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Стилистика в ряду  
филологических дисциплин



1. Предмет стилистики

1. Прочтите и законспектируйте приведённую ниже 
статью С. С. Аверинцева «Филология» из «Краткой 

литературной энциклопедии». Обратите внимание на сле-
дующие вопросы: 

A. Чему служит филология, или что является её основ-
ной задачей? 

Б. Какие два полюса определяют структуру филологии? 
В. Что Аверинцев называет «исходной реальностью» 

филологии, и каким образом в этой реальности проявляет-
ся «научная рефлексия над языком и литературой»? 

Г. Можно ли говорить о филологии как особой конкрет-
ной научной дисциплине? 

Для обсуждения на практических занятиях подготовьте 
другие вопросы по прочитанной статье. 

ФИЛОЛО́ГИЯ (греч. φιλολογία, букв. — любовь к слову) — 
содружество гуманитарных дисциплин, изучающих историю и 
выясняющих сущность духовной культуры человечества через 
языковый и стилистич. анализ письменных текстов. Текст во всей 
совокупности своих внутр. аспектов и внешних связей — та ис-
ходная реальность, к-рая дана Ф. и существенна для нее. Огра-
ничив себя текстом, сосредоточившись на нем, создавая к нему 
служебный «комментарий» (к-рый есть наиболее древняя и клас-
сич. форма филологич. труда, прототип всех иных его форм) и в 
этих «примечаниях» силясь «приметить» все больше и больше 
не примечаемого поверхностным взглядом, Ф. лишь ценой такого 
самоограничения обретает право и обязанность последовательно 
вбирать в свой кругозор «всю ширину и глубину человеческого 
бытия, прежде всего бытия духовного» (Usener Н., Philologie und 
Geschichtswissenschaft, в кн. : «Vortrage und Aufsätze», Lpz. — В., 
1907, S. 26). Ей принадлежит весь человеч. мир, но мир, орга-
низованный вокруг текста и увиденный через текст. Итак, внутр. 
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структура Ф. с самого начала оказывается двуполярной. На од-
ном полюсе — скромнейшая служба «при» тексте, беседа с ним 
наедине, пристальная «согбенность» над текстом, рассматрива-
ние текста с самой близкой дистанции, не допускающее отхо-
да от его конкретности; на другом полюсе — универсальность, 
пределы к-рой невозможно установить заранее. Эта черта Ф. 
наиболее наивно и наглядно реализовалась между эпохой Воз-
рождения и сер. 19 в. в традиц. фигуре филолога (чаще всего 
филолога- классика, т. е. специалиста по антич. текстам), совме-
щавшего в себе лингвиста, лит. критика, историка гражд. учреж-
дений, быта, нравов и культуры и знатока др. гуманитарных, а 
при случае даже естеств. наук. Такой филолог обязывался знать 
в самом буквальном смысле слова всё — коль скоро всё в прин-
ципе может потребоваться для прояснения того или иного тек-
ста. Рост специализации науч. знаний сделал этот тип филолога 
невозможным, однако не мог изменить коренную сущность Ф. 
Универсализм Ф. сохраняет свою силу и поныне, хотя уже не на 
поверхности, а в осложненном и неявном виде. Т. о., не следует 
смешивать два вопроса: прагматич. вопрос о неизбежной диф-
ференциации лингвистич., литературоведч., историч. и др. дис-
циплин, вышедших из лона некогда единой историко-филологич. 
науки, и принципиальный вопрос о существенном единстве Ф. как 
особого способа подходить к написанному слову. Если Ф. уже не 
представляет собой партикулярную «науку» со своим специфич. 
предметом, достаточно четко отграниченным от предметов исто-
рии, истории культуры, языкознания или литературоведения, то 
еще менее она может быть описана как простой конгломерат ра-
бочих приемов и навыков, применяемых историком, лингвистом 
и литературоведом и лишь по традиции объединяемых термином 
«Ф.». Правильнее видеть в Ф. широкую, но внутренне единую 
и самозаконную форму знания, к-рая определяется не столько 
границами своего предмета, сколько специфич. подходом к нему. 

Нет оснований считать конститутивные принципы Ф. «пре-
одоленными» или обреченными подчиниться к.-л. чуждой им 
мере. Однако нельзя не видеть, что эти принципы вступили с 
определенными жизненными и умственными тенденциями новей-
шего времени в весьма сложные отношения, исход к-рых не мо-
жет быть предсказан заранее. Здесь следует особо отметить три 
момента. 

Во-первых, моральной основой филологич. труда от самого 
рождения Ф. всегда была вера в безусловную значимость тра-
диции, запечатлевшейся в определенной группе текстов: в этих 

текстах искали источник всего святого и благородного, всякой 
духовной ориентации, а потому ради служения при них не жаль 
было отдать целую жизнь. Для религ. веры христ. ученых эту роль 
играли тексты Библии обоих Заветов, для мирской веры гумани-
стов Возрождения и их наследников (вплоть до «неогуманистов» 
винкельмановско-гётевской эпохи) — тексты классич. антично-
сти. Шла ли речь о божеств. откровении или человеч. культурном 
предании — самая общая структура отношения к написанному 
слову оставалась той же. Старый филолог носил в себе нечто от 
благочестивого «книжника», не просто рассматривающего текст, 
но как бы переселившегося душой «вовнутрь» текста; эта духов-
ная позиция «пребывания внутри», к-рая не только не тожде-
ственна, но прямо противоположна романтич. энтузиазму любо-
вания, существенно определила «темперамент» Ф., упомянутую 
выше противопоказанность для Ф. схематизирующего и округля-
ющего «взгляда издали». Между тем совр. человек уже не мо-
жет (даже когда хочет) с прежней безусловностью и наивностью 
применить к своему бытию меру, заданную какими бы то ни было 
чтимыми древними текстами. Да и сама Ф., расширив в ходе науч. 
прогресса свой (экстенсивный) кругозор и став более демокра-
тичной, должна была отказаться от выделения особо привилеги-
рованных текстов и распространить свой интерес в принципе на 
все доступные изучению тексты: теперь классич. Ф. делит свое 
право на существование не с библейской philologia sacra («свя-
щенной» Ф. ), как прежде, но с таким количеством разновидно-
стей Ф., к-рое соответствует количеству языково-письменных 
регионов мира. Таково положительное и необратимое следствие 
науч. (и не только науч. ) развития. Очевидно, однако, что когда 
сфера «интересного», «важного» и «ценного» неимоверно рас-
ширяется, это должно быть окуплено утратой интимности отно-
шения к предмету, интересное уже не так интересно и главное, 
важное, уже не так важно. Напр., наследие античности переста-
ет быть домом предков, в к-ром живут потомки, но включается 
в длинный ряд др. таких же «наследий», а ряд в целом, оче-
видно, удобнее обозревать издали. Филолог наших дней может 
явить не меньше интеллектуальной любознательности, чем его 
старинный собрат, а его способность к обостренному «любова-
нию» может быть гораздо большей, но ему уже не дано так про-
сто и непринужденно «войти вовнутрь». Конечно, такие тексты, 
как творения Данте — для итальянцев, И. В. Гёте — для немцев, 
А. С. Пушкина — для русских, отчасти сохраняют ранг «Писания» 
с большой буквы, универсального жизненного символа, так что 
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в определ. случаях отношение к тексту изменилось меньше, чем 
может показаться; и все же несомненно, что Ф., как содержа-
тельная целостность, претерпевает реальный кризис. 

Во-вторых, для нашего времени характерны устремления к 
т. н. «формализации» гуманитарного знания по образу и подобию 
математического, и надежды на то, что подобное преобразование 
не оставит места для произвола и субъективности в самом анали-
зе, а результаты анализа сделаются логически принудительными 
и адекватно сообщимыми. Но в традиц. структуре Ф., при всей 
строгости ее приемов, при всей несентиментальности, деловито-
сти и здоровой сухости окружающей ее эмоц. атмосферы, при-
сутствует нечто, упорно сопротивляющееся подобным устремле-
ниям. Речь идет даже не об интуиции, а о том, что прежде назы-
валось житейской мудростью, здравым смыслом, знанием людей 
и без чего невозможно то искусство понимать сказанное и напи-
санное, каковым является Ф. Житейское умение разбираться в 
людях представляет собой форму знания, достаточно инородную 
по отношению к тому, что обычно называется научностью; не-
устранимость этого элемента из состава Ф. придает последней 
(как и всем собственно гуманитарным типам анализа) весьма 
своеобычную и по видимости архаич. физиономию. Точные ме-
тоды (в «математич». смысле этого слова) возможны, строго го-
воря, лишь в сугубо периферийных областях Ф. и не затрагивают 
ее сущности. Ф. едва ли станет когда-нибудь «точной наукой» — 
в этом ее слабость, к-рая не может быть раз и навсегда устранена 
с пути хитроумным методологич. изобретением, но к-рую прихо-
дится вновь и вновь перебарывать напряжением интеллектуаль-
ной воли; в этом же ее сила и гордость. Не должно быть и речи 
о том, что филолог будто бы имеет «право на субъективность», 
т. е. право на любование своей субъективностью, на культиви-
рование субъективности. Но он не может заранее оградить себя 
от опасности произвола надежной стеной точных методов, ему 
приходится встречать эту опасность лицом к лицу и преодолевать 
ее вновь и вновь. 

В-третьих, едва ли не самые заманчивые (ибо наименее ис-
пользованные) возможности познания в наше время связаны с 
проникновением в сферы «макроструктур» и «микроструктур». 
Эти возможности существуют и для гуманитарных наук: на одном 
полюсе — широкие глобальные схемы, на другом — выделение 
элементарнейших единиц значений и смысла. Но традиц. архи-
тектоника Ф., ориентированная на реальность целостного текста 
и тем самым как бы на «человеческие пропорции» (как антич. 

архитектура была ориентирована на пропорции человеч. тела), 
сопротивляется таким тенденциям, сколь бы плодотворны они ни 
были. 

Ясно одно: до тех пор, пока Ф. будет нужна, она будет нужна 
постольку, поскольку останется верна своей сущности. Ее стро-
гость состоит не в искусств. точности математизированного мыс-
лит. аппарата, но в постоянном нравственно-интеллектуальном 
усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возмож-
ности человеч. понимания. Одна из гл. задач человека — понять 
другого человека, не превращая его ни в поддающуюся «исчис-
лению» вещь, ни в отражение собств. эмоций. Эта задача сто-
ит перед каждым отдельным человеком, но также перед каждой 
эпохой, перед всем человечеством. Ф. есть служба понимания и 
помогает выполнению этой задачи. 

Исторический очерк. Ф. сопровождала культурного челове-
ка не везде и не всегда. В отличие от медицины, юриспруденции 
или астрономии, она обслуживает не житейские нужды и не по-
требности культа, но интеллектуальную «роскошь» самопозна-
ния культуры (для чего необходимо, чтобы культура достаточно 
четко обособила свою идею от всего бытового и культового). По-
этому без Ф. можно долго обходиться, и ее рождение надолго за-
паздывает сравнительно с рождением письменной цивилизации; 
когда же она, наконец, возникает, это событие само по себе есть 
показатель не только уровня культуры, но также ее типа и скла-
да. Возможна высокоразвитая культура, либо вовсе не знающая 
Ф. в собств. смысле слова (Древний Египет, Месопотамия, вообще 
«библейский» круг), либо отводящая Ф. чрезвычайно скромное и 
служебное место (эпоха великих схоластов западноевроп. сред-
невековья). Напротив, уже в древности как Индия, так и Греция 
независимо друг от друга создают и разрабатывают Ф. ; и если 
как раз в этих двух странах философия была впервые приведена 
к своим строгим «категориальным» формам и гносеологич. про-
блема была открыта как таковая, это совпадение далеко не слу-
чайно. В самом деле, Ф. как науч. рефлексия над языком и лит-
рой представляет собой определенное соответствие философ. 
теории познания: люди начинают мыслить о речи примерно тогда 
же, когда они начинают мыслить о мышлении, и притом по тем же 
внутр. побуждениям. Делает ли мысль своим предметом себя са-
мое или свою собственную словесную плоть, в обоих случаях за 
таким событием стоит выход мыслящего из наивно-непосредств. 
отношения к своей духовной жизни, переход к «подглядыванию» 
за собой, к разделению себя на субъект и объект интеллекту-
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ального созерцания. Данность речевого «универсума», отовсюду 
обступающая человека с тех пор, как он стал человеком, внезап-
но перестает быть само собой разумеющейся, расчленяется на 
части («части речи»), получает названия (знаменитая ситуация 
мольеровского Журдена, узнавшего, что он говорит прозой!). По-
нятно поэтому, что у софистов Древней Греции занятия логикой 
и гносеологией, с одной стороны, и теорией языка и стиля — с 
другой, шли рука об руку и составляли две стороны одного и того 
же умств. движения. Позднее двуединство философии и Ф. рас-
палось, и возникла почва для конфликтов между философ. волей 
к абстракции и конкретностью Ф. (напр., вражда Эразма Роттер-
дамского к схоластике — это не только неприязнь вольнодум-
ца к клерик. доктринерству, но еще и отвращение убежденного 
филолога к отвлеченной логистич. проблематике, к-рая кажется 
ему недостаточно человечной и «гуманитарной»; ср. также уни-
чижит. отзыв Г. В. Ф. Гегеля о Ф. ). И все же едва ли случайно, 
что высшие подъемы Ф. обычно следовали за великими эпохами 
гносеологич. мысли (расцвет Ф. в эллинистич. мире после Ари-
стотеля, в Европе 17 в. — после Р. Декарта, в Германии 19 в. — 
после И. Канта). 

Индийская Ф., давшая великих грамматистов Панини (прибл. 
4–3 вв. до н. э. ) и Патанджали (2 в. до н. э. ), а позднее — таких 
теоретиков стиля, как Бхамаха и Дандин (7 в. ), в нек-рых отно-
шениях превзошла античную. Однако ее достижения оставались в 
Европе неизвестными вплоть до нового и новейшего времени. По-
этому традиция европ. Ф. всецело восходит к греч. истокам; у ее 
начала стоит школьное комментирование поэм Гомера. Софистич. 
эпоха впервые выработала необходимый для филологич. штудий 
социальный тип «интеллектуала», к-рый уже вполне определен-
но не есть ни «мудрец», ни «книжник», ни «пророк» (греч. сло-
во σοφιστής примерно соответствует нашему «интеллектуал» не 
только по своему этимологич. смыслу, но и по своим амбивалент-
ным эмоциональным обертонам). Как раз к этому времени и лит-ра 
достаточно четко осознает себя самое и обособляется от внелит. 
реальности, чтобы стать объектом критики, теоретич. поэтики и 
Ф. Среди софистов наибольшие заслуги в подготовке филологич. 
методов принадлежат Протагору (ок. 480 — ок. 410 до н. э. ), Гор-
гию (ум. ок. 375 до н. э. ) и Продику (род. ок. 460 до н. э. ). Де-
мокрит писал соч. «О поэзии», «О Гомере, или о правильном вы-
говоре и редких речениях», «О красоте слов», «О благозвучных 
и неблагозвучных звуках речи»; своей полной зрелости греч. 
теория лит-ры достигает в творчестве другого великого универ-

сального философа — в «Поэтике» Аристотеля. С наступлением 
эпохи эллинизма Ф. отделяется от философии и переходит из 
рук мыслителей в руки специалистов — библиотекарей Алексан-
дрии и Пергама. Эти специалисты (Аристофан Византийский, ок. 
257 — 180 до н. э., Аристарх Самофракийский, ок. 217 — 145 до 
н. э., Дидим Халкентерий, ок. 65 до н. э. — ок. 10 н. э. ) работали 
над установлением корректного текста классич. авторов (преим. 
поэтов и риторов), снабжали их соч. словарным и реальным ком-
ментарием, занимались теорией метрики. Дионисий Фракийский 
(ок. 170 — ок. 90 до н. э. ) окончательно оформил то самое учение 
о частях речи, к-рое поныне продолжает жить в любом школьном 
учебнике грамматики. Аттикистское движение 1–2 вв. н. э. стиму-
лирует расцвет лексикографич. работы (ономастиконы Трифона, 
Валерия Гарпократиона, Юлия Полидевка). В Рим греч. Ф. была 
перенесена еще Варроном. 

Первый великий ученый христианства Ориген (ум. в 253) в 
своей работе по критике текста Библии выступает как наслед-
ник александрийской филологич. традиции и одновременно как 
основатель библейской Ф. Христ. б-ка г. Кесареи в Палестине 
долго хранила его «Гексаплу», в шести параллельных колонках 
сопоставлявшую выправленный евр. подлинник Библии, греч. 
транслитерацию этого же подлинника и четыре различных греч. 
перевода; значки, заимствованные из обихода антич. филоло-
гов, отмечали пробелы, несоответствия и порчу текста. Эта гран-
диозная текстологич. работа была использована Иеронимом при 
его работе над лат. переводом Библии. В средние века традиции 
греч. Ф. продолжаются в Византии, сохраняя в целом свой антич. 
облик и то замирая, то празднуя возрождение, как во времена 
патриарха Фотия (ум. ок. 891 — 897) и его последователя Аре-
фы Кесарийского (после 850 — ок. 944), возглавившего интен-
сивную текстологич. работу в области наследия антич. прозы. 
Евстафий Солунский (ок. 1115 — после 1193), автор содержат. 
комментариев к текстам Гомера, Пиндара и Аристофана, оказав-
ший заметное влияние на гомеровскую эксегесу в Зап. Европе, 
«... был единственным византийским филологом предренессанс-
ной поры, не ограничивавшимся воспроизведением оригинала, 
но пытавшимся делать конъектуры» («История Византии», т. 2, 
М., 1967, с. 383). Дальнейшее расширение текстологич. и ком-
ментаторской деятельности было осуществлено Димитрием Три-
клинием (1-я пол. 14 в. ) и др. учеными палеологовской эпохи. 
Визант. Ф. достигает своего расцвета как раз к моменту падения 
визант. гос-ва (1453); ее наследие приняла из рук многоученых 
беженцев ренессансная Италия. 
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Для зап. средневековья филологич. интересы не очень ха-
рактерны. Каролингская эпоха еще дает такие типы, как аббат 
Серватус Лупус (ум. 862), к-рый «в своем стремлении разыскать 
возможно более доброкачественные тексты даже превосходит 
большую часть гуманистов» (Norden E., Die romische Literatur, 
Lpz., 1954, S. 136). Однако духовная структура позднего средне-
вековья приводит к торжеству «artes» (абстрактно-формализо-
ванных систем знания) над «auctores» (непосредств. изучением 
классич. авторов). Схоластика в эпоху своего расцвета требова-
ла такой всеохватывающей интеллектуальной страсти, рядом с 
к-рой просто не оставалось места для Ф. Лишь в момент кризиса 
ср.-век. мировоззрения в 14 в. на смену этой страсти пришел эн-
тузиазм Ф. Петрарки перед текстами Цицерона и Вергилия. Важно 
понять, что именно изменилось. Средневековье по-своему знало 
и по-своему любило античность, но эти знание и любовь были не-
благоприятного для Ф. свойства. Для Фомы Аквинского и для лю-
бого схоласта было важно содержание мысли Платона и Аристо-
теля, взятое как бы безотносительно к помыслившему эту мысль, 
вне условий места и времени, даже вне языковой оболочки (не-
даром художники того времени изображают антич. мыслителей в 
ср.-век. или вост. костюме). Напротив, гуманисты Возрождения 
рвались увидеть древний мир как целостный образ, с возможной 
наглядностью, чтобы пережить иллюзию переселения в этот мир; 
и прежде всего они хотели заговорить на языке древних, рекон-
струировав его в яростной борьбе с инерцией ср.-век. латыни. 
Вспыхнувший интерес делал зримым то, что ранее просто не хо-
тели увидеть. Когда Л. Валла в 1440 разоблачает т. н. Дарствен-
ную грамоту Константина, новой в этом была отнюдь не дерзость, 
с к-рой ученый бросал вызов папству, — ср.-век. идеологи гиббе-
линского направления кляли «Константинов дар» еще не такими 
словами; но если для них было важно, что грамота (юридически и 
богословски) неправильна, для Валлы важно, что она (филологи-
чески) неподлинна. «Кто слышал когда-либо, чтобы в латинском 
языке употреблялось слово phrygium?» («Итальянские гумани-
сты XV века о церкви и религии», М., 1963, с. 180). Ф. укоряла 
устами Валлы в неподлинности всю совокупность живого религи-
озно-культурного предания, в частности предания языкового, и 
потому так грозно звучала укоризна папам, что «они произносят 
Simonem с кратким средним слогом, тогда как это слово следует 
читать с долгим средним слогом...» (там же, с. 202). Предание 
в целом филологически недоброкачественно, значит, «истин-
ное» предание надо искусственно реконструировать филологич. 

средствами; отсюда роль Ф. (Эразм Роттердамский) в подготовке 
Реформации. Со 2-й пол. 16 в. на смену гуманистам приходят 
ученые менее разностороннего и более проф. склада, способ-
ные превратить Ф. из идеи в хорошо налаженное дело. Среди 
них следует отметить французов Ю. Ц. Скалигера (1484–1558), 
его сына Й. Ю. Скалигера (1540–1609), Д. Ламбина (1516–1572), 
А. Турнеба (ум. 1565), издателя и лексикографа А. Этьенна (1528 
или 1531–98) и англичанина Р. Бентли (1662–1742). Мы до сих 
пор пользуемся словарями ср.-век. латыни и ср.-век. греч. яз., 
созданными в 1678–88 Ш. Дюканжем (14-й Междунар. съезд ви-
зантинистов в 1971 определил как задачу для будущего создание 
«нового Дюканжа»). В споре между мавринистами и иезуитами 
были выяснены критерии палеографич. анализа. 

Новая эпоха Ф. начинается в Германии после импульса, данно-
го «неогуманизмом» Э. Винкельмана. Снова, как во времена Воз-
рождения, но с несравненно большей науч. строгостью, ставится 
вопрос о целостном образе антич. мира. Тот самый Ф. А. Вольф 
(1759–1824), к-рый ввел в употребление термин «Ф.» как имя 
определенной науки (а не учености вообще), определил предмет 
Ф. необычайно широко: «совокупность сведений и известий, ко-
торые знакомят нас с деяниями и судьбами, с политическим, на-
учным и домашним положением греков и римлян, с их культурой, 
языками, искусством и науками, с нравами, религиями, нацио-
нальным характером и образом мыслей — все это так, чтобы мы 
имели возможность дошедшие до нас их произведения основа-
тельно понимать и наслаждаться ими, проникая в их содержание 
и дух, представляя себе древнюю жизнь и сравнивая ее с позд-
нейшей и сегодняшней» (Радциг С. И., Введение в классическую 
филологию, 1965, с. 82). Эта универсалистская программа, пред-
усматривающая насыщение Ф. историко-реальным содержанием, 
была осуществлена блистательной плеядой нем. филологов 19 в. 
(Г. Узенер, 1834–1905, Э. Роде, 1845–98, У. фон Виламовиц- 
Мёллендорф, 1848–1931, и др. ), но как раз их деятельность по-
зволила древней истории окончательно достичь самостоятельно-
сти и отделиться от Ф. Одновременно с этим единовластие «клас-
сич. Ф.» было отменено развитием герм. Ф. (бр. Я. и В. Гримм, 
К. Лахман, 1793–1851), славяноведения (А. Х. Востоков, В. Ган-
ка) и др. отраслей «новой Ф.» (Neuphilologie), стимулированной в 
своем развитии романтизмом и др. идейными веяниями 19 в. Так, 
единство Ф. как науки оказалось взорвано во всех измерениях; 
она осталась жить уже не как наука, но как научный принцип. 
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2. Сравните основные положения статьи С. С. Аве-
ринцева с положениями, высказанными Г. О. Вино

куром в статье «О задачах истории языка» и Д. С. Лихачёвым 
в главе «Об искусстве слова и филологии» книги «О фило
логии», выдержки из которых приведены ниже. 

