêñòà ñ ïåðåäà÷åé
íå òîëüêî îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, íî è õîäà
ðàññóæäåíèé àâòîðà, äîêàçàòåëüñòâ è ïðèìåðîâ.
Àííîòàöèÿ
Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñòàòüè, êíèãè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîäåðæàíèÿ, ôîðìû, íàçíà÷åíèÿ. Ñîïðîâîæäàåòñÿ áèáëèîãðàôè÷åñêîé ññûëêîé.
Ðåôåðàò
Îáúåêòèâíîå èçëîæåíèå ñîäåðæàíèÿ òåêñòà, ïåðåäà÷à ãëàâíîé èíôîðìàöèè, îñíîâíûõ ôàêòîâ è âûâîäîâ. Ìîæåò ñîñòàâëÿòüñÿ íà îñíîâå íåñêîëüêèõ
èñòî÷íèêîâ, âêëþ÷àòü îöåíêó ñîñòîÿíèÿ èçó÷àåìîé
ïðîáëåìû. Ñîïðîâîæäàåòñÿ ñïèñêîì èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû, ññûëêàìè è öèòàòàìè.
II. Ïî÷åìó æàíðû òàêèõ íàó÷íûõ òåêñòîâ, êàê òåçèñû, êîíñïåêò, àííîòàöèÿ,
реферат, называют вторичными? Чем они отличаются от научной статьи, доклада? Какова цель их создания, сфера использования, особенности?
III. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Ñîñòàâüòå íà îñíîâå òàáëèöû èíôîðìàöèîííûé äèàëîã.
1
Ãðàôîëîã – òîò, êòî çàíèìàåòñÿ ãðàôîëîãèåé (èçó÷åíèåì ïî÷åðêà ÷åëîâåêà ñ
öåëüþ ðàçãàäàòü åãî õàðàêòåð).
2
Áþôôîí Æîðæ Ëóè Ëåêëåðê äå – ôðàíöóçñêèé íàòóðàëèñò, áèîëîã, ìàòåìàòèê, åñòåñòâîèñïûòàòåëü è ïèñàòåëü XVIII â.
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
269. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Àííîòàöèè áûâàþò ñïðàâî÷íûìè èëè ðåêîìåíäàòåëüíûìè. Ñïðàâî÷íàÿ àííîòàöèÿ õàðàêòåðèçóåò èçäàíèå, íå îöåíèâàÿ åãî, ðàñêðûâàåò åãî
îñíîâíûå ÷åðòû, èäåè, íàçûâàåò àäðåñàòà è âîçìîæíûå âàðèàíòû èñïîëüçîâàíèÿ. Ñëóæèò â êà÷åñòâå ñðåäñòâà èíôîðìàöèîííîãî ïîèñêà íóæíîãî èçäàíèÿ.
Â ðåêîìåíäàòåëüíîé аннотации применяются приёмы, привлекающие
÷èòàòåëÿ ê ñîäåðæàíèþ ñòàòüè, êíèãè, âûçûâàþùèå æåëàíèå èõ ïðî÷èòàòü.
Ñòðóêòóðà àííîòàöèè:
тип публикации (книга, статья);
краткая информация об авторе; актуальность темы, проблемы;
краткое содержание;
новизна в сравнении с произведениями сходной тематики;
выводы;
àäðåñàò.
Àííîòàöèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ âûõîäíûìè äàííûìè ïåðâîèñòî÷íèêà. Îíè
ðàçìåùàþòñÿ íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå êíèãè è âêëþ÷àþò ôàìèëèþ è èíèöèàëû àâòîðà, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, ãîä èçäàíèÿ, êîëè÷åñòâî ñòðàíèö.
Ïî ìàòåðèàëàì Âèêèïåäèè
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Какова цель текста? В чём состоит особенность представления информации в
аннотации?
В чём отличие справочной аннотации от рекомендательной?
Из каких частей состоит аннотация? Чем она сопровождается?

270. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Èñïîëüçóÿ ìàòåðèàëû óïð. 264, 265, îïðåäåëèòå, ê
êàêîìó âèäó àííîòàöèè îòíîñèòñÿ äàííûé òåêñò.
Òîëñòîé Ë.Í. О народном образовании // Л.Н. Толстой – Ясная Поляна – № 9 :
1862.
Ñòàòüÿ áûëà íàïèñàíà ïîä âïå÷àòëåíèåì çíàêîìñòâà ñî øêîëàìè âî
время заграничного путешествия писателя. В ней Толстой даёт развёрнуòóþ õàðàêòåðèñòèêó øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ÷èòàÿ, ÷òî îíî íå îòâå÷àåò
íà âîïðîñû, êîòîðûå ñòàâèò æèçíü.
Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, ïîäíèìàåìàÿ â ñòàòüå, – íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèé â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, òàê êàê øêîëû, ïî ìíåíèþ ïèñàòåëÿ, «óñòðàèâàþòñÿ
íå òàê, ÷òîáû ó÷åíèêàì áûëî óäîáíî ó÷èòüñÿ, à òàê, ÷òîáû ó÷èòåëÿì áûëî
óäîáíî ó÷èòü».
Толстой предлагает своё видение новой школы. Для того чтобы школьíîå îáó÷åíèå áûëî ïîñòàâëåíî ðàçóìíî, íóæíî èçó÷èòü «ñâîáîäíîãî ðåбёнка», а школа должна стать «педагогической лабораторией», учитывающей
условия, в которых живёт ученик.
Âçãëÿäû Òîëñòîãî íà ñèñòåìó øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëè ïåðåäîâûìè
äëÿ ñâîåãî âðåìåíè è íå ïîòåðÿëè ñâîþ àêòóàëüíîñòü è ñåãîäíÿ.
Ñòàòüÿ ïðåäíàçíà÷àåòñÿ âñåì òåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ òâîð÷åñòâîì Òîëñòîãî-ïóáëèöèñòà, åãî îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèëîñîôñêèìè âçãëÿäàìè.
II. Какова цель аннотации? Из каких частей она состоит? Достиг ли автор
цели? Заинтересовала ли вас проблема, поднятая писателем в статье?

271. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèè – îáëîæêè íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ êíèã. Êàêàÿ

книга вас заинтересовала? Найдите информацию о ней в Интернете, составьте
è íàïèøèòå àííîòàöèþ íà ðóññêîì ÿçûêå.
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272. I. Прочитайте начало статьи учёного-филолога Юрия Лотмана. Какая информация была сложной для понимания? Что вызвало вопросы?
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÊÀÊ ßÇÛÊ
Èñêóññòâî – îäíî èç ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè. Îíî, áåññïîðíî, îñóùåñòвляет связь между передающим и принимающим. Даёт ли это нам право
определить искусство как особым образом организованный язык?
Âñÿêàÿ ñèñòåìà, ñëóæàùàÿ öåëÿì êîììóíèêàöèè ìåæäó äâóìÿ èëè
ìíîãèìè èíäèâèäàìè, ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà êàê ÿçûê. ×àñòî âñòðå÷àþùååñÿ óêàçàíèå íà òî, ÷òî ÿçûê ïîäðàçóìåâàåò êîììóíèêàöèþ â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå, ñòðîãî ãîâîðÿ, íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì, ïîñêîëüêó, ñ
îäíîé ñòîðîíû, ÿçûêîâîå îáùåíèå ìåæäó ÷åëîâåêîì è ìàøèíîé è ìàøèí
ìåæäó ñîáîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ óæå íå òåîðåòè÷åñêîé ïðîáëåìîé,
а технической реальностью. С другой стороны, наличие определённых языêîâûõ îáùåíèé â ìèðå æèâîòíûõ òàêæå íå ïîäâåðãàåòñÿ óæå ñîìíåíèþ.
Â ýòîì ñìûñëå ìû ìîæåì ãîâîðèòü êàê î ÿçûêàõ íå òîëüêî î ðóññêîì,
ôðàíöóçñêîì èëè õèíäè è äðóãèõ, íå òîëüêî îá èñêóññòâåííî ñîçäàâàåìûõ
разными науками системах, употребляемых для описания определённых
ãðóïï ÿâëåíèé, íî è îá îáû÷àÿõ, ðèòóàëàõ, òîðãîâëå. Â ýòîì æå ñìûñëå
ìîæíî ãîâîðèòü î «ÿçûêå» òåàòðà, êèíî, æèâîïèñè, ìóçûêè è îá èñêóññòâå
â öåëîì êàê îá îñîáûì îáðàçîì îðãàíèçîâàííîì ÿçûêå. Îäíàêî, îïðåäåëèâ
искусство как язык, мы тем самым высказываем некие определённые суæäåíèÿ îòíîñèòåëüíî åãî óñòðîéñòâà. Âñÿêèé ÿçûê ïîëüçóåòñÿ çíàêàìè,
которые составляют его «словарь», всякий язык обладает определёнными
ïðàâèëàìè ñî÷åòàíèÿ ýòèõ çíàêîâ, âñÿêèé ÿçûê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïðåделённую структуру, и структуре этой свойственна иерархичность.
Òàêàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà ïîçâîëÿåò ïîäîéòè ê èñêóññòâó ñ äâóõ ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, âûäåëèòü â èñêóññòâå òî, ÷òî ðîäíèò åãî
ñî âñÿêèì ÿçûêîì, è ïîïûòàòüñÿ îïèñàòü ýòè åãî ñòîðîíû â îáùèõ òåðìèíàõ òåîðèè çíàêîâûõ ñèñòåì. Âî-âòîðûõ, – íà ôîíå ïåðâîãî îïèñàíèÿ – âûäåëèòü â èñêóññòâå òî, ÷òî ïðèñóùå åìó êàê îñîáîìó ÿçûêó è îòëè÷àåò åãî
îò äðóãèõ ñèñòåì ýòîãî òèïà.
II. Определите тему, основную мысль статьи. Объясните её название. Какие
цели ставил перед собой автор?
III. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Что даёт возможность определить искусство как особый язык?
Какие аргументы приводит автор для подтверждения своего тезиса?
С каких двух точек зрения автор рассматривает язык?
Как построена вступительная часть статьи? Какую роль в статье выполняют
вводные слова?
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
IV. Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Ñîñòàâüòå ñïðàâî÷íóþ àííîòàöèþ íà îñíîâå èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ñîäåðæèòñÿ â òåêñòå. Îáñóäèòå âàðèàíòû àííîòàöèé, íàïèñàííûå êàæäîé ãðóïïîé.

Выполняем домашнее задание
273. I. Составьте краткий конспект текста Игоря Сикорского о будущих полё-

òàõ íà áîëüøîé âûñîòå (óïð. 262). Ñ ïîìîùüþ êîíñïåêòà ïåðåñêàæèòå òåêñò.
II. Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò âûõîäíûå äàííûå êíèãè Þ. Ëîòìàíà «Îá èñêóñстве: Структура художественного текста; Семиотика кино и проблемы киноэстетики; Статьи, заметки, выступления 1962–1993 гг.» и дополните ими
àííîòàöèþ, ñîñòàâëåííóþ â êëàññå.

ициал но деловой стил
Анализируем, комментируем

274. I. Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ. Êàêèå õàðàêòåðèñòèêè îôèöèàëüíî-äåëîâîãî
стиля раскрываются в этих высказываниях? Как оценивается официально-деловой стиль? Что, по вашему мнению, вызвало такую оценку?
1. Ñëîâà çàêîíîâ äîëæíû ïðîáóæäàòü ó âñåõ ëþäåé îäíè è òå æå èäåè,
никогда не следует в законе употреблять неопределённые понятия, стиль
çàêîíîâ äîëæåí îòëè÷àòüñÿ òî÷íîñòüþ è êðàòêîñòüþ (Øàðëü Ìîíòåñêüå).
2. Êàíöåëÿðñêèé ÿçûê – ýòî ïåðâàÿ ïîïûòêà ÷åëîâåêà îâëàäåòü ÿçûêîâîé
ñòèõèåé, ïîä÷èíèòü ñåáå âñå ýòè íåïîñëóøíûå ÷àñòèöû, ñîþçû, ìåñòîèìåíèÿ, êîòîðûå íèêàê íå óêëàäûâàþòñÿ â ñòðîéíûé ïëàâíûé ïåðèîä (Ãðèãîðèé Âèíîêóð). 3. Íî êàêàÿ ãàäîñòü ýòîò ÷èíîâíè÷èé ÿçûê. Èñõîäÿ èç òîãî
положения… с одной стороны… с другой же стороны, и всё это без всякой
íàäîáíîñòè. «Òåì íå ìåíåå» è «ïî ìåðå òîãî» ÷èíîâíèêè ñî÷èíèëè. ß ÷èтаю и отплёвываюсь (Àíòîí ×åõîâ).
II. Âûïèøèòå ïåðâîå ïðåäëîæåíèå, îõàðàêòåðèçóéòå åãî ïî êîëè÷åñòâó ãðàììàòè÷åñêèõ îñíîâ, ïî ñïîñîáó ñâÿçè ìåæäó ÷àñòÿìè ïðåäëîæåíèÿ. Îáúÿñíèòå
ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.

Повторяем, обобщаем, систематизируем

275. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êàêóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè îáñëóæèâàåò îôèöèàëüно-деловой стиль? В какой форме он преимущественно существует?

Ñîâðåìåííûé îôèöèàëüíî-äåëîâîé ñòèëü îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó êíèæíûõ
ñòèëåé è ôóíêöèîíèðóåò â ôîðìå ïèñüìåííîé ðå÷è. Óñòíàÿ ôîðìà îôèöèально-деловой речи – выступления на торжественных заседаниях, приёìàõ, äîêëàäû ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé è ò. ä.
Îôèöèàëüíî-äåëîâîé ñòèëü îáñëóæèâàåò ñóãóáî îôèöèàëüíûå è ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûå ñôåðû ÷åëîâå÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé: îòíîøåíèÿ ìåæäó
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòüþ è íàñåëåíèåì, ìåæäó ñòðàíàìè, ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè, ìåæäó ëè÷íîñòüþ è îáùåñòâîì.
ßñíî, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, âûðàæàåìîå îôèöèàëüíî-äåëîâûì ñòèëåì ñîäåðæàíèå, ó÷èòûâàÿ åãî îãðîìíóþ âàæíîñòü, äîëæíî èñêëþ÷àòü âñÿêóþ äâóñìûñëåííîñòü, âñÿêèå ðàçíî÷òåíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îôèöèàëüíî-äåëîâîé ñòèëü
характеризуется определённым более или менее ограниченным кругом тем.
Ýòè äâå îñîáåííîñòè îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëÿ ñïîñîáñòâîâàëè çàêðåплению в нём традиционных, устоявшихся средств языкового выражения
и выработке определённых форм и приёмов построения речи. Иначе
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ãîâîðÿ, îôèöèàëüíî-äåëîâîé ñòèëü õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé ðåãëàìåíòèðîванностью речи (определённый запас
ñðåäñòâ âûðàæåíèÿ è ñïîñîáîâ èõ ïîñòðîåíèÿ), îôèöèàëüíîñòüþ (ñòðîãîñòü
изложения; слова обычно употребляются
â ñâîèõ ïðÿìûõ çíà÷åíèÿõ, îáðàçíîñòü,
êàê ïðàâèëî, îòñóòñòâóåò, òðîïû î÷åíü
ðåäêè) è áåçëè÷íîñòüþ (îôèöèàëüíî-äåëîâàÿ ðå÷ü èçáåãàåò êîíêðåòíîãî è ëè÷íîñòíîãî).
Îôèöèàëüíî-äåëîâîé ñòèëü ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà äâå ðàçíîâèäíîñòè, äâà Ìóðàë. Ì. Ãðóøåâñêèé Òâîð÷åñêàÿ
группа «Kailas-V» (2016)
ïîäñòèëÿ – îôèöèàëüíî-äîêóìåíòàëüíûé è îáèõîäíî-äåëîâîé. Â ïåðâîì ìîæíî âûäåëèòü ÿçûê äèïëîìàòèè (äèïëîìàòè÷åñêèå àêòû) è ÿçûê çàêîíîâ, à âî âòîðîì – ñëóæåáíóþ ïåðåïèñêó
è äåëîâûå áóìàãè. ßçûê äèïëîìàòèè âåñüìà ñâîåîáðàçåí. Ó íåãî ñâîÿ ñèñòåìà òåðìèíîâ, ó êîòîðîé ìíîãî îáùåãî ñ äðóãèìè òåðìèíîëîãèÿìè, íî
åñòü è îñîáåííîñòü – íàñûùåííîñòü ìåæäóíàðîäíûìè òåðìèíàìè.
Äëÿ ñèíòàêñèñà ÿçûêà äèïëîìàòèè õàðàêòåðíû äëèííûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèå ïðè÷àñòíûå è äååïðè÷àñòíûå îáîðîòû, ââîäíûå êîíñòðóêöèè.
Äåëîâûå ïèñüìà è äåëîâûå áóìàãè (çàÿâëåíèå, àâòîáèîãðàôèÿ, ðåçþìå,
расписка, доверенность, счёт, почтовый перевод, справка, удостоверение,
докладная записка, протокол, резолюция, письменный отчёт о работе) составляются по определённой форме. Стиль исключает, как правило, сложíûå êîíñòðóêöèè. Êàæäóþ íîâóþ ìûñëü ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ àáçàöà. Âñå
ñëîâà ïèøóòñÿ ïîëíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåïðèíÿòûõ ñîêðàùåíèé.
Ïî Ãðèãîðèþ Ñîëãàíèêó
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Какова цель официально-делового стиля?
Функционирует ли официально-деловой стиль в устной форме? В каких жанрах?
Какие стилевые особенности характерны для официально-делового стиля? Используются ли в текстах этого стиля тропы?
В чём особенность языка дипломатии?
Каковы основные правила составления деловых писем и документов?
III. Ðàññìîòðèòå ôîòîãðàôèþ ìóðàëà, ñîçäàííîãî òâîð÷åñêîé ãðóïïîé «Kailas-V»
(2016) на стене дома по адресу улица Сечевых Стрельцов, 75, в Киеве. На нём
изображён Михаил Грушевский, под руководством которого была разработана
Êîíñòèòóöèÿ ÓÍÐ. Ïðåäïîëîæèòå, êàêóþ òâîð÷åñêóþ çàäà÷ó ñòàâèëè ïåðåä
ñîáîé õóäîæíèêè.

276. I. Ïðî÷èòàéòå íà÷àëî Êîíâåíöèè1 о правах ребёнка. Кем была принята
эта Конвенция? Какова её цель?

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА
Ïðèíÿòà ðåçîëþöèåé2 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября
1989 ãîäà
1

Êîíâåíöèÿ – ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð ïî ñïåöèàëüíîìó âîïðîñó.
Ðåçîëþöèÿ – ç ä å ñ ü: ïîñòàíîâëåíèå, ïðèíÿòîå â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ êàêîãî-íèáóäü âîïðîñà.
2
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Ïðåàìáóëà1
Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè íàñòîÿùåé Êîíâåíöèè,
ñ÷èòàÿ, что в соответствии с принципами, провозглашёнными в Уставе
Организации Объединённых Наций, признание присущего достоинства,
ðàâíûõ è íåîòúåìëåìûõ ïðàâ âñåõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîäû, ñïðàâåäëèâîñòè è ìèðà íà Çåìëå,
ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, что народы Объединённых Наций подтвердили
â Óñòàâå ñâîþ âåðó â îñíîâíûå ïðàâà ÷åëîâåêà, â äîñòîèíñòâî è öåííîñòü
÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè è ïðåèñïîëíåíû ðåøèìîñòè ñîäåéñòâîâàòü ñîöèàëüíîìó ïðîãðåññó è óëó÷øåíèþ óñëîâèé æèçíè ïðè áîëüøåé ñâîáîäå,
ïðèçíàâàÿ, что Организация Объединённых Наций во Всеобщей деклаðàöèè2 ïðàâ ÷åëîâåêà è â Ìåæäóíàðîäíûõ ïàêòàõ3 î ïðàâàõ ÷åëîâåêà ïðîâîçãëàñèëà è ñîãëàñèëàñü ñ òåì, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí îáëàäàòü
âñåìè óêàçàííûìè â íèõ ïðàâàìè è ñâîáîäàìè áåç êàêîãî áû òî íè áûëî
ðàçëè÷èÿ ïî òàêèì ïðèçíàêàì, êàê ðàñà, öâåò êîæè, ïîë, ÿçûê, ðåëèãèÿ,
ïîëèòè÷åñêèå èëè èíûå óáåæäåíèÿ, íàöèîíàëüíîå èëè ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå, èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå, ðîæäåíèå èëè èíûå îáñòîÿòåëüñòâà,
íàïîìèíàÿ, что Организация Объединённых Наций во Всеобщей деклаðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà ïðîâîçãëàñèëà, ÷òî äåòè èìåþò ïðàâî íà îñîáóþ çàáîòó è ïîìîùü,
убеждённые â òîì, ÷òî ñåìüå êàê îñíîâíîé ÿ÷åéêå îáùåñòâà è åñòåñòвенной среде для роста и благополучия всех её членов и особенно детей
äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû íåîáõîäèìûå çàùèòà è ñîäåéñòâèå, ñ òåì ÷òîáû
îíà ìîãëà ïîëíîñòüþ âîçëîæèòü íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè â ðàìêàõ îáùåñòâà,
ïðèçíàâàÿ, что ребёнку для полного и гармоничного развития его
ëè÷íîñòè íåîáõîäèìî ðàñòè â ñåìåéíîì îêðóæåíèè, â àòìîñôåðå ñ÷àñòüÿ,
ëþáâè è ïîíèìàíèÿ,
ñ÷èòàÿ, что ребёнок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашённых в
Уставе Организации Объединённых Наций, и особенно в духе мира, достоèíñòâà, òåðïèìîñòè, ñâîáîäû, ðàâåíñòâà è ñîëèäàðíîñòè…
ïðèçíàâàÿ, ÷òî âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà åñòü äåòè, æèâóùèå â èñêëþ÷èòåëüíî òðóäíûõ óñëîâèÿõ, è ÷òî òàêèå äåòè íóæäàþòñÿ â îñîáîì âíèìàíèè,
ó÷èòûâàÿ äîëæíûì îáðàçîì âàæíîñòü òðàäèöèé è êóëüòóðíûõ öåííîстей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребёнка,
ïðèçíàâàÿ âàæíîñòü ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà äëÿ óëó÷øåíèÿ
óñëîâèé æèçíè äåòåé â êàæäîé ñòðàíå, â ÷àñòíîñòè â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ,
ñîãëàñèëèñü î íèæåñëåäóþùåì:
×ÀÑÒÜ I
Ñòàòüÿ1
Для целей настоящей Конвенции ребёнком является каждое человечеñêîå ñóùåñòâî äî äîñòèæåíèÿ 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, åñëè ïî çàêîíó, ïðèìåнимому к данному ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее.
Ñòàòüÿ2
1. Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè óâàæàþò è îáåñïå÷èâàþò âñå ïðàâà, ïðåäусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребёнком, находящимся
â ïðåäåëàõ èõ þðèñäèêöèè, áåç êàêîé-ëèáî äèñêðèìèíàöèè, íåçàâèñèìî
1

Ïðåàìáóëà – îáùàÿ ââîäíàÿ ÷àñòü ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèÿ.
Äåêëàðàöèÿ – ç ä å ñ ü: íàçâàíèå íåêîòîðûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ ñ ñîîáùåíèåì êàêèõ-íèáóäü íóæíûõ ñâåäåíèé (ñïåö.).
3
Ïàêò – ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð.
2
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îò ðàñû, öâåòà êîæè, ïîëà, ÿçûêà, ðåëèãèè, ïîëèòè÷åñêèõ èëè èíûõ
óáåæäåíèé, íàöèîíàëüíîãî, ýòíè÷åñêîãî èëè ñîöèàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребёнка, его
ðîäèòåëåé èëè çàêîííûõ îïåêóíîâ èëè êàêèõ-ëèáî èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ.
2. Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè ïðèíèìàþò âñå íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ îáåспечения защиты ребёнка от всех форм дискриминации (1) или наказания
íà îñíîâå ñòàòóñà, äåÿòåëüíîñòè, âûðàæàåìûõ âçãëÿäîâ èëè óáåæäåíèé
ребёнка, родителей ребёнка, законных опекунов или иных членов семьи.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Определите основную мысль этого документа. Считаете ли вы его важным?
Должен ли ребёнок знать свои права? Почему?
Какие ещё документы упоминаются в Конвенции? Что в них утверждается?
Кто обеспечивает права, провозглашённые Конвенцией?
До какого возраста, по Конвенции, человек считается ребёнком?
В какой атмосфере должен расти ребёнок, в духе каких идеалов воспитываться?
Проанализируйте структуру документа. Из каких частей он состоит?
Óêàæèòå ýëåìåíòû îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëÿ â òåêñòå Êîíâåíöèè. Îõàðàêòåризуйте его лексику. В чём особенность синтаксиса этого документа?
Найдите в Статьях Конвенции осложнённые предложения. Объясните постаíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.

Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте высказывание известного педагога Януша Корчака. Согласны ли вы
с его позицией?
есспорное право ре н а ест право выс азыват свои мысли а тивно
у аствоват в на их рассу дени х и выводах о н м о да мы дораст м до
е о ува ени и довери
о да он поверит нам и с а ет в а их правах он
ну даетс мен е станет и за адо и о и о

277. I. Âîññòàíîâèòå è çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, îïðåäåëèâ æàíð äîêóìåíòîâ.
Âñïîìíèòå, êàêîâû èõ îáÿçàòåëüíûå ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû. Êàê çàïèñûâàются числительные в этих документах? Почему?
... – документ, который содержит письменную просьбу о чём-либо, наïðàâëåííûé îôèöèàëüíîìó ëèöó, îðãàíèçàöèè.
... – документ, который содержит поручение кому-либо определённых
äåéñòâèé: ïîëó÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû, äîêóìåíòîâ, òîâàðà, ïðàâî ïîäïèñûâàòü äîêóìåíòû è äð.
… – äîêóìåíò, êîòîðûé óäîñòîâåðÿåò ôàêò ïîëó÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
äîêóìåíòîâ, èìóùåñòâà è äð.
278. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ñèòóàöèé, â êîòîðûõ âû äîëæíû íàïèñàòü çàÿâëåíèå,
äîâåðåííîñòü è ðàñïèñêó. Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Çàäà÷à êàæäîé ãðóïïû –
ñîñòàâèòü äîêóìåíò äëÿ îäíîé èç îïèñàííûõ ñèòóàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì. Îáñóäèòå ðåçóëüòàòû ðàáîòû êàæäîé ãðóïïû.
1. Çаяâëеíие: 1) наименование адресата; 2) наименование подателя заявления (фамилия, инициалы, должность или адрес); 3) текст заявления;
4) указание на приложение необходимых документов или их опись; 5) дата;
6) подпись.
2. Äîâеðеííîсòü: 1) наименование документа; 2) фамилия, имя, отчество, должность доверителя; 3) фамилия, имя и отчество, должность доверенного лица; 4) текст доверенности с информацией, что именно доверяется
(сумма пишется цифрами и в скобках прописью); 5) подпись доверителя;
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6) дата выдачи доверенности; 7) наименование должности и подпись лица,
которое удостоверяет подпись доверителя; 8) дата удостоверения подписи.
3. Расписка: 1) наименование документа; 2) фамилия, имя, отчество,
должность лица, дающего расписку; 3) наименование учреждения или лица,
от которого получено что-либо; 4) наименование полученного с указанием
êîëè÷åñòâà è ñóììû (êîëè÷åñòâî è ñóììà ïèøóòñÿ ñíà÷àëà öèôðàìè, ïîòîì
в скобках прописью); 5) дата составления расписки; подпись получателя.
279. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ôåëüåòîíà1 Èëüè Èëüôà è Åâãåíèÿ Ïåòðîâà.
Над чем смеются авторы?
Âîò ñõåìà, ïðè ïîìîùè êîòîðîé ëþáîé ëåíòÿé èçáàâëÿåòñÿ îò ïðÿìûõ
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ñîõðàíÿÿ â òî æå âðåìÿ ðåïóòàöèþ áëåñòÿùåãî îðãàíèçàòîðà è òàê íàçûâàåìîãî êðåïêîãî ïàðíÿ.
Çàäàíèå, íàïðèìåð, ñëåäóþùåå:
– Ïîäìåòàéòå óëèöû.
Âìåñòî òîãî ÷òîáû ñåé÷àñ æå âûïîëíèòü ýòîò ïðèêàç, êðåïêèé ïàðåíü
ïîäíèìàåò âîêðóã íåãî áåøåíóþ ñóåòó. Îí âûáðàñûâàåò ëîçóíã:
– Ïîðà íà÷àòü áîðüáó çà ïîäìåòàíèå óëèö.
Борьба ведётся, но улицы не подметаются. Следующий лозунг уводит
дело ещё дальше.
– Âêëþ÷èìñÿ â êàìïàíèþ ïî îðãàíèçàöèè áîðüáû çà ïîäìåòàíèå óëèö.
Время идёт, крепкий парень не дремлет, и на неподметенных улицах
âûâåøèâàþòñÿ íîâûå çàïîâåäè.
– Âñå íà âûïîëíåíèå ïëàíà ïî îðãàíèçàöèè êàìïàíèè áîðüáû çà ïîäìåòàíèå.
È, íàêîíåö, íà ïîñëåäíåì ýòàïå ïåðâîíà÷àëüíàÿ çàäà÷à ñîâåðøåííî óæå
исчезает и остаётся одно только запальчивое, визгливое лопотанье.
– Ïîçîð ñðûâùèêàì êàìïàíèè çà áîðüáó ïî âûïîëíåíèþ ïëàíà îðãàíèçàöèè êàìïàíèè áîðüáû.
Âñå ÿñíî. Äåëî íå ñäåëàíî. Îäíàêî âèäèìîñòü îò÷àÿííîé äåÿòåëüíîñòè
ñîõðàíåíà.
II. Íàéäèòå â òåêñòå ýëåìåíòû, ïðèñóùèå îôèöèàëüíî-äåëîâîìó ñòèëþ. Ñ êàкой целью авторы фельетона их использовали?

280. Прочитайте текст. Какова цель автора текста? Как канцелярит2 ïðîíèкает в речь? Каковы его «приметы»?
Так что же он такое, канцелярит? У него есть очень точные приметы.
Ýòî – âûòåñíåíèå ãëàãîëà, òî åñòü äâèæåíèÿ, äåéñòâèÿ, ïðè÷àñòèåì,
äååïðè÷àñòèåì, ñóùåñòâèòåëüíûì (îñîáåííî îòãëàãîëüíûì!), à çíà÷èò – çàñòîéíîñòü, íåïîäâèæíîñòü. È èç âñåõ ãëàãîëüíûõ ôîðì ïðèñòðàñòèå ê íåîпределённой форме.
Ýòî – íàãðîìîæäåíèå ñóùåñòâèòåëüíûõ â êîñâåííûõ ïàäåæàõ, ÷àùå
âñåãî äëèííûå öåïè ñóùåñòâèòåëüíûõ â îäíîì è òîì æå ïàäåæå – ðîäèòåëüном, так что уже нельзя понять, что к чему относится и о чём идет речь.
Это – обилие иностранных слов. Это – тяжёлый, путаный строй фразы,
невразумительность. Несчётные придаточные предложения, вдвойне тяæåëîâåñíûå è íååñòåñòâåííûå â ðàçãîâîðíîé ðå÷è.
1

Ôåëüåòîí – газетная статья на злободневную тему, использующая приёмы
литературно-художественного изложения, особенно приёмы сатиры.
2
Êàíöåëÿðèò – êàíöåëÿðñêî-áþðîêðàòè÷åñêèé ñòèëü ðå÷è, ïðîíèêàþùèé â
ñðåäó áîëåå øèðîêîãî óïîòðåáëåíèÿ, äåôîðìèðóþùèé ðàçãîâîðíóþ ðå÷ü è ëèòåðàòóðíûé ñòèëü, ÷òî âîñïðèíèìàåòñÿ íîñèòåëÿìè ÿçûêà, è ïðåæäå âñåãî ëèòåðàòóðíîé îáùåñòâåííîñòüþ êàê îïàñíîñòü, êóëüòóðíûé óùåðá, ïîð÷à ÿçûêà.
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Это – серость, однообразие, стёртость, штамп. Убогий, скудный словарь.
Âñåãäà, áåç âñÿêîé ïðè÷èíû è íóæäû, ïðåäïî÷èòàþò äëèííîå ñëîâî – êîðîòêîìó, îôèöèàëüíîå èëè êíèæíîå – ðàçãîâîðíîìó, ñëîæíîå – ïðîñòîìó,
øòàìï – æèâîìó îáðàçó.
Ïî Íîðå Ãàëü

281. I. Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ. Óêàæèòå íåóìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå îôèöèàëüíî-äåëîâîé ëåêñèêè â ðàçãîâîðíîé ðå÷è.

1. Ìû ïðèåõàëè íà âîêçàë çàáëàãîâðåìåííî. 2. Õî÷ó ëè÷íî óáåäèòüñÿ â
этом. 3. Это не играет никакой роли. 4. Мы писали сочинение на протяжении двух часов. 5. Он обеспечен всем необходимым. 6. Он не выразил ниêàêîãî óäèâëåíèÿ. 7. ß àáñîëþòíî ñ âàìè ñîãëàñíà.
Ñ ë î â à ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê. Заранее, сам, неважно, два часа, всё есть,
íå óäèâèëñÿ, ïîëíîñòüþ.
II. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ â îòðåäàêòèðîâàííîì âèäå.

282. I. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Ðàññìîòðèòå òàáëèöó ïîä ðóáðèêîé «Îáðàòèòå
внимание!». Составьте развёрнутый ответ на вопрос: «В чём сходны и чем различаются жанры автобиографии и резюме?»
Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Àâòîáèîãðàôèÿ è ðåçþìå
Ïàðàìåòðû
ñðàâíåíèÿ

Àâòîáèîãðàôèÿ

Ðåçþìå

Öåëü
ñîñòàâëåíèÿ

Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè
îá îñíîâíûõ ìîìåíòàõ áèîãðàôèè, ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè. Ñîñòàâëÿåòñÿ
при приёме на работу, при
ïîñòóïëåíèè â ó÷åáíîå çàâåäåíèå.

Ïðåçåíòàöèÿ (ñàìîðåêëàìà) ñ
öåëüþ ïîêàçàòü ïîëîæèòåëüíûå
êà÷åñòâà, äîñòîèíñòâà. Ñîñòàâëÿåòñÿ äëÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà
íà êàêóþ-ëèáî äîëæíîñòü, íà
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ ïðîåêòàõ.

Æàíðîâûå
îñîáåííîñòè

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåçþìå ñîäåðæèò áîëüøåå êîëè÷åñòâî
äåòàëåé, äàò, èñïîëüçóþòñÿ
более распространённые и
ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ.

Àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà
óìåíèÿõ è íàâûêàõ, ñïîñîáíîñòÿõ ñîèñêàòåëÿ, äàòàì óäåëÿåòñÿ ìåíüøå âíèìàíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ ïðåèìóùåñòâåííî êîðîòêèå, ñ èñïîëüçîâàнием чётких формулировок.

Èíôîðìàöèÿ
(îñíîâíàÿ è
äîïîëíèòåëüíàÿ)

1. Ф. И. О, дата и место рожäåíèÿ, ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ,
членах семьи); информация
î ìåñòå ðàáîòû è äîëæíîñòè
2. Íàãðàäû è ïîîùðåíèÿ.

1. Ф. И. О., дата рождения, обðàçîâàíèå,
ìåñòî
ðàáîòû,
учёбы, уровень квалификаöèè, äîñòèæåíèÿ, ñâåäåíèÿ î
ñòàæèðîâêå, íàó÷íûõ ðàáîòàõ.
2. Увлечения,
волонтёрская
äåÿòåëüíîñòü, óðîâåíü âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì, èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè.

Ñïðàâî÷íàÿ
Àäðåñ, òåëåôîí, àäðåñ ýëåêò- Àäðåñ, òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòè êîíòàêòíàÿ ðîííîé ïî÷òû, äàòà íàïèñà- ðîííîé ïî÷òû, äàòà íàïèñàèíôîðìàöèÿ íèÿ, ïîäïèñü.
íèÿ, ïîäïèñü.
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
283. I. Ïðî÷èòàéòå àâòîáèîãðàôèþ ×åõîâà. Îíà áûëà íàïèñàíà äëÿ ñáîðíèêà î
âûïóñêíèêàõ ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà óíèâåðñèòåòà. Êàêóþ öåëü ñòàâèë ïåред собой автор?
Я, А. П. Чехов, родился 17 января 1860 г., в Таганроге. Учился сначала
â ãðå÷åñêîé øêîëå ïðè öåðêâè öàðÿ Êîíñòàíòèíà, ïîòîì â Òàãàíðîãñêîé
ãèìíàçèè. Â 1879 ã. ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò íà ìåäèöèíñêèé
ôàêóëüòåò. Âîîáùå î ôàêóëüòåòàõ èìåë òîãäà ñëàáîå ïîíÿòèå è âûáðàë
ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò – íå ïîìíþ ïî êàêèì ñîîáðàæåíèÿì, íî â âûáîðå
ïîòîì íå ðàñêàÿëñÿ. Óæå íà ïåðâîì êóðñå ñòàë ïå÷àòàòüñÿ â åæåíåäåëüíûõ
æóðíàëàõ è ãàçåòàõ, è ýòè çàíÿòèÿ ëèòåðàòóðîé óæå â íà÷àëå âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðèíÿëè ïîñòîÿííûé, ïðîôåññèîíàëüíûé õàðàêòåð. Â 1888 ã.
ïîëó÷èë Ïóøêèíñêóþ ïðåìèþ…
Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьёзное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули обëàñòü ìîèõ íàáëþäåíèé, îáîãàòèëè ìåíÿ çíàíèÿìè, èñòèííóþ öåíó
êîòîðûõ äëÿ ìåíÿ êàê äëÿ ïèñàòåëÿ ìîæåò ïîíÿòü òîëüêî òîò, êòî ñàì
врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря
áëèçîñòè ê ìåäèöèíå, ìíå óäàëîñü èçáåãíóòü ìíîãèõ îøèáîê. Çíàêîìñòâî
ñ åñòåñòâåííûìè íàóêàìè, ñ íàó÷íûì ìåòîäîì âñåãäà äåðæàëî ìåíÿ íàñòîðîæå, è ÿ ñòàðàëñÿ, ãäå áûëî âîçìîæíî, ñîîáðàæàòüñÿ ñ íàó÷íûìè äàííûìè, à ãäå íåâîçìîæíî – ïðåäïî÷èòàë íå ïèñàòü âîâñå. Çàìå÷ó êñòàòè,
÷òî óñëîâèÿ õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà íå âñåãäà äîïóñêàþò ïîëíîå ñîгласие с научными данными; нельзя изобразить на сцене смерть от яда
òàê, êàê îíà ïðîèñõîäèò íà ñàìîì äåëå. Íî ñîãëàñèå ñ íàó÷íûìè äàííûìè
äîëæíî ÷óâñòâîâàòüñÿ è â ýòîé óñëîâíîñòè, ò. å. íóæíî, ÷òîáû äëÿ ÷èòàòåëÿ èëè çðèòåëÿ áûëî ÿñíî, ÷òî ýòî òîëüêî óñëîâíîñòü è ÷òî îí èìååò äåëî
ñî ñâåäóùèì ïèñàòåëåì.
К беллетристам, относящимся к науке отрицательно, я не принадлежу;
è ê òåì, êîòîðûå äî âñåãî äîõîäÿò ñâîèì óìîì, – íå õîòåë áû ïðèíàäëåæàòü.
Что касается практической медицины, то ещё студентом я работал в
Âîñêðåñåíñêîé çåìñêîé áîëüíèöå (áëèç Íîâîãî Èåðóñàëèìà), ó èçâåñòíîãî
çåìñêîãî âðà÷à Ï. À. Àðõàíãåëüñêîãî, ïîòîì íåäîëãî áûë âðà÷îì â Çâåíèãîðîäñêîé áîëüíèöå. Â õîëåðíûå ãîäû (92, 93) çàâåäîâàë Ìåëèõîâñêèì
ó÷àñòêîì Ñåðïóõîâñêîãî óåçäà.
II. Какие сведения о врачебной деятельности Чехова содержит автобиография?
Почему знания из области естественных наук были важны для Чехова-писателя?
III. Сознательно ли Чехов выбрал медицинский факультет? Жалел ли он о
своём выборе? Как началась литературная деятельность Чехова?
IV. Ñ ïîìîùüþ òàáëèöû (óïð. 279) óñòàíîâèòå, ñîîòâåòñòâóåò ëè òåêñò æàíðó
автобиографии. Элементы каких стилей есть в этом тексте?

Выполняем домашнее задание

284. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Какие права ребёнка вы считаете наиболее важными? Сформулируйте и запишите их с учётом требований официально-делового стиля.
II. Ñîñòàâüòå ðåçþìå äëÿ ó÷àñòèÿ â íàó÷íîì, îáùåñòâåííîì ïðîåêòå. Âîñïîëüçóéòåñü èíôîðìàöèåé èç òàáëèöû.
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ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÕ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ
ехов

асс азы

Анализируем, комментируем

285. І. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ðàññêàçà Àíòîíà ×åõîâà.
Î ÏÈÑÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Ñòàòü æå ïèñàòåëåì, êîòîðîãî ïå÷àòàþò è ÷èòàþò, î÷åíü òðóäíî. Äëÿ ýòîãî: áóäü áåçóñëîâíî
ãðàìîòåí è èìåé òàëàíò âåëè÷èíîþ õîòÿ áû ñ
÷å÷åâè÷íîå çåðíî. Çà îòñóòñòâèåì áîëüøèõ òàëàíòîâ, äîðîãè è ìàëåíüêèå.
Будь порядочен. Не выдавай краденого за своё,
íå ïå÷àòàé îäíîãî è òîãî æå â äâóõ èçäàíèÿõ çàðàç, íå âûäàâàé ñåáÿ çà Êóðî÷êèíà è Êóðî÷êèíà
çà ñåáÿ, èíîñòðàííîå íå íàçûâàé îðèãèíàëüíûì è
ò. ä. Âîîáùå ïîìíè äåñÿòü çàïîâåäåé.
Â ïå÷àòíîì ìèðå ñóùåñòâóþò ïðèëè÷èÿ. Çäåñü
òàê æå, êàê è â æèçíè, íå ðåêîìåíäóåòñÿ íàñòóïàòü íà ëþáèìûå ìîçîëè, ñìîðêàòüñÿ â ÷óæîé
ïëàòîê, çàïóñêàòü ïÿòåðíþ â ÷óæóþ òàðåëêó è ò.
ä. Åñëè õî÷åøü ïèñàòü, òî ïîñòóïàé òàê. Èçáåðè
ñíà÷àëà òåìó. Òóò äàíà òåáå ïîëíàÿ ñâîáîäà. ÌîÀ. Ï. ×åõîâ
æåøü óïîòðåáèòü ïðîèçâîë è äàæå ñàìîóïðàâ(ôîòîãðàôèÿ 1887 ã.)
ñòâî. Íî, äàáû íå îòêðûòü âî âòîðîé ðàç Àìåðèêè
è íå èçîáðåñòè âòîðè÷íî ïîðîõà, èçáåãàé òåì, êîòîðûå äàâíûì-äàâíî óæå
çàåçæåíû.
Èçáðàâ òåìó, áåðè â ðóêè íåçàðæàâëåííîå ïåðî è ðàçáîð÷èâûì, íå êàðàêóëèñòûì ïî÷åðêîì ïèøè æåëàåìîå íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòà, îñòàâëÿÿ íåòðîíóòîé äðóãóþ. Ïîñëåäíåå æåëàòåëüíî íå ñòîëüêî ðàäè óâåëè÷åíèÿ
äîõîäîâ áóìàæíûõ ôàáðèêàíòîâ, ñêîëüêî ââèäó èíûõ, âûñøèõ ñîîáðàæåíèé.
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Ïо страницам литературных произведений
Äàâàÿ âîëþ ôàíòàçèè, ïðèóäåðæè ðóêó. Íå äàâàé åé ãíàòüñÿ çà êîëè÷åñòâîì
ñòðîê. ×åì êîðî÷å è ðåæå òû ïèøåøü, òåì áîëüøå è ÷àùå òåáÿ ïå÷àòàþò.
Êðàòêîñòü âîîáùå íå ïîðòèò äåëà. Ðàñòÿíóòàÿ ðåçèíêà ñòèðàåò êàðàíäàø
íèñêîëüêî íå ëó÷øå íåðàñòÿíóòîé.
Íàïèñàâøè, ïîäïèñûâàéñÿ. Åñëè íå ãîíèøüñÿ çà èçâåñòíîñòüþ è áîèøüñÿ,
÷òîáû òåáÿ íå ïîáèëè, óïîòðåáè ïñåâäîíèì. Íî ïàìÿòóé, ÷òî êàêîå áû çàáðàëî íè ñêðûâàëî òåáÿ îò ïóáëèêè, òâîÿ ôàìèëèÿ è òâîé àäðåñ äîëæíû
áûòü èçâåñòíû ðåäàêöèè. Ýòî íåîáõîäèìî íà ñëó÷àé, åæåëè ðåäàêòîð çàõî÷åò òåáÿ ñ Íîâûì ãîäîì ïîçäðàâèòü.
ІІ. В каком жанре изложены чеховские правила о писательской профессии?
Возможно ли их применение на самом деле?
ІІІ. Какие яркие художественные средства использует автор для раскрытия
темы рассказа?
IV. Îáúÿñíèòå çíà÷åíèå è ðîëü óïîòðåáëåííûõ â òåêñòå ôðàçåîëîãèçìîâ.