Г. О. Винокур

<…> Самое слово «филология» имеет по меньшей мере два 
значения. Во-первых, оно означает известный метод изучения 
текстов. Это метод универсальный, и он сохраняет свою силу 
независимо от того, какую конкретную цель преследует изуче-
ние текста — лингвистическую, историческую, литературовед-
ную и т. д. Во-вторых, слово «филология» означает известную 
совокупность или, как говорили когда-то, энциклопедию наук, 
посвященных изучению истории культуры в ее словесном, преи-
мущественно, выражении. В первом отношении филология есть 
первооснова лингвистики так же, как и прочих наук, имеющих 
дело с текстами, потому что филологический метод истолкова-
ния текста, т. е. добывания из текста нужных сведений, как уже 
сказано, есть метод универсальный. Во втором отношении, нао-
борот, лингвистика, и именно изучение отдельного языка в его 
истории, есть первооснова филологической энциклопедии, ее 
первая глава, без которой не могут быть написаны остальные. 
Звеном, непосредственно соединяющим историю языка с истори-
ей прочих областей культуры, естественно служит лингвистиче-
ская стилистика, так как ее предмет создается в результате того, 
что язык, как факт культуры, не только служит общению, но и 
известным образом переживается и осмысляется культурным со-
знанием. Совершенно ясно, что вполне сознательное и активное 
творчество в области языка преимущественно, если не исключи-
тельно, направлено именно на стилистические качества языка. 
Здесь достаточно сослаться хотя бы на один факт существования 
так называемой правильной речи. Ввиду этого лингвистическая 
стилистика может быть названа филологической проблемой язы-
кознания по преимуществу. 

Д. С. Лихачёв

<…> Роль филологии именно связующая, а потому и особенно 
важная. Она связывает историческое источниковедение с язы-
кознанием и литературоведением. Она придает широкий аспект 

изучению истории текста. Она соединяет литературоведение и 
языкознание в области изучения стиля произведения — наибо-
лее сложной области литературоведения. По самой своей сути 
филология антиформалистична, ибо учит правильно понимать 
смысл текста, будь то исторический источник или художествен-
ный памятник. Она требует глубоких знаний не только по исто-
рии языков, но и знания реалий той или иной эпохи, эстетиче-
ских представлений своего времени, истории идей и т. д. 

<…> Дело в том, что литература — это не только искусство 
слова — это искусство преодоления слова, приобретения словом 
особой “легкости” от того, в какие сочетания входят слова. Над 
всеми смыслами отдельных слов в тексте, над текстом витает 
еще некий сверхсмысл, который и превращает текст из простой 
знаковой системы в систему художественную. Сочетания слов, 
а только они рождают в тексте ассоциации, выявляют в слове 
необходимые оттенки смысла, создают эмоциональность текста. 
Подобно тому как в танце преодолевается тяжесть человеческо-
го тела, в живописи преодолевается однозначность цвета благо-
даря сочетаниям цветов, в скульптуре преодолевается косность 
камня, бронзы, дерева, — так и в литературе преодолеваются 
обычные словарные значения слова. Слово в сочетаниях приоб-
ретает такие оттенки, которых не найдешь в самых лучших исто-
рических словарях русского языка. 

Поэзия и хорошая проза ассоциативны по своей природе. И 
филология толкует не только значения слов, а и художественное 
значение всего текста. Совершенно ясно, что нельзя заниматься 
литературой, не будучи хоть немного лингвистом, нельзя быть 
текстологом, не вдаваясь в потаенный смысл текста, всего тек-
ста, а не только отдельных слов текста. 

Слова в поэзии означают больше, чем они называют, “зна-
ками” чего они являются. Эти слова всегда наличествуют в поэ-
зии — тогда ли, когда они входят в метафору, в символ или сами 
ими являются, тогда ли, когда они связаны с реалиями, требую-
щими от читателей некоторых знаний, тогда ли, когда они сопря-
жены с историческими ассоциациями. 

<…> Филология — это высшая форма гуманитарного образо-
вания, форма, соединительная для всех гуманитарных наук. 

Можно было бы на десятках примеров показать, как страдает 
историческое источниковедение тогда, когда историки преврат-
но толкуют тексты, обнаруживают не только свое незнание исто-
рии языка, но и истории культуры. Следовательно, филология 
нужна и им. 
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Поэтому не должно представлять себе, что филология свя-
зана по преимуществу с лингвистическим пониманием текста. 
Понимание текста есть понимание всей стоящей за текстом жиз-
ни своей эпохи. Поэтому филология есть связь всех связей. Она 
нужна текстологам, источниковедам, историкам литературы и 
историкам науки, она нужна историкам искусства, ибо в основе 
каждого из искусств, в самых его “глубинных глубинах” лежат 
слово и связь слов. Она нужна всем, кто пользуется языком, сло-
вом; слово связано с любыми формами бытия, с любым познани-
ем бытия: слово, а еще точнее, сочетания слов. Отсюда ясно, что 
филология лежит в основе не только науки, но и всей человече-
ской культуры. Знание и творчество оформляются через слово, и 
через преодоление косности слова рождается культура. 

Чем шире круг эпох, круг национальных культур, которые 
входят ныне в сферу образованности, тем нужнее филология. 
Когда-то филология была ограничена главным образом знанием 
классической древности, теперь она охватывает все страны и все 
времена. Тем нужнее она сейчас, тем она “труднее”, и тем реже 
можно найти сейчас настоящего филолога. Однако каждый ин-
теллигентный человек должен быть хотя бы немного филологом. 
Этого требует культура. 

Культура человечества движется вперед не путем перемеще-
ния в “пространстве времени”, а путем накопления ценностей. 
Ценности не сменяют друг друга, новые не уничтожают старые 
(если “старые” действительно настоящие), а, присоединяясь к 
старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня. По-
этому ноша культурных ценностей — ноша особого рода. Она не 
утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценно-
стями мы овладели, тем более изощренным и острым становит-
ся наше восприятие иных культур: культур, удаленных от нас 
во времени и в пространстве — древних и других стран. Каждая 
из культур прошлого или иной страны становится для интелли-
гентного человека “своей культурой” — своей глубоко личной и 
своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с 
познанием чужого. Преодоление всяческих расстояний — это не 
только задача современной техники и точных наук, но и задача 
филологии в широком смысле этого слова. При этом филология 
в равной степени преодолевает расстояния в пространстве (из-
учая словесную культуру других народов) и во времени (изучая 
словесную культуру прошлого). Филология сближает человече-
ство — современное нам и прошлое. Она сближает человечество 
и разные человеческие культуры не путем стирания различий в 

культурах, а путем осознания этих различий; не путем уничтоже-
ния индивидуальности культур, а на основе выявления этих раз-
личий, их научного осознания, на основе уважения и терпимости 
к “индивидуальности” культур. Она воскрешает старое для ново-
го. Филология — наука глубоко личная и глубоко национальная, 
нужная для отдельной личности и нужная для развития наци-
ональных культур. Она оправдывает свое название (“филоло-
гия” — любовь к слову), так как в основе своей опирается на лю-
бовь к словесной культуре всех языков, на полную терпимость, 
уважение и интерес ко всем словесным культурам. <... > 

3. Прочтите выдержки из статьи «О задачах истории 
языка» Г. О. Винокура, приведённые ниже. Что 

можно добавить к винокуровскому определению «употре-
бление языка»? Чем различаются изучение строя и изуче-
ние употребления языка? Какое место в ряду лингвистиче-
ских дисциплин ученый отводит стилистике?

Знаменитое учение де Соссюра о лингвистике «статической» 
и «диахронической» способно повести к очень большим недораз-
умениям, если следовать ему без должной критики и не отделить 
в нем зерно истины от ложных выводов. Совершенно неверно 
было бы думать, будто статическая лингвистика есть изучение 
непременно современного языка, а диахроническая — изучение 
истории языка. На самом деле и современный язык это тоже исто-
рия, а с другой стороны, и историю языка нужно изучать не ди-
ахронически, а статически. Разумеется, так можно говорить толь-
ко в том случае, если толковать самое содержание этих терминов 
де Соссюра на свой лад. Так называемый статический метод де 
Соссюра требует изучения языка как цельной с и с т е м ы; иными 
словами, он предполагает одновременный анализ всех фактов 
языка, одновременно присутствующих в данной языковой систе-
ме как реальном орудии общения. <…> 

Очевидно, что и язык в его прошлом состоянии мы только 
тогда можем изучить как живую историческую реальность, когда 
будем видеть в нем цельную систему, в которой каждый отдель-
ный элемент обладает известной функцией только в соотнесении 
с прочими элементами. И вот здесь-то самое слабое место тра-
диционной истории языка. <…> мало открыть систему языка в 
один из моментов его исторического существования. Нужно еще 
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уяснить себе закономерные отношения этой системы к той, кото-
рая ей предшествовала, и к той, которая заступила ее место. В 
этом смысле, если угодно, можно говорить о «диахронии» языка, 
но, с другой стороны, совершенно ясно, что самое противопо-
ставление «синхронии» и «диахронии» в языке есть противопо-
ставление мнимое и не имеющее никакой почвы в исторической 
реальности. <…> звуки речи, формы и знаки не исчерпывают 
еще собой всего того, что существует в реально действующем и 
обслуживающем практические общественные нужды языке. <…> 
языковой механизм приводится в движение не сам собой, а тем 
обществом, которому данный язык принадлежит. И вот для фак-
тической жизни языка оказывается чрезвычайно существенным, 
как пользуется общество своим языком. Наряду с проблемой язы-
кового строя существует еще проблема языкового у п о т р е б л е -
н и я, а так как язык вообще есть только тогда, когда он употре-
бляется, то в реальной действительности строй языка обнаружи-
вается только в тех или иных формах его употребления. То, что 
здесь названо употреблением, представляет собой совокупность 
установившихся в данном обществе языковых привычек и норм, 
в силу которых из наличного запаса средств языка производится 
известный отбор, не одинаковый для разных условий языкового 
общения. Так создаются понятия разных с т и л е й языка — языка 
правильного и неправильного, торжественного и делового, офи-
циального и фамильярного, поэтического и обиходного и т. п. Все 
такого рода «языки» представляют собой не что иное, как раз-
ные манеры пользоваться языком. Одно и то же можно сказать 
или написать по-разному. Содержание, мысль могут остаться при 
этом вполне неизменными, но изменится тон и окраска самого из-
ложения мысли, а это, как известно, существенно влияет на вос-
приятие содержания и предопределяет разные формы реакции 
на услышанное или прочитанное. Следовательно, наряду с объ-
ективной структурой языкового знака, передающей идеи, в язы-
ке существует и своеобразное субъективное дополнение к этой 
структуре, причем самое важное заключается в том, что без по-
добного субъективного дополнения в реальной действительности 
язык вообще невозможен, потому что даже и вполне нейтральная 
речь, не имеющая никакой специальной окраски, воспринимает-
ся на фоне различных языковых вариантов, так или иначе окра-
шенных, как отрицательный по отношению к ним момент. Нечего 
и говорить о том, что эти различные манеры говорить и писать, 
рождающиеся из входящих в коллективную привычку способов 

пользования языком, имеют свою собственную историю и изме-
няются так же, как изменяются звуки, формы и знаки. Но нель-
зя забывать также и того, что от истории подобных привычек, 
фактическое содержание которой, разумеется, предопределено 
историей объективного строя языка, очень часто оказывается 
зависящей и сама объективная история звуков, форм и знаков. 
Таким образом, перед нами новая и очень важная проблема исто-
рии языка, без изучения которой история языка не может быть 
полной и в точности соответствующей своему предмету. 

Эта новая проблема составляет содержание лингвистической 
дисциплины, которую следует называть с т и л и с т и к о й или, по-
скольку речь идет об истории языка, исторической стилистикой. 
У истории языка поэтому не три, а четыре отдела — именно: фо-
нетика, грамматика, семасиология и стилистика. Возникает важ-
ный вопрос о взаимоотношении трех первых отделов и четвер-
того. Для того, чтобы эти взаимоотношения были вполне ясны, 
необходимо сначала обратить внимание на то, что эта новая дис-
циплина может быть лингвистической дисциплиной только при 
том непременном условии, что она имеет своим предметом те 
языковые привычки и те формы употребления языка, которые 
действительно являются к о л л е к т и в н ы м и. Необходимо тща-
тельно отличать экспрессивные качества речи, имеющие своим 
источником личные свойства и состояния говорящего или пишу-
щего, от таких фактов языковой экспрессии, которые коренятся 
в общественной психологии и представляют собой проявления 
именно общественной реакции на принадлежащий данному об-
ществу язык. 

<…> в с а м о м  я з ы к е, а вовсе не в психологии говорящих 
и пишущих, которая лингвиста непосредственно не интересует, 
кроме звуков, форм и знаков, есть еще нечто, именно э к с п р е с -
с и я, принадлежащая звукам, формам и знакам. Из всего этого 
следует, что одно дело с т и л ь языка, а другое дело стиль тех, 
кто пишет или говорит. Так, например, изучение стиля отдель-
ных писателей, в котором обнаруживает себя своеобразие их ав-
торской личности или конкретная художественная функция тех 
или иных элементов речи в данном произведении, всецело оста-
ется заботой истории литературы и к лингвистической стилисти-
ке может иметь разве только побочное отношение, как и другие 
проблемы культурной истории. <…>

Переход к стилистике существует не от фонетики, не от грам-
матики, не от семасиологии, а только от всех этих трех дисци-
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плин, понимаемых как одно целое сразу. Поэтому эти четыре от-
дела истории языка лежат не на одной плоскости и не могут быть 
пронумерованы подряд цифрами от 1 до 4, а представляют собой 
следующее отношение:

 
А. Дисциплины, изучающие строй языка. 
 1. Фонетика (и орфография). 
 2. Грамматика. 
 3. Семасиология. 
Б. Дисциплина, изучающая употребление языка. 
 Стилистика. 
 
В итоге, следовательно, у истории языка не четыре отдела, а 

два основных, из которых первый сам делится на три части. 
<…> построение стилистики по отдельным членам языковой 

структуры уничтожило бы собственный предмет стилистики, со-
стоящий из соединения отдельных членов языковой структуры 
в одно и качественно новое целое. Ясно, что способ изложения 
стилистической истории языка может быть только один — по от-
дельным стилям каждого исторического периода, выделяющего-
ся в жизни языка. Внутри каждого такого периода описываются и 
анализируются в нужном порядке те стили языка, которые суще-
ствовали в данное время, причем каждый стиль рассматривается 
как своеобразная система, противопоставленная другим систе-
мам, представляющая собой известное видоизменение соответ-
ствующей системы в предшествующий период и заключающая в 
себе те противоречия, которые привели к ее перерождению в 
период последующий. 

2. Ресурсы стилистики

4. Сопоставьте описания осени из прозаического и 
стихотворного произведений А. Пушкина. Выде-

лите соотносительные средства словесного выражения. 

Я решил посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей 
и пустился в село Н. 

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; хо-
лодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и жёлтые ли-
стья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца 
и остановился у почтового домика. 

(Станционный смотритель) 

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы. 

(Осень. VII строфа) 

5. Сопоставьте черновые и окончательный варианты 
описания лунной ночи из повести И. Тургенева 

«Ася». Слова какой стилистической окраски Тургенев ис-
ключает из описания и какие вводит? Как изменяется ха-
рактер описания в результате работы над текстом?

Черновые варианты

а. Наконец луна встала и воцарилось ясное великолепие 
ночи, не уступающее светлому великолепию дня. Ветер упал со-
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всем, и теплом обняло нас. Царственная торжественная ночь не 
уступает светлому великолепию дня. 

б. Наконец луна поднялась и заиграла по Рейну; и вместе с 
нею воцарилась на земле и на небе — везде — ясная торжествен-
ная ночь. Ветер упал, повеяло ночным душистым теплом, тихо 
задвигалось все небо звездами. 

в. Наконец луна поднялась и заиграла по Рейну и повсю-
ду началось великолепие, не уступающее светлому празднику. 
Ветер упал, от земли повеяло теплом, небо тихо зашевелилось 
звездами. 

Окончательный текст

Наконец луна встала и заиграла по Рейну; все осветилось, 
потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах 
заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья 
сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли. 

6. Во фразе «Пошел дождь, прохожие заторопились, над 
головами замелькали зонтики» сделайте такие из-

менения: а. произведите лексические замены, б. измените 
порядок слов, в. измените различным образом тип предло-
жения. Изменяется ли содержание фразы в результате каж-
дого из изменений?

7. Исправьте фразу: «Юдолью плача стал для обывате-
лей мегаполис благодаря воздушной аэрации вслед-

ствие выброса отходов нефтепереработки в атмосферу». На 
тему этой фразы напишите краткое сочинение в форме: а. 
дружеского письма, б. отчетного доклада, в. полицейского 
протокола, г. разговора (диалога). 

8. Прочтите и законспектируйте заметку А. Пушки-
на «О прозе». Какого рода выражения автор назы-

вает «изысканными»? В чём, по его мнению, заключаются 
достоинства прозы? Приведите примеры, в которых можно 
видеть «оживление» прозы «дополнениями и вялыми мета-
форами». 

Д’Аламбер сказал однажды Лагарпу: «Не выхваляйте мне Бю-
фона. Этот человек пишет: Благороднейшее изо всех приобрете-
ний человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем 
просто не сказать лошадь». Лагарп удивляется сухому рассужде-
нию философа. Но д’Аламбер очень умный человек — и, призна-
юсь, я почти согласен с его мнением. 

Замечу мимоходом, что дело шло о Бюфоне — великом жи-
вописце природы, коего слог, цветущий, полный, всегда будет 
образцом описательной прозы, некоторые картины отделаны ки-
стию мастерской. Но что сказать об наших писателях, которые, 
почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, 
думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми мета-
форами? Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие 
священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно 
бы сказать: рано поутру — а они пишут: Едва первые лучи вос-
ходящего солнца озарили восточные края лазурного неба — ах 
как это всё ново и свежо, разве оно лучше потому только, что 
длиннее. 

Читаю отчет какого-нибудь любителя театра: сия юная пито-
мица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апол... боже мой, 
да поставь: эта молодая хорошая актриса — и продолжай — будь 
уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо 
не скажет. 

Презренный зоил, коего неусыпная зависть изливает усыпи-
тельный свой яд на лавры русского Парнаса, коего утомительная 
тупость может только сравниться с неутомимой злостию... боже 
мой, зачем просто не сказать лошадь; не короче ли — г-н изда-
тель такого-то журнала. 

Вольтер может почесться лучшим образом благоразумного 
слога. Он осмеял в своем «Микромегасе» изысканность тонких 
выражений Фонтенеля, который никогда не мог ему того простить. 

Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она 
требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к 
чему не служат. Стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы 
нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у 
них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юно-
сти литература наша далеко вперед не подвинется). 

_____

Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ — Ка-
рамзина. Это еще похвала не большая — скажем несколько слов 
об сем почтенном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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9. В пятой главе «Евгения Онегина», описывая начало 
зимы, А. Пушкин заметил: «Другой поэт роскош-

ным слогом / Живописал нам первый снег». Пушкин имел 
в виду П. Вяземского и его стихотворение «Первый снег» 
(1819). Сравните отрывки из этого стихотворения и строки 
из четвертой, пятой и седьмой глав «Евгения Онегина», ри-
сующие то же время года, какое описал Вяземский. 

Проследите, какие явления действительности привлека-
ют внимание того и другого автора и какие словесные сред-
ства выбирают они для описания этих явлений. 

Почему Пушкин назвал слог Вяземского «роскошным»?

ПЕРВыЙ СНЕГ

<…> Вчера еще стенал над онемевшим садом 
Ветр скучной осени, и влажные пары 
Стояли над челом угрюмыя горы 
Иль мглой волнистою клубилися над бором...  
Унынье томное бродило тусклым взором 
По рощам и лугам, пустеющим вокруг.  
Кладбищем зрелся лес; кладбищем зрелся луг...  
Пугалище дриад, приют крикливых вранов, 
Ветвями голыми махая, древний дуб 
Чернел в лесу пустом, как обнаженный труп, 
И воды тусклые, под пеленой туманов, 
Дремали мертвым сном в безмолвных берегах.  
Природа бледная, с унылостью в чертах, 
Поражена была томлением кончины.  
Сегодня новый вид окрестность приняла, 
Как быстрым манием чудесного жезла; 
Лазурью светлою горят небес вершины; 
Блестящей скатертью подернулись долины, 
И ярким бисером усеяны поля.  
На празднике зимы красуется земля 
И нас приветствует живительной улыбкой.  
Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой; 
Там, темный изумруд посыпав серебром, 
На мрачной со́сне он разрисовал узоры.  
Рассеялись пары и засверкали горы, 
И солнца шар вспылал на своде голубом.  
Волшебницей зимой весь мир преобразован; 
Цепями льдистыми покорный пруд окован 

И синим зеркалом сравнялся в берегах.  
Забавы ожили; пренебрегая страх, 
Сбежались смельчаки с брегов толпой игривой 
И, празднуя зимы ожиданный возврат, 
По льду свистящему кружатся и скользят. <…> 
Покинем, милый друг, темницы мрачный кров! 
Красивый выходец кипящих табунов, 
Ревнуя на бегу с крылатоногой ланью, 
Топоча хрупкий снег, нас по полю помчит.  
Украшен твой наряд лесов сибирских данью, 
И соболь на тебе чернеет и блестит.  
Презрев мороза гнев и тщетные угрозы, 
Румяных щек твоих свежей алеют розы, 
И лилия свежей белеет на челе. <…> 
Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость! 
Кто в тесноте саней с красавицей младой, 
Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой <…>, 
Кто может выразить счастливцев упоенье? 
Как вьюга легкая, их окриленный бег 
Браздами ровными прорезывает снег 
И, ярким облаком с земли его взвевая, 
Сребристой пылию окидывает их.  
Стеснилось время им в один крылатый миг.  
По жизни так скользит горячность молодая, 
И жить торопится, и чувствовать спешит!

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

<…> Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора. 

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
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С своей волчихою голодной 
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный 
Храпит — и путник осторожный 
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке распевая, дева 
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней. 

И вот уже трещат морозы 
И серебрятся средь полей...  
(Читатель ждет уж рифмы розы; 
На, вот возьми ее скорей!) 
Опрятней модного паркета 
Блистает речка, льдом одета.  
Мальчишек радостный народ  
Коньками звучно режет лед; 
На красных лапках гусь тяжелый, 
Задумав плыть по лону вод, 
Ступает бережно на лед, 
Скользит и падает; веселый 
Мелькает, вьется первый снег, 
Звездами падая на брег. 

(XL–XLI)

ГЛАВА ПЯТАЯ

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа. 
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы

Зимы блистательным ковром. 
Все ярко, все бело кругом. 

Зима!. . Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке. 
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно... 

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут. 
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег <…>

(I–III)

ГЛАВА СЕДьМАЯ

Вот север, тучи нагоняя, 
Дохнул, завыл — и вот сама 
Идет волшебница-зима. 
 
Пришла, рассыпалась; клоками 
Повисла на суках дубов, 
Легла волнистыми коврами 
Среди полей вокруг холмов.  
Брега с недвижною рекою 
Сравняла пухлой пеленою; 
Блеснул мороз, и рады мы 
Проказам матушки-зимы. 