Ìèð
ïèñàòåëÿ

Àíòîí Ïàâëîâè÷ ×åõîâ
(1860–1904)

286. І. Прочитайте текст. Какая информация является для вас новой, а какая
известной?
Биография Чехова представляет собой хронику блистательных побед;
âîïðåêè îãðîìíûì òðóäíîñòÿì – âîïðåêè áåäíîñòè, îáðåìåíèòåëüíûì îáÿçàííîñòÿì, ìðà÷íîé ñðåäå è ñëàáîìó çäîðîâüþ.
Чехов родился в 1860 году. Его дед был крепостным, он скопил денег и
âûêóïèë ñåáÿ è ñâîèõ òðîèõ ñûíîâåé. Îäèí èç íèõ, Ïàâåë, ñî âðåìåíåì
îòêðûë áàêàëåéíóþ ëàâêó â ãîðîäå Òàãàíðîãå íà áåðåãó Àçîâñêîãî ìîðÿ,
женился и произвёл на свет пятерых сыновей и одну дочь. Антон Чехов
áûë åãî òðåòüèì ñûíîì. Ïàâåë, ÷åëîâåê íåîáðàçîâàííûé è ãëóïûé, áûë
ýãîèñòè÷åí, òùåñëàâåí, æåñòîê è ãëóáîêî ðåëèãèîçåí. Ìíîãî ëåò ñïóñòÿ
×åõîâ âñïîìèíàë, ÷òî â ïÿòèëåòíåì âîçðàñòå îòåö ïðèñòóïèë ê åãî ó÷åíèþ.
Он не столько учил его, сколько бил каждый день, сёк, драл за уши, награждал подзатыльниками. Ребёнок просыпался по утрам с мыслью: будут ли его и сегодня бить? Игры и забавы находились под запретом.
Ïîëàãàëîñü õîäèòü â öåðêîâü íà çàóòðåíþ è îáåäíþ, öåëîâàòü ðóêè ìîíàõàì è ñâÿùåííèêàì, äîìà ÷èòàòü ïñàëìû. Ñ âîñüìè ëåò Àíòîí äîëæåí áûë
ñëóæèòü â îòöîâñêîé ëàâêå. Îí ðàáîòàë ìàëü÷èêîì íà ïîáåãóøêàõ, è çäîðîâüå åãî ñòðàäàëî, ïîòîìó ÷òî îí ïî÷òè êàæäûé äåíü ïîäâåðãàëñÿ ïîáîÿì.
À ïîçæå, êîãäà îí ïîñòóïèë â ãèìíàçèþ, çàíèìàòüñÿ ïðèõîäèëîñü òîëüêî
äî îáåäà, à ïîñëå îáåäà äî óæèíà îí áûë îáÿçàí ñèäåòü â ëàâêå.
Êîãäà Àíòîíó ×åõîâó èñïîëíèëîñü øåñòíàäöàòü ëåò, îòåö, ïîãðÿçíóâ â
äîëãàõ è îïàñàÿñü àðåñòà, áåæàë â Ìîñêâó, ãäå äâà åãî ñòàðøèõ ñûíà, Àëåêñàíäð è Íèêîëàé, ó÷èëèñü â óíèâåðñèòåòå. Àíòîíà îñòàâèëè â Òàãàíðîãå
îäíîãî îêàí÷èâàòü ãèìíàçèþ, è îí äîëæåí áûë ñàì ñîäåðæàòü ñåáÿ, äàâàÿ
óðîêè îòñòàþùèì ó÷åíèêàì. ×åðåç òðè ãîäà, ïîëó÷èâ àòòåñòàò çðåëîñòè è
ñòèïåíäèþ â äâàäöàòü ïÿòü ðóáëåé â ìåñÿö, îí ïåðåáèðàåòñÿ ê ðîäèòåëÿì â
Ìîñêâó. Ðåøèâ ñòàòü âðà÷îì, ïîñòóïàåò íà ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò.
Â ýòî âðåìÿ ×åõîâ – äîëãîâÿçûé þíîøà ÷óòü íå äâóõ ìåòðîâ ðîñòîì, ó
него светло-каштановые волосы, карие глаза и полные, твёрдо очерченные
ãóáû. Ñåìüÿ åãî æèëà â ïîëóïîäâàëüíîì ïîìåùåíèè â òðóùîáíîì êâàðòàëå.
Антон привёл двух бывших одноклассников и соучеников по университету
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– они должны были жить и питаться у его родителей. Это давало семье 40
рублей в месяц, ещё двадцать платил третий жилец, и это вместе с двадöàòüþ ïÿòüþ ðóáëÿìè Àíòîíà ñîñòàâëÿëî âîñåìüäåñÿò ïÿòü ðóáëåé íà ïðîêîðì äåâÿòè ÷åëîâåê è íà êâàðòèðíóþ ïëàòó…
Àíòîí áûë ìàñòåð ðàññêàçûâàòü ñìåøíûå èñòîðèè. Ñëóøàòåëè âñåãäà
ïîêàòûâàëèñü ñî ñìåõó. Îí ðåøàåò ïîïðîáîâàòü ïèñàòü ðàññêàçû, ÷òîáû
облегчить тяжёлое материальное положение семьи. Первым, кто как-то
ïîìîã ×åõîâó âîéòè â ëèòåðàòóðó, áûë ïåòåðáóðãñêèé èçäàòåëü Ëåéêèí. Îí
вёл юмористический журнал «Осколки» и подрядил Чехова поставлять
åæåíåäåëüíî ïî ðàññêàçó â ñòî ñòðîê, ïîëîæèâ åìó ãîíîðàð ïî âîñüìè êîïååê çà ñòðî÷êó. ×åõîâñêèå ðàññêàçû ïîëüçîâàëèñü óñïåõîì è óæå ïðèîáðåëè åìó íåêîòîðóþ èçâåñòíîñòü, îäíàêî íàâÿçàííûå ðàìêè ðàçìåðîâ è
æàíðà íà÷àëè åãî òÿãîòèòü, è òîãäà Ëåéêèí, ÷åëîâåê, ïî-âèäèìîìó, äîáðûé, ðàçóìíûé, óñòðîèë åìó äîãîâîð ñ «Ïåòåðáóðãñêîé ãàçåòîé» – òóäà îí
òåïåðü äîëæåí áûë êàæäóþ íåäåëþ ïèñàòü ðàññêàçû áîëåå äëèííûå è ñåрьёзные за те же восемь копеек строка. Чехов писал свои бессчётные расñêàçû è îäíîâðåìåííî ó÷èëñÿ íà ìåäèöèíñêîì ôàêóëüòåòå, ÷òîáû ïîëó÷èòü
äèïëîì âðà÷à. Ñ 1880 ïî 1885 ãîä ×åõîâ íàïèñàë òðèñòà ðàññêàçîâ! Òàê
ïîÿâèëèñü èçâåñòíûå âàì þìîðèñòè÷åñêèå ðàññêàçû «Òîëñòûé è òîíêèé»
(1883), «Хамелеон» (1884), «Пересолил» (1885). Свои первые произведения
ïèñàòåëü ïîäïèñûâàë ïñåâäîíèìîì Àíòîøà ×åõîíòå. Âîîáùå ó À. ×åõîâà
åñòü öåëûé ñïèñîê ïñåâäîíèìîâ.
В 1884 году Чехов сдал экзамены и стал дипломированным врачом. Неñêîëüêî ìåñÿöåâ ñïóñòÿ îí îòïðàâèëñÿ â ïåðâûé ðàç â Ïåòåðáóðã. Äî ñèõ
ïîð ×åõîâ íå ïðèäàâàë îñîáîãî çíà÷åíèÿ ñâîèì ðàññêàçàì – îí ïèñàë èõ
äëÿ äåíåã è, ïî åãî æå ñîáñòâåííûì ñëîâàì, áîëüøå îäíîãî äíÿ íà ñî÷èíåíèå ðàññêàçà íèêîãäà íå òðàòèë. Íî, ïðèåõàâ â Ïåòåðáóðã, îí, ê óäèâëåíèþ
ñâîåìó, îáíàðóæèë, ÷òî îí – çíàìåíèòîñòü. Â åãî ðàññêàçàõ ðàçãëÿäåëè
ñâåæåñòü, æèâîñòü è îðèãèíàëüíûé ïîäõîä. ×åõîâó áûë îêàçàí ðàäóøíûé
приём. Он увидел, что к нему относятся как к одному из талантливейших
ïèñàòåëåé ñîâðåìåííîñòè. Èçäàòåëè æóðíàëîâ ïðèãëàøàëè åãî ñîòðóäíè÷àòü ñ íèìè è ïðåäëàãàëè öåíû ãîðàçäî âûøå òåõ, ÷òî îí ïîëó÷àë äî ñèõ
ïîð. Ê 1889 ãîäó ×åõîâûì áûëè íàïèñàíû ïîâåñòè «Äðàìà íà îõîòå»,
«Ñòåïü», «Îãíè» è «Ñêó÷íàÿ èñòîðèÿ». Ìàòåðèàë äëÿ ýòèõ ïðîèçâåäåíèé
×åõîâ ñîáèðàë â ïóòåøåñòâèÿõ. Âñå ýòè ïîâåñòè, êàê è áîëüøèíñòâî ðàññêàçîâ ïèñàòåëÿ, ýêðàíèçèðîâàíû.
Æåëàíèå ïóòåøåñòâîâàòü ïîáóäèëî ×åõîâà îòïðàâèòüñÿ íà Ñàõàëèí â
1890 ãîäó. Äîðîãà íà îñòðîâ ëåæàëà ÷åðåç Ñèáèðü, ãäå ïèñàòåëü çàïàññÿ
ìàòåðèàëîì äëÿ ñâîèõ áóäóùèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðîåêòîâ. Ó÷èòûâàÿ ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ×åõîâà, ïîåçäêà äàëàñü åìó íåëåãêî. Èç ïóòåøåñòâèÿ ×åõîâ
привёз сборник очерков «По Сибири» и книгу «Остров Сахалин».
Â 1892 ãîäó ïèñàòåëü îñóùåñòâèë ñâîþ äàâíþþ ìå÷òó è êóïèë óñàäüáó
в Мелихово. Туда он перевёз родителей и сестру Марию, которая стала его
âåðíûì äðóãîì. Ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ èìåíèÿ æèçíü ×åõîâà ïðåîáðàçèëàñü.
Ó íåãî ñíîâà ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêîé.
Â ìåëèõîâñêèé ïåðèîä ×åõîâ ðàáîòàë çåìñêèì âðà÷îì, ïîñòðîèë íåñêîëüêî øêîë, ïîæàðíûé ïóíêò äëÿ êðåñòüÿí, êîëîêîëüíþ. Ïèñàòåëü ïîçàáîòèëñÿ î ïðîêëàäêå øîññåéíîé äîðîãè íà Ëîïàñíþ è î ïîÿâëåíèè íà
æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ. Êðîìå òîãî, ×åõîâ çàñåÿë
ïðîðåæåííûå ëåñíûå ó÷àñòêè âÿçàìè, äóáàìè, ëèñòâåííèöàìè è âûñàäèë
более тысячи вишнёвых деревьев. В этот период Антон Павлович на свои
ñðåäñòâà òàêæå îòêðûë â Òàãàíðîãå îáùåñòâåííóþ áèáëèîòåêó.
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Â óñàäüáå áûëè íàïèñàíû ìíîãèå èçâåñòíûå ïðîèçâåäåíèÿ ×åõîâà.
Ïüåñû «×àéêà» è «Äÿäÿ Âàíÿ» áûëè ðîäîì èç Ìåëèõîâî. Îáîñòðåíèå òóберкулёза, которым страдал Чехов со студенческих лет, вынуждало его
часто покидать имение, уезжая на юг. Зиму 1898 года драматург провёл в
Ницце, а после возвращения из Франции купил участок земли в Ялте.
Ëåòîì 1899 ãîäà ×åõîâ ïðîäàë èìåíèå è îêîí÷àòåëüíî ïåðåáðàëñÿ â Êðûì.
Â ýòîò ïåðèîä ñâîåé æèçíè Àíòîí Ïàâëîâè÷ ïîçíàêîìèëñÿ ñ áóäóùåé
æåíîé. Â 1900 ãîäó äðàìàòóðã ñîçäàë ïüåñó «Òðè ñåñòðû», â êîòîðîé áëèñòàòåëüíî ñûãðàëà åãî ñóïðóãà. Óñïåõ Îëüãè Êíèïïåð â êà÷åñòâå èñïîëíèòåëüíèöû ãëàâíîé æåíñêîé ðîëè â ÷åõîâñêèõ ïüåñàõ ïîâòîðèëñÿ è âî âðåìÿ
постановки произведения «Вишнёвый сад» в 1903 году.
В 1904 году драматурга не стало. Пьеса «Вишнёвый сад» стала последíåé ðàáîòîé ðóññêîãî êëàññèêà.
Ïî Сомерсету Ìоэму

II. Какое место занимает А. Чехов в истории русской и мировой литературы?
Какими жанрами представлено его творчество?
III. Чем привлекает вас личность А. Чехова – писателя и человека?
IV. Ïîðàññóæäàéòå, ïî÷åìó ìíîãèå ïðîèçâåäåíèé ïèñàòåëÿ áûëè ýêðàíèçèðîâàíû.

287. Рассмотрите иллюстрации. Какие рассказы Чехова вы читали? Узнайте
èõ ïî èëëþñòðàöèÿì.

Èëëþñòðàöèÿ
Ñ. Áîèìà

Èëëþñòðàöèÿ
Òðàóãîò Ã. À. Â.

Èëëþñòðàöèÿ
Â. Áðèòâèíà

Читаем, размышляем, интерпретируем

288. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
ÄÎÌ Ñ ÌÅÇÎÍÈÍÎÌ
(Ðàññêàç õóäîæíèêà)
Это было 6–7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губерíèè, â èìåíèè ïîìåùèêà Áåëîêóðîâà, ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé âñòàâàë
очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и всё жаловался мне,
÷òî îí íèãäå è íè â êîì íå âñòðå÷àåò ñî÷óâñòâèÿ. Îí æèë â ñàäó âî ôëèãåëå,
à ÿ â ñòàðîì áàðñêîì äîìå, â ãðîìàäíîé çàëå ñ êîëîííàìè, ãäå íå áûëî íèкакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да ещё стола,
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íà êîòîðîì ÿ ðàñêëàäûâàë ïàñüÿíñ. Òóò âñåãäà, äàæå â òèõóþ ïîãîäó,
÷òî-òî ãóäåëî â ñòàðûõ àìîñîâñêèõ ïå÷àõ, à âî âðåìÿ ãðîçû âåñü äîì äðîæàë è, êàçàëîñü, òðåñêàëñÿ íà ÷àñòè, è áûëî íåìíîæêî ñòðàøíî, îñîáåííî
íî÷üþ, êîãäà âñå äåñÿòü áîëüøèõ îêîí âäðóã îñâåùàëèñü ìîëíèåé.
Обречённый судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно
íè÷åãî. Ïî öåëûì ÷àñàì ÿ ñìîòðåë â ñâîè îêíà íà íåáî, íà ïòèö, íà àëëåè,
читал всё, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до
ïîçäíåãî âå÷åðà áðîäèë ãäå-íèáóäü.
Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакоìóþ óñàäüáó. Ñîëíöå óæå ïðÿòàëîñü, è íà öâåòóùåé ðæè ðàñòÿíóëèñü âå÷åðíèå òåíè. Äâà ðÿäà ñòàðûõ, òåñíî ïîñàæåííûõ, î÷åíü âûñîêèõ åëåé
ñòîÿëè, êàê äâå ñïëîøíûå ñòåíû, îáðàçóÿ ìðà÷íóþ, êðàñèâóþ àëëåþ. ß
легко перелез через изгородь и пошёл по этой аллее, скользя по еловым
èãëàì, êîòîðûå òóò íà âåðøîê ïîêðûâàëè çåìëþ. Áûëî òèõî, òåìíî, è
òîëüêî âûñîêî íà âåðøèíàõ êîå-ãäå äðîæàë ÿðêèé çîëîòîé ñâåò è ïåðåëèâàë ðàäóãîé â ñåòÿõ ïàóêà. Ñèëüíî, äî äóõîòû ïàõëî õâîåé. Ïîòîì ÿ ïîâåðнул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость;
ïðîøëîãîäíÿÿ ëèñòâà ïå÷àëüíî øåëåñòåëà ïîä íîãàìè, è â ñóìåðêàõ ìåæäó
äåðåâüÿìè ïðÿòàëèñü òåíè. Íàïðàâî, â ñòàðîì ôðóêòîâîì ñàäó, íåõîòÿ,
ñëàáûì ãîëîñîì ïåëà èâîëãà, äîëæíî áûòü, òîæå ñòàðóøêà. Íî âîò è ëèïû
кончились; я прошёл мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо
ìíîþ íåîæèäàííî ðàçâåðíóëñÿ âèä íà áàðñêèé äâîð è íà øèðîêèé ïðóä ñ
купальней, с толпой зелёных ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой
êîëîêîëüíåé, íà êîòîðîé ãîðåë êðåñò, îòðàæàÿ â ñåáå çàõîäèâøåå ñîëíöå.
Íà ìèã íà ìåíÿ ïîâåÿëî î÷àðîâàíèåì ÷åãî-òî ðîäíîãî, î÷åíü çíàêîìîãî,
áóäòî ÿ óæå âèäåë ýòó ñàìóþ ïàíîðàìó êîãäà-òî â äåòñòâå.
À ó áåëûõ êàìåííûõ âîðîò, êîòîðûå âåëè ñî äâîðà â ïîëå, ó ñòàðèííûõ
êðåïêèõ âîðîò ñî ëüâàìè, ñòîÿëè äâå äåâóøêè. Îäíà èç íèõ, ïîñòàðøå,
òîíêàÿ, áëåäíàÿ, î÷åíü êðàñèâàÿ, ñ öåëîé êîïíîé êàøòàíîâûõ âîëîñ íà
ãîëîâå, ñ ìàëåíüêèì óïðÿìûì ðòîì, èìåëà ñòðîãîå âûðàæåíèå è íà ìåíÿ
едва обратила внимание; другая же, совсем ещё молоденькая – ей было
17–18 ëåò, íå áîëüøå – òîæå òîíêàÿ è áëåäíàÿ, ñ áîëüøèì ðòîì è ñ áîëüøèìè ãëàçàìè, ñ óäèâëåíèåì ïîñìîòðåëà íà ìåíÿ, êîãäà ÿ ïðîõîäèë ìèìî,
ñêàçàëà ÷òî-òî ïî-àíãëèéñêè è ñêîíôóçèëàñü, è ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî è ýòè
äâà ìèëûõ ëèöà ìíå äàâíî óæå çíàêîìû. È ÿ âåðíóëñÿ äîìîé ñ òàêèì ÷óâñòâîì, êàê áóäòî âèäåë õîðîøèé ñîí.
Âñêîðå ïîñëå ýòîãî, êàê-òî â ïîëäåíü, êîãäà ÿ è Áåëîêóðîâ ãóëÿëè îêîëî
äîìà, íåîæèäàííî, øóðøà ïî òðàâå, âúåõàëà âî äâîð ðåññîðíàÿ êîëÿñêà, â
êîòîðîé ñèäåëà îäíà èç òåõ äåâóøåê. Ýòî áûëà ñòàðøàÿ. Îíà ïðèåõàëà ñ
ïîäïèñíûì ëèñòîì ïðîñèòü íà ïîãîðåëüöåâ. Íå ãëÿäÿ íà íàñ, îíà î÷åíü
серьёзно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиÿíîâå, ñêîëüêî ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé îñòàëîñü áåç êðîâà è ÷òî íàìåðåí
ïðåäïðèíÿòü íà ïåðâûõ ïîðàõ ïîãîðåëü÷åñêèé êîìèòåò, ÷ëåíîì êîòîðîãî
îíà òåïåðü áûëà. Äàâøè íàì ïîäïèñàòüñÿ, îíà ñïðÿòàëà ëèñò è òîò÷àñ æå
ñòàëà ïðîùàòüñÿ.
– Вы совсем забыли нас, Пётр Петрович, – сказала она Белокурову, подавая ему руку. – Приезжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамиëèþ) çàõî÷åò âçãëÿíóòü, êàê æèâóò ïî÷èòàòåëè åãî òàëàíòà, è ïîæàëóåò ê
íàì, òî ìàìà è ÿ áóäåì î÷åíü ðàäû.
Я поклонился. Когда она уехала, Пётр Петрович стал рассказывать. Эта
девушка, по его словам, была из хорошей семьи и звали её Лидией Âîë÷àíèíîâîé, à èìåíèå, â êîòîðîì îíà æèëà ñ ìàòåðüþ è ñåñòðîé, òàê æå,
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как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец её когäà-òî çàíèìàë âèäíîå ìåñòî â Ìîñêâå è óìåð â ÷èíå òàéíîãî ñîâåòíèêà.
Íåñìîòðÿ íà õîðîøèå ñðåäñòâà, Âîë÷àíèíîâû æèëè â äåðåâíå áåçâûåçäíî,
ëåòî è çèìó, è Ëèäèÿ áûëà ó÷èòåëüíèöåé â çåìñêîé øêîëå ó ñåáÿ â Øåëêîâêå è ïîëó÷àëà 25 ðóáëåé â ìåñÿö. Îíà òðàòèëà íà ñåáÿ òîëüêî ýòè
деньги и гордилась, что живёт на собственный счёт.
– Èíòåðåñíàÿ ñåìüÿ, – ñêàçàë Áåëîêóðîâ. – Ïîæàëóé, ñõîäèì ê íèì
êàê-íèáóäü. Îíè áóäóò âàì î÷åíü ðàäû.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ ê òåêñòó.
Какое настроение вызвало у вас начало рассказа А. Чехова «Дом с мезонином»?
Чем он заинтересовал вас?
Как описывает рассказчик своё времяпрепровождение? Какой художественный приём использован Чеховым во фразе «Обречённый судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего». Ïî÷åìó íåîæèäàííàÿ âñòðå÷à
ñ äâóìÿ äåâóøêàìè áûëà äëÿ ðàññêàç÷èêà êàê õîðîøèé ñîí?
Êàêîå âïå÷àòëåíèå ñëîæèëîñü ó õóäîæíèêà-ðàññêàç÷èêà î ñåìåéñòâå Âîë÷àíèновых после посещения их дома? Чем отличалась молодая помещица Лидия
Âîë÷àíèíîâà îò ïîìåùèêà Ïåòðà Áåëîêóðîâà, ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, ó êîòîðîãî
жил художник? Выскажите своё мнение об этих героях.

289. І. Прочитайте отрывок второй главы.
Ìû èãðàëè â êðîêåò è lawn-tennis, ïîòîì, êîãäà ïîòåìíåëî, äîëãî óæèíàëè, è Ëèäà îïÿòü ãîâîðèëà î øêîëàõ è î Áàëàãèíå, êîòîðûé çàáðàë â
ñâîè ðóêè âåñü óåçä. Óõîäÿ â ýòîò âå÷åð îò Âîë÷àíèíîâûõ, ÿ óíîñèë âïå÷àòление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что всё
êîí÷àåòñÿ íà ýòîì ñâåòå, êàê áû íè áûëî äëèííî. Íàñ äî âîðîò ïðîâîæàëà
Æåíÿ, è îòòîãî, áûòü ìîæåò, ÷òî îíà ïðîâåëà ñî ìíîé âåñü äåíü îò óòðà äî
вечера, я почувствовал, что без неё мне как будто скучно и что вся эта
милая семья близка мне; и в первый раз за всё лето мне захотелось писать.
– Скажите, отчего вы живёте так скучно, так не колоритно? – спросил
ÿ ó Áåëîêóðîâà, èäÿ ñ íèì äîìîé. – Ìîÿ æèçíü ñêó÷íà, òÿæåëà, îäíîîбразна, потому что я художник, я странный человек, я издёрган с юных
дней завистью, недовольством собой, неверием в своё дело, я всегда беден,
ÿ áðîäÿãà, íî âû-òî, âû, çäîðîâûé, íîðìàëüíûé ÷åëîâåê, ïîìåùèê, áàðèí,
– отчего вы живёте так неинтересно, так мало берёте от жизни? Отчего,
например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?
– Âû çàáûâàåòå, ÷òî ÿ ëþáëþ äðóãóþ æåíùèíó, – îòâåòèë Áåëîêóðîâ.
Ýòî îí ãîâîðèë ïðî ñâîþ ïîäðóãó, Ëþáîâü Èâàíîâíó, æèâøóþ ñ íèì
âìåñòå âî ôëèãåëå. ß êàæäûé äåíü âèäåë, êàê ýòà äàìà, î÷åíü ïîëíàÿ,
ïóõëàÿ, âàæíàÿ, ïîõîæàÿ íà îòêîðìëåííóþ ãóñûíþ, ãóëÿëà ïî ñàäó, â
ðóññêîì êîñòþìå ñ áóñàìè, âñåãäà ïîä çîíòèêîì, è ïðèñëóãà òî è äåëî
звала её то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флиãåëåé ïîä äà÷ó, äà òàê è îñòàëàñü æèòü ó Áåëîêóðîâà, ïî-âèäèìîìó, íàâñåãäà. Îíà áûëà ñòàðøå åãî ëåò íà äåñÿòü è óïðàâëÿëà èì ñòðîãî, òàê ÷òî,
отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у неё позволения. Она часто
ðûäàëà ìóæñêèì ãîëîñîì, è òîãäà ÿ ïîñûëàë ñêàçàòü åé, ÷òî åñëè îíà íå
перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.
Êîãäà ìû ïðèøëè äîìîé, Áåëîêóðîâ ñåë íà äèâàí è íàõìóðèëñÿ â ðàçдумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюблёнíûé. Ìíå õîòåëîñü ãîâîðèòü ïðî Âîë÷àíèíîâûõ.
– Лида может полюбить только земца, увлечённого так же, как она,
áîëüíèöàìè è øêîëàìè, – ñêàçàë ÿ. – Î, ðàäè òàêîé äåâóøêè ìîæíî íå
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òîëüêî ñòàòü çåìöåì, íî äàæå èñòàñêàòü, êàê
в сказке, железные башмаки. А Мисюсь?
Êàêàÿ ïðåëåñòü ýòà Ìèñþñü!
Áåëîêóðîâ äëèííî, ðàñòÿãèâàÿ «ý-ý-ý-ý...»,
çàãîâîðèë î áîëåçíè âåêà – ïåññèìèçìå.
Ãîâîðèë îí óâåðåííî è òàêèì òîíîì, êàê
будто я спорил с ним. Сотни вёрст пустынíîé, îäíîîáðàçíîé, âûãîðåâøåé ñòåïè íå
ìîãóò íàãíàòü òàêîãî óíûíèÿ, êàê îäèí
÷åëîâåê, êîãäà îí ñèäèò, ãîâîðèò è íåèçвестно, когда он уйдёт.
– Äåëî íå â ïåññèìèçìå è íå â îïòèмизме, – сказал я раздражённо, – а в том,
÷òî ó äåâÿíîñòà äåâÿòè èç ñòà íåò óìà.
Белокуров принял это на свой счёт, обиделся и ушёл.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ ê òåêñòó.
Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò â íàñòðîåíèè
Èëëþñòðàöèÿ Ä. Äóáèíñêîãî
и жизни художника-рассказчика?
Что возмущает его в жизни Белокурова? Прокомментируйте фразы, содержаùèå íåïðÿìóþ àâòîðñêóþ õàðàêòåðèñòèêó ïîñëåäíåãî.
Ïî÷åìó ïîñëå òîãî, êàê ðàññêàç÷èê ñòàë áûâàòü ó Âîë÷àíèíîâûõ, åãî òîìèò
недовольство собой? Как он сам объясняет причину этого недовольства?
Как отзывается рассказчик о каждой из девушек? Согласны ли вы с его оценкой сестёр Волчаниновых? Порассуждайте, почему он восторженно отзывается
î Æåíå-Ìèñþñü è ñïîðèò ñ Ëèäèåé.
III. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ Äàâèäà Äóáèíñêîãî ê ðàññêàçó Àíòîíà ×åõîâà
«Äîì ñ ìåçîíèíîì». Óäàëîñü ëè õóäîæíèêó çàïå÷àòëåòü îñîáåííîñòè îáðàçîâ
героев рассказа?

Обсуждаем проблемный вопрос
Анализируя рассказы А. Чехова, литературовед Дмитрий Быков пишет о по
шлости как главной их теме.
о лост
хи ени вс
по у дени

вс
то елове делает ради самоува ени или у о о вос
то делаетс дл соответстви о разцу а не по внутреннему
ехов смотрит а л ди не то изо ра а т из се

Кого из героев рассказа, по вашему мнению, можно назвать пошлым? Свой
ответ аргументируйте, приведя суждения этого персонажа о жизни, о себе и
окружающих.

290. I. Ïðî÷èòàéòå ôðàãìåíò ðàññêàçà (ãëàâà 3). Êàêèå îáùåñòâåííûå ïðîблемы обсуждают Лидия Волчанинова и художник? Какие позиции отстаивает
каждый из них?

– Я имею на этот счёт очень определённое убеждение, уверяю вас, –
îòâåòèë ÿ, à îíà çàêðûëàñü îò ìåíÿ ãàçåòîé, êàê áû íå æåëàÿ ñëóøàòü. –
Ïî-ìîåìó, ìåäèöèíñêèå ïóíêòû, øêîëû, áèáëèîòå÷êè, àïòå÷êè, ïðè
ñóùåñòâóþùèõ óñëîâèÿõ, ñëóæàò òîëüêî ïîðàáîùåíèþ. Íàðîä îïóòàí
öåïüþ âåëèêîé, è âû íå ðóáèòå ýòîé öåïè, à ëèøü ïðèáàâëÿåòå íîâûå çâåнья – вот вам моё убеждение.
Îíà ïîäíÿëà íà ìåíÿ ãëàçà è íàñìåøëèâî óëûáíóëàñü, à ÿ ïðîäîëæàë,
ñòàðàÿñü óëîâèòü ñâîþ ãëàâíóþ ìûñëü:
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– Íå òî âàæíî, ÷òî Àííà óìåðëà îò ðîäîâ, à òî, ÷òî âñå ýòè Àííû,
Мавры, Пелагеи с раннего утра до потёмок гнут спины, болеют от непоñèëüíîãî òðóäà, âñþ æèçíü äðîæàò çà ãîëîäíûõ è áîëüíûõ äåòåé, âñþ
æèçíü áîÿòñÿ ñìåðòè è áîëåçíåé, âñþ æèçíü ëå÷àòñÿ, ðàíî áëåêíóò, ðàíî
старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же
ìóçûêó, è òàê ïðîõîäÿò ñîòíè ëåò, è ìèëëèàðäû ëþäåé æèâóò õóæå æèâîòíûõ – òîëüêî ðàäè êóñêà õëåáà, èñïûòûâàÿ ïîñòîÿííûé ñòðàõ. Âåñü
óæàñ èõ ïîëîæåíèÿ â òîì, ÷òî èì íåêîãäà î äóøå ïîäóìàòü, íåêîãäà âñïîìнить о своём образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда,
òî÷íî ñíåãîâûå îáâàëû, çàãîðîäèëè èì âñå ïóòè ê äóõîâíîé äåÿòåëüíîñòè,
èìåííî ê òîìó ñàìîìó, ÷òî îòëè÷àåò ÷åëîâåêà îò æèâîòíîãî è ñîñòàâëÿåò
åäèíñòâåííîå, ðàäè ÷åãî ñòîèò æèòü. Âû ïðèõîäèòå ê íèì íà ïîìîùü ñ
áîëüíèöàìè è øêîëàìè, íî ýòèì íå îñâîáîæäàåòå èõ îò ïóò, à, íàïðîòèâ,
ещё больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки,
âû óâåëè÷èâàåòå ÷èñëî èõ ïîòðåáíîñòåé, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî çà ìóøêè
è çà êíèæêè îíè äîëæíû ïëàòèòü çåìñòâó è, çíà÷èò, ñèëüíåå ãíóòü ñïèíó…
– Àõ, áîæå ìîé, íî âåäü íóæíî æå äåëàòü ÷òî-íèáóäü! – ñêàçàëà Ëèäà ñ
досадой, и по её тону было заметно, что мои рассуждения она считает ни÷òîæíûìè è ïðåçèðàåò èõ.
– Íóæíî îñâîáîäèòü ëþäåé îò òÿæêîãî ôèçè÷åñêîãî òðóäà, – ñêàçàë ÿ. –
Íóæíî îáëåã÷èòü èõ ÿðìî, äàòü èì ïåðåäûøêó, ÷òîáû îíè íå âñþ ñâîþ
æèçíü ïðîâîäèëè ó ïå÷åé, êîðûò è â ïîëå, íî èìåëè áû òàêæå âðåìÿ ïîäóìàòü î äóøå, î Áîãå, ìîãëè áû ïîøèðå ïðîÿâèòü ñâîè äóõîâíûå ñïîñîáíîñòè. Ïðèçâàíèå âñÿêîãî ÷åëîâåêà â äóõîâíîé äåÿòåëüíîñòè – â ïîñòîÿííîì
èñêàíèè ïðàâäû è ñìûñëà æèçíè. Ñäåëàéòå æå äëÿ íèõ íåíóæíûì ãðóáûé
æèâîòíûé òðóä, äàéòå èì ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ñâîáîäå, è òîãäà óâèäèòå,
какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознаёт
своё истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, наóêè, èñêóññòâà, à íå ýòè ïóñòÿêè.
– Освободить от труда! – усмехнулась Лида. – Разве это возможно?
– Äà. Âîçüìèòå íà ñåáÿ äîëþ èõ òðóäà. Åñëè áû âñå ìû, ãîðîäñêèå è
äåðåâåíñêèå æèòåëè, âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ, ñîãëàñèëèñü ïîäåëèòü ìåæäó ñîáîþ òðóä, êîòîðûé çàòðà÷èâàåòñÿ âîîáùå ÷åëîâå÷åñòâîì íà óäîâëåòâîðåíèå
ôèçè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé, òî íà êàæäîãî èç íàñ, áûòü ìîæåò, ïðèøëîñü áû
не более двух-трёх часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедíûå, ðàáîòàåì òîëüêî òðè ÷àñà â äåíü, à îñòàëüíîå âðåìÿ ó íàñ ñâîáîäíî.
Представьте ещё, что мы, чтобы ещё менее зависеть от своего тела и менее
òðóäèòüñÿ, èçîáðåòàåì ìàøèíû, çàìåíÿþùèå òðóä, ìû ñòàðàåìñÿ ñîêðàòèòü ÷èñëî íàøèõ ïîòðåáíîñòåé äî ìèíèìóìà. Ìû çàêàëÿåì ñåáÿ, íàøèõ
äåòåé, ÷òîáû îíè íå áîÿëèñü ãîëîäà, õîëîäà è ìû íå äðîæàëè áû ïîñòîÿííî
çà èõ çäîðîâüå, êàê äðîæàò Àííà, Ìàâðà è Ïåëàãåÿ. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ìû
íå ëå÷èìñÿ, íå äåðæèì àïòåê, òàáà÷íûõ ôàáðèê, âèíîêóðåííûõ çàâîäîâ,
– ñêîëüêî ñâîáîäíîãî âðåìåíè ó íàñ îñòàíåòñÿ â êîíöå êîíöîâ! Âñå ìû ñîобща отдаём этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром
ïî÷èíÿþò äîðîãó, òàê è âñå ìû ñîîáùà, ìèðîì, èñêàëè áû ïðàâäû è ñìûñëà
æèçíè, è – ÿ óâåðåí â ýòîì – ïðàâäà áûëà áû îòêðûòà î÷åíü ñêîðî, ÷åëîâåê
èçáàâèëñÿ áû îò ýòîãî ïîñòîÿííîãî ìó÷èòåëüíîãî, óãíåòàþùåãî ñòðàõà
ñìåðòè è äàæå îò ñàìîé ñìåðòè.
– Âû, îäíàêî, ñåáå ïðîòèâîðå÷èòå, – ñêàçàëà Ëèäà. – Âû ãîâîðèòå – íàóêà, íàóêà, à ñàìè îòðèöàåòå ãðàìîòíîñòü.
– Ãðàìîòíîñòü, êîãäà ÷åëîâåê èìååò âîçìîæíîñòü ÷èòàòü òîëüêî âûâåñêè
íà êàáàêàõ äà èçðåäêà êíèæêè, êîòîðûõ íå ïîíèìàåò, – òàêàÿ ãðàìîòíîñòü
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держится у нас со времён Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже чиòàåò, ìåæäó òåì äåðåâíÿ, êàêàÿ áûëà ïðè Ðþðèêà, òàêàÿ è îñòàëàñü äî ñèõ
ïîð. Íå ãðàìîòíîñòü íóæíà, à ñâîáîäà äëÿ øèðîêîãî ïðîÿâëåíèÿ äóõîâíûõ
ñïîñîáíîñòåé. Íóæíû íå øêîëû, à óíèâåðñèòåòû.
– Âû è ìåäèöèíó îòðèöàåòå.
– Äà. Îíà áûëà áû íóæíà òîëüêî äëÿ èçó÷åíèÿ áîëåçíåé êàê ÿâëåíèé
ïðèðîäû, à íå äëÿ ëå÷åíèÿ èõ. Åñëè óæ ëå÷èòü, òî íå áîëåçíè, à ïðè÷èíû èõ.
Óñòðàíèòå ãëàâíóþ ïðè÷èíó – ôèçè÷åñêèé òðóä – è òîãäà íå áóäåò áîëåçíåé.
Не признаю я науки, которая лечит, – продолжал я возбуждённо. – Науки
è èñêóññòâà, êîãäà îíè íàñòîÿùèå, ñòðåìÿòñÿ íå ê âðåìåííûì, íå ê ÷àñòíûì öåëÿì, à ê âå÷íîìó è îáùåìó, – îíè èùóò ïðàâäû è ñìûñëà æèçíè,
ищут Бога, душу, а когда их пристёгивают к нуждам и злобам дня, к апòå÷êàì è áèáëèîòå÷êàì, òî îíè òîëüêî îñëîæíÿþò, çàãðîìîæäàþò æèçíü.
Ó íàñ ìíîãî ìåäèêîâ, ôàðìàöåâòîâ, þðèñòîâ, ñòàëî ìíîãî ãðàìîòíûõ, íî
ñîâñåì íåò áèîëîãîâ, ìàòåìàòèêîâ, ôèëîñîôîâ, ïîýòîâ. Âåñü óì, âñÿ äóøåâíàÿ ýíåðãèÿ óøëè íà óäîâëåòâîðåíèå âðåìåííûõ, ïðåõîäÿùèõ íóæä... Ó
учёных, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства
жизни растут с каждым днём, потребности тела множатся, между тем до
правды ещё далеко, и человек по-прежнему остаётся самым хищным и
самым нечистоплотным животным, и всё клонится к тому, чтобы человечество в своём большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизíåñïîñîáíîñòü. Ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ æèçíü õóäîæíèêà íå èìååò ñìûñëà, è
÷åì îí òàëàíòëèâåå, òåì ñòðàííåå è íåïîíÿòíåå åãî ðîëü, òàê êàê íà ïîâåðêó âûõîäèò, ÷òî ðàáîòàåò îí äëÿ çàáàâû õèùíîãî íå÷èñòîïëîòíîãî æèâîòíîãî, ïîääåðæèâàÿ ñóùåñòâóþùèé ïîðÿäîê. È ÿ íå õî÷ó ðàáîòàòü è íå
áóäó... Íè÷åãî íå íóæíî, ïóñòü çåìëÿ ïðîâàëèòñÿ â òàðòàðàðû!
II. На чьей стороне вы в этом споре? Подберите аргументы для доказательства
ñâîåé ïîçèöèè, èñïîëüçóÿ òåêñò ðàññêàçà.
III. Ïðî÷èòàéòå ïîëíóþ âåðñèþ ðàññêàçà. ×åì çàêîí÷èëàñü äèñêóññèÿ õóäîæника и Лидии Волчаниновой? Можно ли было предвидеть тот поворот событий,
который произошёл? Почему вы так думаете?

Литературоведческий комментарий

291. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êàêîâû îñîáåííîñòè ïðîáëåìàòèêè, êîìïîçèöèè è
сюжета чеховского рассказа «Дом с мезонином»?
ÎÁ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ ÐÀÑÑÊÀÇÎÂ À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ
В рассказах Чехова отсутствует яркий занимательный сюжет – всё проèñõîäèò, êàê â æèçíè. «Íèêàêèõ ñþæåòîâ íå íóæíî. Â æèçíè íåò ñþæåтов, в ней всё смешано – глубокое с мелким, великое с ничтожным,
òðàãè÷åñêîå ñ ñìåøíûì... íóæíû òîëüêî ôîðìû, íîâûå ôîðìû», – êàê-òî
ñêàçàë ïèñàòåëü. Êîðíåé ×óêîâñêèé îñòàâèë âîñïîìèíàíèå î òîì, êàêîå
âïå÷àòëåíèå íà íåãî ïðîèçâåëè ÷åõîâñêèå ïðîèçâåäåíèÿ: «Òàêîãî òîæäåства литературы и жизни я ещё не наблюдал никогда. Даже небо надо
ìíîé áûëî ÷åõîâñêîå... ×èòàåøü ÷åõîâñêèé ðàññêàç èëè ïîâåñòü, à ïîòîì
ãëÿäèøü â îêîøêî è âèäèøü êàê áû ïðîäîëæåíèå òîãî, ÷òî ÷èòàë. Âñå
æèòåëè íàøåãî ãîðîäêà – âñå, êàê îäèí ÷åëîâåê, – áûëè äëÿ ìåíÿ ïåðñîíàæàìè ×åõîâà. Äðóãèõ ëþäåé êàê áóäòî íå ñóùåñòâîâàëî íà ñâåòå. Âñå èõ
ñâàäüáû, èìåíèíû, ðàçãîâîðû, ïîõîäêè, ïðè÷åñêè è æåñòû, äàæå ñêëàäêè
ó íèõ íà îäåæäå áûëè ñëîâíî âûõâà÷åíû èç ÷åõîâñêèõ êíèã». Ñîáûòèÿ,
êîòîðûå ðàçâîðà÷èâàþòñÿ íà ñòðàíèöàõ åãî ïðîèçâåäåíèé, ñîñòàâëÿþò
ëèøü âíåøíþþ êàíâó, ãëàâíîå æå – ýòî âíóòðåííèé ñþæåò, èçìåíåíèå

193

Ïо страницам литературных произведений
ñàìîãî ãåðîÿ, åãî îòíîøåíèÿ ê æèçíè. Ïðè èñ÷åðïàííîñòè âíåøíåãî êîíôëèêòà ýòîò âíóòðåííèé êîíôëèêò ñîõðàíÿåòñÿ è âûíîñèòñÿ çà ïðåäåëû
õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà â íàñòîÿùóþ æèçíü, ñîçäàâàÿ îùóùåíèå îòêðûòîãî ôèíàëà. ×åõîâ ïðåäëàãàåò çàäóìàòüñÿ íàä ïîñòàâëåííûìè âîïðîñàìè,
а сам остаётся предельно объективным, авторская позиция прямо не выñêàçûâàåòñÿ, íî âûðàæàåòñÿ – ÷åðåç çàãëàâèå, ïîäòåêñò, êîìïîçèöèþ.
Ïî Âëàäèìèðó Êðþ÷êîâó
II. Îáðàòèâøèñü ê çàãëàâèþ ðàññêàçà, ïðîñëåäèòå, êàê ìåíÿåòñÿ åãî ñìûñë ê
концу повествования. Своё внимание акцентируйте на восприятии образа
óñàäüáû (äîìà ñ ìåçîíèíîì) õóäîæíèêîì â íà÷àëå ïîâåñòè: «Íà ìèã íà ìåíÿ
повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту
самую панораму когда-то в детстве»; проанализируйте пейзаж и времяпровоæäåíèå ãåðîåâ âî âòîðîé ãëàâå («эти летние праздничные утра в наших усадьбах»); описание дома, в котором она жила героиня, в четвёртой главе.
III. Ïîäóìàéòå, êàê ñâÿçàí îáðàç äîìà ñ ìåçîíèíîì ñ ïðåäñòàâëåíèåì ãëàâíîãî
ãåðîÿ î ñ÷àñòüå è ñ àâòîðñêèì çàìûñëîì ðàññêàçà.

292. І. Прочитайте один из заключительных фрагментов текста (четвёртая
ãëàâà).
Êîãäà íà äðóãîé äåíü ïîñëå îáåäà ÿ ïðèшёл к Волчаниновым, стеклянная дверь в
ñàä áûëà îòêðûòà íàñòåæü. ß ïîñèäåë íà
òåððàñå, ïîäæèäàÿ, ÷òî âîò-âîò çà öâåòíèêîì íà ïëîùàäêå èëè íà îäíîé èç àëëåé
покажется Женя или донесется её голос
из комнат; потом я прошёл в гостиную, в
ñòîëîâóþ. Íå áûëî íè äóøè. Èç ñòîëîâîé
я прошёл длинным коридором в передíþþ, ïîòîì íàçàä. Òóò â êîðèäîðå áûëî
íåñêîëüêî äâåðåé, è çà îäíîé èç íèõ ðàçäàâàëñÿ ãîëîñ Ëèäû.
– Âîðîíå ãäå-òî... Áîã... – ãîâîðèëà îíà
ãðîìêî è ïðîòÿæíî, âåðîÿòíî, äèêòóÿ. –
Áîã ïîñëàë êóñî÷åê ñûðó... Âîðîíå...
где-то... Кто там? – окликнула она вдруг,
óñëûøàâ ìîè øàãè.
– Ýòî ÿ.
– À! Ïðîñòèòå, ÿ íå ìîãó ñåé÷àñ âûéòè
ê âàì, ÿ çàíèìàþñü ñ Äàøåé.
Èëëþñòðàöèÿ Ä. Äóáèíñêîãî
– Екатерина Павловна в саду?
– Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тёте, в Пензенскую губерíèþ. À çèìîé, âåðîÿòíî, îíè ïîåäóò çà ãðàíèöó... – äîáàâèëà îíà, ïîìîëчав. – Вороне где-то... бо-ог послал ку-усочек сыру... Написала?
Я вышел в переднюю и, ни о чём не думая, стоял и смотрел оттуда на
ïðóä è íà äåðåâíþ, à äî ìåíÿ äîíîñèëîñü:
– Êóñî÷åê ñûðó... Âîðîíå ãäå-òî Áîã ïîñëàë êóñî÷åê ñûðó...
И я ушёл из усадьбы тою же дорогой, какой пришёл сюда в первый раз,
òîëüêî â îáðàòíîì ïîðÿäêå: ñíà÷àëà ñî äâîðà â ñàä, ìèìî äîìà, ïîòîì ïîëèïîâîé àëëåå... Òóò äîãíàë ìåíÿ ìàëü÷èøêà è ïîäàë çàïèñêó. «ß ðàññêàзала всё сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, – прочёл я. – Я
была бы не в силах огорчить её своим неповиновением. Бог даст вам счаñòüÿ, ïðîñòèòå ìåíÿ. Åñëè áû âû çíàëè, êàê ÿ è ìàìà ãîðüêî ïëà÷åì!»
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Потом тёмная еловая аллея, обвалившаяся изгородь... На том поле, где
òîãäà öâåëà ðîæü è êðè÷àëè ïåðåïåëà, òåïåðü áðîäèëè êîðîâû è ñïóòàííûå
ëîøàäè. Êîå-ãäå íà õîëìàõ ÿðêî çåëåíåëà îçèìü. Òðåçâîå, áóäíè÷íîå íàñòðîåíèå îâëàäåëî ìíîé, è ìíå ñòàëî ñòûäíî âñåãî, ÷òî ÿ ãîâîðèë ó Âîë÷àíèíîâûõ, è ïî-ïðåæíåìó ñòàëî ñêó÷íî æèòü. Ïðèäÿ äîìîé, ÿ óëîæèëñÿ è
âå÷åðîì óåõàë â Ïåòåðáóðã.
ІІ. Объясните значение детали äâåðü â ñàä áûëà îòêðûòà íàñòåæü â ýòîì îòðûâêå. Ñëó÷àéíî ëè çäåñü Ëèäèÿ Âîë÷àíèíîâà äèêòóåò ñòðîêè èç áàñíè Êðûлова? Какую роль играет в данном контексте аллюзия Âîðîíå ãäå-òî áîã ïîñëàë
êóñî÷åê ñûðó?
Êàêèå ÿðêèå ïåéçàæíûå äåòàëè ïîñëåäíåãî àáçàöà âîçâðàùàþò òðåçâîå, áóäíè÷íîå íàñòðîåíèå ãåðîÿ?
ІІI. Рассмотрите репродукцию картины Исаака Левитана «Осень. Усадьба». Соîòâåòñòâóåò ëè íàñòðîåíèå êàðòèíû íàñòðîåíèþ ÷åõîâñêîãî îïèñàíèÿ óñàäüáû
Волчаниновых?