(XXIX–XXX)
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10. Напишите этюд на тему «Три цвета: белый, жел-
тый, голубой». На практических занятиях срав-

ните этюды, сопоставьте использованные языковые сред-
ства. 

11. Познакомьтесь с некоторыми правками, кото-
рые сделал А. Пушкин при работе над «Станци-

онным смотрителем», и кратко объясните их. 

Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотри-
тель, сам не помня как, очутился на улице. 

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом 
своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько 
пяти и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навер-
нулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в 
комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел... Отошед 
несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но 
ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя 
его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!. .»

Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь <…>
а) Потом взяв несколько ассигнаций, сунул он мне за обшлаг;
б) Потом, взяв со стола несколько ассигнаций, сунул он мне 

их за рукав — отворил двери;
в) Потом, взяв со стола несколько ассигнаций, сунул их ему 

за рукав — отворил двери; 
г) Потом, взяв что-то со стола всунул ему за рукав — отворил 

двери;
д) Потом сунув ему что-то за рукав, отворил двери. 

12. В упражнении № 4 мы встретились с такими 
наименованиями осени: унылая пора, очей оча-

рованье; в упражнении № 9 конь назван красивым выходцем 
кипящих табунов; в «Евгении Онегине» лучинка названа зим-
ним другом ночей, а в «Станционном смотрителе» рассказ-
чик представляет комнату смотрителя как «смиренную, но 
опрятную обитель». Какие еще описательные выражения 
(перифразы) для обозначения осени, коня, лучинки, дома, жи-
лища вы можете предложить, выбрав из различных текстов 
или придумав свои?

13. Вспомните или сами придумайте перифра-
зы для обозначения понятий «луна», «утро», 

«дружба», «ревность», «слава», «сон», «институт», «город», 
«автомобиль». Можно взять и другие понятия, которые вас 
заинтересуют. 

14. В приведённых ниже примерах установите слу-
чаи нарушения «общелитературных» и стиле-

вых норм. В чём заключается различие между этими нор-
мами?

1. Высокими темпами возят навоз и прудовый ил механизиро-
ванные отряды. 

2. Через несколько минут хлынет поток покупателей. А перед 
ним разве можно выйти с приметами неряшливости или небреж-
ности?

3. В роскошном офисе «Ферейн» я видела сотрудников в не-
чищеной обуви, а в маленькой фирме с обшарпанными стенами и 
грязными полами — девочку-секретаршу с кольцом, на котором 
сверкал бриллиант на пальце в три карата. 

4. По распоряжению начальника управления была создана 
комиссия по устранению недостатков в хищении материальных 
ценностей. 

5. При этом он настойчиво стремился к авторитету, вниманию 
к своей персоне и почитанию своих незаурядных способностей. 
<... > Маяковский наполнил их (Бриков) жизнь новым смыслом, 
пробудил творческие силы, вселил уверенность, успех. 

6. Предание гласит, что именно скромная серая мышка, раз-
будив когда-то князя — основателя города, спасла ему жизнь — 
уберегла от укуса змеи. Кроме того, малый российский город 
ищет свои пути развития и пополнения городской казны. 

7. После эпизода пресс-конференции Черномырдина, на ко-
торой премьер довольно нелицеприятно отрекомендовал лидера 
«Яблока», Сванидзе не преминул спрогнозировать судьбу Явлин-
ского. 

8. Этот феодальный барон, один из могущественных людей 
Франции, имевший влияние даже при королевском дворе, богат-
ству которого завидовал сам король, славился тем, что терпеть 
не мог женщин. 

9. Цирк представлен от первых строк до трагической развяз-
ки роковой любви гимнастки. 
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10. Прозу N <…> отличает особая сдержанность, по истине 
киплинговская дисциплина в выборе и применении языковых 
средств. 

11. Черпая языковые ресурсы в пределах стилевой нормы, 
N словно бы сознательно самоограничивается, отказываясь от 
легкого пути: лексической фаршировки языка героев. 

12. Это тем парадоксальнее, что острый дифицит коннота-
тивной, эмоционально-экспрессивной лексики, жаргонизмов, 
сленговых словечек наблюдается на фоне разгула на страницах 
романа речевой стихии. 

13. Департамент образования города Москвы. Юго-Восточное 
окружное управление образования. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы. Средняя общеоб-
разовательная школа №… (Официальное название школы). 

15. Определите, в чём проявляется нарушение «об-
щелитературных» и стилевых норм в следую-

щих текстах. 

1. Уважаемый <…>! Незаметно приблизилась весна — пре-
красное время года, наполненное первыми лучами солнца, жур-
чанием ручьёв и звоном весенней капели. Весеннее пробужде-
ние никого не оставляет равнодушным. Всё больше времени хо-
чется проводить на улице и чувствовать как ласково касается 
лица весенний ветерок. Появляется нетерпимое желание прият-
но радовать окружающих и радоваться самим, дарить и получать 
подарки. Специально для держателей American Express в канун 
23 февраля и 8 марта 2010 накопительная бонусная программа 
Membership Rewards подготовила праздничные вознаграждения 
и подарки, среди которых каждый Участник обязательно найдёт 
что-нибудь приятное для трепещущего весной сердца. (Из ре-
кламного письма Банка Русский Стандарт) 

2. Ведь осенний лед очень обманчив, его манящая привлека-
тельность таит в себе большую опасность <... > Он очень кова-
рен своей заманчивой притягательностью и слабой прочностью. 
<... > Уже есть факты, когда опрометчивое удовольствие оканчи-
валось трагедией. (Из газетной заметки, предупреждающей, что 
ходить по тонкому осеннему льду опасно. )

3. На разбитой проселочной дороге хищно выглядывает 
острый камень. Картер автомобиля для него — лакомая добы-
ча… «Холодная сварка» поможет осуществить аварийный ремонт 

даже при самом неблагоприятном исходе. Результат ремонта 
поддона картера двигателя с восстановлением резьбового отвер-
стия под сливную пробку показан на фото. (Из рекламной статьи)

4. Зажигательное шоу, улыбки, приветствия и презентации 
… стайка обаятельных администраторов работает в одном из 
магазинов торговой сети AGA АВТОМАГ. Если вам посчастливи-
лось оказаться в нашем магазине в это время — вы невероятный 
везунчик. Если нет, — значит лучшие минуты еще впереди. 

Что же делают эти сказочные феи в магазине для автомоби-
листов? Как ни парадоксально, но они работают здесь: встре-
чают посетителей, создают прекрасное настроение покупателям, 
знакомят с новинками, проводят лотереи, дарят подарки. Отлич-
ная работа! (Из рекламной статьи)

16. Нарушение «общелитературных» и стилевых 
норм может использоваться в литературе как 

специальный приём, служащий средством создания опре-
делённого образа. С таким приёмом мы встречаемся, на-
пример, в «Раскасе» В. Шукшина. В отрывке из этого рас-
сказа установите случаи нарушения «общелитературных» 
и стилевых норм. 

<…> Значит было так: я приезжаю — на столе записка. Я ее 
не буду пирисказывать: она там обзываться начала. Главно я же 
знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, 
что она похожая на какую-то артистку. Я забыл на какую. Но она 
дурочка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я и 
давай теперь скакать как блоха на зеркале. А ей когда говори-
ли, что она похожая она прямо щастливая становилась. Она и 
в культ прасветшколу из-за этого пошла, она сама говорила. А 
еслив сказать кому што он на Гитлера похожий, то што ему тада 
остается делать: хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на 
фронте был один такой — вылитый Гитлер. Его потом куда-то в 
тыл отправили потому што нельзя так. Нет, этой все в город надо 
было. Там говорит меня все узнавать будут. Ну не дура! Она воб-
чем то не дура, но малость чокнутая нащет своей физиономии. 
Да мало ли красивых — все бы бегали из дому! Я же знаю, он ей 
сказал: «Как вы здорово похожи на одну артистку!» Она конеш-
но вся засветилась… Эх, учили вас учили гусударство деньги на 
вас тратила, а вы теперь сяли на шею обчеству и радешеньки! А 
гусударство в убытке. 
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Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по избе. 
Ему нравилось, как он пишет, только насчет государства, кажет-
ся, зря. Он подсел к столу, зачеркнул «гусударство». И продол-
жал:

Эх вы!. . Вы думаете, еслив я шофер, дак я ничего не пони-
маю? Да я вас наскрозь вижу! Мы гусударству пользу приносим 
вот этими самыми руками, которыми я счас пишу, а при стрече 
могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, што 
кое кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего мне после 
этого пришивать, што я кому-то угрожал но при стрече могу ра-
зок угостить. А потому што это тоже неправильно: увидал бабен-
ку боле или мене ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. 
Увиряю вас хоть я и лысый, но кое-кого тоже мог ба поприжать, 
потому што в рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не 
делаю. А вдруг она чья нибудь жена? А они есть такие што может 
и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я 
рога надстроил! Я не лиходей людям. 

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, 
уехала куда глаза глидят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть 
полная уверенность, што они там наладят новую? Нету. Она все-
го навсего неделю человека знала, а мы с ей четыре года прожи-
ли. Не дура она после этого? А гусударство деньги на ее трати-
ла — учила. Ну, и где ж та учеба? Ее же плохому—то не учили. И 
родителей я ее знаю, они в соседнем селе живут хорошие люди. 
У ей между прочим брат тоже офицер старший лейтенант, но об 
нем слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и полити-
ческой подготовки. Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я 
сам удивляюсь. Я все для ей делал. У меня сердце к ей приросло. 
Каждый рас еду из рейса и у меня душа радуется: скоро увижу, 
и пожалуста: мне надстраивают такие рога! Да черт с ей не вы-
терпела там такой ловкач попался, што на десять минут голову 
потиряла… Я бы как нибудь пережил это. Но зачем совсем то 
уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как то у меня ни укладыва-
ится в голове. В жизни всяко бываит, бываит иной рас слабость 
допустил человек, но так вот одним разом всю жизнь рушить — 
зачем же так? Порушить-то ей лехко но снова складать трудно. 
А уж ей самой — тридцать лет. Очень мне счас обидно, поэтому 
я пишу свой раскас. Еслив уж на то пошло у меня у самого три 
ордена и четыре медали. И я давно бы уж был ударником ком-
мунистического труда, но у меня есть одна слабость: как выпью 
так начинаю материть всех. Это у меня тоже не укладывается в 
голове, тверезый я совсем другой человек. А за рулем меня ни-

кто ни разу выпимши не видал и никогда не увидит. И при жене 
Людмиле я за все четыре года ни разу не матернулся, она это 
может подтвердить. Я ей грубога слова никогда не сказал. И вот 
пожалуста она же мне надстраивает такие прямые рога! Тут кого 
хошь обида возьмет. Я тоже — не каменный. 

С приветом. 
Иван Петин. Шофер 1 класса. 

Иван взял свой «раскас» и пошел в редакцию, которая была 
неподалеку. <…> 

17. В отрывках из стихотворения В. Строчкова 
«Апрельские иды» выделите многозначные сло-

ва и омонимы. Определите их лексические значения. Все ли 
значения слов, встречающиеся в данном тексте, можно най-
ти в словаре? 

Переведём часы на час вперёд. 
<…>
Переведём часы в рубли и тонны
и подсчитаем валовый доход. 
<…>
Какой глубокий сокровенный смысл
подспудно затаился в переводе. 
Шагаем мы наперекор природе. 
Мы можем всё — и жар холодных числ. 

Переведём мы стрелки поездов,
аванс в сберкассу, миновав карманы;
переведём поэтов иностранных — 
а заодно оставшихся жидов;

переведём вниманье всех постов
на переводы почтою Шекспира,
посылкой — обрусевшего Шапиро
и бандеролью — нефтяных пластов;

переведём в министры подлецов,
минуя формализмы аттестаций,
переведём мы всё — и, может статься,
переведёмся все в конце концов. 
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18. В приводимых ниже текстах выделите омонимы, 
синонимы, антонимы, паронимы, многознач-

ные, повторяющиеся слова и перифразы. Охарактеризуйте 
их смысловые и стилистические функции. Обратите внима-
ние на роль контекста в случаях синонимии, антонимии и 
многозначности слов. Определите оттенки значений и эмо-
циональноэкспрессивную окраску этих слов. 

1

Адуев посмотрел на нее (Наденьку. — Ю. П.) и подумал: «Ты 
ли это, капризное, но искреннее дитя? Эта шалунья и резвушка? 
Как скоро выучилась она притворяться! Ужели милые капризы 
были зародышами лицемерия, хитрости?!»

— Послушайте, — сказал он таким голосом, что маска вдруг 
слетела с притворщицы <... >, — сделайтесь на минуту прежней 
Наденькой, когда вы немножко любили меня... и отвечайте пря-
мо. <... >

— Ну, хорошо, я изменю вопрос, — продолжал Адуев, — не 
заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце?. . 

Она сняла нагар со свечки и долго поправляла светильню, но 
молчала. 

— Да или нет? — повторил он, притаив дыхание. Прошло не-
сколько секунд. 

— Да или нет!
— Да! — прошептала Наденька чуть слышно. 
Это «да» раздалось едва внятно, как вздох, но оно оглушило 

Адуева; сердце у него будто оторвалось, ноги подкосились под 
ним. <... >

Адуев только что спустился с лестницы, как силы изменили 
ему, он сел на последней ступени, закрыл глаза платком и вдруг 
начал рыдать громко, без слез. 

В это время мимо сеней проходил дворник. Он остановился и 
послушал. 

— Марфа, а Марфа! — закричал он, подошедши к своей заса-
ленной двери, — подь-ка сюда, послушай, как тут кто-то ревет, 
словно зверь. <... > Уж не мошенник ли какой забрался?

Они вошли оба вдруг. Адуев бросился вон. 
— Ах, да это барин какой-то, — сказала Марфа, глядя ему 

вслед, — а ты выдумал: мошенник! Вишь ведь хватило ума ска-
зать! Станет мошенник реветь в чужих сенях!

— Ну, так, видно, хмелен!

— Еще лучше! — отвечала Марфа. — Ты думаешь, все в тебя? 
Не все же пьяные ревут, как ты!

— Так что ж он, с голоду, что ли? — с досадой заметил двор-
ник. 

— Что! — говорит Марфа, <... > не зная, что сказать, — почем 
знать, может, обронил что-нибудь — деньги... 

Они оба вдруг присели и начали с фонариком шарить по полу 
во всех углах. 

— Обронил! — ворчал дворник. — Где тут обронить? Лестница 
чистая, каменная, тут и иголку увидишь. Обронил! Оно бы слыш-
но было, кабы обронил: звякнет об камень: чай, поднял бы! где 
тут обронить? Негде! Обронил! Как не обронил! Таковский, что 
обронить! того и гляди — обронит! нет: этот небось сам норовит 
как бы в карман положить! А то обронит! знаем мы их, мазури-
ков! вот и обронил! Где он обронил!

И долго еще ползали по полу, ища потерянные деньги. 
(И. Гончаров. Обыкновенная история)

2

Из произведений Бориса Заходера

АХИНЕЙСКАЯ АЗБУКА

Стоит нaчaть
Нести
Ахинею,
Кaк появляются
Следом зa нею,
(Просто,
Чтоб поддержaть
Рaзговор),
Белибердa,
Бессмыслицa,
Вздор,
Гaлимaтья,
Дребедень,
Ерундa…
Дaльше
Вы сaми спрaвитесь,
Дa?
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СУДьБА АЗБУЧНыХ ИСТИН

Бывaло,
Попробуй скaжи 
«Алфaвит»
Тебе
Сейчaс же
Постaвят нa вид. 
А нынче
Того,
Кто скaжет «Алфaвит»,
Любой грaмотей
С нaсмешкой
Попрaвит. 
Но aзбукa —
Кaк ей ни достaется, —
По-прежнему
Азбукой
Остaется. 
Не знaю уж,
Кaк это ей
Удaется!

ИЗ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ

Несчaстий много
Нa моей земле,
А счaстье —
Лишь в единственном числе…

ПРАВИЛьНАЯ РЕЧь

Дaно ребенку,
Простaку,
И гению —
Употреблять словa
По нaзнaчению. 
Некто, не лишенный интеллектa

ДАР БОЖИЙ

То, без чего прожить не удaется,
Дaется дaром — и не продaется. 

НЕ ПРОДАЕТСЯ ВДОХНОВЕНьЕ

Дaр Божий получaешь
Дaром —
И сaм
Приносишь людям в дaр. 
Ты преврaтил
Свой дaр
В товaр? —
Торгуй
Сомнительным товaром!
Торгуй. 
Но помни, идиот —
Что это
Дaром не пройдёт!

НО МОЖНО РУКОПИСь ПРОДАТь

1
Тем, кто нaс не умеет ценить,
Сочувствовaть нaдо. 
В чем их винить?
Некто, не лишенный интеллектa

Недорого стоит моя строкa —
Кaких-нибудь двaдцaть грaмм коньякa. 
Стихи, кaк известно всем —
Пустяки. 
Отсюдa и стоимость
Этой строки…
Естественно, плaтят горaздо дороже
Тем, кто чем-нибудь вaжным зaнят:
Публично лупят друг другa по роже
Или глупые песни горлaнят. 
И все-тaки…
Нет, низковaтa ценa!
Чья тут винa?
Не моя ли винa?
Кaк ни бьюсь —
Не пойму никaк…
Одно хорошо — дорожaет коньяк!
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2
Кудa тебе, чудaк, до обормотa,
Который зaбивaет мяч в воротa!

Некто, не лишенный интеллектa

Твои стихи —
Не экспортный товaр. 
Не для тебя
Их доллaры и фрaнки. 
Нет,
То что нaспех стряпaют в Госбaнке —
Увы,
Твой неизменный гонорaр…
А может,
Тaк и следует поэту?
Поэзии,
Кaк Солнцу,
Нет цены. 
И, в сущности,
Мы все
Обречены
В уплaту брaть
Фaльшивую монету…

УТОЧНЕНИЕ

Поэзия, прости Господи,
должнa быть глуповaтa. 

А. Пушкин

Поэзия должнa быть глуповaтa. 
Но aвтору
Нужнa умa пaлaтa!
Некто, не лишенный интеллектa

НАУКА РИФМОВАТь

ПРЕДВАРИТЕЛьНыЕ ЗАМЕЧАНИЯ

У рифм — рaзличнaя нaтурa,
И рaзличaют рифмы тaк:
Мужские (скaжем, ты дурaк)
И женские (ты — бaбa-дурa). 
А изредкa —
В стихaх лирических

(А иногдa — и в сaтирических)
Не обойтись
Без дaктилических
(А то и гипердaктилических)
Рифм…

3

Служил у нас на «Лавре Георгиевиче» вперёдсмотрящий. 
Ящиков. 

А мы решили завести ещё и назадсмотрящего. Ну мало ли что 
бывает. Короче — надо. Завели, а фамилию ему давать не стали. 
Ну на кой, простите, пёс, назадсмотрящему-то фамилия?

А он говорит:
— Ну дайте же хоть какую-нибудь. Ну хоть бы — Бунин. 
Никакого, конечно, Бунина мы ему не дали. А он назад огля-

нулся и как рявкнет:
— Идёт шторм!
— Шторм? — удивился наш капитан сэр Суер-Выер. — Так 

ведь он умер. 
— Кто умер?
— Шторм умер. Апполинарий Брамсович. 
— А это другой шторм идёт, — пояснил вперёдтеперьуже-

смотрящий Ящиков. 
— И другой умер, — сказал Суер. — Через два года. 
— Знаете что, капитан, — который Бунина просил говорит, — 

свищите скорей всех наверх. 
— Рак, — пояснил капитан то ли про первого, то ли про вто-

рого Шторма. 
— А ну вас всех, прости меня Господи, — сказал назадсмотря-

щий, — понасели на «Лавра Георгиевича» и плывут незнамо 
куда, гады!

— У обоих, — продолжил Суер свою предыдущую мысль. 
Перед бурей утихли волны. В тишине слышался скрип нашей 

ватерлинии и какие-то клетчатые звуки. Это мадам Френкель 
ещё плотнее закуталась в своё одеяло. 

(Ю. Коваль. Суер-Выер)

4

«... Обнаженная писательница N. лежала в горячих струях 
воздуха, которые гнал на нее большой вентилятор...»

Омерзительно... 
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«Обнаженная писательница N. лежала под горячей струей 
воздуха от вращающегося вентилятора...»

Того хуже... 
«Обнаженная писательница N...»
Да ну ее к черту — обнаженную! «Голая писательница N. Ле-

жала под вентилятором». Вот и все. 
(Д. Рубина. Вот идёт мессия!. . )

Она выбрасывала всё. Если летела набойка на каблуке, Зяма 
с облегчением выбрасывала туфли. Не говоря уже о дырочках на 
носках, о треснувшей по пройме рубашке…

Так она выбросила первого мужа, заметив, что её любовь к 
нему совершенно износилась и нуждается в основательной штоп-
ке… 

(Д. Рубина. Вот идёт мессия!. . )

5

— Алё! Это Пётр Семёнович Курочкин?
— Да, да… Я вас слушаю…
— Пётр Семёныч! Вас беспокоят из ЖЭКа, мы произвели 

перерасчёт за коммунальные услуги и выяснилось, что мы вам 
раньше неправильно считали, в результате вы нам должны 23 
тыщи рублей 40 копеек. 

— Алё... . 
— Что вы сказали?
— Вас плохо слышно… Алё... 
— Повторя... 
— Алё... 
— Повторяю! У вас долг! Накопился!
— Дог окатился? Нет, это ошибка, нету у меня никакого дога, 

што вы…
— Пётр Семёныч, вы меня хорошо слышите?
— Да пропади !. . Куда вы всё время пропадаете? А? Алё!
— Пётр Семёныч, вы должны нам 23 тыщи…
— В Мытищи? Милая, зачем мне в Мытищи-то… мне не надо 

в Мытищи…
— Вот глухая тетеря…
— От тетери слышу! Алё-о-о... . 
— Пётр Семёныч, у вас задолженность. 
— Заложен нос? О, нос заложен, голова не соображает, ле-

читься надо, милая. Лучше всего поможет вам настойка хрена с 
перцем. Засуньте его... 

— Пётр Семёныч, я говорю у вас задолженность!
— Я и говорю, хрен вам с перцем! Очень поможет! Засуньте…
— Дедуля! У вас задолженность! Я из ЖЭКа!
— Жека. . А-а-а, тебя зовут Жека. . а... Жека…
— Дедуля! Вышли нам денег!
— Вышли на берег? А я здесь при чём?. . 
— Дед, я привезу вам квитанцию!
— Повезёте меня на танцы? Мне б до койки добраться…
— Значит так, я щас лично к вам приеду и вы заплатите мне 

за услуги…
— Милая, да я уже давно услугами таких как ты не пользува-

юсь! Отцвели уж давно хризантемы в саду…
— Вы ж не поняли, вы должны прислать оплату!
— Послать в палату! Видать в палате, действительно заболе-

ла. 
Я ж вам рекомендовал рецепт, ХРЕН ВАМ С ПЕРЦЕМ, засунь-

те... 
— Дед, мы верим, что вы человек сознательный, надеемся на 

вашу совесть, что вы всё оплатите…
— Ась?
— Ой, я говорю, на вас надежда!
— Какая на мне одежда? Трусы и майка с дырочкой! А на тебе 

какая?
— Никакая…
— О, Жека!. . 
— Так щас я сама лично к вам приеду, и вы мне все заплати-

те! Слышите, алё?!
— Абонент временно не доступен... <…>

(А. Щеглов. Звонок из жэка)

19. В отрывке из романа С. Есина «Марбург» обра-
тите внимание на выражение понятий движение, 

прогулка. Охарактеризуйте функции слов с таким значени-
ем. Если движение вы кладёте в основу своего произведения, 
какие слова вам понадобятся? Как можно передать движение 
(лексически, синтаксически)?