Обсуждаем проблемный вопрос
Литературоведы (В. Розанов, З. Паперный, И. Сухих, Д. Быков и др.) единодушны
в том, что «чеховский положительный герой — существо крайне редкое, трудно
говорить о том, кто же на самом деле авторский любимец». И всё же называют
положительным героем художникаповествователя из рассказа «Дом с мезони
ном». Согласны ли вы с их мнением? Каков он, положительный герой Чехова?
Расширяем культурный кругозор

293. І. Прочитайте текст.
Íàèáîëåå áëèçêèì äðóãîì Àíòîíà ×åõîâà è ÷åëîâåêîì, íàèáîëåå ãëóáîêî ïîíèìàâøèì åãî òâîð÷åñòâî, ñòàë õóäîæíèê Èñààê Ëåâèòàí. Ëåâèòàí
и Чехов были ровесниками и познакомились ещё в конце 1870-х годов,
êîãäà îáà áûëè ñòóäåíòàìè. Êàê-òî çèìîþ Ëåâèòàí çàáîëåë, è åãî äðóã –
Михаил Чехов – привёл своего брата Антона проведать больного. После
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È. Ëåâèòàí. Òèõàÿ îáèòåëü (1890)

ýòîãî îíè ïîñòîÿííî âñòðå÷àëèñü. Äðóæáà ñ Ëåâèòàíîì, âîñõèùåíèå åãî
ðàáîòàìè, âèäèìî, ìíîãîå äàëè è ×åõîâó êàê ïèñàòåëþ è ìûñëèòåëþ. Êàê
è Ëåâèòàí, îí ãîòîâ áûë «душу отдать за удовольствие поглядеть на тёпëîå âå÷åðíåå íåáî, íà ðå÷êè, ëóæèöû, îòðàæàþùèå â ñåáå òîìíûé, ãðóñòный закат» è îñîáåííî ëþáèë âåñíó. «Ìàéñêèå ñóìåðêè, íåæíàÿ ìîëîäàÿ
зелень с тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло – как это
ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год» («Ìîÿ
æèçíü»). Â îäíîì èç ïèñåì îáùåìó òîâàðèùó ×åõîâ ïèñàë: «…Ïòèöû
поют, трава пахнет. В природе столько воздуха и экспрессии, что нет
ñèë îïèñàòü... Êàæäûé ñó÷îê êðè÷èò è ïðîñèòñÿ, ÷òîáû åãî íàïèñàë Ëåвитан».
Â 1890 ãîäó Ëåâèòàí ïðåäñòàâèë øèðîêîé ïóáëèêå ñâîþ çíàìåíèòóþ
картину «Тихая обитель», её успех нашёл отражение в творчестве Чехова.
Â åãî ïîâåñòè «Òðè ãîäà» åñòü ýïèçîä, ãäå ãåðîèíÿ íà õóäîæåñòâåííîé âûñòàâêå ðàññìàòðèâàåò ïîëþáèâøóþñÿ åé êàðòèíó, îïèñàíèå êîòîðîé – ýòî
èòîã âïå÷àòëåíèé ïèñàòåëÿ îò ðàáîò Ëåâèòàíà, â òîì ÷èñëå è îò «Òèõîé
обители»: «На первом плане – речка, через неё бревенчатый мостик, на
том берегу тропинка, исчезающая в тёмной траве... А вдали догорает ве÷åðíÿÿ çàðÿ. È ïî÷åìó-òî ñòàëî êàçàòüñÿ, ÷òî ýòè ñàìûå îáëà÷êà, è ëåñ, è
ïîëå, îíà âèäåëà óæå äàâíî è ìíîãî ðàç, è çàõîòåëîñü åé èäòè, èäòè è èäòè
ïî òðîïèíêå, è òàì, ãäå áûëà âå÷åðíÿÿ çàðÿ, ïîêîèëîñü îòðàæåíèå ÷åãî-òî
неземного, вечного, океана чистой радости и ничем не омрачённого блаæåíñòâà...»
Ëèòåðàòóðîâåä Ëåîíèä Ãðîññìàí ïîëàãàë, ÷òî â îáðàçå õóäîæíèêà â
рассказе Антона Чехова «Дом с мезонином» запечатлён Исаак Левитан.
Ïî А. Фёдорову-Давыдову
ІІ. Что объединяло писателя Чехова и художника Левитана? Почему их дружба
была плодотворной и взаимообогащающей?
ІІІ. Сопоставьте пейзажи И. Левитана и пейзажные зарисовки А. Чехова из
прочитанных произведений. Что общее вы заметили?
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294. Çàäàíèå ïî âûáîðó.
І. Известно, что А. Чехов – мастер художественной детали, играющей важную
ðîëü â õàðàêòåðèñòèêå ãåðîåâ. Ïðèìèòå ó÷àñòèå â ïðîåêòå «Äåòàëü êîñòþìà
êàê îäèí èç ñïîñîáîâ õàðàêòåðèñòèêè îáðàçîâ-ïåðñîíàæåé ðàññêàçà À. ×åõîâà
«Äîì ñ ìåçîíèíîì»».
ІІ. Напишите эссе «Мисюсь, где ты?» (по рассказу А. Чехова «Дом с мезонином»).
ІІІ. Прочитайте другие рассказы А. Чехова («Ионыч», «Крыжовник», «Человек
â ôóòëÿðå», «Ïîïðûãóíüÿ»), ñîçäàéòå áóêòðåéëåð îäíîãî èç íèõ è ïðåäñòàâüòå
â êëàññå.
IV. Ïîäãîòîâüòå ñîîáùåíèå îá ýêðàíèçàöèÿõ ïðîèçâåäåíèé À.×åõîâà: 1) ñîîáùåние общего характера; 2) сообщение о конкретном фильме: «Анна на шее»
(1954), «Дом с мезонином» (1960), «Дама с собачкой» (1960), «Дядя Ваня»
(1970), «Ïëîõîé õîðîøèé ÷åëîâåê» (1973), «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü»
(1978), «Три сестры» (1994) – по выбору.
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у лицисти ес ий стил
Анализируем, комментируем

295. I. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèÿ, ðàñêðîéòå èõ ñìûñë. Ìîãóò ëè îíè áûòü
использованы для характеристики публицистического стиля?
1. Âñÿêàÿ ìûñëü, âûðàæå(í, íí)àÿ ñëîâàìè, åñòü ñèëà, äåéñòâèå êîòîðîé
áå(ç, ñ)ïðåäåëüíî (Ëåâ Òîëñòîé). 2. Ìíîãèå âûðàæàþò ñâîþ ìûñëü è ïîдают её так, что она вянет и блёкнет, как цветок, попавший под тяж..лую
æ..ñòêóþ ïîäîøâó (Âàñèëèé Êëþ÷åâñêèé).
II. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè è âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû.
Íàéäèòå îáîñîáëåííûå ÷ëåíû, ïîä÷åðêíèòå èõ, îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ
ïðåïèíàíèÿ.

Повторяем изученное, узнаём новое

296. I. Прочитайте текст. Какая информация была вам известна? О чём вы
узнали впервые?
Ðîëü ïóáëèöèñòèêè, îñîáåííî ãàçåòíîé, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû óáåæäàòü ÷èòàòåëÿ è âîçäåéñòâîâàòü íà åãî âîëþ è ÷óâñòâà ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ
общественного мнения; кроме того, содержание публицистических произâåäåíèé ñëóæèò ïåðåäà÷å ñîîáùåíèé è ðàçúÿñíåíèþ, êîììåíòèðîâàíèþ
ñîáûòèé.
Âîçäåéñòâóþùàÿ ôóíêöèÿ ðå÷è â ïðîèçâåäåíèÿõ ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñòèëÿ îïðåäåëÿåò ñòèëåâûå ÷åðòû: ïîáóäèòåëüíîñòü, ýêñïðåññèâíîñòü, íîâèçíó âûðàæåíèé, îöåíî÷íîñòü, ïîëåìè÷íîñòü.
Èíôîðìàöèîííàÿ ôóíêöèÿ ðå÷è â ïðîèçâåäåíèÿõ îáóñëîâëèâàåò ÷åðòû
èíîãî ïëàíà: ëîãè÷íîñòü, îôèöèàëüíîñòü, òî÷íîñòü, ñòàíäàðòèçèðîâàííîñòü.
Òàêèì îáðàçîì, ýêñïðåññèÿ è ñòàíäàðò ÿâëÿþòñÿ êîíñòðóêòèâíûìè
ïðèíöèïàìè ñòèëÿ. Ñòàíäàðò îáåñïå÷èâàåò áûñòðóþ ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè.
Ñòàíäàðò ýêîíîìèò óñèëèÿ, ïîìîãàåò îïåðàòèâíî îòêëèêàòüñÿ íà ñîáûòèÿ.
Îäíàêî èìåííî çäåñü è òàèòñÿ îïàñíîñòü ïîÿâëåíèÿ øòàìïà, èñòî÷íèêîì
êîòîðîãî ìîæåò áûòü è ñòðåìëåíèå ê îáðàçíîé ðå÷è, ê íîâèçíå âûðàæåíèé.
Íåãàòèâíûé ýôôåêò ïîäîáíûõ âûðàæåíèé âîçíèêàåò ïîòîìó, ÷òî ïðèìåíÿþòñÿ îíè â íåëåïûõ ñî÷åòàíèÿõ.
Ñðåäè íåéòðàëüíûõ ëåêñè÷åñêèõ ñðåäñòâ â ïóáëèöèñòè÷åñêîì ñòèëå àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ, íàó÷íûå,
òåõíè÷åñêèå è ïðîèçâîäñòâåííûå òåðìèíû, ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ, íàèìåíîâàíèÿ äîëæíîñòåé, íàçâàíèÿ ãàçåò, æóðíàëîâ, ëåêñè÷åñêèå åäèíèöû,
îáîçíà÷àþùèå ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû è èäåîëîãè÷åñêèå ïîíÿòèÿ (äåìîêðàòèÿ, äèêòàòóðà, àâàíãàðä, ñâîáîäà).
Â ïóáëèöèñòè÷åñêèõ òåêñòàõ ïðèñóòñòâóåò ñòèëèñòè÷åñêè îêðàøåííàÿ
ëåêñèêà: äåðçàòü, ñâåðøàòü, áûòü íà ñòðàæå, îò÷èçíà; íèñïàäàòü, âîñòîðæåñòâîâàòü, íèçâîäèòü è äð. Ìíîãî àááðåâèàòóð (ÌÎÍ, ÎÎÍ) è ñëîæíîñîкращённых слов (àâòîñòðàäà, ôîòîôåñòèâàëü, áèçíåñ-øêîëà, ðîê-çâåçäà).
Для синтаксиса публицистической речи характерны обобщённо-личные и
неопределённо-личные, безличные предложения, с помощью которых можно
«îòñòðàíèòüñÿ» îò êîíêðåòíîãî äåÿòåëÿ (íàì ñîîáùàþò, ïåðåäàþò; â çàìåòêå ñîîáùàåòñÿ). Â âûðàçèòåëüíûõ öåëÿõ ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ èíâåðñèÿ,
ïîâòîðû, âîïðîñíî-îòâåòíûå è ïðèçûâíûå ïîáóäèòåëüíûå ôîðìû è äðóãèå.
Â ïóáëèöèñòèêå øèðîêî ïðåäñòàâëåíû îáðàçíûå ñðåäñòâà (òðîïû, ôèãóðû ðå÷è), èñïîëüçóþòñÿ ôðàçåîëîãè÷åñêèå îáîðîòû, ïîñëîâèöû, êðûëàòûå
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âûðàæåíèÿ, êîòîðûå ÷àñòî òðàíñôîðìèðóþòñÿ, ïåðåîñìûñëèâàþòñÿ â íóæíîì äëÿ æóðíàëèñòà êëþ÷å.

Ïî Ëþäìèëå Ââåäåíñêîé

II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
В чём заключается роль публицистики? Как функции публицистического
стиля связаны с его стилевыми чертами?
Что обеспечивают стандартные выражения в публицистических текстах? Как
в речи появляются штампы?
Каковы особенности лексики в публицистических текстах?
Êàê â òåêñòå õàðàêòåðèçóþòñÿ ñèíòàêñè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
стиля?
Íàéäèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè, îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ
ïðåïèíàíèÿ.

297. Ïðî÷èòàéòå òåçèñû ïî òåìå «Ïóáëèöèñòè÷åñêèé ñòèëü». Íà èõ îñíîâå ðàçûãðàéòå ñ ñîñåäîì ïî ïàðòå èíôîðìàöèîííûé äèàëîã î ïóáëèöèñòè÷åñêîì
ñòèëå. Âîñïîëüçóéòåñü èíôîðìàöèåé èç òåêñòà óïð. 294 îá îñîáåííîñòÿõ ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ.
Ñôåðà èñïîëüçîâàíèÿ – ïîëèòè÷åñêèå, îáùåñòâåííûå è êóëüòóðíûå îòíîøåíèÿ.
Öåëü – äàòü èíôîðìàöèþ î ïîñëåäíèõ çíà÷èìûõ ñîáûòèÿõ, âîçäåéñòâîâàòü íà àóäèòîðèþ, ñîçäàòü îáùåñòâåííîå ìíåíèå.
Òèï ðå÷è – ïðåèìóùåñòâåííî ðàññóæäåíèå.
Форма речи – письменная или подготовленная устная.
Âèä ðå÷è – ìîíîëîã, äèàëîã, ïîëèëîã.
Æàíðû – èíôîðìàöèîííàÿ çàìåòêà, ñîîáùåíèå, ñòàòüÿ, î÷åðê, ðåïîðòàæ, èíòåðâüþ, äèñêóññèÿ, ïóáëè÷íàÿ ðå÷ü (ðàçâëåêàòåëüíàÿ, èíôîðìàöèîííàÿ, àãèòàöèîííàÿ) è ò. ä.
Ñòèëåâûå ÷åðòû – ñî÷åòàíèå ýêñïðåññèè è ñòàíäàðòà.
298. I. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû
Îðåñòà Êèïðåíñêîãî «×èòàòåëè ãàçåò â
Íåàïîëå». Êàêóþ ñèòóàöèþ îáùåíèÿ îíà
изображает?
II. В чём особенность композиции картины? Чем увлечены герои картины? Опиøèòå âûðàæåíèå èõ ëèö, âçãëÿäû.
III. Ïî÷åìó ãàçåòû áûëè òàê âàæíû â
жизни людей ХIХ века? Пофантазируйте и
ðàññêàæèòå, ÷òî ìîãëî ïðåäøåñòâîâàòü ñîбытию, изображённому на картине.
299. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ëåêöèè ïè-

Î. Êèïðåíñêèé. ×èòàòåëè ãàçåò
ñàòåëÿ Âëàäèìèðà Íàáîêîâà. Îïðåäåëèòå
â Íåàïîëå (1831)
òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü òåêñòà. Ê êàêîìó
типу он относится? Укажите элементы публицистического стиля в тексте.

Писателя можно оценивать с трёх точек зрения: как рассказчика, как
ó÷èòåëÿ, êàê âîëøåáíèêà. Âñå òðîå – ðàññêàç÷èê, ó÷èòåëü, âîëøåáíèê –
ñõîäÿòñÿ â êðóïíîì ïèñàòåëå, íî êðóïíûì îí ñòàíåò, åñëè ïåðâóþ ñêðèïêó
èãðàåò âîëøåáíèê. Ê ðàññêàç÷èêó ìû îáðàùàåìñÿ çà ðàçâëå÷åíèåì, çà óìственным возбуждением простейшего рода, за эмоциональной вовлечённоñòüþ, çà óäîâîëüñòâèåì ïîáëóæäàòü â íåêèõ äàëüíèõ îáëàñòÿõ ïðîñòðàíñòâà
è âðåìåíè. Ñëåãêà èíîé, õîòÿ è íåîáÿçàòåëüíî áîëåå âûñîêèé ñêëàä óìà
èùåò â ïèñàòåëÿõ ó÷èòåëåé. Ïðîïàãàíäèñò, ìîðàëèñò, ïðîðîê – òàêîâ
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III. ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÈËÈÑÒÈÊÀ
âîñõîäÿùèé ðÿä. Ê ó÷èòåëþ ìîæíî ïîéòè íå òîëüêî çà ïîó÷åíèåì, íî è
ðàäè çíàíèÿ, ðàäè ñâåäåíèé. Íî â-òðåòüèõ, è ýòî ãëàâíîå, âåëèêèé ïèñàòåëü – âñåãäà âåëèêèé âîëøåáíèê, è èìåííî òîãäà íà÷èíàåòñÿ ñàìîå çàõâàòûâàþùåå, êîãäà ìû ïûòàåìñÿ ïîñòè÷ü èíäèâèäóàëüíóþ ìàãèþ ïèñàòåëÿ,
èçó÷èòü ñòèëü, îáðàçíîñòü, ñòðóêòóðó åãî ðîìàíîâ èëè ñòèõîòâîðåíèé. Òðè
грани великого писателя – магия, рас(?)каз, поучение – обычно слиты в
цельное ощущение единого и единствен(?)ого сияния, поскольку магия
искус(?)тва может пронизывать весь рас(?)каз, жить в самой сер(?)цевине
ìûñëè.
II. Óêàæèòå àáçàöû â òåêñòå è ñðåäñòâà ñâÿçè ìåæäó àáçàöàìè. ×åì âû ðóêîводствовались, выполняя задание?
III. Ñïèøèòå ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå òåêñòà, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Ñîãëàñíû ëè
âû ñ óòâåðæäåíèåì, ÷òî â ýòîì ïðåäëîæåíèè âûðàæåíà îñíîâíàÿ ìûñëü òåêñòà.
Îáîñíóéòå ñâîé îòâåò.

300. I. Ðåêëàìà – îäèí èç æàíðîâ ïóáëèöèñòèêè. Ïðè âîñïðèÿòèè ðåêëàìíûõ

òåêñòîâ âàæíî ó÷èòûâàòü èõ ñîîòâåòñòâèå ïðèíöèïàì ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè,
закреплённым в Законе Украины «Про рекламу». Прочитайте и прокомментируйте основные из них. Являются ли они действительно важными? Почему?

ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÐÅÊËÀÌÛ
1. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè ðåêëàìû ÿâëÿþòñÿ: çàêîííîñòü, òî÷íîñòü,
äîñòîâåðíîñòü, èñïîëüçîâàíèå ôîðì è ñïîñîáîâ, êîòîðûå íå íàíîñÿò âðåä
ïîòðåáèòåëþ ðåêëàìû.
2. Ðåêëàìà íå äîëæíà ïîäðûâàòü äîâåðèå îáùåñòâà ê ðåêëàìå è äîëæíà
îòâå÷àòü ïðèíöèïàì äîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè.
3. Ðåêëàìà íå äîëæíà ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ èëè èçîáðàæåíèÿ, êîòîðûå íàðóøàþò ýòè÷åñêèå, ãóìàíèñòè÷åñêèå, ìîðàëüíûå íîðìû, ïðåíåáðåãàþò ïðàâèëàìè ïðèëè÷èÿ.
4. Реклама должна учитывать особенную чувствительность детей и не
íàíîñèòü èì âðåäà.
II. Ñôîðìóëèðóéòå è çàïèøèòå íåñêîëüêî ïðàâèë âîñïðèÿòèÿ ðåêëàìû, êîòîрые помогают вам критически её оценивать.

301. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, îïðåäåëèòå åãî òèï è ñòèëü. Êàêóþ öåëü ñòàâèë ïåред собой автор текста? На какие рекламные принципы он опирался?
Â Êèåâå ñòàðòîâàë ìàñøòàáíûé âûñòàâî÷íûé ïðîåêò «Ìóçåé íîâîñòåé».
Ïðîåêò ðàññêàæåò î òîì, êàê ñîçäàþòñÿ íîâîñòè, êàê îíè ìåíÿþò æèçíü
ñâîèõ ãåðîåâ, îçíàêîìèò ñ âíóòðåííåé êóõíåé òåëåïðîèçâîäñòâà, ïðåäñòàâèò áîëåå 100 óíèêàëüíûõ ýêñïîíàòîâ íîâåéøåé èñòîðèè Óêðàèíû.
Âïåðâûå çðèòåëè ñìîãóò óçíàòü, êàê ñîçäàþòñÿ íîâîñòè, ïîïðîáîâàòü
себя в роли ведущего и репортёра, пережить ещё раз ключевые события
íàøåé èñòîðèè.
Îðèãèíàëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ ðàññêàæåò, êàê ýâîëþöèîíèðîâàë ïðîöåññ
ïðîèçâîäñòâà íîâîñòåé, êàêèå ýòàïû íîâîñòü ïðîõîäèò äî âûõîäà â ïðÿìîé
ýôèð, ïî÷åìó ðåéòèíãè ïîìîãàþò êàíàëàì ïîíèìàòü âêóñû ñâîèõ çðèòåëåé
è êàê ýòî âëèÿåò íà òî, ÷òî ìû âèäèì ïî òåëåâèçîðó.
Ïîñåùåíèå Ìóçåÿ íîâîñòåé ïîäàðèò âàì íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ. Âñå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè áèëåòîâ ïîéäóò íà ðàçâèòèå êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ.
Èç ñâîáîäíîé ñåòè Èíòåðíåò
II. Íàéäèòå ñòàíäàðòíûå âûðàæåíèÿ, êîòîðûå õàðàêòåðíû äëÿ ïóáëèöèñòè÷åского стиля. Какие из них кажутся вам стилистически не оправданными?
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302. I. Ïðî÷èòàéòå îáðàùåíèå ê ó÷àùèìñÿ èç êíèãè «Ñèìâîëè÷åñêàÿ ëîãèêà»
Льюиса Кэрролла. Можно ли назвать этот текст рекламой? Обоснуйте свой ответ.
Èíòåëëåêòóàëüíûå ðàçâëå÷åíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ íàøåãî äóõîâíîãî çäîðîâüÿ. Îâëàäåâ ìåòîäàìè «Ñèìâîëè÷åñêîé ëîãèêè», âû ïîëó÷èòå óâëåêàòåëüíîå ðàçâëå÷åíèå, íå òðåáóþùåå íè ñïåöèàëüíûõ äîñîê, íè êàðò, è ê
òîìó æå ïîëåçíîå íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷åì âû çàíèìàåòåñü.
Ìåòîäû ýòè ïîçâîëÿò âàì îáðåñòè ÿñíîñòü ìûñëè, ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü
ñîáñòâåííîå, îðèãèíàëüíîå ðåøåíèå òðóäíûõ çàäà÷, âûðàáîòàþò ó âàñ ïðèâû÷êó ê ñèñòåìàòè÷åñêîìó ìûøëåíèþ è, ÷òî îñîáåííî öåííî, óìåíèå îáíàðóæèâàòü ëîãè÷åñêèå îøèáêè è íàõîäèòü èçúÿíû è ïðîáåëû òåõ, êòî íå
ïûòàëñÿ îâëàäåòü óâëåêàòåëüíûì èñêóññòâîì ëîãèêè.
Попытайтесь. Вот всё, о чём я прошу вас.
II. Какую роль выполняют в тексте предложения с однородными членами?
Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ â íèõ.