Я люблю то, что все называют прогулками. Развлечение ли 
они? На самом деле под монотонный ритм шагов замечательно 
думается, наблюдения сортируются, выстраиваются приоритеты, 
проявляется главное. Попробуйте потрясите решето с горохом, 
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сразу станет ясно, где начнут копиться наиболее крупные фрак-
ции. Прогулка — это вернейший способ подготовиться к лекции, 
даже если ты об этом не особенно думаешь. <…>

Закрылась под мелодичный звон дверного колокольчика го-
стиничная дверь. Движение не как после утренней разминки из 
двери направо, в сад, а из двери налево, через мост, под которым 
в канале плавают утки и сказочные лебеди. Дальше через авто-
мобильную стоянку возле нового здания университета по боль-
шому кругу к вокзалу. Дорога необязательных размышлений. 

Вряд ли особо влюбчив был Ломоносов, тоже, видно, не раз 
прогуливающийся вдоль тихих берегов реки Лан — Марбург сто-
ит на Лане. 

<... > Уличное движение в центре Марбурга организовано по 
кольцу против часовой стрелки, на машине это большое кольцо 
можно замкнуть за десять-пятнадцать минут, но приезжему по-
нятно: лучше идти пешком — чужая жизнь хороша и интересна 
именно в подробностях. 

<... > После нового университетского комплекса лучше свер-
нуть направо и, продолжая удаляться от центра города по пеше-
ходному мосту, поддерживаемому на весу стальными канатами, 
пройти на другую сторону Лана. 

<... > Идём вдоль реки, по её течению, то есть влево, почти в 
обратную сторону. 

<... > Но вот гаражи, витрины магазинов бытовой техники и 
хозяйственных принадлежностей кончились. 

20. Напишите небольшое сочинение (этюд), осно-
ванное на употреблении антонимов, синонимов, 

омонимов, паронимов, архаизмов, историзмов, многознач-
ных слов. Можно использовать возможности как одного, так 
и нескольких из названных выразительных средств. 

21. В отрывках из романа А. Иванова «Золото бунта, 
или вниз по реке теснин» выделите архаизмы, 

историзмы и диалектизмы (в том числе и профессионализ-
мы). Охарактеризуйте их роль в тексте. 

Чего ходить вкруг да около, просить плотинного словечко 
замолвить, сплавному старосте кланяться, караванным в глаза 
заглядывать, купцов за рукава хватать?. . Все равно не они дела 

сплава решают. На сплаве неважно, строгановская ли ты душа, 
демидовская, Яковлева или казны. Как Конон Шелегин скажет, 
так и будет. Он сплавом уже двадцать лет из Ревды, с Угольной 
горы ворочает. И ни разу поперек его слова никто ничего своего 
не взял. 

Надо было бы дождаться случая, чтоб не бесплатно вверх по 
Чусовой полтораста верст идти. Но вверх товары подымали зи-
мой, по льду, и сейчас, в разгар лета, оказии не было. Осташа за-
грузил шитик и двинулся без попутчиков. Ему и дня не хотелось 
проводить под одной крышей с Макарихой. Пока есть деньги и 
оброк не висит над головой, нужно успеть повернуть свою жизнь 
в русло Чусовой. Не успеешь теперь — потом уже не до того ста-
нет: впрягайся в лямку, из которой тебя только смерть выпряжет. 

Уже подступала межень. Непролазная жара загустела в тес-
нинах. 

<…> На повороте, почти напротив Стенового, потихоньку вы-
росла бурая громада бойца Мултык. 

<…> Мултык громоздился грудой скал, словно ссыпанный с 
неба, как руда из тачки. И хоть бог не обидел его ростом и мо-
щью, но среди прочих бойцов он казался калекой: могуче нава-
ливал на себя реку, да промахивался. Чусовая, задев его сколь-
зом, бежала дальше и только чуть потряхивала гривой. Мулты-
ком этот боец прозвали за то, что приходилось крепко мултычить 
на перепутанных струях — грести потесями, чтобы не угодить в 
противотоки и суводи. 

22. Из фрагментов статьи Ф. Ромера «Виртуальный 
реализм», опубликованной в «Независимой га-

зете», выпишите иноязычные слова. Выделите те из них, ко-
торые стали употребляться в недавнее время. Сопоставьте 
количество «старых» и «новых» иноязычных слов. Попро-
буйте заменить их русскими словами. Какие из «новых» 
иноязычных слов, по вашему мнению, останутся в русском 
языке, а какие выйдут из употребления?

Грандиозная шиловская ретроспектива есть еще одно начи-
нание нашего всенародно любимого мэра, питающего неистреби-
мую склонность к изящным искусствам. Начинает казаться, что 
в корне неправы те злопыхатели, что нарисовали карикатурный 
образ крепкого мужика-хозяйственника в кепке — Юрий Миха-
лыч отнюдь не таков. То есть партийная кепка имеет место, но и 
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она, видимо, является эстетически значимой деталью собствен-
ными руками выстроенного имиджа, первичного продукта гигант-
ской креативной мощи, ищущей себе применения. Посему даже в 
самых прикладных прожектах, направленных на благоустроение 
столицы, превалирует художественная сторона; а о Поклонных 
горах, ХССах, бульварных скульптурах и прочем уж вообще не 
говорим. Но художественно озабоченный Лужков остается рачи-
тельным и бережливым хозяином, вынужденным думать о дове-
ренной ему городской казне, и в любимые художники избран тот, 
кто принесет бесспорный экономический профит. Никогда бы не 
поверил, что в конце XX века москвичи ходят по выставочным 
залам, однако, посетив Малый Манеж, свидетельствую: еще как 
ходят! Чинно дефилируют по экспозиционным пространствам, 
старательно дискутируют по поводу представленных артефактов 
и, самое главное, покупают билеты, буклеты, каталоги, постеры, 
принося тем самым доход означенной казне. 

Вот и обратимся к народу. Побывав вместе с народом там, где 
он, к несчастью, был, никак не возьму в толк, как же можно смо-
треть (и тем паче рассматривать) холсто-масляные поделки тов. 
Шилова, своей тягомотной чередой способные довести до суи-
цида: после первых четырех картин прогулка по выставке ста-
новится утомительным и, главное, бессмысленным делом. <... >

В этой четкой физиогномически-костюмерной структуриро-
ванности вдруг распадается миф о духоподъемном творце, ока-
зывающемся позитивистом-ремесленником, обладателем гото-
вых универсальных лекал. Анонимность и аперсональность пор-
третов Шилова подтверждаются еще и полным недоверием его 
к телу, невладением языком тела (последнего оплота личного и 
приватного): немногочисленные «ню» выставки наиболее киче-
образны и бездарно отвратны. Правда, я лично вполне допускаю 
подобный метод как визуализацию критики антропоморфности 
всей традиционной культуры и ее выморочного гуманизма, но 
лексика Шилова доказывает абсолютную невольность и неосоз-
нанность его радикализма. <... >

И в этом заключается секрет Шилова — перед нами иная ре-
альность, какой-то мультипликационный мир, Диснейленд по ту 
сторону экрана. Соответственно следует обладать ментально-
стью, адекватной этим виртуальным «бродилкам», чтобы полу-
чать удовольствие от выставки в Малом Манеже. Инфантильному 
сознанию потребителей такого искусства вполне может нравить-
ся и главный посыл шиловского дискурса — тотальная кодифи-
кация, навсегда распределенные социальные роли, отказ от ин-
дивидуальной автономии. 

23. Можно ли часть терминов, использованных в от-
рывке из учебного пособия, заменить общеупо-

требительными словами? Помешает ли эта замена точности 
словесного выражения? 

Позитивные предикаты в контексте модального оператора 
(отрицания, вопросительности, ирреального наклонения, буду-
щего времени, императивности и т. п. ) могут функционировать 
как игноративные предикаты — таким образом, предикаты типа 
не знать относятся к игноративным. 

24. В предлагаемых текстах выделите малоупотре-
бительные слова и выражения и охарактеризуй-

те их с точки зрения эмоциональноэкспрессивной окраски 
и принадлежности к той или иной среде и сфере употре-
бления языка. Определите, однородна или нет в стилисти-
ческом отношении представленная в каждом из текстов 
лексика и фразеология, и укажите, с какой целью использу-
ется этот языковой материал. Обратите внимание также на 
случаи стилистически значимого использования общеупо-
требительных слов и выражений. 

1

В слабой девочке таились железные силы: непонятно, отку-
да что бралось. За месяц обучения на плацу в конном и пешем 
строю Ольга Вячеславовна вытянулась, как струна, морозный 
ветер зарумянил лицо. «Погля деть со стороны, — говорил Еме-
льянов, — соплей ее перешибешь, а ведь — чертенок». И, как 
черт, она была красива: молодые кавалеристы крутили носами, 
задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, в полу 
шубочке, натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, 
проходила в махорочном дыму казармы. 

Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. 
Ноги, — казалось, пригодные только к буржуазным танцам да к 
шелковым юбкам, — развились и окрепли; и в особенности ди-
вился Емельянов ее шенкелями: сталь, чуткость; как клещ, сиде-
ла в седле; как овечка, ходил под ней конь. Обучилась владеть 
и клинком — лихо рубила пирамиду и лозу, но, конечно, настоя-
щего удара у нее не было: в ударе вся сила в плече, а плечики у 
нее были девичьи. 
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Неглупа она была и по части политграмоты. Емельянов боялся 
за «буржуазную отрыжку», — время было тогда суровое. «Това-
рищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Крас-
ная Армия?». Ольга Вячеславовна выскакивала и — без запинки: 
«Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и ин-
тервентами за счастье всех трудящихся на земле». Зотова была 
зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. 

(А. Толстой. Гадюка)

2

Во всех областях человеческой деятельности предложение 
труда и спроса на него регулируются специальными органами. 
Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит, что ему 
нечего опасаться конкуренции и что на его амплуа холодного 
любовника или «кушать подано» нет других претендентов. Же-
лезнодорожников опекают родные им учкпрофсожи, заботливо 
публикующие в газетах сообщения о том, что безработные ба-
гажные раздатчики не могут рассчитывать на получение работы 
в пределах Сызрано-Вяземской дороги, <…>, что Средне-Азиат-
ская дорога испытывает нужду в четырех барьерных сторожихах. 
Эксперт-товаровед помещает объявление в газете, и вся страна 
узнает, что есть на свете эксперттоваровед с десятилетним ста-
жем, по семейным обстоятельствам меняющий службу в Москве 
на работу в провинции. 

Все регулируется, течет по расчищенным руслам, совершает 
свой кругооборот в полном соответствии с законом и под его за-
щитой. 

И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих 
себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом со-
стоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. Они 
не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые, несо-
мненно, могли им принести минутное знакомство с администра-
торами, хозяйственниками и общественниками, людьми по боль-
шей части удивительно доверчивыми. 

(И. Ильф и Е. Петров. Золотой теленок)

3

Еще днем Настёна никуда не собиралась, но к обеду замело, 
запур жило со снегом; Настёна спохватилась, что воды в кадке 
на дне, и, пока погода совсем не сдурела, кинулась на Ангару. 
На Ангаре задува ло во всю моченьку, мокрый липкий снег несло 

по воздуху мутным прогонистым течением и несло тоже вниз — 
верховиком. По привычке посмо трев в сторону другого, утонув-
шего теперь в этой кутерьме, берега, Настёна подумала, что вот 
сейчас бы туда и бежать, никто не увидит. Подумала просто так, 
мельком, но сердце, зацепившись за эту подсказ ку, вдруг взня-
лось: а что, если правда побежать? Плюнуть на все и побежать? 
Когда еще дождешься такого удобного случая? Она торопилась 
с водой обратно и, унимая нетерпение, уже знала, что побежит. 
Это од ним духом принятое решение вызывало суматошную ра-
дость и отчаянность; казалось, удерживай ее сейчас кто угодно, 
всех бы обманула и убежала. 

Но удерживать ее было некому: Михеич на конном, а све-
кровь, как обычно, дремала на печке. Настёна мигом достала из 
подполья ведро картошки, сверху отбавила в чугунок, чтобы ста-
рикам не гоношиться, если понадобится вечером варить, осталь-
ное высыпала в брезентовую сумку. Сбегала в амбар, принесла 
припрятанный заранее мешочек с горохом и отрезала полбухан-
ки хлеба. Хлеб был желтый, тоже с горохом — во всей деревне 
наступило гороховое царство... 

Настёна быстро собралась, сменив обутые утром чирки на ка-
танки, а фуфайку — на плюшевую жакетку, и мимоходом стыдли-
во заглянула в зер кало. 

(В. Распутин. Живи и помни) 

4

Мать моя осталась тогда одна в нашем родном городке, ко-
торый разрос ся за счет притока заводов из Европы во время по-
следней мировой войны. 

А я поехал на Алдан с целью заработать много денег, чтоб 
потом мы тихо зажили с матерью в собственном домике на окра-
ине городка и жили там так, пока не умерла бы сначала она, а 
потом и я. 

Существовал без шума. Если по первому времени работа 
была для меня тяжела, то потом я пообвыкся и тяжести ее не 
замечал. Я канавы рыл в ге ологической партии, со взрывом. Сна-
чала бурку бурил, потом грунт взры вал, потом кайлом да лопатой 
углублял, расширял, чистил, забуришься, взорвешь, углубишь, 
расширишь, почистишь — и готово дело. 

Но это только так кажется легко, как я написал на бумаге, 
а на самом деле, как многие говорили, зверская это работа, и 
многие с нее уходили, потому что — физическое изнеможение 
каждый день, невзирая на хорошую оплату. 
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… Я заканчивал школу-десятилетку, а жили мы все в том же 
коммуналь ном доме, в котором и осталась после одна моя мать, 
без меня. 

Я-то уж знал, что из меня получится что-нибудь такое, эдакое, 
отлич ное, отличное от всего того, что меня окружало, а окружало 
меня одиночество матери, люди маленького нашего городка, ко-
торый разросся за счёт притока заводов из Европы во время по-
следней мировой войны, отсутствие блистательной родни и книги 
Паустовского по вечерам, когда верхний свет убран, а в центре 
светового овала настольной лампы милые сердцу страни цы и у 
мальчика ком в горле от неземной нежности. 

(Е. Попов. Дома пусто)

5

— Видать, разгорается не на шутку, — говорил сам себе Ка-
сьян, до гадываясь, что эти тяжёлые многомоторные чудовища 
перегоняли к фронту откуда-то из глубины страны. Он никогда 
еще не видел таких огромных самолетов. Где-то они таились до 
поры, как прячутся невесть где до своего массового лёта те чёр-
ные рогатые жуки, которых он сбивал шапкой. И еще терзала 
его догадка, что, ежели и такая сила не может побороть врага, 
который успел заглотить за эти дни столь много от России, стало 
быть, у него, у немца, и того больше заготовлена сила. Значит, 
придёт ся идти. И ему, и всем подчистую…

Лишь перед рассветом, когда на востоке проклюнулась зе-
лёная неспе лая заря, бомбовозы, будто убоявшись грядущего 
солнца, оборвали свое пришествие: одни ушли дальше, на за-
пад, другие больше не появлялись, оставшись где-то на скрытых 
гнездовьях дожидаться своего черёда. 

Так во тьме ночные существа, невольники инстинкта, летят 
на пламя пожирающего их костра. 

И когда в самом зачатке утра, продрогшего от росы и израсхо-
дован ного вчерашнего тепла земли, наконец наступила тишина, 
она, эта тиши на, как и само утро, — показалась Касьяну серой, 
безжизненной немотой — то ли оттого, что еще не взошло солнце, 
или потому, что скованно и не привычно молчали луговые птицы. 

(Е. Носов. Усвятские шлемоносцы)

6

Так или иначе, они ведь себя — «положили»… Лучшие годы 
(силы) не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к не-

знакомым формам живого, пошли на сужение брюк. И мы им обя-
заны не только этим (брюками), не только, через годы последо-
вавшей, свободной возможностью их расширения (брюк), но и 
нелегким общественным привыканием к допустимости д р у г о -
г о : другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека. 
То, с чем они столкнулись, можно назвать реакцией в непосред-
ственном смысле этого слова. Как раз либеральные усмешки на-
право по поводу несерьезности, ничтожности и мелочности этой 
борьбы: подумаешь, брюки!. . — и были легкомысленны, а борь-
ба была серьезна. Пусть сами «борцы» не сознавали свою роль: в 
том и смысл слова «роль», что она уже готова, написана за тебя и 
ее надо сыграть, исполнить. В том и смысл слова «борцы». Пусть 
они просто хотели нравиться своим тетеркам и фазанессам. Кто 
не хочет… Но они вынесли гонения, пикеты, исключения и высе-
ления с тем, чтобы через два-три года «Москвошвей» и «Лено-
дежда» самостоятельно перешли на двадцать четыре сантиметра 
вместо сорока четырех, а в масштабах такого государства, как 
наше,  − это хотя бы много лишних брюк…

Но нас перекашивает в дешевку, поскорей упомянем о «вто-
рой» доле, которая является лишь омонимом первой, не о доле — 
части, куске общего пирога, а о доле — судьбе, доле-долюшке. 
Их уже не встретишь на Невском, тех пионеров… Их раскидало 
и расшвыряло, и они — выросли. Больше или меньше, но вносят 
они какой-нибудь службой лепту и в сегодняшний день. Появись 
они сейчас в том героическом виде — как были бы они жалки 
среди такого достоинства линий импорта, валюты, фарцовки, те-
рилена, лавсана!. . Если вспомнить их боевую молодость,  − то 
все это достается сейчас (в смысле «достать, доставать»), можно 
сказать, даром… И они имеют право, как ветераны, бить себя 
пьяной культею в грудь в том смысле, что проливали кровь за 
советскую водку для финнов и финский терилен для Советов. И 
здесь я снова оглядываюсь из времени, о котором повествую, во 
время, в котором пишу… 

(А. Битов. Пушкинский дом)

25. Прочтите и законспектируйте выдержки из ста-
тьи «Вопросы стилистики на уроках русского 

языка в средней школе» М. М. Бахтина, опубликованной в 
собрании сочинений учёного. Ответьте на следующие во-
просы. Почему грамматические формы нельзя изучать без 
учёта их стилистического значения? Знакома ли вам такая 
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учебнометодическая литература, в которой последователь-
но дана стилистическая характеристика грамматических 
форм? Как вы понимаете фразу: «Каждая грамматическая 
форма является одновременно и средством изображения?» 
Что значит «осветить и оценить стилистически» граммати-
ческую форму? Почему стилистическое освещение грамма-
тических форм совершенно необходимо при изучении «па-
раллельных и заменяющих синтаксических форм»? В чём 
заключается различие предложений «Новость, которую я 
сегодня услышал, меня очень заинтересовала», «Новость, 
услышанная мной сегодня, меня очень заинтересовала» и 
«Услышанная мною сегодня новость очень меня заинтере-
совала»? В чём суть синтаксического эксперимента, проде-
ланного с предложением «Печален я: со мною друга нет»? 
На каком языке, по мнению учёного, говорит «культурная 
зрелость человека»? Дайте свои примеры употребления 
бессоюзных предложений и проведите их стилистический 
анализ. 

Грамматические формы нельзя изучать без постоянного учета 
их стилистического значения. Грамматика, оторванная от смыс-
ловой и стилистической стороны речи, неизбежно вырождается 
в схоластику. 

<…> На практике преподаватель очень редко дает и умеет 
давать стилистическое освещение изучаемых грамматических 
форм. Стилистикой он еще занимается иногда на уроках литера-
турного чтения (весьма, кстати сказать, мало и поверхностно), а 
на уроках русского языка — чистой грамматикой. 

<…> в нашей методической литературе совершенно отсут-
ствует сколько-нибудь систематическая разработка стилистики 
отдельных грамматических форм. Даже вопрос в этом разрезе в 
нашей литературе почти никогда не ставился и не ставится. <…>

Каждая грамматическая форма является одновременно и 
средством изображения. Поэтому каждую такую форму можно 
и должно осветить с точки зрения заложенных в ней изобрази-
тельных и выразительных возможностей, т. е. осветить и оценить 
стилистически. При изучении же некоторых разделов синтакси-
са — притом очень важных — такое стилистическое освещение 
является совершенно необходимым. Это прежде всего имеет ме-
сто при изучении параллельных и заменяющих синтаксических 
форм, т. е. там, где говорящий и пишущий имеет возможность 

выбора между двумя или несколькими грамматически равно 
правильными синтаксическими формами. Выбор в этих случаях 
определяется уже не грамматическими, а чисто стилистическими 
соображениями, т. е. изобразительной и выразительной эффек-
тивностью данных форм. Без стилистических объяснений, следо-
вательно, здесь уже никак нельзя обойтись. 

Ученик, например, узнает, при каких условиях определитель-
ное придаточное предложение может быть заменено причастным 
оборотом и когда такая замена невозможна, знакомится он и с 
грамматической техникой этой замены. Но ни учителя, ни учеб-
ник ничего не говорят ученику о том, когда и для чего эта замена 
производится. Невольно возникает вопрос: для чего ему уметь 
производить замену, если он не понимает цели такой замены? 
Ясно, что узко-грамматическая точка зрения в этих случаях со-
вершенно недостаточна. Два предложения —

Новость, которую я сегодня услышал, меня очень заинтересовала. 
Новость, услышанная мной сегодня, меня очень заинтересовала. 

— грамматически одинаково правильны. Грамматика разрешает 
обе формы. Но когда мы должны предпочесть одну, а когда дру-
гую форму? Чтобы на этот вопрос ответить, надо понимать их 
стилистические плюсы и минусы, т. е. стилистическую специфи-
ку каждой из этих форм. Учитель должен показать ученикам в 
возможно более доступной для них форме, что мы теряем и что 
мы приобретаем, избирая то или иное из этих предложений. Он 
должен объяснить им, что, производя замену придаточного пред-
ложения причастным оборотом, мы ослабляем глагольность этого 
предложения, подчеркиваем побочность действия, выраженного 
глаголом «услышал», а вместе с тем ослабляется и значение об-
стоятельственного слова «сегодня»; но, с другой стороны, при 
замене происходит концентрация мысли и акцента на главном 
«герое» этого предложения, на слове «новость», одновременно с 
этим достигается и большая сжатость выражения. 

В первом предложении два действующих лица, как бы два 
героя: «новость» и «я», причем одни слова группируются вокруг 
«новости» («очень», «заинтересовала», «меня»), другие — во-
круг «я» («услышал», «сегодня»); во втором предложении вто-
рой герой («я») сходит со сцены, и все слова группируются те-
перь вокруг единственного героя «новость» (вместо «я услышал» 
мы говорим теперь «новость услышанная»). В связи с этим меня-
ется и смысловой удельный вес отдельных слов, составляющих 
данное предложение. Чтобы заставить учеников самим разби-
раться в этом деле, полезно поставить им такой вопрос: мож-



56 57

Стилистика в ряду филологических дисциплин 2. Ресурсы стилистики

но ли произвести замену, если говорящему важно подчеркнуть, 
что именно сегодня он услышал новость? Ученикам сразу станет 
ясно, как понижается удельный вес этого слова при замене. Уче-
никам следует далее показать, что глагольность предложения и 
удельный вес обстоятельственных слов можно еще более осла-
бить, поставив причастный оборот перед определяемым словом:

Услышанная мною сегодня новость очень меня заинтересовала. 

Путем правильного интонирования этого предложения по-
кажем ученикам, что слова «услышанная мною сегодня» произ-
носятся в более быстром темпе и почти вовсе лишены акцента. 
Смысловая значимость этих слов резко понижается: наша инто-
нация как бы небрежно пробегает мимо них, торопясь к слову 
«новость» без остановки в пути, без паузы. Учениками уясняет-
ся стилистический смысл постановки причастного оборота перед 
определяемым словом, который был для них совершенно засло-
нен формально-грамматическим вопросом о запятых. Кстати, и 
этот последний вопрос предстанет для них в новом свете. 

Сказанным стилистическое освещение наших предложений, 
конечно, далеко еще не исчерпывается. Но для наших целей это-
го достаточно. Нам важно было лишь показать на этом примере 
совершенную необходимость стилистического освещения всех 
подобных синтаксических форм. К сожалению, наши преподава-
тели весьма часто плохо умеют давать такие освещения. На во-
просы учеников о том, когда и для чего следует производить за-
мену (а подобные вопросы задаются часто и настойчиво), препо-
даватель обычно ограничивается ответом, что следует избегать 
частого повторения слова «который», что следует руководиться 
соображениями благозвучия. Подобные ответы недостаточны, а 
в сущности и неверны. 

Стилистическое освещение совершенно обязательно при про-
хождении всех вопросов синтаксиса сложного предложения<…>. 
Узко-грамматическое изучение этих вопросов приводит к тому, 
что ученики в лучшем случае научаются только неплохо разби-
рать готовое предложение в готовом чужом тексте, научаются 
еще правильно употреблять знаки препинания в диктантах, но 
их собственная устная и письменная речь почти не обогащается 
новыми оборотами: многими знакомыми им по грамматике фор-
мами они вовсе не пользуются, при пользовании же другими про-
являют полную стилистическую беспомощность. 

Прохождение синтаксиса без стилистического освещения, не 
обогащая речи учеников, лишено всякого творческого значения, 

не помогает им творить собственную речь, оно научает их только 
разбираться в уже созданной чужой готовой речи. А ведь это уже 
схоластика. В настоящей работе мы намерены остановиться на 
более подробном стилистическом освещении только одной фор-
мы — формы бессоюзного сложноподчиненного предложения. В 
деле воспитания творческой речи учеников правильное и глубо-
кое изучение этой формы имеет, по нашему убеждению, исклю-
чительно плодотворное значение. Между тем вопрос этот не был 
освещен в нашей литературе. <…> Вопрос этот интересует нас 
здесь, конечно, прежде всего в плане методики. 

На примере стилистического анализа этого частного грамма-
тического вопроса мы надеемся лучше уяснить наше общее поло-
жение о роли стилистики на уроках русского языка. <…>

Вот как, по моим наблюдениям и опыту, следует строить эту 
работу. В основу ее положим подробный анализ следующих трех 
предложений:

1) Печален я: со мною друга нет (Пушкин). 
2) Он засмеется — все хохочут (Пушкин). 
3) Проснулся: пять станций убежало назад (Гоголь). 

Приступая к анализу первого предложения, прежде всего про-
читываем его с максимальной выразительностью, даже несколь-
ко утрируем его интонационную структуру, а с помощью мимики 
и жеста усиливаем заложенный в этом предложении элемент дра-
матизма: очень важно заставить учеников услышать и оценить 
те моменты выразительности (прежде всего — эмоциональной), 
которые исчезнут при превращении бессоюзной конструкции в 
обыкновенное союзное подчинение; пусть они почувствуют ве-
дущую роль интонации в предложениях этого типа; пусть они 
ощутят и увидят, с какой внутренней необходимостью при про-
изнесении пушкинской строки интонация сочетается с мимикой и 
жестом. После того как предложение услышано учениками, до-
ведено до их непосредственного художественного восприятия, 
можно приступить к анализу тех средств, какими достигается его 
художественный эффект, его выразительность. Анализ этот сле-
дует строить в таком порядке:

1) Превращаем анализируемое предложение в обычное слож-
ноподчиненное предложение с союзом «так как». Пробуем сна-
чала ввести союз механически, не меняя предложения:

Печален я, так как со мною друга нет. 

Путем обсуждения с учениками приходим к выводу, что в та-
ком виде предложение это оставить нельзя; при наличии союза 
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инверсия, употребленная Пушкиным, становится неуместной и 
необходимо восстановить обычный прямой «логический» поря-
док слов:

Я печален, так как со мною нет друга. 
Или:

Я печален, потому что со мною нет друга. 

Оба предложения и грамматически и стилистически совер-
шенно правильны. Ученики попутно убедились, что пропуск или 
восстановление союза не есть простое механическое дело: им 
определяется порядок слов в предложении, а следовательно и 
распределение акцентов между словами. 

2) Ставим перед учениками вопрос: чем отличается постро-
енное нами союзное предложенные от бессоюзного пушкинско-
го? Без труда добиваемся от них ответа, что в нашей переделке 
утрачена эмоциональная выразительность пушкинского предло-
жения, что в переделанном виде оно стало холоднее, суше, ло-
гичнее. 

Убеждаемся, далее, вместе с учениками, что совершенно ис-
чез драматический элемент предложения: та интонация, мимика 
и жест, с помощью которых мы как бы разыгрывали эту внутрен-
нюю драматичность при исполнении пушкинского текста, при 
чтении нашей переделки становятся явно неуместными. Предло-
жение, по словам учеников, стало более книжным, немым, для 
чтения глазами: оно уже не просится больше на живой голос. В 
общем, как убеждаются ученики, мы очень многое потеряли с 
точки зрения выразительности, заменив бессоюзную конструк-
цию союзной. 

3) Начинаем последовательное выяснение причин утраты вы-
разительности в измененном предложении. Прежде всего оста-
навливаемся на анализе подчинительных союзов «так как» и 
«потому что». Обращаем внимание учеников на некоторую гро-
моздкость и неблагозвучие этих союзов. Показываем на приме-
рах, как портится речь при обилии в ней таких громоздких слов, 
какой книжный, сухой и неблагозвучный характер приобретает 
она при частом употреблении этих союзов. Поэтому художни-
ки слова всегда стремились свести их употребление к миниму-
му. Рассказываем ученикам, как на протяжении всего XIX века 
и даже еще в XX веке (у таких архаизирующих поэтов, как Вяч. 
Иванов) продолжали жить (особенно в стихотворной речи) арха-
ические церковнославянские союзы «ибо» и «зане», продолжали 
жить именно потому, что были короче и благозвучнее громоздких 
«так как» и «потому что». Рассказ этот иллюстрируем примерами. 

Затем переходим к особенностям семантики подчинительных 
союзов, объясняем ученикам, что такие служебные слова, как 
подчинительные союзы, обозначающие чисто логические отно-
шения между предложениями, совершенно лишены наглядного, 
образного элемента: ведь их значение никак нельзя себе пред-
ставить в наглядно-образной форме; поэтому они никогда не мо-
гут получить в нашей речи метафорическое значение, их нельзя 
употреблять в иронической форме, на них не может опереться 
эмоциональная интонация (попросту говоря, их нельзя произно-
сить с чувством), они совершенно лишены, следовательно, той 
богатой и разнообразной жизни, какой живут в нашей речи слова 
с вещественным, образным значением. Эти чисто логические со-
юзы, конечно, совершенно необходимы в нашей речи, но это — 
холодные, бездушные слова. 

4) После анализа подчинительных союзов переходим к во-
просу об их влиянии на весь окружающий контекст. Прежде все-
го поясняем ученикам стилистическое значение порядка слов в 
предложении (точнее, освежаем этот вопрос в их памяти, потому 
что они уже должны его знать). Показываем (на примерах) особое 
интонационное значение первого слова в предложении (после 
паузы). Короткий союз, стоящий в начале предложения, не зани-
мает особого интонационного места, но сложные союзы «так как» 
и «потому что» непроизводительно заполняют это первое место 
(будучи сами безакцентными) и этим ослабляют всю интонаци-
онную структуру предложения. Далее, семантическая природа 
этих союзов, их специфическая холодность оказывают влияние 
на весь порядок слов в предложении: эмоциональная инверсия 
становится невозможной. Сравнивая пушкинское предложение с 
нашей переделкой, показываем ученикам, как снизился, вслед-
ствие перемещения, интонационный вес слова «печален» в пер-
вой части сложного предложения и слова «со мною» — во второй, 
как резко ослабляется эмоциональная окраска слова «нет». 

5) Приводим учащихся к самостоятельной формулировке вы-
водов из нашего анализа. Вот эти выводы. В результате заме-
ны бессоюзного пушкинского предложения союзным произошли 
следующие стилистические изменения:

а) логическое отношение между простыми предложениями, 
обнажившись и выдвинувшись на первый план, ослабило эмо-
циональное и драматическое отношение между печалью поэта и 
отсутствием друга;

b) резко сократилась интонационная нагрузка как на каждое 
отдельное слово, так и на все предложение: роль интонации за-
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менил теперь бездушный логический союз; слов в предложении 
стало больше, но простора для интонации стало гораздо меньше;

c) драматизация слова мимикой и жестом стала невозможной;
d) снизилась образность речи;
e) предложение как бы перешло в немой регистр, стало более 

приспособленным для чтения его глазами, чем для выразитель-
ного чтения вслух;

f) предложение утратило свою сжатость и стало менее бла-
гозвучным. 

<…> надо вывести учеников из тупика книжности на доро-
гу грамотного, культурного и вместе с тем живого, смелого и 
творческого языка жизни. Обезличенный, отвлеченно-книжный 
язык — тем более наивно щеголяющий своей сугубой книжно-
стью — признак полуобразования. Полная культурная зрелость 
человека говорит не на таком языке. 

Но ведь язык оказывает могучее влияние на мышление гово-
рящего. В формах обезличенного, штампованного, безобразного, 
отвлеченно-книжного языка не может развиваться мысль твор-
ческая, оригинальная, исследовательская, не отрывающаяся от 
богатства и сложности жизни. <…>

Успешное разрешение задачи — приобщить ученика живому 
творческому языку народа — требует, конечно, многих и разно-
образных форм и приемов работы. Среди этих форм немаловаж-
ное место занимает и охарактеризованная нами работа над бес-
союзным подчинением. В деле борьбы с обезличенным книжным 
языком эти бессоюзные предложения сильное оружие: в них, как 
мы видели, свободнее всего проявляется индивидуальное лицо 
говорящего, отчетливее всего звучит его живая интонация. Как 
только удается внедрить эти предложения в письменную речь 
учеников, они начинают влиять и на другие формы этой речи, 
на весь стиль ее, вокруг этих форм начинается процесс разру-
шения обезличенных книжных речевых штампов, повсюду начи-
нает пробиваться индивидуальная интонация пишущего. И пре-
подавателю остается путём гибкого и осторожного руководства 
помогать этому процессу рождения языковой индивидуальности 
ученика. 

26. В отрывках из произведений Л. Толстого и 
Ю. Полякова обратите внимание на выбор ав-

торами падежных форм и определите, с какой целью эти 
формы использованы. 

1. Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и 
Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место 
помощника начальника штаба помощника первого отделения на-
чальника штаба второго корпуса. 

(Л. Толстой. Война и мир) 

2. Бусыгин Михаил Петрович, прозванный БМП за неуклон-
ность, стал первым секретарем Краснопролетарского райкома 
партии полгода назад, сменив на посту былого лидера Владими-
ра Сергеевича Ковалевского, как известно, катапультированно-
го на пенсию вследствие невыполнения правительственного по-
становления об улучшении снабжения населения растительным 
маслом. 

(Ю. Поляков. Апофегей) 

27. В отрывках из произведений А. Чехова и М. Бул-
гакова рассмотрите формы времени глаголов. 

Определите их значение и стилистическую роль. 

1

Ровно в двa чaсa председaтельствующий объявил к слушaнию 
дело «по обвинению крестьянинa Николaя Хaрлaмовa в убийстве 
своей жены». Состaв судa остaлся тот же, что был и нa предыду-
щем деле, только место зaщитникa зaнялa новaя личность — мо-
лодой, безбородый кaндидaт нa судебные должности в сюртуке 
со светлыми пуговицaми. 

— Введите подсудимого! — рaспорядился председaтель. 
Но подсудимый, зaрaнее приготовленный, уже шел к своей 

скaмье. Это был высокий плотный мужик лет 55, совершенно лы-
сый, с aпaтичным волосaтым лицом и с большой рыжей бородой. 
Зa ним следовaл мaленький, тщедушный солдaтик с ружьем. 

Почти у сaмой скaмьи с конвойным произошлa мaленькaя не-
приятность. Он вдруг споткнулся и выронил из рук ружье, но 
тотчaс же поймaл его нa лету, причем сильно удaрился коленом о 
приклaд. В публике послышaлся легкий смех. От боли или, быть 
может, от стыдa зa свою неловкость солдaт густо покрaснел. 

После обычного опросa подсудимого, перетaсовки присяж-
ных, переклички и присяги свидетелей нaчaлось чтение обви-
нительного aктa. Узкогрудый, бледнолицый секретaрь, сильно 
похудевший для своего мундирa и с плaстырем нa щеке, читaл 
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негромким густым бaсом, быстро, по-дьячковски, не повышaя и 
не понижaя голосa, кaк бы боясь нaтрудить свою грудь; ему вто-
рилa вентиляция, неугомонно жужжaвшaя зa судейским столом, 
и в общем получaлся звук, придaвaвший зaльной тишине усы-
пляющий, нaркотический хaрaктер. 

<…> 
Подсудимый сначала нервно покашливал в рукав и бледнел, 

но скоро тишина, общая монотонность и скука сообщились и ему. 
Он тупо-почтительно глядел на судейские мундиры, на утомлен-
ные лица присяжных и покойно мигал глазами. Судебная об-
становка и процедура, ожидание которых так томило его душу, 
когда он сидел в тюрьме, теперь подействовали на него самым 
успокаивающим образом. Он встретил здесь совсем не то, что мог 
ожидать. Над ним тяготело обвинение в убийстве, а между тем 
он не встретил здесь ни грозных лиц, ни негодующих взоров, ни 
громких фраз о возмездии, ни участия к своей необыкновенной 
судьбе; ни один из судящих не остановил на нем долгого, лю-
бопытного взгляда... Пасмурные окна, стены, голос секретаря, 
поза прокурора — всё это было пропитано канцелярским рав-
нодушием и дышало холодом, точно убийца составлял простую 
канцелярскую принадлежность или судили его не живые люди, а 
какая—то невидимая, бог знает кем заведенная машинка... 

(А. Чехов. В суде)

2

<…> Василиса отправился в переднюю, внимательно потро-
гал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из 
ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих 
английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда—то во тьму 
и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже 
приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с 
полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и 
ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрел-
ся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое 
пледом при помощи английских булавок.  

<…>
Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах 

и переулках и верхнего Города, на горах, и Города нижнего, рас-
кинувшегося в излучине замерзшего Днепра, и весь машинный 
гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал доволь-
но глухо. Вся энергия Города, накопленная за солнечное и грозо-
вое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал 

загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в га-
зовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в 
стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих 
на мысль о страшном и суетном электрическом будущем челове-
чества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотаю-
щие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие 
самое основание земля. Играл светом и переливался, светился, и 
танцевал, и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром уга-
сал, одевался дымом и туманом. 

<…>
Дело в том, что Город — Городом, в нем и полиция — варта, и 

министерство, и даже войско, и газеты различных наименований, 
а вот что делается кругом, в той настоящей Украине, которая 
по величине больше Франции, в которой десятки миллионов лю-
дей, — этого не знал никто. Не знали, ничего не знали, не только 
о местах отдаленных, но даже — смешно сказать — о деревнях, 
расположенных в пятидесяти верстах от самого Города. 

(М. Булгаков. Белая гвардия)

28. В отрывках из различных произведений рассмо-
трите формы глагольных слов (глаголов, прича-

стий и деепричастий). Определите их значение и стилисти-
ческую роль. Отметьте случаи переносного употребления 
времён. 

1

Я не могу без смеха вспомнить этот глупый случай, именно 
потому, что я совершенно смутился от него. Потеря этого паспор-
та, о котором я несколько лет мечтал, о котором два года хлопо-
тал, в минуту переезда за границу, поразила меня. Я был уверен, 
что я его положил в карман, стало, я его выронил, — где же 
искать? Его занесло снегом... надобно просить новый, писать в 
Ригу, может ехать самому; а тут сделают доклад, догадаются, что 
я к минеральным водам еду в январе. Словом, я уже чувствовал 
себя в Петербурге, образ Кокошкина и Сахтынского, Дубельта 
и Николая бродили в голове. Вот тебе и путешествие, вот и Па-
риж, свобода книгопечатания, камеры и театры... опять увижу я 
министерских чиновников, квартальных и всяких других надзи-
рателей, городовых с двумя блестящими пуговицами на спине, 
которыми они смотрят назад... и прежде всего увижу опять не-
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большого сморщившегося солдата в тяжелом кивере, на котором 
написано таинственное «4», обмерзлую казацкую лошадь. Хоть 
бы кормилицу-то мне застать еще в «Тавроге», как она говорила. 

Между тем заложили большую печальную и угловатую ло-
шадь в крошечные санки. Я сел с почтальоном в военной шинели 
и ботфортах, почтальон классически хлопнул классическим би-
чом — как вдруг ученый сержант выбежал в сени в одних панта-
лонах и закричал:

— Halt! Halt! Da ist der vermaledeite Paβ, — и он его держал 
развернутым в руках. 

Спазматический смех овладел мною. 
— Что же вы это со мной делаете? Где вы нашли?
— Посмотрите, — сказал он, ваш русский сержант положил 

лист в лист, кто же его там знал, я не догадался повернуть ли-
ста... 

(А. Герцен. Былое и думы)

2

На дворе после обеда стоял пеклый жар, и проворная муха 
несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно в спальне 
ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и 
легла с Сергеем отдохнуть на высокой купеческой постели. Спит 
и не спит Катерина Львовна, а только так ее и смаривает, так 
лицо по́том и обливается, и дышится ей таково горячо и тягост-
но. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора 
идти в сад чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка 
подошла и в дверь постучала: «Самовар, — говорит, — под ябло-
нью глохнет». Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота 
ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, 
серый, рослый да претолстющий-толстый... и усы как у оброч-
ного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой 
шерсти, а он так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в 
упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про 
любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел? — 
думает Катерина Львовна. — Сливки тут-то я на окне поставила: 
беспременно он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его», — 
решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, 
так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же этот кот 
у нас взялся? — рассуждает в кошмаре Катерина Львовна. — Ни-
когда у нас в спальне никакого кота не было, а тут ишь какой 
забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. 

«О, да что ж это такое? Уж это, полно, кот ли?», — подумала Ка-
терина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от 
нее прогнала. 

(Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда)

3

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись 
с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет гла-
зами меня… Затем она робко идёт вверх по лесенке… Страшно 
ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она 
идёт точно на казнь, но идёт, идёт без оглядки, решительно. Она, 
очевидно, решила, наконец, попробовать: будут ли слышны те 
изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, 
бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закры-
вает глаза и, простившись навеки с землёй, трогается с места… 
«Жжжж…» — жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я 
не знаю… Я вижу только, как она поднимается из саней изнемо-
жённая, слабая. И видно по её лицу, она и сама не знает, слыша-
ла она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у 
неё способность слышать, различать звуки, понимать… 

<…>
Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; её вы-

дали, или она сама вышла — это всё равно, за секретаря дворян-
ской опеки, и теперь у неё уже трое детей. То, как мы вместе ког-
да-то ходили на каток и как ветер доносил до неё слова «Я вас 
люблю, Наденька», не забыто; для неё теперь это самое счаст-
ливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни…

А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я 
говорил те слова, для чего шутил… 

(А. Чехов. Шуточка)

4

Во главе «Скала», однако, стоят, в отличие от некоторых дру-
гих театров, люди, понимающие искусство. 

Им не могло не броситься в глаза, что шаблонная, рутинная, 
мертвая обстановка и такой оригинальный своеобразный, живой 
артист, как Шаляпин, — являются диссонансом. 

Шаляпин не только превосходный певец и удивительный ак-
тёр, — в нем сидит еще живописец и скульптор. 

Он лепит из своего тела. Обдумывая роль, он рисует себя на 
фоне декораций. 



66 67

Стилистика в ряду филологических дисциплин 2. Ресурсы стилистики

Он не представляет себя иначе, как в полной гармонии со 
всею обстановкой, с игрой других действующих лиц. 

И дирекция «Скала» решила показать Шаляпина в такой об-
становке, какая ему нужна. 

Пусть вся обстановка гармонирует с его замыслом. 
Декорации для «Фауста» будут написаны по рисункам Коро-

вина, которые вышлет Шаляпин. 
Костюмы сделаны по тем рисункам, которые пришлет Шаля-

пин. 
Шаляпин не только поет Мефистофеля. Он ставит «Фауста». 
И на этот раз сможет осуществить мечту своей артистической 

жизни. 
Дать тот образ Мефистофеля, который стоит у него перед гла-

зами. 
Шаляпин — это Фауст. 
За ним неотступно следует по пятам Мефистофель. Мефи-

стофель не оставляет его ни на минуту, Мефистофель, это — не 
только его любимая роль. Это почти его мучение. Его кошмар. 

В первый раз Мефистофель явился к нему когда—то давным—
давно в самом начале карьеры. 

К Фаусту он явился в костюме странствующего схоластика. 
К Шаляпину в костюме артиста странствующей труппы. 
Забавно смотреть теперь на тогдашний портрет Шаляпина в 

роли Мефистофеля. 
Традиционная «козлиная бородка». Усы — штопором. Франт. 

Если к этому прибавить ещё широкое в складках и морщинах три-
ко, — получается совсем прелесть. 

Обычный Мефистофель, грызущий сталь в сцене с креста-
ми, — обычной странствующей оперной труппы. 

Но рос и становился глубже артист, рос и глубже становился 
его Мефистофель. 

Каждый спектакль он вносит что-нибудь новое, продуманное 
и прочувствованное в эту роль. 

(В. Дорошевич. Мефистофель)

5

Речь восстановилась. Но тиха. Леся рассказывает. Сижу око-
ло. Поднаторевший, терпеливый к длиннотам общажных испо-
ведей, я умею услышать и (искусство паузы) в верную минуту 
мягко поддакнуть, кивнуть, отпустив кающемуся человеку оче-
редной выброс, не скажу его грехов — бед. Мне необязательно 
вставлять свое словцо или комментировать. 

Рассказывает. Губы ее шелестят. 
— ...была замужней, красивой, была на виду. Была к тому же 

известный в НИИ человек, ты же знаешь, и, конечно, многие уха-
живали, да, да, они всерьез влюблялись! Как в старых романах!

Но она — ни-ни. Кореневский долго преследовал, молодой 
доктор наук, ученый с именем, цветы дарил, потом обиделся, 
розы исчезли — стал демонстративно дарить другой женщине! 

(В. Маканин. Андеграунд)

6

ЗАТЯНУВШАЯСЯ ТАНКА 

Поутру встав, стеля постель и моясь, 
и завтракая, и посуду моя, 
жену целуя, запирая дверь, 
спускаясь в лифте и садясь в автобус, 
единый предъявляя контролеру, 
читая книгу в метрополитене, 
давясь в троллейбусе, спеша на проходную, 
садясь за стол, подписывая акты, 
рассчитывая планы по объему, 
труду, реализации; ругаясь 
по телефону, споря с руководством 
и подчиненными; обедая; потом 
опять подписывая и ругаясь, 
и споря; и потом, идя с работы 
к метро пешком, потом в метро читая, 
садясь в автобус, поднимаясь в лифте 
и в дверь звоня, здороваясь с женой 
и умываясь, ужиная, моя 
посуду и смотря программу «Время» 
и серию про жизнь секретаря 
обкома, умываясь перед сном, 
любя жену и после, засыпая, 
все думал напряженно о другом... 