303. I. Прочитайте текст. Какова его цель? Какую информацию вы из него
получили? В чём состоит практическое значение этой информации?

Áûòü ëèäåðîì – çíà÷èò íàó÷èòüñÿ áûòü èì, âåäü ëèäåðàìè íå ðîæäàþòñÿ.
Ïðèðîäíûå ïðåäïîñûëêè óìà, õàðàêòåðà, âëèÿíèå îêðóæåíèÿ – òîëüêî ñòàðòîâàÿ ïëîùàäêà äëÿ ðàçáåãà. Â îñòàëüíîì ýòîò ìàðàôîí ïðåäïîëàãàåò äîëãîå
äûõàíèå è íåäþæèííûå ìîðàëüíûå è ôèçè÷åñêèå ñèëû äëÿ òðåíèðîâîê, êîòîðûå ïðèâåäóò â èòîãå ê äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííîé öåëè.
Â òå÷åíèå âñåé æèçíè ìû ìîæåì íàáëþäàòü ëèäåðîâ óñïåøíûõ è íå
î÷åíü. Ëèäåðîâ ïî äóõó, ïî ñòèëþ æèçíè è òåõ, êòî ïîñòàâëåí áûòü ëèäåром. Обладающий полномочиями ещё не лидер. Роль его порой совсем неçàâèäíà: ðóêîâîäèòü êåì-òî è áîÿòüñÿ, ÷òî êòî-òî âûêðèêíåò èç òîëïû: «À
êîðîëü-òî ãîëûé!»
В то же время истинный, пусть даже не определённый формально, лиäåð – ÷åëîâåê ñ÷àñòëèâûé. Ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ íàãðàäà – ýìîöèîíàëüíîå è
èíòåëëåêòóàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå, ÷óâñòâî óñïåõà, óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ.
Çàäàíèå, êîòîðîå ìû ïðåäëàãàåì, ïîìîæåò âàì ðàçâèòü è ëèäåðñêèå
ñïîñîáíîñòè, è óìåíèÿ ðàáîòàòü â ãðóïïå.
Èòàê, âàì ïîðó÷åíî ñôîðìèðîâàòü ãðóïïó äëÿ ó÷àñòèÿ â èññëåäîâàòåëüñêîì, òâîð÷åñêîì ïðîåêòå èëè èãðå. Âû äîëæíû ïðåäñòàâèòü îäíîãî ó÷àñòíèêà îñòàëüíûì ÷ëåíàì ãðóïïû, ðàññêàçàâ îá îäíîì èç åãî êà÷åñòâ.
Качество это может быть любым, но значимым. Узнать о нём вы должны
îò âàøåãî òîâàðèùà.
Ïîäóìàéòå, êàê ëó÷øå âñåãî ïðåäñòàâèòü ýòî ïîëîæèòåëüíîå êà÷åñòâî.
Подключите свою фантазию. Формы представления могут быть разными:
èíòåðâüþ, ðèñóíîê, ñòèõîòâîðåíèå è äðóãèå.
Íå èñïîëüçóéòå ôðàçû: «Îí ëó÷øèé â êëàññå ó÷åíèê», «Ó íåãî ïåðâîå
ìåñòî â ãîðîäå ïî ãðåáëå!» Ðàññêàæèòå, ÷òî âàøåìó îäíîêëàññíèêó èëè
îäíîêëàññíèöå ïîìîãëî äîáèòüñÿ òàêèõ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. Íàïðèìåð,
упорство, сила воли, целеустремлённость и др.
Ïîñëå òîãî êàê âñå ïàðû ïðåäñòàâèëè äðóã äðóãà, âûÿñíèòå, ÷òî äàëà
êàæäîìó ðàáîòà íàä çàäàíèåì. Îòìåòüòå îðèãèíàëüíûå èäåè è óäà÷íûå
âûñòóïëåíèÿ.
Ïî Ìèõàèëó Êèïíåñó

II. Îçíàêîìèâøèñü ñ çàäàíèÿìè è óñëîâèÿìè ïðîåêòà (èãðû), âûïîëíèòå åãî íà
уроке. Что вам дало выполнение задания?
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Обсуждаем проблемный вопрос
Раскройте смысл понятия «блогосфера». Выскажите своё отношение к позиции
писательницы Елены Котовой.
ло ос ере полна сво ода слова и диало автора и итател
ст е ритерии довери
автору

ам

е

304. I. Рассмотрите иллюстрации. Какая тема их объединяет? Какая из иллюстраций наиболее конкретна и информативна?

II. Îòìåòüòå ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû êàæäîé èëëþñòðàöèè.
III. Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Âûðàáîòàéòå îáùóþ èäåþ ðèñóíêà-ðåêëàìû áëîãîñôåðû. Îáñóäèòå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ãðóïï.

Выполняем домашнее задание

305. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Ïðîâåäèòå èññëåäîâàíèå: íàéäèòå è ïðîàíàëèçèðóéòå òåêñòû íåäîáðîñîâåñòíîé ðåêëàìû äëÿ ïîñëåäóþùåãî îáñóæäåíèÿ â êëàññå.
II. Ïîäãîòîâüòåñü ïðåäñòàâèòü â êëàññå èäåþ ñîçäàíèÿ áëîãà. Êàêîâà áóäåò åãî
тематика, цель, аудитория?

е евой пра ти ум
отовимс
выступлени
Анализируем, комментируем

306. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèÿ, ðàñêðîéòå èõ ñìûñë. Î êàêîì ðå÷åâîì æàíðå
в них говорится? К какому виду речевой деятельности он относится?
1. Íàèëó÷øèé îðàòîð òîò, êîòîðûé ñâîèì ñëîâîì è íàó÷àåò ñëóøàòåëåé,
è äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå, è ïðîèçâîäèò íà íèõ ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå (Öèöåðîí). 2. Îðàòîð äîëæåí èñ÷åðïàòü òåìó, à íå òåðïåíèå ñëóøàòåëåé (Óèíñòîí ×åð÷èëëü). 3. Âî âñå âðåìåíà áîãàòñòâî ÿçûêà è îðàòîðñêîå èñêóññòâî
øëè ðÿäîì (Àíòîí ×åõîâ).
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Повторяем, обобщаем, анализируем

307. I. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êàêóþ èíôîðìàöèþ âû ïîëóчили из текста? На её основе составьте краткую инструкцию «Как готовиться
к выступлению?» Какие приёмы работы с текстом вы будете использовать?
Îïûòíûå îðàòîðû èíîãäà ïðîèçíîñÿò áëåñòÿùèå ðå÷è è áåç ïîäãîòîâêè,
но это, как правило, короткие выступления. Выступления больших, серьёзíûõ æàíðîâ (äîêëàä, èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå, ëåêöèÿ) òðåáóþò òùàòåëüíîé ïîäãîòîâêè.
Âíà÷àëå íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü è òî÷íî ñôîðìóëèðîâàòü òåìó, îíà äîëæíà
áûòü àêòóàëüíîé è èíòåðåñíîé äëÿ äàííîé àóäèòîðèè. Âûáèðàÿ òåìó, ñëåäóåò
îáäóìàòü è íàçâàíèå ëåêöèè (äîêëàäà, ñîîáùåíèÿ), îíî äîëæíî íå òîëüêî îòðàæàòü ñîäåðæàíèå âûñòóïëåíèÿ, íî è ïðèâëåêàòü âíèìàíèå áóäóùèõ ñëóøàòåëåé, çàòðàãèâàòü èõ èíòåðåñû. Çàãëàâèÿ äîëæíû áûòü êîíêðåòíûìè.
Оратор должен чётко определить для себя цель предстоящего выступлеíèÿ: îí íå òîëüêî èíôîðìèðóåò ñëóøàòåëåé, ðàññêàçûâàÿ î òåõ èëè èíûõ
событиях, фактах, но и старается сформировать у них определённые предñòàâëåíèÿ, óáåæäåíèÿ. Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ïðåäâàðèòåëüíîå çíàêîìñòâî ñ ñîñòàâîì àóäèòîðèè. Ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ îïðåäåëåíèÿ íå òîëüêî
ñîäåðæàòåëüíîé ñòîðîíû âûñòóïëåíèÿ, íî è åãî ñòèëÿ, ñòåïåíè ïîïóëÿðíîñòè èçëîæåíèÿ, âûáîðà ëåêñèêî-ôðàçåîëîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ è îðàòîðñêèõ
приёмов воздействия на слушателей.
Ãëàâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïîäãîòîâêè ê âûñòóïëåíèþ – ïîèñê è ïîäáîð
ìàòåðèàëà. Äàæå åñëè îðàòîð õîðîøî çíàåò òåìó ïðåäñòîÿùåãî âûñòóïления, он всё равно должен готовиться к нему. В зависимости от теорети÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè îðàòîð èçáèðàåò ôîðìû èçó÷åíèÿ ìàòåðèàëà
(выборочное или углублённое чтение, беглый просмотр статей, обзоров). При
ýòîì ìîæíî îáðàùàòüñÿ ê ðàçëè÷íûì ñïðàâî÷íèêàì çà ñòàòèñòè÷åñêèìè
äàííûìè, ê ó÷åáíûì ïîñîáèÿì, ýíöèêëîïåäè÷åñêèì ñëîâàðÿì, òàáëèöàì,
êàðòàì. Èçó÷àÿ êîíêðåòíûé ìàòåðèàë, íåîáõîäèìî äåëàòü âûïèñêè è ñîñòàâëÿòü êîíñïåêò ïðî÷èòàííîãî, ãîòîâèòü ñëàéäû è ôîòîãðàôèè äëÿ ïîêàçà â àóäèòîðèè.
Èçó÷èâ õîðîøî ìàòåðèàë, îáû÷íî ïèøóò ëèáî ïîëíûé òåêñò âûñòóïëåíèÿ, ëèáî åãî êîíñïåêò, ëèáî òåçèñû èëè ïëàí, êîòîðûé ëó÷øå ñäåëàòü
развёрнутым, предельно полным. Некоторые опытные ораторы отказываþòñÿ áðàòü ñ ñîáîé íàïèñàííûé òåêñò âûñòóïëåíèÿ, íî äåðæàò â ðóêàõ
«øïàðãàëêó», â êîòîðîé ìîæíî íàéòè íåîáõîäèìûé ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë
(öèôðû, öèòàòû, ïðèìåðû, äîâîäû). Àóäèòîðèÿ ïðîñòèò âàì, åñëè âû áóäåòå ïîäãëÿäûâàòü â òàêóþ øïàðãàëêó, íî ñðàçó íåâçëþáèò äîêëàä÷èêà,
который станет читать своё выступление от начала до конца «по бумажке».
Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê âûñòóïëåíèþ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîðåïåòèðîâàòü
åãî, ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ â çåðêàëî, îáðàòèâ âíèìàíèå íà ïðèâû÷íûå äëÿ
âàñ íåïðîèçâîëüíûå äâèæåíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèå ðå÷ü. Ïîëíàÿ íåïîäâèæíîñòü îðàòîðà âî âðåìÿ ðå÷è íåäîïóñòèìà, íî è ÷ðåçìåðíàÿ æåñòèêóëÿöèÿ,
ãðèìàñû ïëîõî âëèÿþò íà âûñòóïëåíèå, îòâëåêàÿ ñëóøàòåëåé.
Ïîçà, æåñòû, âûðàæåíèå ëèöà îðàòîðà äîëæíû óñèëèâàòü ýìîöèîíàëüíîñòü åãî ðå÷è è èìåòü ñîáñòâåííûé ñìûñë. Æåñòû è ìèìèêà îðàòîðà
äîëæíû áûòü åñòåñòâåííû è ðàçíîîáðàçíû, à ãëàâíîå – îíè äîëæíû áûòü
ìîòèâèðîâàíû ñîäåðæàíèåì ðå÷è.
На заключительном этапе подготовки к выступлению нужно ещё и ещё
ðàç ïðîàíàëèçèðîâàòü åãî, ó÷åñòü ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû ðå÷è.
Ïî Èðèíå Ãîëóá
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308. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü. Êàêîé òèï
оратора представлен в тексте?
Встречаются ораторы, которые ещё поддаются исправлению. Ораторы,
âûñòóïàþùèå äåéñòâèòåëüíî ýêñïðîìòîì. ß èìåþ â âèäó ÷åëîâåêà, êîòîðûé «íå îæèäàë, ÷òî åìó äàäóò ñëîâî, è íå ïîäãîòîâèëñÿ» – è òåì íå ìåíåå
êîâûëÿåò è ïîïèñêèâàåò, ïîëàãàÿ, ÷òî íåïðåäóìûøëåííîå ïðåñòóïëåíèå
åìó íå ïîñòàâÿò â âèíó. Òî è äåëî îí çàÿâëÿåò: «íå ñìåþ âàñ äîëüøå çàäåðживать», поминутно повторяет: «ещё одно слово, и я заканчиваю», – но
òóò æå âñïîìèíàåò ÷òî-ëèáî íåñóùåñòâåííîå è ïðîäîëæàåò ãîâîðèòü. Ýòîò
человек понятия не имеет, как долго мелет его мельница. Ему нравится её
ñêðèï, âîò îí è ñêðèïèò, è ñëóøàåò ñàì ñåáÿ, è íàñëàæäàåòñÿ, íå çàìå÷àÿ,
как летит время; когда же наконец он садится и заглядывает в закрома,
òî ñ âåëè÷àéøèì óäèâëåíèåì îáíàðóæèâàåò, êàê íè÷òîæíî ìàëî ìóêè
намолол и как бессовестно долго её перемалывал. Обычно выясняется, что
îí íè÷åãî íå ñêàçàë, – îòêðûòèå, íåèçáåæíîå äëÿ íåïîäãîòîâëåííîãî îðàòîðà, êîòîðîå, ê íåñ÷àñòüþ, îí äåëàåò ïîñëåäíèì èç ïðèñóòñòâóþùèõ.
Ìàðê Òâåí
II. Какие фразы чаще всего произносят неподготовленные ораторы? В чём состоит их главная ошибка?
III. Как писатель создаёт эффект комического? Почему Марк Твен сравнивает
оратора с мельницей?

309. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå òåìó òåêñòà, åãî ñòèëü è òèï. Âûïèøèòå
ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîì âûðàæåíà îñíîâíàÿ ìûñëü òåêñòà.

КАК ВЫСТУПАТЬ?
Îáùåñòâåííûå óñòíûå âûñòóïëåíèÿ îáû÷íû òåïåðü â íàøåé æèçíè. Êàæäîìó íàäî óìåòü âûñòóïàòü íà ñîáðàíèÿõ, à ìîæåò áûòü, ñ ëåêöèÿìè è
äîêëàäàìè.
Òûñÿ÷è êíèã íàïèñàíû âî âñå âåêà îá èñêóññòâå îðàòîðîâ è ëåêòîðîâ. Íå
стоит здесь повторять всё, что известно об ораторском искусстве. Скажу лишь
îäíî, ñàìîå ïðîñòîå: ÷òîáû âûñòóïëåíèå áûëî èíòåðåñíûì, âûñòóïàþùåìó
ñàìîìó äîëæíî áûòü èíòåðåñíî âûñòóïàòü. Åìó äîëæíî áûòü èíòåðåñíî èçëîæèòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, óáåäèòü â íåé, ìàòåðèàë ëåêöèè äîëæåí áûòü äëÿ
íåãî ñàìîãî ïðèâëåêàòåëüíûì, â êàêîé-òî ìåðå óäèâèòåëüíûì. Âûñòóïàþùèé ñàì äîëæåí áûòü çàèíòåðåñîâàí â ïðåäìåòå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ è ñóìåòü
ïåðåäàòü ýòîò èíòåðåñ ñëóøàòåëÿì – çàñòàâèòü èõ ïî÷óâñòâîâàòü çàèíòåðåñîâàííîñòü âûñòóïàþùåãî. Òîëüêî òîãäà áóäåò åãî èíòåðåñíî ñëóøàòü.
И ещё: в выступлении не должно быть несколько равноправных мысëåé, èäåé. Âî âñÿêîì âûñòóïëåíèè äîëæíà áûòü îäíà äîìèíèðóþùàÿ èäåÿ,
îäíà ìûñëü, êîòîðîé ïîä÷èíÿþòñÿ äðóãèå. Òîãäà âûñòóïëåíèå íå òîëüêî
çàèíòåðåñóåò, íî è çàïîìíèòñÿ.
À ïî ñóùåñòâó, âñåãäà âûñòóïàéòå ñ äîáðûõ ïîçèöèé. Äàæå âûñòóïëåíèå
ïðîòèâ êàêîé-ëèáî èäåè, ìûñëè ñòðåìèòåñü ïîñòðîèòü êàê ïîääåðæêó òîãî
ïîëîæèòåëüíîãî, ÷òî åñòü â âîçðàæåíèÿõ ñïîðÿùåãî ñ âàìè. Îáùåñòâåííîå
âûñòóïëåíèå âñåãäà äîëæíî áûòü ñ îáùåñòâåííûõ ïîçèöèé. Òîãäà îíî
âñòðåòèò ñî÷óâñòâèå.
Дмитрий Лихачёв

II. Ïîðàáîòàéòå â ïàðàõ. Ñôîðìóëèðóéòå òåìó êàæäîãî àáçàöà è çàïèøèòå èõ
â âèäå ïëàíà. Ïåðåñêàæèòå òåêñò, äîïîëíèâ åãî îòâåòîì íà âîïðîñ: «Ïî÷åìó
надо выступать ’’с добрых позиций’’?»
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310. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî
òåìó. Îõàðàêòåðèçóéòå ñòðóêòóðó òåêñòà.
Îðàòîð Äåìîñôåí, â þíîñòè çàèêà, íà÷àë
ñâîþ îðàòîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü òåì, ÷åì
ìíîãèå ñîâðåìåííûå îðàòîðû íà÷èíàþò,
ïðîäîëæàþò è êîí÷àþò: åãî îñâèñòàëè.
Íî îí íå ñìóòèëñÿ ýòèì: íàáèë ñåáå ðîò
камнями и произнёс такую громовую речь
против Филиппа1, что эту речь удивлёнíûå ñîâðåìåííèêè íàçâàëè ôèëèïïèêîé.
Î÷åíü æàëü, ÷òî ñîâðåìåííûå îðàòîðû
íå ïîõîæè íà Äåìîñôåíà: ó íèõ íå êàìíè,
à êàøà âî ðòó.
Êàìíè æå îíè îáûêíîâåííî äåðæàò çà
ïàçóõîé è áðîñàþò èõ áåçî âñÿêîãî òîëêó
â ÷óæîé îãîðîä.

Ý. Äåëàêðóà.
Äåìîñôåí ãîâîðèò ñ âîëíàìè
(1859)

Àðêàäèé Àâåð÷åíêî

II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Что высмеивает писатель? Что вызывает у него сожаление?
Какой приём использует Аркадий Аверченко для характеристики современных ораторов? Почему он рассказывает историю древнегреческого оратора Демосфена?
Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî îðàòîðû, îïèñàííûå Àâåð÷åíêî, âûñòóïàëè «ñ äîáðûõ
позиций»?
Какие фразеологизмы использует Аверченко? С какой целью он меняет их
структуру?
Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Ýæåíà Äåëàêðóà «Äåìîñôåí ãîâîðèò ñ âîëнами». Какая ситуация на ней изображена? Почему Демосфен упражнялся в
ораторском искусстве на берегу моря?

311. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èçâûñòóïëåíèÿ Ñòèâà Äæîáñà ïåðåä ñòóäåíòàìè
Ñòýíôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà. Îïðåäåëèòå òåìó òåêñòà, îáúÿñíèòå åãî íàçâàíèå.