(В. Строчков)

7

<…> — Не прячься, — захихикала Машка, — отмена боевой 
тревоги. Знаешь, из-за чего наши поцапались?

— Нет, — ответила я, — но, предполагаю, что имелся достой-
ный повод. 
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Маня прищурилась. 
— На днях у нас сломалась СВЧ-печка. 
— Вот как? А я и не заметила. 
— Сегодня рано утром приехал мастер, — продолжала дочь. — 

Стал он в агрегате ковыряться, а тут подлетает Зайка и кокетливо 
так спрашивает: «Вы не продадите мне микроволновые дрова?»

— Прикольно! — воскликнула я. 
Машка кивнула. 
— Мастер растерялся, а Зайка говорит: «У нас запас кончил-

ся, те, что мы при покупке печки получили, иссякли». Ну тут 
парень начал ржать!

— Понимаю, — улыбнулась я, — это работа Аркадия. 
— Точно, — развеселилась девочка. — Кешка, как выясни-

лось, сказал Зае: «СВЧ-печки топятся специальными микровол-
новыми дровами, небольшое их количество дают при покупке 
прибора. Когда запас кончается, приезжает ремонтник. Но ему 
запрещено давать хозяевам поленья». Зайка поинтересовалась, 
почему. Тогда Аркашка заявил: «Фирмы-производители заинте-
ресованы, чтобы люди покупали новые модели печек. Представ-
ляешь, какой геморрой нас ждет? Печка встроена в шкаф, при-
дется короб ломать, а новый из Италии девяносто дней ждать. Да 
еще рабочих надо нанимать. Кстати, сейчас июль, а в августе у 
итальянцев отпуск… В общем, греть нам еду до середины осени 
на газу. Есть, впрочем, выход. Когда приедет механик, попроси 
у него чуть-чуть полешек. Тебе, телезвезде, он не откажет». Вот 
Зайка и пустила в ход свое обаяние, очень уж ей не хотелось 
ремонт на кухне затевать!

Я тихо посмеивалась, слушая Маню. Теперь понятна причина 
возмущения Ольги. А Кеша, очевидно, сообразив, что жена ра-
зозлилась на его очередной розыгрыш, прибежал ко мне, желая 
заручиться поддержкой. 

(Д. Донцова. Фейсконтроль на главную роль)

29. В отрывках из романов разных авторов пред-
ставлены повествование, описание и рассуж-

дение. Установите языковые черты каждой из этих форм 
словесного выражения. Обратите внимание на размер (про-
тяженность) и строение предложений, на формы времени 
у глаголов и на соотношение частей речи (конкретных и аб-
страктных имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов и наречий). 

1

<…> Трое фисовцев шли на меня, я сделал подкат вперед, 
резкий, короткий, что позволило мне тут же вскочить с земли, 
мяч я не отбил, а выковырнул и накрыл его телом. Двое фисов-
цев проскочили мне за спину, а третьего финтом я уложил на 
траву. Впереди у нас могли возникнуть голевые ходы, мяч сейчас 
же надо было отправить либо Марьину, либо Гундареву. Но игро-
ки торчали забором. Я чуть скосил глаза. К. В. стоял в прекрас-
ной позиции. От него коридор для мяча шел прямо к Марьину. 
Марьин игрок был так себе: плохая дыхалка, техники никакой, 
глаза — в землю, но рывок имел отменный, а сейчас рывок вывел 
бы его прямо к воротам, забивай хоть пузом. Я отбросил мяч К. 
В., закричал. «Марьину! В разрез! Скорее! Марьину!» К. В. не 
поспешил исполнить мой совет, почти требование, на меня он не 
взглянул, а повернулся и послал мяч вратарю, Мартыненке. Силу 
удара не рассчитал, мяч покатился вяло, седьмой номер фисов-
цев, осаженный было моим подкатом, бросился за ним первым 
и мимо ошарашенного долговязого Мартына влепил мяч в нашу 
сетку. Тогда я и наорал на К. В. Кроме матерных были произне-
сены и истинно обидные слова: «Не умеешь играть — не лезь в 
команду!» 

(В. Орлов. Бубновый валет)

2

Кабинет Николая Николаевича был похож на запасник крае-
ведческого музея. Такое впечатление складывалось из-за огром-
ного количества подарков и сувениров, накопившихся в правле-
нии за многие годы существования Союза писателей. С потолка 
до пола теснились специальные стеллажи, уставленные самой 
невообразимой утварью, ибо главный принцип торжественного 
подношения — не повторить предшественников. Рассказывают, 
как однажды руководитель молдавских литераторов, опазды-
вавший к открытию писательского съезда и не позаботившийся 
о том, чтобы заранее запастись сувениром, по пути с вокзала 
остановил такси возле Мосторга и второпях купил то, что броси-
лось в глаза. А в глаза ему бросилась полутораметровая фигура 
сталевара, вытиравшего со лба трудовой пот. Когда он, сгибаясь 
под тяжестью сталевара, ввалился в комнату президиума, нерв-
ные сотрудники правления закричали, что, мол, как раз сейчас 
вручает приветственный сувенир руководитель Мелитопольской 
писательской организации, а за ним — очередь молдаван. Выне-
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ся из-за кулис свой подарок съезду, словно ребенка, которого, 
несмотря на изрядный возраст, никак не могут отучить от рук, 
молдаванин обомлел: мелитопольский коллега передавал в руки 
Фадееву точно такого же фарфорового сталевара. Сидевший в 
президиуме Сталин усмехнулся в прокуренные до желтизны усы и 
заметил, что подражательство — самый большой грех в советской 
литературе. Молдаванину сделалось дурно, а вызванная карета 
«скорой помощи» констатировала гибель от разрыва сердца... 

(Ю. Поляков. Козлёнок в молоке) 

3

Какое дьявольское время и какая дьявольская профессия! 
Боишься упустить одну работу, которая надоела, и другую, кото-
рая противна, и делаешь третью, к которой не лежит сердце. Но 
ведь все держится на легчайших личных связях, на ниточках, ко-
торые тончайшие, а оборвешь, связать снова немыслимо трудно. 
Поэтому тебя постоянно и востребуют: пока ты безотказен, пока 
выполняешь работу, не вызывая лишних усилий у заказавшего. 
А пару раз «окажешься занятым», «не сможешь сделать», при-
знаешься, что «эта работа не по вкусу» — ох, он еще и гордый! 
Эта нищета еще на что—то претендует! Вот и окажешься без ан-
гажемента. Надо все время работать и все время тусоваться! А 
главное, все в срок, все сразу начисто, все наверняка. Плохих 
материалов и клиентов интервью нет — есть плохие и неумелые 
журналисты. Если взялся за тему — кровь из носа, а все должно 
быть именно таким, каким представлял себе заказчик. И если он 
хочет, чтобы танк стрелял, а народ ликовал, то танк будет стре-
лять, а народ рукоплескать, выкрикивать приветственные лозун-
ги. В этом смысле покойный и ныне практически забытый дедуш-
ка Ленин почти прав: свободного журналиста и, кажется, даже 
писателя, не существует! Мы, крапивное семя журналистики, не 
только глаза, уши, но и масштаб эпохи. Именно мы, а не такие же 
вечно и неумело лгущие официальные источники, утверждаем, 
сколько десятков тысяч человек собралось на Манежной площа-
ди, и каждый тянет, как ему выгодно, и именно как мы вякнем, 
скажем, втемяшим в сознание народа — так оно и будет, а уче-
ный, исследователь и мелкий статистик могут писать и говорить 
все, что они сочтут необходимым — эта братия услышана на-
родом не будет. Мы современные маги и авгуры общественной 
жизни, совести и, если есть такая, и нравственности. 

(С. Есин. Затмение Марса)

4

<…> При́став взял в руки газетную страницу, несколько ми-
нут до того вынутую им из кармана, нагнулся поближе к Алексан-
дру Григорьевичу, чтобы не деранжировать другим посетителям, 
и стал с выражением читать. 

ЕЩЕ РАЗ О БыКЕ И ЮПИТЕРЕ

Известно ли почтенной публике, что выдающиеся люди, от-
крывшие новые законы природы или общества, выдумавшие 
новую теорию либо построившие великую державу, все без ис-
ключения были преступники? «Преступники» в коренном, изна-
чальном значении этого слова, ибо преступили правила и поня-
тия, бытовавшие прежде. Коперник и Галилей, Наполеон и Петр 
Первый приводили в ужас и негодование своих современников, 
тех самых обыкновенных людей, какие во все времена составля-
ют абсолютное большинство народонаселения. Да что Коперник, 
разве не был по понятиям иудейских законоустановлений вели-
чайшим преступником Иисус Христос, покусившийся разом и на 
государственность, и на самое религию? За то и был казнен — от-
нюдь не злодеями, а обыкновенными людьми, желавшими един-
ственно охранить от ниспровергателя свое общество. 

Итак, позволю себе из сего краткого вступления извлечь ко-
е-какие выводы, числом три. 

Первый: человечество делится на людей обыкновенных, ко-
торых многие миллионы, и людей необыкновенных, которых в 
каждый момент времени на свете проживают единицы, много — 
десятки. 

Второй: своим движением по пути к земному раю, каковой 
лучшие наши умы почитают за конечную цель эволюции, че-
ловечество обязано прежде всего людям необыкновенным, ибо 
именно они толкают, а то и за шиворот тащат нашу цивилизацию 
вперед. 

Наконец, вывод третий: людям необыкновенным закон не пи-
сан. 

Тут, впрочем, понадобятся некоторые разъяснения…» 
(Б. Акунин. Ф.М. )

30. Проанализируйте предложения в отрывках из 
воспоминаний В. Дорошевича, определите их 

разновидности и стилистическую роль. Отметьте случаи со-
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хранения (порождающего параллелизм конструкций), из-
менения порядка слов, парцелляции и резких переходов от 
одного типа предложения к другому, а также смены форм 
употребления времён глагола. 

Мне страшно, — прямо страшно было, когда я входил в театр. 
Сейчас…
Кругом я видел знакомые лица артистов. Шеф клаки, безу-

коризненно одетый, с сияющим видом именинника, перелетал 
от одной группы каких-то подозрительных субъектов к другой и 
шушукался. 

Словно полководец отдавал последние распоряжения перед 
боем. 

Вот сейчас я увижу проявление «национализма» и «патрио-
тарства», которые так часто и горячо проповедуются у нас. 

Но почувствую это торжество на своей шкуре. 
На русском. 
Русского артиста освищут, ошикают за то только, что он рус-

ский. 
И я всей болью души почувствую, что за фальшивая моне-

та патриотизма, это — патриотарство. Что за несправедливость, 
что за возмущающая душу подделка национального чувства этот 
«национализм». 

Я входил в итальянское собрание, которое сейчас казнит ино-
странного артиста только за то, что он русский. 

Какая нелепая стена ставится между артистом, талантом, ге-
нием и публикой!

Как испорчено, испакощено даже одно из лучших наслажде-
ний жизни — наслаждение чистым искусством. 

Как ужасно чувствовать себя чужим среди людей, не желаю-
щих видеть в человеке просто человека. 

Все кругом казались мне нелепыми, дикими, опьяненными, 
пьяными. 

Как они не могут понять такой простой истины? Шаляпин — 
человек, артист. Суди его как просто человека, артиста. 

Как можно собраться казнить его за то, что:
— Он — русский!
Только за это. 
Я в первый раз в жизни чувствовал себя «иностранцем», чу-

жим. 
<…>

***

Повторять об успехе значило бы повторять то, что известно 
всем. 

Дирижер г. Тосканини наклонил палочку в сторону Шаляпи-
на. 

Шаляпин не вступает. 
Дирижер снова указывает вступление. 
Шаляпин не вступает. 
Все в недоумении. Все ждут. Все «приготовились». 
Дирижер в третий раз показывает вступление. 
И по чудному театру «Scala», — с его единственным, боже-

ственным резонансом, — расплывается мягкая, бархатная могу-
чая нота красавца-баса. 

— Ave Signor!
— А-а-а! — проносится изумленное по театру. 
Мефистофель кончил пролог. Тосканини идет дальше. Но гро-

мовые аккорды оркестра потонули в реве:
— Скиаляпино!
Шаляпина, оглушенного этим ураганом, не соображающего 

еще, что же это делается, что за рев, что за крики, — выталки-
вают на сцену. 

— Идите! Идите! Кланяйтесь!
Режиссер в недоумении разводит руками:
— Прервали симфонию! Этого никогда еще не было в «Scala»!
Театр ревет. Машут платками, афишами. 
Кричат:
— Скиаляпино! Браво, Скиаляпино!
Где же клака?
Когда Шаляпин в прологе развернул мантию и остался с голы-

ми плечами и руками, один из итальянцев-мефистофелей громко 
заметил в партере:

— Пускай русский идет в баню. 
Но на него так шикнули, что он моментально смолк. 
С итальянской публикой не шутят. 
— Что же «король клаки»? Что же его банда джентльменов в 

желтых перчатках? — спросил я у одного из знакомых артистов. 
Он ответил радостно:
— Что ж они? Себе враги, что ли? Публика разорвет, если 

после такого пения, такой игры кто-нибудь свистнет!
Это говорила публика, сама публика, и ложь, и клевета, и 

злоба не смели поднять своего голоса, когда говорила правда, 
когда говорил художественный вкус народа-музыканта. 
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Все посторонние соображения были откинуты в сторону. 
Все побеждено, все сломано. 
В театре гремела свои радостные, свои торжествующие ак-

корды правда. 

31. В отрывке из воспоминаний В. Вересаева обра-
тите внимание на типы предложений. Опреде-

лите их разновидности и стилистическую роль. Замените 
номинативные предложения глагольными, проследите, из-
менится ли при этом содержание и стилистическая окраска 
отрывка. 

После экзаменов, в начале июня, Володя поехал к себе в де-
ревню Богучарово; мы поехали вместе с ним: его мать, Варвара 
Владимировна, пригласила нас погостить недельки на две. 

Станция Лазарево. Блестящая пролетка с парой на отлете, ку-
чер в синей рубашке и бархатной безрукавке, в круглой шапочке 
с павлиньими перьями. Мягкое покачивание, блеск солнечного 
утра, запах конского пота и дегтя, в теплом ветре — аромат жел-
той сурепицы с темных зеленей овсов. Волнение и ожидание в 
душе. 

Зала с блестящим паркетом. Накрытый чайный стол. Володя 
исчез. Мы с Мишей робко стояли у окна. 

32. Проследите за ролью различных типов (полных 
и неполных, а также вопросительных и воскли-

цательных) предложений в следующих текстах. 

1

Здесь и осела (Циля-Квашня. — Ю. П.), за этим вот лотком с 
мокрыми медяками: «Дама, шо вы мимики делаете, у вас же весь 
газ выйдет! Кому не сладко? Вам? А вы за копейку сладко захо-
тели? Шо вы уставились, гражданин, я похожа на вашу покойную 
мамочку? Шагайте себе по жизни дальше. Какую копейку? Кто 
не додал? Я?! Боже ж мой, он без той копейки умрёт, а! Да я всю 
выручку дам сейчас в твою морду, вместе с той копейкой! Я тебя 
материально обеспечу. Я тебе сиропом умою! На, подавись той 
копейкой, положь её в Швейцарский банк! Но я её тебе не дам!.» 

(Д. Рубина. На солнечной стороне улицы)

2

О, эти квартиры! Ячейки хрущоб и прочих домов неулучшен-
ной планировки, эти стенные шкафы бытия, где все мы как-то 
выросли и стали теми, кем стали, — автомеханиками, поэтами, 
бандитами, бизнесменами, идеалистами и прагматиками, патрио-
тами и эмигрантами, сменившими эти квартиры на съемное жилье 
в Америке или в Австралии или, в лучшем случае, на коттеджи, 
стоимость которых им там придется выплачивать до пенсии... В 
общем, строились эти квартиры для людей единой социалисти-
ческой судьбы, но в результате внеплановых исторических ка-
таклизмов разбежались из них разные дорожки: были средь них 
и прямые, и кривые, и совсем гиблые, но что тут поделаешь? 
Начальник Чукотки Рома Абрамович вырос в соседнем со мной 
подъезде в доме № 27 по улице 2-я Новоостанкинская, но жизнь, 
как говорится, поставила каждого на свою книжную полку. Хотя, 
с другой стороны, так ли велика разница? Он пьет чай, и я пью 
чай. При этом достаю со своей книжной полки томик лучшего 
поэта ХХ века Сен-Жон Перса и читаю стихи: “Тому, кто не пил, 
восхваляя жажду, воды песков из шлема, не склонен верить я, 
как торговцу душой…”. 

Воистину, о благородный Перс! Скоро люди в больших горо-
дах забудут, что такое жажда пустынь, и тогда перестанут пу-
скать друзей под свой кров: это время грядет, оно близко, но 
пока что кров — не призрак, и мы с моим другом, фотографом 
Андреем Перье, все еще способны славить жажду, сжигавшую 
нас изнутри и снаружи средь раскаленных камней Усть-Юрта или 
в Красных барханах монгольской Гоби. 

(В. Голованов. Эти квартиры)

33. К одному из предложений — Ученик не выше 
учителя, и слуга не выше господина своего (Матф., 

Х, 24); Даром получили, даром давайте (Матф., Х, 8); Не бойтесь 
убивающих тело, души� же не могущих убить (Матф., Х, 28); Ге-
рой не может быть умнее автора — подберите «синоними-
ческие» варианты, используя различные типы двусоставных 
и односоставных предложений. В чём заключается разница 
между данными предложениями и придуманными вами?
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34. Напишите этюд на тему «А в ненастные дни 
собирались они часто», состоящий из простых 

предложений; затем объедините простые предложения в 
сложные. В чём будут заключаться различия между вариан-
тами этюда?

35. Измените порядок слов в предложениях: «Гости 
съезжались на дачу», «Однажды играли в карты 

у конногвардейца Нарумова», «Встает заря во мгле холод-
ной», «Необходимо изменить порядок слов». Проследите, 
какие смысловые и стилистические изменения произойдут 
в предложениях. 

36. В отрывках из художественных произведений 
проанализируйте особенности ритмикоинто-

национной организации прозы. Для этого а) установите 
типы используемых предложений, отметьте наличие или 
отсутствие обособленных членов; б) установите протяжен-
ность (размер) предложений; в) выделите в предложениях 
синтагмы (речевые отрезки, речевые такты, т. е. отрезки от 
паузы до паузы) и установите их протяженность; г) подсчи-
тайте количество слогов в синтагмах; д) установите соотно-
шение количества ударных и безударных слогов в синтаг-
мах; е) определите расположение ударных слогов в синтаг-
мах; ж) определите порядок слов в синтагмах. Сопоставьте 
результаты наблюдений за каждым из отрывков. Чем мож-
но объяснить изменение ритма в абзацах каждого из произ-
ведений в отдельности?

1

На десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебря-
ная полоса лунного света; остальное море было черно; до сто-
явшего на высоте доходил правильный, глухой шум раскатывав-
шихся по песчаному берегу волн; еще более черные, чем самое 
море, силуэты судов покачивались на рейде; один огромный па-
роход («вероятно, английский», — подумал Василий Петрович) 
поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, вы-
пуская их клочковатой, тающей в воздухе струей; с моря несло 

сырым и соленым воздухом; Василий Петрович, до сих пор не 
видавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, 
лунный свет, пароходы, корабли и радостно, в первый раз в жиз-
ни, вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для 
него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который 
приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и 
многие годы. 

(В. Гаршин. Встреча)

2

Стоит Семен над отвороченным рельсом, палки свои выро-
нил. Поезд идет не товарный, пассажирский. И не остановишь 
его ничем: флага нет. Рельса на место не поставишь; голыми 
руками костылей не забьешь. Бежать надо, непременно бежать в 
будку за каким—нибудь припасом. Господи, помоги!

Бежит Семен к своей будке, задыхается. Бежит — вот-вот 
упадет. Выбежал из лесу — до будки сто сажен, не больше, оста-
лось, слышит — на фабрике гудок загудел. Шесть часов. А в две 
минуты седьмого поезд пройдет. Господи! Спаси невинные души! 
Так и видит перед собою Семен: хватит паровоз левым колесом 
об рельсовый обруб, дрогнет, накренится, пойдет шпалы рвать и 
вдребезги бить, а тут кривая, закругление, да насыпь, да валить-
ся-то вниз одиннадцать сажен, а там, в третьем классе, народу 
битком набито, дети малые... Сидят они теперь все, ни о чем не 
думают. Господи, вразуми ты меня!. . Нет, до будки добежать и 
назад вовремя вернуться не по спеешь... 

(В. Гаршин. Сигнал)

3

Зал загремел аплодисментами. Егорович долго не мог сообра-
зить, кому аплодируют, а когда сообразил, то быстро освоился, 
приосанился. Выступающий на трибуне подождал, когда кончат-
ся аплодисменты, и продолжал говорить. 

А Егорович чувствовал себя чем дальше, тем увереннее. 
Вскоре он уже и сам поверил в то, что он передовик, что так все 
и должно быть на белом свете. Когда ему предложили выступить, 
он встал, одернул рубаху, прошел к трибуне, заговорил. У него 
получалось совсем неплохо. Только после каждой репортерской 
вспышки он сбивался и приговаривал: «Добро, ладно, хорошо». 

(В. Белов. Целуются зори... )



78 79

Стилистика в ряду филологических дисциплин 2. Ресурсы стилистики

Мысль об университете для сынов приходит к Михайлову слу-
чайно — как раз в тот день, когда они с Алевтиной едут в Загорск 
(она обожает осматривать церкви) и когда бродят там по улицам 
и улочкам. Они присутствуют на вечерней службе, поют там и 
впрямь неплохо, во всяком случае, это не так мучительно, как 
клавесин; они ходят, смотрят, слушают, а в Михайлове крепнет и 
крепнет случайная мысль. К ночи они уже валятся с ног и пыта-
ются заночевать здесь же, в Загорске, напросившись в какую—то 
убогую и жуткую гостиницу. 

(В. Маканин. Отдушина)

5

... Мне до сих пор снится море, горящее в закатном пламени, 
пенная дорожка волн, стремящаяся догнать корабль, а иногда, 
если вдруг заболею, поднимется температура, и в полусне начи-
наю играть в игру «если бы», мне сняться ЕГО глаза: огромные, 
удивленные, блестящие, как черный оникс, и всякий раз я вздра-
гиваю и просыпаюсь в жаркой испарине... 

Июнь 2008 года. Мы с мужем гостим у милейшей пары интел-
лигентных пожилых людей. Они приглашают нас на пару дней в 
круиз на своей “яхте”. Яхта, на поверку, оказалась малюсеньким 
парусником: салон, открытая терраска со столом, диванчиком 
и парой кресел, две каюты... Но море!!!! Какое море!!! Бирю-
за, сапфиры, изумруды, серый жемчуг... Нет и намека на волны, 
на неведомый и опасный подводный мир... Утром просыпаемся 
в красивейшей бухте недалеко от Бодрума, и я ныряю в тишай-
шую, теплейшую воду... Я медленно уплываю, наслаждаясь ла-
ской морской воды... 

ОН вынырнул из воды стремительно, столкнувшись со мной в 
лобовом ударе, в сантиметре от меня, глаза в глаза... Огромная, 
круглая, гладкая, лысая голова, два гигантских черных глаза, 
белые, торчком усики... ТЮЛЕНь!!! Не знаю, кто из нас был силь-
нее удивлен?!

Только потом, спустя много часов, я пойму, что это и есть 
страх смерти!