Î ËÞÁÂÈ È ÏÎÒÅÐÅ
Мне повезло. Я рано нашёл своё любимое дело. Мне было 20 лет, когда мы
ñ äðóãîì îñíîâàëè «Apple» â ãàðàæå ìîèõ ðîäèòåëåé. Ìû ìíîãî ðàáîòàëè, è
çà 10 ëåò íàøå «ãàðàæíîå ïðåäïðèÿòèå»
стало компанией со штатом более 6 тысяч
÷åëîâåê. Çà ãîä äî ýòîãî ìû âûïóñòèëè
своё лучшее творение – Макинтош, и мне
òîëüêî ÷òî èñïîëíèëîñü 30 ëåò. È òóò
ìåíÿ óâîëèëè.
Íî êàê òåáÿ ìîãóò óâîëèòü èç êîìïàнии, которую ты же и основал? Произоøëî ñëåäóþùåå. Êîìïàíèÿ ðîñëà, è ìû
íàíÿëè îäíîãî, íà ìîé âçãëÿä òàëàíòëèâîãî, ÷åëîâåêà, ÷òîáû îí óïðàâëÿë êîìïàíèåé âìåñòå ñî ìíîé. Ãîä èëè îêîëî òîãî
Âûñòóïëåíèå Ñ. Äæîáñà
всё было в порядке. Но постепенно мы раâ Ñòýíôîðäñêîì óíèâåðñèòåòå
зошлись в своём видении будущего, и в
1
Ôèëèïï II (382–336 до н.э.) – македонский царь, много сделавший для объединения Греции; отец Александра Македонского.
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êàêîé-òî ìîìåíò îêîí÷àòåëüíî ðàçðóãàëèñü. Ñîâåò äèðåêòîðîâ â òîò ìîмент принял его сторону. И в 30 лет меня с шумом уволили. Всё, чему я
посвятил свою сознательную жизнь, – исчезло, и я чувствовал опустошёнíîñòü. Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ÿ âîîáùå íå çíàë, ÷òî äåëàòü.
Íî ïîíåìíîãó ÿ ñòàë ïðèõîäèòü â ñåáÿ. ß ÷óâñòâîâàë, ÷òî ïî-ïðåæíåìó
люблю своё дело. То, как всё сложилось с Apple, ничего не изменило во мне.
Я был отвергнут, но по-прежнему любил. И я решил начать всё сначала.
Â òîò ìîìåíò ÿ, êîíå÷íî æå, íå ïîíèìàë, ÷òî óâîëüíåíèå èç Apple – ýòî
ëó÷øåå, ÷òî ìîãëî ñî ìíîé ñëó÷èòüñÿ. Òÿæêîå áðåìÿ óñïåõà ñìåíèëîñü
чувством лёгкости: я опять новичок. С этого чувства начался один из саìûõ òâîð÷åñêèõ ïåðèîäîâ â ìîåé æèçíè. Â òå÷åíèå 5 ïîñëåäóþùèõ ëåò ÿ
основал компании NeXT и Pixar и влюбился в прекрасную женщину, которая стала моей женой. Студия Pixar выпустила первый в мире компьюòåðíûé ìóëüòôèëüì, «Èñòîðèþ èãðóøåê». Ñåãîäíÿ îíà ÿâëÿåòñÿ ñàìîé
óñïåøíîé ìóëüòèïëèêàöèîííîé ñòóäèåé â ìèðå. Â ñèëó çàìå÷àòåëüíîãî
стечения обстоятельств, компания Apple купила компанию NeXT и я, таêèì îáðàçîì, âåðíóëñÿ â Apple.
ß óâåðåí, ÷òî íè÷åãî ýòîãî íå ñëó÷èëîñü áû, åñëè áû ìåíÿ íå óâîëèëè.
Лекарство было ужасным на вкус, но, похоже, пациент в нём нуждался.
Иногда жизнь будет бить вас ключом по голове – не теряйте веры. Я убеждён,
что единственная вещь, благодаря которой я продолжал идти вперёд, – это
то, что я любил своё дело. Нужно найти то, что вы любите – и это верно
êàê äëÿ ðàáîòû, òàê è äëÿ ëè÷íîé æèçíè. Ðàáîòà áóäåò çàíèìàòü ìíîãî
ìåñòà â âàøåé æèçíè, à ïîòîìó åäèíñòâåííûé ñïîñîá áûòü ïî-íàñòîÿùåìó
äîâîëüíûì æèçíüþ – äåëàòü òî äåëî, êîòîðîå ñ÷èòàåøü âåëèêèì. À åäèíñòâåííûé ñïîñîá ñäåëàòü âåëèêîå äåëî – ëþáèòü òî, ÷òî òû äåëàåøü. Åñëè
вы ещё не нашли того, что любите – продолжайте искать, не успокаивайтесь. Как и со всеми делами сердца, когда найдёте – поймёте, что это – то
ñàìîå. È êàê ëþáûå íàñòîÿùèå îòíîøåíèÿ, ýòè îòíîøåíèÿ ñ ãîäàìè áóäóò
òîëüêî óëó÷øàòüñÿ. Òàê ÷òî èùèòå. Íå óñïîêàèâàéòåñü.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.
Кто такой Стивен Джобс? Какие компании он основал? В чём значение его
деятельности?
Что вас особенно заинтересовало, удивило в его речи?
Как вы думаете, какую цель ставил перед собой Джобс перед выступлением?
Из каких частей состоит выступление? О чём рассказывается в каждой из них?
Сколько лет было Стивену, когда он основал первую компанию? Где она находилась?
Сколько лет он работал, прежде чем добился значительного успеха? Почему
Джобс называет увольнение из Аррlе лучшим, что могло с ним случиться?
Выпишите вывод, который делает Джобс в своём выступлении. Является ли
этот вывод ценным для вас?
Какие приёмы использовал автор для привлечения внимания слушателей?

312. I. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèÿ óêðàèíñêèõ ïèñàòåëåé. Ïåðåâåäèòå èõ íà
ðóññêèé ÿçûê è çàïèøèòå. Ðàñêðîéòå èõ ñìûñë. Ê êàêîé ñôåðå îòíîñèòñÿ òåматика выступлений, в которых вы могли бы использовать эти цитаты?
1. Знати країну через її мову – це знати її всю, дослівно, до найпотаємніших закапелків та останніх прихованих скелетів. І при цьому ще й
розуміти її (Þðèé Àäðóõîâè÷). 2. Без спілкування все втрачає сенс, і ніякі
насолоди не можуть його повернути. Тому драмою завжди є все, пов›язане
з невдалими спілкуваннями. А трагедією – справжнє непорозуміння.
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(Òàðàñ Ïðîõàñüêî). 3. А ви думали, що Україна так просто. Україна – це
супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній
відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом.
В умовах сучасного світу їй немає ціни (Ëèíà Êîñòåíêî).
II. Какое из высказываний – наиболее эмоциональное? Как вы думаете, почему? Элементы какого стиля используются в этом высказывании?

Выполняем домашнее задание

313. Çàäàíèå íà âûáîð.
Ïîäãîòîâüòåñü ê íåáîëüøîìó âûñòóïëåíèþ ïåðåä îäíîêëàññíèêàìè.
Âàøà öåëü: 1) ñîîáùèòü èíôîðìàöèþ î ïðåäñòîÿùåì ìåðîïðèÿòèè (ýêñêóðñèÿ â ìóçåé, ãîðîäñêîé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê, êîíêóðñ «Åñòü â íàøåé
øêîëå òàëàíòû!», êîíêóðñ íà÷èíàþùèõ êóëèíàðîâ èëè ëþáîê äðóãîå ìåроприятие); 2) заинтересовать слушателей, побудить их к участию в этом
ìåðîïðèÿòèé.

удо ественный стил
Анализируем, комментируем

314. I. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü.
Я буквы выучил ещё до школы,
è ýòî áûëî ñëàäêî è ðèñêîâî...
Íî ÿ ëþáóþ êíèæíóþ ëàâèíó
áåññòðàøíî ñîêðàùàë íàïîëîâèíó.
Ïðèðîäà
è äðóãèå «òðàëè-âàëè»
ìåíÿ ñîâñåì íå èíòåðåñîâàëè.
×èòàë ÿ îò çàêàòà äî ðàññâåòà, –
ñþæåòà òðåáîâàë îò êíèã!
Ñþæåòà!
È íè÷åãî íå ïðèíèìàë âçàìåí...
Ñòàòü ãðàìîòíûì
ÿ òàê è íå ñóìåë.
Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé
II. К какому выводу приходит лирический герой стихотворения? Почему он
òàê è «не сумел стать грамотным»? В чём состояла его ошибка?
III. Íàéäèòå â òåêñòå èíâåðñèþ (íåïðÿìîé ïîðÿäîê ñëîâ). Êàêóþ ôóíêöèþ îíà
выполняет в стихотворении?
IV. Ñïèøèòå âûäåëåííûé îòðûâîê ñòèõîòâîðåíèÿ. Îïðåäåëèòå âèä ïðåäëîæåíèé ïî õàðàêòåðó ãðàììàòè÷åñêîé îñíîâû.

Повторяем, обобщаем, анализируем

315. I. Прочитайте два отрывка из работ учёного-языковеда Виктора Винограäîâà. Îïðåäåëèòå èõ òåìó.
1. Ïîíÿòèå ñòèëÿ â ïðèìåíåíèè ê ÿçûêó õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû
íàïîëíÿåòñÿ èíûì ñîäåðæàíèåì, ÷åì, íàïðèìåð, â îòíîøåíèè ñòèëåé äåëîâîãî èëè êàíöåëÿðñêîãî è äàæå ñòèëåé ïóáëèöèñòè÷åñêîãî è íàó÷íîãî.
ßçûê íàöèîíàëüíîé õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû íå âïîëíå ñîîòíîñèòåëåí
ñ äðóãèìè ñòèëÿìè, òèïàìè èëè ðàçíîâèäíîñòÿìè êíèæíî-ëèòåðàòóðíîé è
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íàðîäíî-ðàçãîâîðíîé ðå÷è. Îí èñïîëüçóåò èõ, âêëþ÷àåò èõ â ñåáÿ, íî â
ñâîåîáðàçíûõ êîìáèíàöèÿõ è â ôóíêöèîíàëüíî ïðåîáðàçîâàííîì âèäå.
2. Â îñíîâå ÿçûêà õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû ëåæèò ëèòåðàòóðíûé
ÿçûê. È, áîëåå òîãî, ëèòåðàòóðíûé ÿçûê êàê áû âûðàñòàåò èç ÿçûêà õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. È âñå æå ÿçûê õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû – ýòî
îñîáîå ÿâëåíèå. Åãî ãëàâíàÿ îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí
íåñåò â ñåáå áîëüøóþ ýñòåòè÷åñêóþ íàãðóçêó. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýñòåòè÷åñêèõ öåëåé â ÿçûê õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ äèàëåêòû è äðóãèå íåëèòåðàòóðíûå ýëåìåíòû.
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è âûïîëíèòå çàäàíèå.
Ïî÷åìó õóäîæåñòâåííûé ñòèëü çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî ñðåäè ôóíêöèîíàëüíûõ
стилей?
Каковы основные функции художественного стиля?
С какой целью в художественном стиле используются средства других стилей?
Ïîÿñíèòå ìûñëü Â. Âèíîãðàäîâà: «Ëèòåðàòóðíûé ÿçûê êàê áû âûðàñòàåò èç
ÿçûêà õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû».

316. I. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå ñîâðåìåííîé ïîýòåññû Âåðû Ïîëîçêîâîé.
Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü. Ýëåìåíòû êàêèõ ôóíêöèîíàëüíûõ
стилей она использует в своём тексте? С какой целью?
Æèçíü – ýòî òâîð÷åñêèé çàäà÷íèê:
условья пишутся тобой.
Ïîäóìàåøü, ÷òî íåóäà÷íèê –
и тут же проиграешь бой,
ñàì âå÷íî áóäåøü âèíîâàòûì
в бревне, что на пути твоём;

ÿ â îáùåì-òî íå âåðþ â ôàòóì1 –
его мы сами создаём;
êàê ìûñëèøü – ïîìíèòå Äåêàðòà2? –
так и живёшь; твой атлас – чист;
ñóäüáà åñòü êîíòóðíàÿ êàðòà –
ты сам себе геодезист3.

II. Îõàðàêòåðèçóéòå èñïîëüçîâàíèå çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ â òåêñòå. Ïî÷åìó òàêóþ
пунктуацию называют «авторской»?

317. I. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ Áîðèñà Çàõîäåðà «Ëèòåðàòóðíûå
тропы». Что такое тропы? Какие виды тропов упоминаются в приведённом
отрывке?
Íó è ñòèõè! Íåòó ìåòàôîð,
Íè ñðàâíåíèé, íè òðîïîâ! Íè àëëåãîðèè,
×òî ýòî, – Íè ìåòîíèìèè –
Вы извините, – Всё напрямик,
За автор? Как в учебнике химии.
Íåòó ñèíåêäîõ4,
II. Элементы какого стиля используются в стихотворении? Какой подтекст они
создают?

318. I. Ðàññìîòðèòå òàáëèöó ñ îñíîâíûìè âèäàìè òðîïîâ (ñëîâà è âûðàæåíèÿ,
èñïîëüçóåìûå â ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè ñ öåëüþ óñèëåíèÿ îáðàçíîñòè ÿçûêà, õóäîæåñòâåííîé âûðàçèòåëüíîñòè ðå÷è). Áåç óìåíèÿ âèäåòü èõ â òåêñòå, îïðåäåëÿòü
1

Ôàòóì – ñóäüáà, ðîê, íåèçáåæíîñòü.
Äåêàðò Ðåíå (1596–1650) – французский философ, математик, механик, фиçèê è ôèçèîëîã.
3
Ãåîäåçèñò – ñïåöèàëèñò ïî ãåîäåçèè (íàóêà î ôîðìàõ è ðàçìåðàõ Çåìëè è îá
èçìåðåíèè çåìåëüíûõ ïëîùàäåé).
4
Ñèíåêäîõà – òðîï, ñîñòîÿùèé â òîì, ÷òî íàçâàíèå îáùåãî ïåðåíîñèòñÿ íà
÷àñòíîå («Âñÿ øêîëà âûñûïàëà íà óëèöó»), ðåæå – íàîáîðîò, ñ ÷àñòíîãî íà îáùåå
(«Äâàäöàòü ïàðóñîâ ïðèøëè â ãàâàíü»).
2
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èõ ðîëü íåâîçìîæíî ðàñêðûòü àâòîðñêèé çàìûñåë. Èñïîëüçóéòå ìàòåðèàëû
òàáëèöû äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé.

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Âèäû òðîïîâ
Ýïèòåò

Îáðàçíûå, âûðàçèòåëüíûå îïðåäåëåíèÿ

Êóäà òû ñêà÷åøü, ãîðäûé
êîíü, è ãäå îïóñòèøü òû
êîïûòà? (Àëåêñàíäð Ïóøêèí)

Ìåòàôîðà

Ïåðåíîñ çíà÷åíèÿ ñëîâà Нам дорога твоя отвага, огнём
ïî ñõîäñòâó
äóøà òâîÿ ïîëíà (Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ).

Ìåòîíèìèÿ

Ïåðåíîñ
çíà÷åíèÿ
ïî ß òðè òàðåëêè ñúåë (Èâàí Êðûñìåæíîñòè (÷àñòü âìåñòî ëîâ).
öåëîãî èëè íàîáîðîò)

Îëèöåòâîðåíèå

Óïîäîáëåíèå êàêîãî-ëèáî Îòãîâîðèëà ðîùà çîëîòàÿ (Ñåðïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ ãåé Åñåíèí).
æèâîìó ñóùåñòâó

Ñðàâíåíèå

Ñîïîñòàâëåíèå
îäíîãî Îíà, êàê êîøêà, ïðèæèëàñü íå
ïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ ñ ê ëþäÿì, à ê äîìó (Ëåâ Òîëäðóãèì
ñòîé).

Ãèïåðáîëà

Ïðåóâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ, Â ñòî ñîðîê ñîëíö çàêàò ïûëàë,
ñèëû, êðàñîòû îïèñûâàå- â èþëü êàòèëîñü ëåòî… (Âëàäèìîãî
ìèð Ìàÿêîâñêèé)

Èðîíèÿ

Óïîòðåáëåíèå ñëîâà èëè Откуда, умная, бредёшь ты, гоâûðàæåíèÿ ñ öåëüþ íà- лова? (Èâàí Êðûëîâ)
ñìåøêè

Àëëåãîðèÿ

Âûðàæåíèå àáñòðàêòíîãî
îáúåêòà èëè ïîíÿòèÿ ïîñðåäñòâîì
êîíêðåòíîãî
îáðàçà

È äîëãî áóäó òåì ëþáåçåí ÿ íàðîäó, ÷òî ÷óâñòâà äîáðûå ÿ ëèðîé ïðîáóæäàë… (Àëåêñàíäð
Ïóøêèí)

II. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû òðîïîâ èç ïðî÷èòàííûõ ïðîèçâåäåíèé.

319. I. Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ èç ïðîèçâåäåíèé Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. Ñ ïîìîùüþ èíôîðìàöèè òàáëèöû îïðåäåëèòå âèä òðîïîâ. Ñ êàêîé öåëüþ îíè èñпользуются?

1. Театр уж полон; ложи блещут; партер и кресла – всё кипит. 2. И может быть – на мой закат печальный блеснёт любовь улыбкою прощальной.
3. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползёт окровавлённое злодейство,
è ðóêó áóäåò ìíå ëèçàòü, è â î÷è ìíå ñìîòðåòü, â íèõ çíàê ìîåé ÷èòàÿ
воли. 4. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь
êëàíÿåòñÿ ãîñïîäàì ïî ïðèêàçàíèþ ñâîåãî âîæàòîãî… 5. À êàê ðå÷ü-òî
говорит, cловно реченька журчит. 6. Моя студенческая келья вдруг озариëàñü: ìóçà â íåé îòêðûëà ïèð ìëàäûõ çàòåé…
II. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ. Ñîставьте схему четвёртого предложения.
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320. I. Âñïîìíèòå, ÷òî âàì èçâåñòíî î ôèãóðàõ ðå÷è. Ïðî÷èòàéòå îïðåäåëåíèå.
Фигура речи – это оборот речи, синтаксическое построение, которое
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñèëåíèÿ âûðàçèòåëüíîñòè âûñêàçûâàíèÿ. Íàèáîëåå
распространённые фигуры речи – риторический вопрос (вопросительное
âîñêëèöàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå, íå òðåáóþùèå îòêëèêà ó àäðåñàòà), àíàôîðà (ïîâòîðåíèå ñëîâ â íà÷àëå ïðåäëîæåíèé èëè ñòðîê, èäóùèõ äðóã çà
äðóãîì), àíòèòåçà (ïðîòèâîïîñòàâëåíèå), ãðàäàöèÿ (ðÿä ñëîâ èëè âûðàæåíèé ñ íàðàñòàþùèì ñìûñëîì è çíà÷èìîñòüþ, ðåæå – ñ íèñõîäÿùèì), èíâåðñèÿ, ðÿäû îäíîðîäíûõ ÷ëåíîâ ïðåäëîæåíèÿ, áåññîþçèå, ìíîãîñîþçèå.
II. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ðèòîðè÷åñêîãî âîïðîñà è èíâåðñèè èç ïðî÷èòàííûõ
ïðîèçâåäåíèé èëè ñîñòàâëåííûå ñàìîñòîÿòåëüíî.

321. Ïðî÷èòàéòå îòðûâêè èç ïðîèçâåäåíèé õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Êàкие фигуры речи используют их авторы? С какой целью? В случае затруднений
îáðàòèòåñü ê ìàòåðèàëàì óïð. 317.
1. Êòî â æèçíè íå ëþáèë, êòî ðàç íå çàáûâàëñÿ, ëþáÿ, ìå÷òàì íå ïðåäàвался и счастья в них не находил? (Êîíñòàíòèí Áàòþøêîâ) 2. Îíè ñîшлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны
ìåæ ñîáîé (Àëåêñàíäð Ïóøêèí). 3. Áûâàåò äðóæáà íåæíîé, ñòðàñòíîé,
ñòåñíÿåò ñåðäöå, äâèæåò êðîâü, è õîòü òàèò ñâîé îãíü îïàñíûé, íî ñ äåâóøêîé
îíà ïðåêðàñíîé âñåãäà ïîõîæà íà ëþáîâü (Åâãåíèé Áàðàòûíñêèé). 4. Зачем
нравится вам только бешеный водопад Ниагарский? Не лучше ли любоваться милым ручейком, который вьётся и журчит между цветами? Вы
презираете его? Но в вашем водопаде видна только мутная пена страстей,
а в ручейке отражаются – и солнце, и небо, и тихие небесные звёзды, и
öåëûé ìèð! (Íèêîëàé Ïîëåâîé)
Обсуждаем проблемный вопрос
Прочитайте и обсудите с одноклассниками
высказывание Франческо Петрарки.
ераз ор ивое и из ыто ное
тение
ни вредит елове у та
е а о ил
ный прием еды
но да лу
е по ыт
о
лодным

Согласны ли вы с ним? Выскажите своё мне
ние. Используйте в обсуждении репродукцию
картины современного польского художника
Яцека Йерки «Книжная плотина». Какова основ
ная идея этой картины? Как вы думаете, по
чему она так называется?

322. I. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó

è îñíîâíóþ ìûñëü. Ê êàêîìó òèïó è ñòèëþ
речи относится текст? С помощью каких
средств связаны абзацы текста?

ß. Éåðêà. Êíèæíàÿ ïëîòèíà
(2006)

Писатель создаёт свой индивидуальный
ñòèëü, ïîëüçóÿñü ñðåäñòâàìè îáùåíàðîäíîãî ÿçûêà, ïðèìåíÿÿ åãî ñëîâàðíûé ôîíä, åãî ãðàììàòè÷åñêèå ôîðìû
ñîîáðàçíî ñî ñâîèìè èäåéíî-õóäîæåñòâåííûìè çàäà÷àìè.
Ñòèëü «Âå÷åðîâ íà õóòîðå…» ïðåäñòàâëÿåò ñî÷åòàíèå óñòíîé íàðîäíîé è
èíäèâèäóàëüíîé àâòîðñêîé ðå÷è. Ãîãîëü ïîëüçóåòñÿ çäåñü ñèíòàêñè÷åñêèìè
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è ãðàììàòè÷åñêèìè ôîðìàìè ðóññêîãî ÿçûêà, âêëþ÷àÿ â íåãî îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî óêðàèíñêèõ ñëîâ è îáîðîòîâ. Óêðàèíñêèå
слова и выражения подчёркивают специфичность быта украинской деревни,
ðåàëèñòè÷åñêè ðèñóþò íàðîäíûå òèïû è õàðàêòåðû. Ãîãîëü ÿâëÿåòñÿ ïîäëèííûì æèâîïèñöåì ñëîâà, ñ óäèâèòåëüíîé òî÷íîñòüþ è âûðàçèòåëüíîñòüþ ðèñóÿ ñðåäñòâàìè ÿçûêà õàðàêòåð, ïðîôåññèþ, ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå
ñâîèõ ãåðîåâ.
Â «Âå÷åðàõ…» Ãîãîëü ñòðåìèòñÿ ê ïîýòèçàöèè ìèðà, ïîýòîìó îí íå ïîä÷åðêèâàåò åãî ïðîçàè÷åñêèõ äåòàëåé (êàê ýòî îí áóäåò äåëàòü ïîçäíåå), à
óòâåðæäàåò ðàäîñòíîå, îïòèìèñòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå ìèðà.
Ñ âîñõèùåíèåì ãîâîðèò ïèñàòåëü â «Ñîðî÷èíñêîé ÿðìàðêå» î ïðîñòûõ
ãëèíÿíûõ ãîðøêàõ, êîòîðûå âåçóò íà âîçó íà ÿðìàðêó. Âñëåä çà Ãîãîëåì
ìû âîñõèùàåìñÿ ÿðêî ðàñïèñàííûìè ìèñêàìè è ìàêèòðàìè – ïðåêðàñíûì
íàðîäíûì èñêóññòâîì ñåëüñêîãî ãîí÷àðà. È íàì íå êàæåòñÿ óæå ïðåóâåëèчением, когда Гоголь называет эти глиняные изделия «щёголями» и «коêåòêàìè», ãîâîðèò î íèõ êàê î æèâûõ ñóùåñòâàõ. Â îïèñàíèÿõ ïðèðîäû
Ãîãîëü øèðîêî ïîëüçóåòñÿ ÿðêèìè ñðàâíåíèÿìè, ìåòàôîðàìè, ãèïåðáîëàìè, ðàñöâå÷èâàþùèìè ðå÷ü, ïðèäàþùèìè åé òó æèâîïèñíîñòü, êîòîðàÿ
âûðàæàåò ïîýòè÷íîñòü íàðîäíîé æèçíè.
Äàëåêî íå ñëó÷àéíî, ÷òî Ãîãîëü – îäèí èç íàèáîëåå ÷àñòî è óäà÷íî èëëþñòðèðîâàâøèõñÿ ïèñàòåëåé. Åãî ïîðòðåòû, ïåéçàæè, îïèñàíèÿ ïîëíî è
ÿðêî ìîãóò áûòü ïåðåäàíû òàêèì èñêóññòâîì, êàê æèâîïèñü.
Ïî Þðèþ Ñòåïàíîâó
II. Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Âåðíî ëè óòâåðæäåíèå, ÷òî èíäèâèäóàëüíûé ñòèëü – ýòî âûáîð è èñïîëüçîâàние писателем изобразительно-выразительных средств языка?
Êàêóþ çàäà÷ó ñòàâèò ïåðåä ñîáîé àâòîð, âûáèðàÿ òå èëè èíûå õóäîæåñòâåííûå
средства?
Ñ êàêîé öåëüþ Ãîãîëü èñïîëüçóåò óêðàèíñêèå ñëîâà è âûðàæåíèÿ â «Âå÷åðàõ íà
хуторе близ Диканьки»? Почему он не описывает прозаические стороны жизни?
В чём особенность гоголевских описаний природы? Как создаётся лирический
подтекст его произведений?
Почему произведения Гоголя часто иллюстрировали художники?
III. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ Ãåííàäèÿ Ñïèðèíà ê ïîâåñòè «Ñîðî÷èíñêàÿ ÿðмарка». Кто на ней изображён? Какое настроение создаёт эта иллюстрация?
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323. I. Ïîðàáîòàéòå â ãðóïïàõ. Ïðî÷èòàéòå òåêñò è ïðîêîììåíòèðóéòå èñïîëüçîâàíèå âûðàçèòåëüíî-èçîáðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ ÿçûêà. Â ñëó÷àå çàòðóäíåíèé
îáðàòèòåñü ê ìàòåðèàëàì óïð. 315, 317.

Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл; издали
óæå âåÿëî ïðîõëàäîþ, êîòîðàÿ êàçàëàñü îùóòèòåëüíåå ïîñëå òîìèòåëüíîãî,
разрушающего жара. Сквозь тёмно- и светло-зелёные листья небрежно
раскиданных по лугу осокоров, берёз и тополей засверкали огненные, одеòûå õîëîäîì èñêðû, è ðåêà-êðàñàâèöà áëèñòàòåëüíî îáíàæèëà ñåðåáðÿíóþ
грудь свою, на которую роскошно падали зелёные кудри дерев.
Ñâîåíðàâíàÿ, êàê îíà â òå óïîèòåëüíûå ÷àñû, êîãäà âåðíîå çåðêàëî òàê
завидно заключает в себе её полное гордости и ослепительного блеска чело,
лилейные плечи и мраморную шею, осенённую тёмною, упавшею с русой
ãîëîâû âîëíîþ, êîãäà ñ ïðåçðåíèåì êèäàåò îäíè óêðàøåíèÿ, ÷òîáû çàìåнить их другими, и капризам её конца нет, – она почти каждый год переìåíÿëà ñâîè îêðåñòíîñòè, âûáèðàÿ ñåáå íîâûé ïóòü è îêðóæàÿ ñåáÿ
íîâûìè, ðàçíîîáðàçíûìè ëàíäøàôòàìè. Ðÿäû ìåëüíèö ïîäûìàëè íà òÿжёлые колёса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги,
îáñûïàÿ ïûëüþ è îáäàâàÿ øóìîì îêðåñòíîñòü.
Âîç ñ çíàêîìûìè íàì ïàññàæèðàìè âçúåõàë â ýòî âðåìÿ íà ìîñò, è ðåêà âî
âñåé êðàñîòå è âåëè÷èè, êàê öåëüíîå ñòåêëî, ðàñêèíóëàñü ïåðåä íèìè. Íåáî,
çелёные и синие леса, лþди, воçы с ãорøками, мелüниöы – всё опрокинóëîñü, ñòîÿëî è õîäèëî ââåðõ íîãàìè, íå ïàäàÿ â ãîëóáóþ ïðåêðàñíóþ áåçäíó.
Êðàñàâèöà íàøà çàäóìàëàñü, ãëÿäÿ íà ðîñêîøü âèäà, è ïîçàáûëà äàæå
лóщитü свой подсолнечник, которым исправно çанималасü во всё продолæение пóти, как вдрóã слова: «Àй да дивчина!» – пораçили слóх её. Оãлÿíóâøèñü, óâèäåëà îíà òîëïó ñòîÿâøèõ íà ìîñòó ïàðóáêîâ, èç êîòîðûõ
îäèí, îäåòûé ïîùåãîëåâàòåå ïðî÷èõ,
â áåëîé ñâèòêå è â ñåðîé øàïêå ðåøåòèëîâñêèõ ñìóøåê1, ïîäïåðøèñü â
áîêà, ìîëîäåöêè ïîãëÿäûâàë íà ïðîåçæàþùèõ.
Íèêîëàé Ãîãîëü

Â. Êðè÷åâñêèé. Река Псёл (1921)

II. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû
Владимира Кричевского «Река Псёл». Соîòâåòñòâóåò ëè îíà ïî íàñòðîåíèþ îïèñàнию реки в тексте Николая Гоголя?
III. Ñïèøèòå âûäåëåííûå ïðåäëîæåíèÿ.
Íàéäèòå ïðè÷àñòíûå è äååïðè÷àñòíûå
îáîðîòû. Îáúÿñíèòå ïîñòàíîâêó çíàêîâ
ïðåïèíàíèÿ ïðè íèõ.

Выполняем домашнее задание

324. Çàäàíèå íà âûáîð.
I. Выпишите текст (80–100 слов) из произведений писателя, чьё творчество вы
ðàññìàòðèâàëè â ýòîì ãîäó. Ïðîêîììåíòèðóéòå òðîïû è ñòèëèñòè÷åñêèå ôèãóðû â òåêñòå, öåëü èõ èñïîëüçîâàíèÿ.
II. Ñîñòàâüòå ñîîáùåíèå îá èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâàõ ÿçûêà â
ïðîèçâåäåíèÿõ Í. Â. Ãîãîëÿ èëè äðóãîãî ïèñàòåëÿ (íà îñíîâå ñàìîñòîÿòåëüíî
âûáðàííîãî òåêñòà).
1
Øàïêà ðåøåòèëîâñêèõ ñìóøåê – из шкурки ягнёнка решетиловской породы
îâåö.
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одводим ито и
325. Ïðîñìîòðèòå ìàòåðèàë òðåòüåãî ðàçäåëà ó÷åáíèêà. Îòâåòüòå íà âîïðîñû è
âûïîëíèòå çàäàíèÿ.

1. На основании чего выделяют функциональные стили? Почему они получили
такое название?
2. Какова цель каждого из функциональных стилей?
3. Почему необходимо соблюдать правила речевого этикета?
4. Каковы стилистические особенности научного стиля? Чем научно-популярный
стиль отличается от научного?
5. С какой целью составляют аннотацию? Охарактеризуйте структуру аннотации
в зависимости от её вида.
6. Какую роль выполняют в текстах официально-делового стиля стандартные
выражения (клише)?
7. Какова цель резюме? Чем резюме отличается от автобиографии?
8. Почему художественный стиль занимает особое положение среди функциональных стилей?
9. Чем различаются понятия «функциональный стиль» и «индивидуальный стиль
писателя»?
10. Сформулируйте проблемы, поднятые Л. Толстым в романе «Война и мир».
11. Обоснуйте, почему роман «Война и мир» относят к жанру романа-эпопеи.
12. В чём состоит особенность индивидуального стиля Чехова?

326. Âûïîëíèòå òåñòîâûå çàäàíèÿ ïî âàðèàíòàì.
1. Найдите стилистически окрашенное слово в данных предложениях.

Âàðèàíò1
Âìèã ïðîíþõàåòå, êîãäà îòöîâ íåò äîìà. Î, ÿ çíàþ âàñ! ×òî ñóíäóê ìîé
готов? (Íèêîëàé Ãîãîëü)
À ìîé
Á ãîòîâ
Â ïðîíþõàåòå
Ã çíàþ
Âàðèàíò2
Разве чёрные брови и очи мои, – продолжала красавица, не выпуская
зеркала, – так хороши, что уже равных им нет и на свете? (Íèêîëàé Ãîãîëü)
À áðîâè
Á î÷è
Â чёрные
Ã çåðêàëî
Для вариантов 1 и 2. За,мените стилистически окрашенное слово нейтральным в данных предложениях и запишите предложения.

Âàðèàíò1
Зачем гнаться за модой?

Âàðèàíò2
Во всём доме вырубили электричество.

2. Риторический вопрос находится в строке:

Âàðèàíò1
À Вы, конечно, к моему сыну по какому-нибудь делу? (Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ)
Á Êòî íå ïðîêëèíàë ñòàíöèîííûõ ñìîòðèòåëåé, êòî ñ íèìè íå áðàíèвался? (Àëåêñàíäð Ïóøêèí)
Â Он влюблён в тебя, не правда ли? (Èâàí Òóðãåíåâ)
Ã Отчего же он смотрит в одном направлении? (Âëàäèìèð Êîðîëåíêî)
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III. ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÈËÈÑÒÈÊÀ
Âàðèàíò2
À Зачем улыбаешься ты мне с неба внезапной зарницей? (Àííà Àõìàòîâà)
Á Так ли я должна понять смысл вашей речи? (Èâàí Òóðãåíåâ)
Â Читала ли ты серьёзное что-нибудь? (Èâàí Ãîí÷àðîâ)
Ã Ну, что новенького в городе? (Ëåâ Òîëñòîé)
Для вариантов 1 и 2. Приведите пример риторического вопроса.
3. Укажите общенаучный термин.

Âàðèàíò1
À òåîðèÿ
Á ìåòîíèìèÿ
Âàðèàíò2
À ôîíåòèêà
Á ôóíêöèÿ

Â ôîíåìà

Ã àññîíàíñ

Â ïóíêòóàöèÿ

Ã àááðåâèàòóðà

Для вариантов 1 и 2. Составьте предложение с указанным термином и запишите его.
4. Укажите вид тропа в предложении.

Âàðèàíò1
Ëóíà áóäåò óëûáàòüñÿ âåñü âå÷åð (Àíòîí ×åõîâ).
À îëèöåòâîðåíèå
Á ìåòàôîðà
Â ìåòîíèìèÿ
Ã ãèïåðáîëà
Âàðèàíò2
И шёл, колыхаясь, как в море челнок, верблюд за верблюдом… (Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ)
À ìåòàôîðà
Á ñðàâíåíèå
Â ýïèòåò
Ã ãèïåðáîëà
5. Составьте предложение и запишите его.

Â à ð è à í ò 1. Îïèøèòå ñîñòîÿíèå ïðèðîäû ñ ïîìîùüþ ýïèòåòîâ.
Â à ð è à í ò 2. Èñïîëüçóéòå ñðàâíåíèå â ïðåäëîæåíèè î çíà÷åíèè îáðàçîâàíèÿ äëÿ ÷åëîâåêà.
6. Ошибка в соотнесении фраз речевого этикета в русском и украинском языках
в строке:

À
Á
Â
Ã

Âàðèàíò1
Ïðîùàé! – Íà âñå äîáðå!
Ïîæàëóéñòà! – Áóäü ëàñêà!
Õàé ùàñòèòü! – Âñåãî õîðîøåãî!
Ïðîøó âàñ! – Ïåðåïðîøóþ!

À
Á
Â
Ã

Âàðèàíò2
Будьте ласкаві! – Извините!
Äî ïîáà÷åííÿ! – Äî ñâèäàíèÿ!
Äÿêóþ! – Ñïàñèáî!
Âñåãî õîðîøåãî! – Íà âñå äîáðå!

Для вариантов 1 и 2. Подберите правильный вариант фразы речевого этикета
в указанной паре и запишите его.

327. Ïðî÷èòàéòå òåêñò (öèôðû â ñêîáêàõ îáîçíà÷àþò íîìåðà ïðåäëîæåíèé) è
âûïîëíèòå çàäàíèÿ òåñòîâ.
(1) Ñëîâî «÷èòàòåëü» ÿ óïîòðåáëÿþ âåñüìà ñâîáîäíî. (2) Ïóñòü ýòî ïîêàжется странным, но книгу вообще нельзя читать – её можно только пере÷èòûâàòü. (3) Õîðîøèé ÷èòàòåëü, ÷èòàòåëü îòáîðíûé, ñîó÷àñòâóþùèé è
ñîçèäàþùèé, – ýòî ïåðå÷èòûâàòåëü.
(4) Сейчас объясню, почему. (5) Когда мы в первый раз читаем книгу,
трудоёмкий процесс перемещения взгляда слева направо, строчка за
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ñòðî÷êîé, ñòðàíèöà çà ñòðàíèöåé, òà ñëîæíàÿ ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòà, êîòîðóþ
ìû ïðîäåëûâàåì, ñàì ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé ïðîöåññ îñìûñëåíèÿ
книги мешает эстетическому её восприятию. (6) Когда мы смотрим на карòèíó, íàì íå ïðèõîäèòñÿ îñîáûì îáðàçîì ïåðåìåùàòü âçãëÿä, äàæå åñëè â
íåé òîæå åñòü ãëóáèíà è ðàçâèòèå. (7) Ïðè ïåðâîì êîíòàêòå ñ ïðîèçâåäåíèåì æèâîïèñè âðåìÿ âîîáùå íå èãðàåò ðîëè. (8) À íà çíàêîìñòâî ñ êíèãîé
íåîáõîäèìî ïîòðàòèòü âðåìÿ. (9) Ó íàñ íåò ôèçè÷åñêîãî îðãàíà (òàêîãî,
êàêèì â ñëó÷àå ñ æèâîïèñüþ ÿâëÿåòñÿ ãëàç), êîòîðûé ìîã áû ðàçîì âîáðàòü
â ñåáÿ öåëîå, à çàòåì çàíèìàòüñÿ ïîäðîáíîñòÿìè. (10) Íî ïðè âòîðîì,
третьем, четвёртом чтении мы в каком-то смысле общаемся с книгой так
æå, êàê ñ êàðòèíîé. (11) Íå áóäåì, îäíàêî, ïóòàòü ãëàç ñ ðàçóìîì.
(12) Ëþáàÿ êíèãà – áóäü òî õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå èëè íàó÷íûé
труд (граница между ними не столь чёткая, как принято думать) – обращена
ïðåæäå âñåãî ê óìó. (13) Óì, ìîçã, âåðøèíà òðåïåòíîãî ïîçâîíî÷íèêà, – âîò
тот единственный инструмент, с которым нужно браться за книгу. (14)
À ðàç òàê, ìû äîëæíû ðàçîáðàòüñÿ â òîì, êàê ðàáîòàåò óì, êîãäà ñóìðà÷íûé ÷èòàòåëü ñòàëêèâàåòñÿ ñ ñîëíå÷íûì ñèÿíèåì êíèãè. (15) Ïðåæäå
âñåãî, ñóìðà÷íîå íàñòðîåíèå ðàññåèâàåòñÿ è, ïîëíûé îòâàãè, ÷èòàòåëü îòäàåòñÿ äóõó èãðû.
(16) Нередко приходится делать над собой усилие, чтобы приступить к
êíèãå, îñîáåííî åñëè îíà ðåêîìåíäîâàíà ëþäüìè, ÷üè âêóñû, ïî òàéíîìó
óáåæäåíèþ þíîãî ÷èòàòåëÿ, ñêó÷íû è ñòàðîìîäíû, íî åñëè òàêîå óñèëèå
всё-таки делается, оно будет вознаграждено сполна. (17) Раз художник использовал воображение при создании книги, то и её читатель должен пустить в ход своё – так будет и правильно, и честно.
(18) ×òî æå êàñàåòñÿ ÷èòàòåëüñêîãî âîîáðàæåíèÿ, åñòü ïî ìåíüøåé ìåðå
äâå åãî ðàçíîâèäíîñòè. (19) Äàâàéòå âûÿñíèì, êàêàÿ èç íèõ òðåáóåòñÿ ïðè
÷òåíèè. (20) Ïåðâàÿ – äîâîëüíî óáîãàÿ, ïèòàþùàÿñÿ ïðîñòûìè ýìîöèÿìè
è èìåþùàÿ îò÷åòëèâî ëè÷íûé õàðàêòåð. (21) Ìû îñòðî ïåðåæèâàåì ñèòóàцию, описанную в книге, поскольку она напоминает о чём-то, что довелось
èñïûòàòü íàì èëè íàøèì çíàêîìûì. (22) Ëèáî îïÿòü æå êíèãà îêàçûâàåòñÿ áëèçêà ÷èòàòåëþ ïîòîìó, ÷òî âûçûâàåò â åãî ïàìÿòè íåêèé êðàé, ïåéçàæ, îáðàç æèçíè, êîòîðûå äîðîãè åìó êàê ÷àñòü ïðîøëîãî. (23) Ëèáî – è
ýòî õóäøåå, ÷òî ìîæåò ïðîèçîéòè ñ ÷èòàòåëåì, – îí îòîæäåñòâëÿåò ñåáÿ ñ
персонажем книги. (24) Я не советовал бы читателям прибегать к этой
ðàçíîâèäíîñòè âîîáðàæåíèÿ.
(25) Êàêîâ æå òîò åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûé èíñòðóìåíò, êîòîðûì ÷èòàтелю следует пользоваться? (26) Это – безличное воображение и эстети÷åñêîå óäîâîëüñòâèå. (27) Ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ, êàê ìíå êàæåòñÿ, ê
õóäîæåñòâåííî-ãàðìîíè÷åñêîìó ðàâíîâåñèþ ìåæäó óìîì ÷èòàòåëÿ è óìîì
àâòîðà. (28) Ó êàæäîãî ñâîé äóøåâíûé ñêëàä, è ÿ ñêàæó âàì ñðàçó, ÷òî äëÿ
÷èòàòåëÿ áîëüøå âñåãî ïîäõîäèò ñî÷åòàíèå õóäîæåñòâåííîãî ñêëàäà ñ íàó÷ным. (29) Неумеренный художественный пыл внесёт излишнюю субъекòèâíîñòü â îòíîøåíèå ê êíèãå, õîëîäíàÿ íàó÷íàÿ ðàññóäî÷íîñòü îñòóäèò
жар интуиции. (30) Но если будущий читатель совершенно лишён страстности и терпения – страстности художника и терпения учёного, – он едва
ëè ïîëþáèò âåëèêóþ ëèòåðàòóðó.
Ïî Âëàäèìèðó Íàáîêîâó

1. Не соответствует содержанию текста утверждение:

À Ëþáàÿ êíèãà – áóäü òî õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå èëè íàó÷íûé òðóä –
îáðàùåíà ïðåæäå âñåãî ê ÷óâñòâó.
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II. ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÏÐÎÄÓÊÒ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Á Ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ ê õóäîæåñòâåííî-ãàðìîíè÷åñêîìó ðàâíîâåñèþ
ìåæäó óìîì ÷èòàòåëÿ è óìîì àâòîðà.
Â Раз художник использовал воображение при создании книги, то и её
читатель должен пустить в ход своё – так будет и правильно, и честно.
Ã Ìû îñòðî ïåðåæèâàåì ñèòóàöèþ, îïèñàííóþ â êíèãå, ïîñêîëüêó îíà
напоминает о чём-то, что довелось испытать нам или нашим знакомым.
2. «Инструментом, которым читатель должен пользоваться» автор называет:

À
Á
Â
Ã

áåçëè÷íîå âîîáðàæåíèå è ýñòåòè÷åñêîå óäîâîëüñòâèå
÷óâñòâî ñîïåðåæèâàíèÿ è ðàäîñòü îáùåíèÿ ñ êíèãîé
÷èòàòåëüñêèé îïûò è áîãàòîå âîîáðàæåíèå
ëþáîâü ê ÷òåíèþ è ýñòåòè÷åñêîå óäîâîëüñòâèå
3. В. Набоков анализирует виды читательского воображения с целью:

À ñîïîñòàâèòü ïðîèçâåäåíèÿ ëèòåðàòóðû ñ ïðîèçâåäåíèÿìè æèâîïèñè
Á îïðåäåëèòü òîò «åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûé èíñòðóìåíò», êîòîðûì äîëæåí ïîëüçîâàòüñÿ ÷åëîâåê ïðè ÷òåíèè êíèãè
Â äîêàçàòü íåîáõîäèìîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âîîáðàæåíèÿ ïðè ÷òåíèè
Ã äîêàçàòü, ÷òî ó êàæäîãî ÷èòàòåëÿ ñâîé äóøåâíûé ñêëàä
4. В тексте нет ответа на вопрос:

À К чему прежде всего обращена любая книга?
Á В чём заключается истинное мастерство писателя?
Â Êàêîâ æå åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûé èíñòðóìåíò, êîòîðûì ÷èòàòåëþ
нужно пользоваться?
Ã Каковы особенности читательского воображения?
5. Основная мысль текста выражена в предложении:

À Но если будущий читатель совершенно лишён страстности и терпения –
ñòðàñòíîñòè õóäîæíèêà è òåðïåíèÿ ó÷åíîãî, – îí åäâà ëè ïîëþáèò âåëèêóþ ëèòåðàòóðó.
Á Неумеренный художественный пыл внесёт излишнюю субъективность в
îòíîøåíèå ê êíèãå, õîëîäíàÿ íàó÷íàÿ ðàññóäî÷íîñòü îñòóäèò æàð èíòóèöèè.
Â Раз художник использовал воображение при создании книги, то и её
читатель должен пустить в ход своё – так будет и правильно, и честно.
Ã Õóäøåå, ÷òî ìîæåò ïðîèçîéòè ñ ÷èòàòåëåì – îí îòîæäåñòâëÿåò ñåáÿ ñ
ïåðñîíàæåì êíèãè.
6. Стиль текста:

À õóäîæåñòâåííûé
Á íàó÷íûé

Â ïóáëèöèñòè÷åñêèé
Ã íàó÷íî-ïóáëèöèñòè÷åñêèé

7. Текст представляет собой:

À
Á
Â
Ã

îïèñàíèå ñ ýëåìåíòàìè ðàññóæäåíèÿ
ðàññóæäåíèå ñ ýëåìåíòàìè îïèñàíèÿ
ïîâåñòâîâàíèå ñ ýëåìåíòàìè îïèñàíèÿ
ïîâåñòâîâàíèå ñ ýëåìåíòàìè ðàññóæäåíèÿ
8. В предложениях (12–15) для описания книги используется:

À àëëåãîðèÿ
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Á ãèïåðáîëà

Â ìåòàôîðà

Ã ñðàâíåíèå

Выполняем домашнее задание

328. Çàâäàíèå íà âûáîð.
I. Íàïèøèòå ýññå íà îäíó èç òåì: 1) «Óìíûé
íå òîò, êòî íàêîïèë áîëüøå çíàíèé, à òîò,
êòî ñïîñîáåí ðåøàòü ïðîáëåìû» (Àëüáåðò Ýéíøòåéí). 2) «×åìó áû òû íè ó÷èëñÿ, òû ó÷èøüñÿ
äëÿ ñåáÿ» (Ïåòðîíèé).
II. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Îãþñòà
Ренуара «Чтение» (1876). Устно составьте выскаçûâàíèå, öåëü êîòîðîãî – ïåðåäàòü âàøå âîñïðèÿòèå ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ æèâîïèñè.

Î. Ðåíóàð. Чтение (1876)
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