А в самую секунду встречи с этой “рыбкой”, кроме задохнув-
шегося в гортани крика, инстинкт скомандовал — плыви назад!! 
Но обаятельное, жизнерадостное чудище решило со мной задру-
житься всерьез! Назад не получалось! Тюленище взмывал надо 
мной и плюхался сверху всей своей откормленной жирной тушей, 
как будто предупреждал: сейчас я тебя утоплю! Погружаясь под 

воду, я видела его песочно-серый, необъятный живот, выплывая 
на поверхность, наглотавшись воды, чувствовала липкий силь-
ный хвост, которым он обволакивал всю меня до пояса. В руках 
не осталось сил отталкивать чудище, ноги постоянно находились 
в тисках его хвоста, дыхание не поспевало за тахикардией... 
Мгновенная мысль: утонуть вот так, средь бела дня, тихим сол-
нечным утром в маленькой бухте Средиземного моря <…>

Все так бы и закончилось, если бы наши друзья не любили 
иногда вооружаться биноклем в желании получше рассмотреть 
берега... . 

Когда на помощь подплыла спасательная лодка с двумя чле-
нами экипажа, я уже почти не оказывала сопротивления неожи-
данному поклоннику из царства морского. Поклонник же оказал-
ся весьма настойчивым — втащить меня, полубездыханную, на 
лодку удалось лишь вместе с ним: он плотно повис у меня на 
ногах, и расцепить нас удалось не сразу — двое здоровенных 
морячков потрудились изрядно. Так мы и доплыли до парусника, 
с тюленищем, занявшим все дно лодки. Меня внесли на палубу, 
а мой попутчик пытался вскарабкаться по трапу туда же он ре-
шительно не хотел от меня отказываться, и лишь мощной струей 
воды из шланга и тыканьем в бока палкой морякам удалось за-
ставить его убраться восвояси, туда, откуда приплыл. Тюлень с 
диким шумом плюхнулся в воду и сгинул на глубине... 

(С. Спивакова. Нечаянная встреча)

6

Кошку положили в коробку из-под осенних ботинок отчима — 
получилось в самый раз, даже свободно, а на дно постелили 
Лялькину футболку, ту самую, на которой кошка умерла. Темне-
ло, пахло завтрашним дождем, грибами, и земля в парке, у самой 
ограды, оказалась такой мягкой, что отчим отлично управился 
Лялькиным детским совочком <…>. Чего она в шкаф залезла? — 
спросила она отчима, который без спеха, ласково, приминал зем-
лю вокруг маленького холмика. Место свое искала, — ответил 
отчим просто. Это как? — удивилась Лялька. 

— А вот так. Всякий зверь, когда помирает, место свое ищет. 
— Зачем? — не поняла Лялька, чувствуя, как в животе начи-

нает ныть уже по-взрослому, все сильней. — Затем, что на своем 
месте и помирать не страшно, — отчим распрямился, обхлопал 
ладони о штаны и взял Ляльку за плечо. Пойдем. И они пошли. 
Уже возле самого дома Лялька спросила: а кошкино место что — 
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в шкафу? Отчим подумал. Выходит, что так. Видишь, она в твои 
вещи забралась, не в мамины, не в мои. Значит, тебя больше 
всех любила. Ты и была ее место. Лялька вспомнила мучительно 
оскаленное кошачье личико, открытые, похожие на стеклянные 
шарики, глаза. Ей не больно было? Нет, что ты, — успокоил от-
чим и на секунду прижал Ляльку к себе. — Она же старая была 
совсем. Просто заснула — и все. И не проснулась. 

Той же ночью Лялька поняла, что тоже умрет. Нет, даже не 
поняла — почувствовала. Ощутила всем телом — и тесноту гроба, 
и многометровую толщу навалившейся сверху земли, и тихий не-
остановимый напор червей, шуршащих снаружи о сосновые до-
ски. Она почувствовала, как истаивает плоть, обнажаются кости 
черепа — дырка, и дырка, и еще одна, с острой костью, там, где 
был нос. Мощно пахло гнилью, тленом, пробивающимися к жиз-
ни, шевелящимися нитями грибницы. Лялька заорала — коротко, 
утробно, ужасно — и села в постели, зажимая рот и обливаясь 
холодным, мгновенно подсыхающим потом. Из светлеющей, уже 
не могильной темноты появился отчим — маленький, перепуган-
ный, похожий на Гагарина, Ляльке всегда казалось, что он похож 
на Гагарина, всем — ростом, повадкой, улыбкой, только улыбка 
отчима была всегда спрятана, всегда не снаружи, а внутри. 

— Ты что? Напугалась, Лялечка? Сон плохой приснился? 
Отчим привалился к ней теплым крепким боком, как лошадь, 

как корова, и таким повеяло от него животным, живым теплом, 
что Лялька заревела, пуская сопли и объясняя сквозь них, сквозь 
икоту, что не хочет умирать, что боится, и отчим горячими шер-
шавыми пальцами собирал слезы с ее прыгающих губ и все бор-
мотал, что ничего страшного, ничего страшного, доченька, да, 
умрешь, тут уж ничего не поделаешь, врать не стану, все помрем, 
так уж жизнь устроена, но ты еще очень, очень не скоро, через 
много-много лет. И только когда найдешь свое место. 

Лялька поставила себе простую и очень ясную цель собрать 
миллион долларов, найти свое место и дожить там жизнь, спокой-
но и ничего не боясь. <…>

(М. Степнова. Где-то под Гросетто)

37. В предлагаемых текстах выделите словеснозву-
ковые средства художественной изобразитель-

ности. Определите и классифицируйте их. 

1

СКАЗ О ТУЛьСКОМ КОСОМ ЛЕВШЕ И О СТАЛьНОЙ БЛОХЕ

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. 
Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что 
карету им подали двухсветную. <... >

— На что же мне эта соринка?
— Это, — отвечают, — не соринка, а нимфозория. 
— Живая она?
— Никак нет, — отвечают, — не живая, а из чистой из аглиц-

кой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в 
ней завод и пружина. <... >

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, 
да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи. 
<…>

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в 
коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе 
стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, 
чтобы скакал. <... >

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами 
за шивороток косого левшу, так что у того все крючочки от каза-
кина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги. 

— Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга вроде пу-
беля, — ты мне за всех ответишь. А вы, — говорит свистовым, — 
теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у 
государя был. 

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как 
же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя 
будет назад следовать. А Платов им вместо ответа показал ку-
лак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое—как 
сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» <... >

Платов его перекрестил. 
— Пусть, — говорит, — над тобою будет благословение, а на 

дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, 
не пей много, а пей средственно. 

Так и сделал — прислал. 
А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляков-

ских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в 
парадный кафтан с придворного певчего. <... >

Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне, — 
он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», — и вку-
шать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. 

(Н. Лесков)
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2

Из эпиграмм Д. Минаева

НА КОМ ШАПКА ГОРИТ

Имея многие таланты,
К несчастью, наши интенданты
Преподозрительный народ. 
Иной, заслыша слово «ворон»,
Решает, что сказали: «Вор он»,
И на его, конечно, счет;
А если кто проговорится
Невинным словом «воробей»,
Он начинает сторониться,
Поймавши звуки: «Вора бей». 

***

Бегут вас все, завидя издали,
С тех пор как «пук стихов» вы издали. 

* * *

Он стар и сед, а в старых черепах 
Мысль движется едва ль быстрее черепах. 

* * *

Ценят золото по весу,
А по шалостям — повесу. 

* * *

Женихи, носов не весьте,
Приходя к своей невесте. 

3

Из произведений других авторов

Неведомский — поэт, не ведомый никем, 
Печатает стихи неведомо зачем. 

(П. Колошин)

Шишков недаром корнеслов; 
Теорию в себе он с практикою вяжет: 
Писатель, вкусу шиш он кажет,
А логике он строит ков. 

(П. Вяземский)

Попы издревле доказали 
Неистовство утроб своих
И в древности так славно жрали,
Что назвали жрецами их. 

(Н. Щербина)

Большой сумбур российских дел 
Толстой исправить захотел. 
В помощники правленья своего 
Он взял Заику, Плеве, Дурново. 
Что ж? И при нем Россия не толстеет,
А заикается, плюется и дурнеет. 

(Неизвестный автор)

Чуть пробуждается народ,
Сейчас дают ему уставы. 
Кричат: «Закройте-ка уста вы!»
И вмиг кладут печать на рот! 

(К. Фофанов)

Ветер дуй, солнце вой 
прямо в душу Солнцевой!

(А. Крученых)

Я впотьмах ищу дорогу, 
медовуху — понемногу,
только по сто пью. 
А она не засыпает,
впереди меня ступает
тяжкой поступью. 

(В. Высоцкий)

Тебя поносят фарисеи, 
а ты и пикнуть не посмей. 
Пойду пожалуюсь весне,
озябну зябликом в росе я. 

(Б. Чичибабин)
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Я сын твой, я сон твоего бездорожья;
я сызмала Разину струги смолил. 
Россия русалочья, Русь скоморошья, 
почто не добра еси к чадам своим?

(Б. Чичибабин)

А люди русалкой прозвали
За то, что ты русой была. 

(Н. Островой)

Кажется, совсем недавно под «счастьем» и понимался только 
миг (сей-час, счас, счастье... настаиваю на такой этимологии!), 
мотыльковый век счастья никого не смущал, подразумевалось, 
что счастье — только е с т ь  (или нет), но не продолжается, не 
экстраполируется, не б у д е т . 

(А. Битов)

Таксист Тарабанько указал как на существенное обстоятель-
ство на то, что именно Михаил Никифорович открыл бутылку. 

— Джинн, — сказал он, — всегда служит тому, кто его выпу-
стил. 

— Джин! — проворчал дядя Валя, недовольный этим сообра-
жением. — Ты еще скажи — виски! Нам на их нравы наплевать!

(В. Орлов)

— Почему это Поползень
Вдруг уселся нa оползень,
Ведь с него очень просто упaсть?

— И зaчем Уголовник
Утaщил уполовник?
Мог бы что и получше укрaсть!

— Где и кaк Глaдиaтор
Мог нaйти рaдиaтор
В лупaнaрии Древнего Римa?

— А зимою в Пекине
Рaзве ходят в бикини?
Кaк все это, поэт, объяснимо?

— И подобные вещи,
А то, и похлеще,
Преподносят нaм
Взрослые дяди!
Но поэт
Не смутился,
И легко
Отшутился:
— Рaди рифмы, друзья,
Рифмы рaди!

(Б. Заходер)

38. Ниже приведен отрывок из «Станционного 
смотрителя» А. Пушкина: в одном из черновых 

вариантов (где в скобки заключены зачёркнутые слова) и в 
окончательной редакции. Сделайте письменно следующее:

1. Выявите все случаи исправления текста в окончатель-
ном варианте сравнительно с черновым. 

2. Выскажите ваши соображения о каждом случае ис-
правления текста (включая исправления в черновом вари-
анте). 

3. Выскажите ваши соображения относительно общей 
направленности исправлений в приведенном отрывке. 

Из черновых вариантов:

«Так вы знали мою Дуню?» так начал он. «Ах, Дуня, Дуня! 
Что за девка была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит. 
Барыни дарили ее, (кто) та платочком, (кто) та колечком. Проез-
жие господа нарочно, останавливались, будто бы отобедать, аль 
отужинать, только чтоб на неё подолее поглядеть. Бывало какой 
бы барин сердитый ни был, при ней утихает и дружески со мною 
разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры и фельдъегеря с 
нею по получаса заговаривались. Ею дом держался: за всем она 
смотрела. А я бывало, старый дурак, не нагляжусь, не нараду-
юсь; уж я ли не ласкал, не лелеял моего милого дитяти; уж ей 
ли не было житьё? (Одета была как барышня) Да нет, сударь, от 
беды не (убережёшься) остережёшься; (чем) что суждено, тому 
не миновать». 
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Окончательный вариант: 

«Так вы знали мою Дуню? — начал он. — Кто же и не знал ее? 
Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, 
всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платоч-
ком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, 
будто бы пообедать аль отужинать, а в самом деле только чтоб 
на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни 
был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Пове-
рите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заго-
варивались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за 
всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не 
нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего 
дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; 
что суждено, тому не миновать». 

Стилистика текста



3. Текст как феномен  
употребления языка

39. Внимательно прочтите некоторые из большого 
числа существующих определений текста и от-

ветьте на вопросы. В каких определениях проявляется пре-
имущественно «грамматическое» («узколингвистическое»), 
а в каких — филологическое понимание текста? Заметна ли 
в определениях чёткая квалификация текста как явления 
языкового строя или как явления языкового употребления? 
Какие признаки вы считаете необходимыми и достаточны-
ми для определения текста? Имеет ли текст только письмен-
ную (печатную) или также и устную форму выражения? 

1

ТЕКСТ, текста, м. (латин. textum, букв. сотканное). 1. Вся-
кая запечатленная в письменности или в памяти речь, написан-
ные или сказанные кем-н. слова, к-рые можно воспроизвести, 
повторить в том же виде. В новом издании весь текст. сочине-
ний Пушкина вновь проверен по первоисточникам. Записать т. 
былины. Восстановить утраченный текст древнего документа. 
Критика текста (филол. ). Сличать тексты. Подлинный текст. Ис-
каженный текст. ? Тот или иной издаваемый документ, памятник 
письменности, в отличие от примечаний к нему, комментариев и 
т. п. (филол. ). Издать текст с примечаниями и словарем. экзаме-
не ему достался трудный текст. ? Отрывок из т. наз. священного 
писания, избираемый темой проповеди, беседы, приводимый в 
качестве изречения и т. п. (церк. ). Цитировать тексты. Толковать 
тексты. 3. только ед. Основная часть печатного набора, в отличие 
от помещаемых на той же странице выносок, рисунков, чертежей 
и т. п. (тип. ). Набрать текст корпусом, а сноски петитом. Сноска 
под текстом. 4. только ед. Шрифт размером в 20 пунктов (тип. ). 

(Д. Н. Ушаков. Большой толковый словарь русского языка)
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2

Текст, а, м. 1. Сочиненная кем-либо связная речь (напеча-
танная, написанная или запечатленная в памяти), которую мож-
но воспроизвести в том же виде. Выписываю точные слова тек-
ста: «Пугачев стоял на высоте, между двумя дорогами». Пушк. 
Об «Ист. Пугач. Бунта». Щеголяя мастерством быстрого чтения, 
он  выкрикивал  одним  духом  столько  текста,  сколько мог,  при-
чем сливал все слова, целые предложения. Купр. Mирное житие. 
Мне хотелось, чтобы мое представление было совсем похоже на 
настоящее. Чтобы текст был подлинный, тот самый, который из 
поколения в поколение передавался и разыгрывался ходивши-
ми когда-то по дворам народными кукольниками. С. Образц. Моя 
профессия, I, 8. || Бумага с написанным на ней авторским сочи-
нением. Рукописный текст статьи. = При этом он [издатель] ото-
рвал подписи и предал имена дюжины кандидатов на бессмертие 
всесожжению на свече, а текст послал набирать в типографию. 
Герцен, Былое и думы, V, 36. — Подают  мне  текст  этой  самой 
подписки, где я свидетельствую, что железной дорогой удовлет-
ворен и претензий к ней никаких не имею; я сдуру и подмахни. 
Сераф. Машинист. Выступаю я по тексту. Как будто бы все идет у 
меня гладко. Николаева, Пов. о директоре МТС. 

(Большой академический Словарь  
современного русского литературного языка. Т. 15. 1963)

3

Текст (от лат. textus — ткань, сплетение) — в лингвистике по-
нимается как продукт речевой деят-ности, относящийся к «речи» 
в ее противопоставлении «языку». Т. обладает определенной 
прагматической установкой, жанровой и стилистич. принадлеж-
ностью, специфическими внутренними и внешними связями, ха-
рактеризуется связностью и цельностью. Представляет собой 
предмет изучения ряда спец. дисциплин (лингвистика Т., пси-
холингвистика; применительно к письменным худож. текстам — 
текстология, поэтика, риторика, герменевтика и др. ), исследую-
щих различные аспекты структуры и функционирования Т. 

В общесемиотическом понимании, термин «Т.» применяется 
к любой знаковой последовательности, способной выступать как 
самостоятельный знак. 

(Российский гуманитарный  
энциклопедический словарь. Т. 3. 2002)

4 

Многосторонность понятия «текст» обязывает выделить в 
нем то, что является ведущим, вскрывающим его онтологиче-
ские и функциональные признаки. Текст  —  это  произведение 
речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объек-
тивированное  в  виде  письменного  документа,  литературно  об-
работанное в соответствии с типом этого документа, произведе-
ние, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц 
(сверхфразовых  единств),  объединенных  разными  типами  лек-
сической,  грамматической,  логической,  стилистической  связи, 
имеющее определенную целенаправленность и прагматическую 
установку. Из этого определения следует, что под текстом не-
обходимо понимать не фиксированную на бумаге устную речь, 
всегда спонтанную, неорганизованную, непоследовательную, а 
особую разновидность речетворчества, имеющую свои параме-
тры, отличные от параметров устной речи. 

(И. Р. Гальперин. Текст как объект 
лингвистического исследования)

5

Текст (от лат. textus — ткань, сплетение, соединение) — объ-
единенная смысловой связью последовательность знаковых еди-
ниц, основными свойствами к-рой являются связность и цельность. 

В семиотике под Т. понимается осмысленная последователь-
ность любых знаков, любая форма коммуникации, в т. ч. обряд, 
танец, ритуал и т. п. ; в языкознании Т. — последовательность 
вербальных (словесных) знаков. Правильность построения вер-
бального Т., который может быть устным и письменным, связана с 
соответствием требованию «текстуальности» — внеш. связности, 
внутрен. осмысленности, возможности своевременного восприя-
тия, осуществления необходимых условий коммуникации и т. д. 

(Т. М. Николаева. Русский язык: Энциклопедия. 2003) 

6

Текст (от лат. textus — ткань, сплетение, соединение) объеди-
ненная смысловой связью последовательность знаковых единиц, 
основными свойствами которой являются связность, целостность, 
завершенность и др. В с е м и о т и к е Т. рассматривается как ос-
мысленная последовательность любых знаков. С этих позиций Т. 
признается не только словесное произведение, но и произведе-
ние музыки, живописи, архитектуры и т. д. 
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В я з ы к о з н а н и и Т. — это последовательность вербальных 
(словесных) знаков, представляющая собой снятый момент язы-
котворческого процесса, зафиксированный в виде конкретного 
произведения в соответствии со стилистическими нормами дан-
ной разновидности языка; произведения, имеющего заголовок, 
завершенного по отношению к содержанию этого заголовка, 
состоящего из взаимообусловленных частей и обладающего це-
ленаправленностью и прагматической установкой. Лингвистиче-
ские параметры Т. описываются посредством текстовых катего-
рий — общих и существенных признаков, свойственных как всем 
типам Т., так и каждому Т. в отдельности. 

(Е. А. Баженова, М. П. Котюрова.  
Стилистический энциклопедический словарь русского языка)

7 

Текст (от латинского textus — ткань, сплетение, соединение) 
можно определить как объединенную смысловой и грамматиче-
ской связью последовательность речевых единиц: высказыва-
ний, сверхфразовых единиц (прозаических строф), фрагментов, 
разделов и т. д. 

Лингвистика текста изучает структуру речевых произведений, 
их членение, способы создания связности текста, его смысловое 
строение. Стилистика текста как одна из отраслей лингвистики 
текста изучает разнообразные типы текстов и их стилистические 
особенности, способы развертывания текста, речевые нормы в 
разных функциональных стилях, типы речи (монолог, диалог, по-
лилог), индивидуальные стили. 

(Г. Я. Солганик. Стилистика текста)

8

ТЕКСТ, те́кста (произносится с мягким «т»; <…>); муж. Спец. 
Слова, предложения в определённой связи, последовательности, 
образующие какое-н. цельное высказывание (на письме, в пе-
чати или устно); основной авторский материал — в отличие от 
комментариев или примечаний к нему; слова к музыкальному со-
чинению. Например: т е к с т  доклада; т е к с т  воинской присяги; 
чтение латинских т е� к с т; т е к с т песни, романса. Выписываю 
точные  слова  т е� к с т а:  «Пугачёв  стоял  на  высоте,  между  дву-
мя дорогами». А. С. Пушкин. Об «Истории Пугачёвского бунта»… 
Способ пояснять т е к с т  рисунками выдуман гораздо прежде, чем 
мы думаем: он перешёл в литературу прямо с вывесок. Н. А. Не-

красов. Петербургские углы. — «Помнишь старые готские изда-
ния  классиков? Помнишь  старого Шекспира,  т е к с т   пополам  с 
комментариями?» И. А. Гончаров. Обрыв. [Священник] бессвязно 
пробормотал какой-то т е к с т  из священного писания. Д. Н. Ма-
мин Сибиряк. Горное гнездо. Щеголяя мастерством быстрого чте-
ния,  он  выкрикивал  одним  духом  столько  текста,  сколько  мог, 
причём  сливал  все  слова,  целые  предложения. А. И. Куприн. 
Mирное житие. От прежнего т е� к с т а рассказа не осталось камня 
на камне, каждая гранка исчёркана вдоль и поперёк. К. А. Фе-
дин. Горький среди нас. [Директор] должен был сказать королю 
несколько приветственных слов по-французски. Т е к с т  привет-
ствия написал мосье Говас. К. Паустовский. Повесть о жизни. 

(Л. И. Скворцов. Большой толковый словарь русского языка)

40. Прочтите выдержку из статьи Л. В. Щербы 
«О трояком аспекте языковых явлений и об экс-

перименте в языкознании». Как вы думаете, в чём заключа-
ется близость приведённых высказываний учёного понима-
нию текста как «феномена употребления языка»? 

<…> все языковые величины, с которыми мы оперируем в 
словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном 
опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе 
не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения 
и понимания, которые я называю в такой их функции «языковым 
материалом» <…>. Под этим последним я понимаю, следователь-
но, не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего 
говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстанов-
ке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. 
На языке лингвистов это «тексты» (которые, к сожалению, обык-
новенно бывают лишены вышеупомянутой обстановки); в пред-
ставлении старого филолога это «литература, рукописи, книги». 

(Л. В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность)

41. Установите способы связи предложений (имея 
в виду не только соседние части сложного пред-

ложения, но и связи между предложениями, разделёнными 
точкой) в приводимых ниже текстах. Одинаково ли соот-
ношение разных способов связи предложений в различных 
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текстах? Обнаруживаются ли особенности связей пред-
ложений, отличающие один текст от другого? Только ли 
различия в связях предложений определяют особенности 
текстов?

1

Эта маленькая прогулка ярко запала мне в память, быть мо-
жет, потому, что рядом с нею легло смутное, но глубокое впе-
чатление от личности моего приятеля. На следующий день он не 
пришел на уроки, и я сидел рядом с его пустым местом, а в моей 
голове роились воспоминания вчерашнего и смутные вопросы. 
Между прочим, я думал о том, кем я буду впоследствии. До тех 
пор я переменил уже в воображении несколько родов деятель-
ности. Вид первой извозчичьей пролетки, запах кожи, краски 
и лошадиного пота, а также великое преимущество держать в 
руках вожжи и управлять движениями лошадей, вызвал у меня 
желание стать извозчиком. Потом я воображал себя поляком XVII 
столетия, в шапке с орлиным пером и с кривой саблей на боку. 
Потом мне очень хотелось быть казаком и мчаться пьяному на 
коне по степи, как мчался знакомый мне удалой донской уряд-
ник. Теперь я был уже умнее. Мне захотелось быть учителем. 

И именно таким, как Прелин. Я сижу на кафедре, и ко мне об-
ращены все детские сердца, а я в свою очередь знаю каждое из 
них, вижу каждое их движение. В числе учеников сидит также и 
Крыштанович. И я знаю, что нужно сказать ему и что нужно сде-
лать, чтобы глаза его не были так печальны, чтобы он не ругал 
отца сволочью и не смеялся над матерью <... >

Все это было так завлекательно, так ясно и просто, как толь-
ко и бывает в мечтах или во сне. И видел я это все так живо, 
что <... > совершенно не заметил, как в классе стало необычай-
но тихо, как ученики с удивлением оборачивались на меня; как 
на меня же смотрит с кафедры старый учитель русского языка, 
лысый, как колено, Белоконский, уже третий раз окликающий 
меня по фамилии... Он заставил повторить что—то им сказанное, 
рассердился и выгнал меня из класса, приказав стать у классной 
двери снаружи. 

(В. Короленко. История моего современника)

2 

Я часто встречал В. Ф. Комиссаржевскую. Сказал ли я с ней 
хоть слово? Никогда. В памяти испуганные глаза и как здорова-
лась: крепко держит мою руку. 

Так же было и с Блоком. Он, краснея, «Вера Федоровна...» — 
а испуганные глаза серыми светляками, погасая, как на нитке, 
куда-то туда убегали: то она что-то забыла, то ее куда-то по-
звали. 

Ей что-то хотелось сказать, но она не находила слов. А я вся-
кий раз себе говорил: «видел Веру Федоровну». 

В те времена «мракобесия» — корифеем был Мережковский, 
облепленный сверху донизу Достоевским, — выражались туман-
но. Вере Федоровне казалось, что со мной и с Блоком надо го-
ворить какими-то особенными словами под всеобщий словесный 
мрак. 

Так объясняю я наши молчаливые встречи. 
Ясной мысли, что мы хотим от театра, у нас не было, ясно 

было, что современный театр не театр и что реализм разрушение 
театра. Без всяких рассуждений у Блока вышел «Балаганчик», 
у меня «Бесовское действо», это было так непохоже на все, что 
тогда называлось «театром». 

Я читал Комиссаржевской «Иуду». В пьесе есть роль: «Ункра-
да» — трагедия. А это как раз по ней. У Комиссаржевской было 
вдохновение. Научиться играть она не могла, она плохо игра-
ла, но, вдохновляясь, она могла творить чудеса. Ее прославила 
«Бесприданница» Островского: изумительно! У нее вдруг менял-
ся голос и соскакивали слова, звуча таким первородным — Плач 
Адама на проклятой Богом земле, в эти минуты душа ее кипе-
ла. Выражаясь с моих глаз, «пар подымался». Комиссаржевская 
была трагической актрисой — вот по какой дорожке надо было 
ей идти, а не водевилить. 

Все это я, не называя, чувствовал. Здороваясь, я прикасался 
к вулкану. Но что она чувствовала — со мной и с Блоком — что-то 
да чувствовала, почему и глядела такими испуганными глазами. 

(А. Ремизов. «Бесприданница»)

3

Зима пошла на извод, наш Левушка — вовсе на исход. А свою 
принцессу все успокаивает: здоров да благополучен. Мы с се-
стрицей взяли да на семи ли, на восьми страницах вкратце и 
открыли этой Кате всю ужасную действительность. Ответа ждем, 
а она сама является, как майский день! И, знаете, действительно 
принцесса! Такой тип красоты парижанки: блондинка при чер-
ных бровях. При этом ежели парижанкин тип, то лик неизбежно 
втолсту отщекатурен. Но у Кати, окроме добродетелей, ничего в 
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лице не выражалось. И одета просто, но с громадным вкусом: во 
все белое и во все черное. Мы с сестрицей портнихи не из по-
следних: в туалетах можем понимать!

Боже, как они с Левой встретились! Конечно, может ли какой 
презент быть превосходнее сего. Даже нам с Хионьюшкой доста-
лось по нескольку поцелуев... А багажу-то дорогая гостьюшка не 
ахти сколько привезла. Один чемодан, да и тот веретеном трях-
нуть... Но не поспела она этот чемоданчик расстегнуть, как сразу 
разговор на копылья поставила: какие в городе конторы и на-
сколько личность, много знающая в науках, может найти упраж-
нения. А мы с сестрицей не последние люди в городе. В деловых 
кругах знакомства, и весь бомонд на вестях. Раскинули умом да, 
несмотря на страшный недосуг, на другое же утро и порхнули в 
роскошный особняк купцов Маляхиных. 

Фирма «Маляхин и сын» преименитая — свои пароходы, ры-
бой торговали. 

Об эту пору мы молодого Маляхина супруге Настасье Рома-
новне шили гардероб домашний и а-ля променад. Заказчицы 
обычно к нам являлись на примерку, но на сей раз мы сделали 
исключение, в рассуждении застать домовладыку. 

И папенька и сын дома оказались. Простодушно беседуя с 
заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет новоприез-
жей особы, что-де умна и прекрасна, как мечта, и на двенадесяти 
языках поет и говорит. А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти 
какой был бабеляр. Закатался, будто кот, на бархатных-то ди-
ванах. 

(Б. Шергин. Мимолетное видение)

4

Лето выдалось дождливое. Травы и хлеба дурели от перепоя, 
перли в рост и не вызревали. Потом травы остановились, густым 
разноцветьем придавило их, и они унялись, перестали расти. 

И сделалось видно высокую рожь со сплющенным колосом. 
Она переливалась под ветром, шумела молодо и беззаботно. Но 
однажды налетела буря с крупным дождем и градом. Еще жидкую 
и нестойкую рожь на взгорьях прижало к земле. 

«Пропало жито, пропало!» — сокрушались мужики. Горестно 
качали они головами и вздыхали, как вздыхают люди, утратив 
самое для себя дорогое. Из древности дошла до нас и еще, слава 
Богу, жива в крестьянах жалость к погибающему хлебу, основе 
основ человеческой жизни. 

После бури, как бы искупая свой грех, природа одарила зем-
лю солнечными днями. Рожь по ложкам и низинам стала быстро 
белеть, накапливать зерно и знойно куриться. А та, по взгор-
кам, все лежала вниз лицом и ровно бы молилась земле, просила 
отпустить ее. И были провалы в густой и высокой ржи, словно 
раны. День ото дня все горестней темнели и запекались они в 
безмолвной боли. 

Пригревало и пригревало солнце. Сохла земля в поле, и под 
сваленной рожью прела она, прогревала стебли, и они один по 
одному твердели, выпрямлялись и раскачивали гибко согнувши-
еся серые колосья. 

Ветром раскачивало рожь, сушило, гнало ее волнами, и вот 
уже усы пустили колосья, накололи на них солнце. 

Раны на поле закрылись, ровное оно сделалось, безоглядное. 
Катились беловатые, будто вспененные на хребтах, волны, и 

среди них озерной, стоялой водою все еще несмело шевелилась 
рожь, поднявшаяся с земли. Но через неделю-две вовсе слижет 
зеленые проплешины и сольется поле во едином расчесе, в еди-
ный колос встанут хлеба, начнут шуметь полновластно, широко, 
зазвенят отвердевшим зерном, и, радуясь хлебу, жизнестойкости 
его, хвалить будут его крестьяне, как верного друга. «Сильный 
колос! Взнял себя с земли!»

(В. Астафьев. Сильный колос)

5

Пришел день выступления. 
Наташа отутюжила Данилову фрак и брюки, черную бабочку 

гладил он сам. Есть Данилов ничего не мог, хотя и был ему пред-
ложен горячий завтрак. Выпил лишь кофе. 

Звонил Переслегин, нервно спрашивал, получил ли Данилов 
отгул в театре, явится ли он сегодня к шести в Клуб медицинских 
работников. Звонил Чудецкий, тоже нервничал, советовал Дани-
лову привести в клуб знакомых, настроенных благожелательно 
к нему, Данилову, и к музыке, а то вдруг зал окажется пустым. 
Вчера была суматоха, и сегодня ей предстояло быть. Как и в те-
атре, когда всем кажется, что ничего не готово, еще бы день или 
два, а теперь все ужасно, и актеры плохи, и декорации вот-вот 
рассыплются, и провал несомненен. Но суматоха и была Данило-
ву хороша. Надо было действовать, репетировать, нестись куда—
то, спорить, ругаться, отчаиваться на мгновения: «Ах, пропади 
все пропадом!» — и тут же опять играть, играть, чистить ботинки, 
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стричь бороду, звонить знакомым, отговаривать их покупать цве-
ты, «какие еще цветы, обойдетесь порчеными яблоками». Нетер-
пение жгло Данилова. Он был бодр, энергичен, чувствовал себя 
хорошо, забыл о болезнях и страхе смерти!

В пять часов Данилов поехал в Клуб медицинских работни-
ков. Наташа полагала прийти туда вместе с Екатериной Иванов-
ной после работы. Данилов почувствовал, что голоден, заскочил 
в чебуречную на Сретенском бульваре. Чебуреки были скверные. 
Но Данилов понимал, что эти чебуреки и бульон с фрикаделька-
ми, как и все сегодняшнее, он запомнит навсегда. В сквере, на 
тумбе, Данилов оглядел афиши. На Переслегина с Чудецким не 
хватило бумаги. 

(В. Орлов. Альтист Данилов)

4. Межтекстовые связи

42. Определите авторов и произведения, отсылки к 
которым содержатся в предлагаемых отрывках 

и небольших законченных произведениях, выявите приёмы 
и типы («заданные» или «свободные») межтекстовых свя-
зей. Приведите точные цитаты, используемые в помещен-
ных ниже текстах, назовите сцены, ситуации и т. п., которые 
имеются в виду. Объясните, какую задачу в каждом кон-
кретном случае решает автор, предлагая читателям нечто 
из других словесных произведений (текстов). 

1

Он мог бы чувства обнаружить,  
А не щетиниться, как зверь;  
Он должен был обезоружить  
Младое сердце. «Но теперь  
Уж поздно; время улетело...  
К тому ж — он мыслит — в это дело  
Вмешался старый дуэлист;  
Он зол, он сплетник, он речист...  
Конечно, быть должно презренье  
Ценой его забавных слов,  
Но шепот, хохотня глупцов...»  
И вот общественное мненье!   
Пружина чести, наш кумир!  
И вот на чем вертится мир!

(А. Пушкин. Евгений Онегин. 6, XI)

2

Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый 
Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север 
поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрыва-
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ет всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: вни-
зу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят 
целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, 
амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю 
горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь 
Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... 

<…>
Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, 

построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, 
начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; 
шум и звон стаканов раздается до поздней ночи. 

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной 
воды, как здесь. 

Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа. 

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире 
и со мной почти не кланяется. 

<…>
С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают (за что им 

глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, 
что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому ком-
плименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона 
полубогом…

Не кстати было бы мне говорить о них с такою злостью, — 
мне, который, кроме их, на свете ничего не любил, — мне, кото-
рый всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, 
жизнию… Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного само-
любия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь 
которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю 
о них, есть только следствие. 

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет. 

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же 
хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с 
тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости. 

(М. Лермонтов. Княжна Мери)

3

Конечно, 
почтенная вещь — рыбачить. 
Вытащить сеть. 

В сетях осетры б! 
Но труд поэтов — почтенный паче — 
людей живых ловить, а не рыб. 

(В. Маяковский. Поэт рабочий)

4

Вообще «окно» в русской жизни и в русской литературе — 
пишу об этом так смело, как человек, изучавший когда-то в уни-
верситете этот предмет — филологию, имеет необыкновенное 
значение. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», — 
зубрили мы в Богом проклятой школе. Потом какой-то влюблён-
ный князь через открытое окно слушал каких-то влюблённых 
девочек. Незадачливый жених у классика нашей литературы Ни-
колая Васильевича Гоголя именно через окно сбежал от роковой 
женитьбы. А разве не через окно улетал со сцены великий пля-
сун Вацлав Нижиниский в балете «Видение Розы»? А прекрасная 
ведьма Маргарита у Михаила Афанасьевича Булгакова? Мы, ко-
нечно, журналисты, люди темноватые, далеко не все видели, но 
везде сунули свой чувствительный нос и если не прочитали, то 
уж пролистали все модные книжки. 

Именно через окно наша русская жизнь каждый раз находит 
спасительный выход. Заметьте это, ибо я перехожу к теме. 

(С. Есин. Затмение Марса)

5

ПЯТьДЕСЯТ ЛЕТ В РАЮ. РОМАН БЕЗ МАСОК

Мое торжественное вхождение в рай состоялось 12 ок тября 
1958 года. Случись это тремя месяцами позже, на стоящее по-
вествование начиналось бы, соответственно, 1959 годом — тем 
самым, когда увидело свет третье, наиболее полное издание ме-
муаров генерала Алексея Игнатьева «Пятьдесят лет в строю». 

Применительно к генералу в третьем поколении название его 
замечательной книги понятно и оправдано. Конечно, в строю, где 
же еще, а тут вдруг — рай... Откуда? Что подразумеваю я под 
этим словом? Не тогда подразумевал — тогда, в 58-м, я, учащий-
ся симферопольского автодорожного техникума, не употреблял 
его ни в патетическом смысле, ни даже в ироническом, как, дога-
дывается читатель, делаю это сейчас. Просто манила, властно и 
давно уже манила некая волшебная страна, расположенная вро-
де бы рядом, но в то же время сумей-ка проникнуть туда!

(Р. Киреев. 50 лет в раю)
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6 

ДРУГОЙ

Нет, я не Байрон, я другой. 
Картавый я, а не хромой. 

ДРУГАЯ

Нет, я не Байрон, я другая. 
Люблю грозу в начале мая. 

ПАМЯТИ ПОЭТА КРУЧЕНыХ

Заумный язык всем понятен и мил,
Народом он не забыт. 
Читаю: «Эрлан», «МММ», «Главснабсбыт»,
И слышится мне: «Дыр, бул, щил». 

По адресу: «Лондон, Бейкер-стрит, 221-б»

В Сахалинской области, отдаленной столь,
Город назван «Холмском». Браво, Конан Дойль!

(Э. Попов. Самописец)

7

как поссорился иван иванович с иваном никифоровичем
как нам обустроить Россию
как я провёл лето
как я съел собаку

(О. Зондберг)

8

Раньше дед (Леонид Львович) поесть любил, в семье острили: 
готовь бабка хуже, он никогда б на ней не женился. Но теперь 
дед смотрел равнодушно на осетрину с бужениной, не произнёс 
«подай мне тельца упитана», а сказал: «Я уже не хочу ни есть, 
ни спать, ни жить. Ведь что есть жизнь? Познание Бога, людей, 
искусства. От богопознания я далек так же, как восемьдесят лет 
назад, когда отроком поступил в семинарию. Людей — тут никто 
не знает ничего, двадцатый век это доказал. Искусство — я читал 
Чехова, Бунина, я слышал Шаляпина. Что вы мне можете предло-
жить равноценного?» 

(А. Чудаков. Ложится мгла на старые ступени)

43. В фрагментах поэмы Венедикта Ерофеева «Мо-
сква — Петушки» определите приёмы межтек-

стовых связей, назовите источники цитирования. 

Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничь-
ей? Нет, после охотничьей мне было не до гостинцев. Между пер-
вым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была 
пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать 
секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после 
первого стакана охотничьей, так и не выпив второго... Так ког-
да же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая 
завеса тайн! До кориандровой или между пивом и альб-де-дес-
сертом?

***

Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел про-
мямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? 
Может быть, экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет 
идти на Пермь, и вот я сюда пришел: съесть бефстроганов и по-
слушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цырюльника». 

***

О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я 
сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чём не уверен: ни 
в себе, ни в серьёзности своего места под небом — как хорошо 
бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержи-
мости! — всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле 
целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не 
всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» — да ведь 
это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего 
совершенства. « 

***

Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыка-
те, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого 
смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти гла-
за не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы 
ни случилось с моей страной. В дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий, в годину любых испытаний и бедствий эти глаза не 
сморгнут. Им все божья роса... 
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***
Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изме-

нил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в 
измене самому себе и своим убеждениям: я себе нашептал про 
себя — о, такое нашептал! — и вот я, возлюбивший себя за муки, 
как самого сабя, — я принялся себя душить. Схватил себя за гор-
ло и душу. Да мало ли что я там делал?

***
У меня богатый опыт в создании коктейлей. От Москвы до Пе-

тушков пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора, пьют 
«Ханаанский бальзам», пьют «Слезу комсомолки» и правильно 
делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А 
чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецеп-
ты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. 

44. Рассмотрите стихотворение И. Мятлева «Розы», 
стихотворение в прозе И. Тургенева «Как хоро-

ши, как свежи были розы...», а также стихотворения И. Се-
верянина «Классические розы» и Г. Ива�нова «Полутона ря-
бины и малины». Одинаково ли отношение текстов И. Тур-
генева, И. Северянина и Г. Иванова к тексту И. Мятлева? 
Есть ли соприкосновения в сюжетах стихотворений Турге-
нева — Мятлева и Северянина, Иванова — Тургенева, Мят-
лева? Соотносятся ли тексты Северянина и Иванова только 
с текстом Мятлева или с текстом Тургенева тоже? Как вы ду-
маете, почему из всего стихотворения Мятлева привлекла 
внимание последующих авторов именно строка «Как хоро-
ши, как свежи были розы…»?

И. Мятлев

Как хороши, как свежи были розы 
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы 
Не трогать их холодною рукой!

Как я берег, как я лелеял младость 
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, в них расцветала радость;
Казалось мне, любовь дышала в них. 

Но в мире мне явилась дева рая,
Прелестная, как ангел красоты;
Венка из роз искала молодая —
И я сорвал заветные цветы. 

И мне в венке цветы еще казались 
На радостном челе красивее, свежей;
Как хорошо, как мило соплетались 
С душистою волной каштановых кудрей!

И заодно они цвели с девицей!
Среди подруг, средь плясок и пиров,
В венке из роз она была царицей,
Вокруг ее вились и радость и любовь!

В ее очах — веселье, жизни пламень,
Ей счастье долгое сулил, казалось, рок, — 
И где ж она?. . В погосте белый камень,
На камне — роз моих завянувший венок. 

И. Тургенев

КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БыЛИ РОЗы... 

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно сти-
хотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остал-
ся у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы... 
Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате 

горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове все зве-
нит, да звенит:

Как хороши, как свежи были розы... 
И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. 

Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе 
пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на вы прямленную 
руку и склонив голову к плечу, сидит девушка — и безмолвно 
и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления пер-
вых звезд. Как простодушно-вдохновенны за думчивые глаза, как 
трогательно-невинны раскрытые, вопро шающие губы, как ровно 
дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная 
грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю загово-
рить с нею, — но как она мне дорога, как бьется мое сердце!

Как хороши, как свежи были розы... 
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А в комнате все темней да темней... Нагоревшая свеча тре-
щит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит 
и злится за стеною — и чудится скучный, старческий шепот... 

Как хороши, как свежи были розы... 
Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум 

семейной, деревенской жизни. Две русые головки, при слонясь 
друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлы ми глаз-
ками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково 
сплелись, вперебивку звучат молодые, добрые голоса; а немно-
го подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые 
руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пиани-
но — и ланнеровский вальс не может заглу шить воркотню патри-
архального самовара... 

Как хороши, как свежи были розы... 
Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и 

глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих 
старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зяб-
ну... и все они умерли... умерли... 

Как хороши, как свежи были розы... 

И. Северянин

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗы

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы 
Не трогать их холодною рукой!

1843 г. И. Мятлев

В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы... 
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране... 
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут — уже стихают грозы. 
Вернуться в дом Россия ищет троп... 
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Г. Иванов
Владимиру Маркову

Полутона рябины и малины,
В Шотландии рассыпанные втуне,
В меланхоличном имени Алины,
В голубоватом золоте латуни. 
Сияет жизнь улыбкой изумленной,
Растит цветы, расстреливает пленных,
И входит гость в Коринф многоколонный,
Чтоб изнемочь в объятьях вожделенных!
В упряжке скифской трепетные лани — 
Мелодия, элегия, эвлега... 
Скрипящая в трансцендентальном плане,
Немазанная катится телега. 
На Грузию ложится мгла ночная. 
В Афинах полночь. В Пятигорске грозы. 
... И лучше умереть, не вспоминая, 
Как хороши, как свежи были розы. 

45. Напишите небольшое сочинение (этюд) с ис-
пользованием одного из крылатых слов — Шу-

мим, братец, шумим (А. Грибоедов), Наука сокращает нам 
опыты быстротекущей жизни (А. Пушкин), Срывать цветы 
удовольствия (Н. Гоголь), Административный восторг (Ф. До-
стоевский), Небо в алмазах (А. Чехов) или любого другого по 
вашему выбору. 

46. Напишите этюд, включающий цитату из произ-
ведения Нила Сорского: «Яко цветьци сельнии 

процветъше отпадоша». 
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5. Содержание текста  
и его языковое выражение

47. Отдельно для каждого из представленных ниже 
стихотворений определите тему произведения. 

Является ли эта тема общей для всех текстов? Для раскры-
тия темы какой материал действительности и какой языко-
вой материал отбирает каждый из авторов? С помощью ка-
ких языковых средств выражается отношение автора к теме?

1

Весна, весна! как воздух чист!
 Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
 Слепит мне очи он. 

Весна, весна! как высоко
 На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
 Летают облака!

Шумят ручьи! блестят ручьи!
 Взревев, река несет
На торжествующем хребте 
 Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
 Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой 
 И шумен и душист. 

Под солнце самое взвился 
 И в яркой вышине
Незримый жаворнок поет
 Заздравный гимн весне. 

Что с нею, что с моей душой?
 С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
 Летает в небе с ней!

Зачем так радует ее
 И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
 На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нем 
 Забвенье мысли пьет,
Кого далеко от нее
 Он, дивный, унесет!

(Е. Баратынский)

2

То было раннею весной,
 Трава едва всходила, 
Ручьи текли, не парил зной,
 И зелень рощ сквозила;

Труба пастушья поутру
 Еще не пела звонко,
И в завитках еще в бору
 Был папоротник тонкий. 

То было раннею весной,
 В тени берез то было, 
Когда с улыбкой предо мной
 Ты очи опустила. 

То на любовь мою в ответ
 Ты опустила вежды —
О жизнь! о лес! о солнце свет!
 О юность! о надежды!

И плакал я перед тобой,
 На лик твой глядя милый, — 
То было раннею весной,
 В тени берез то было!
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То было в утро наших лет —
 О счастие! о слезы!
О лес! о жизнь! о солнца свет!
 О свежий дух березы!

(А. К. Толстой)

3

Прошумели весенние воды, 
Загремели веселые грозы,
В одеяньях воскресшей природы
Расцвели гиацинты и розы. 

Принеслись от далеких поморий
Перелетные певчие птицы;
В небесах светлоокие зори 
Во всю ночь не смыкают зеницы. 

Но и в бледной тиши их сияний
Внятен жизни таинственный лепет,
Внятны звуки незримых лобзаний
И любви торжествующий трепет. 

Пробудись же в сердцах, умиленье,
Расступись, мрак печали угрюмый, 
Прочь гнетущее душу сомненье,
Прочь недобрые, зимние думы!

Сердце полно живительной веры
В эти громы победной природы,
В эти песни о счастье без меры,
В эти зори любви и свободы!

(А. Голенищев-Кутузов)

4

Бушует полая вода,
Шумит и глухо, и протяжно. 
Грачей прилетные стада 
Кричат и весело, и важно. 

Дымятся черные бугры,
И утром в воздухе нагретом
Густые белые пары
Напоены теплом и светом. 

А в полдень лужи под окном 
Так разливаются и блещут,
Что ярким солнечным пятном
По залу «зайчики» трепещут. 

Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковее греет 
В затишье гумен и дворов. 

Весна, весна! И все ей радо. 
Как в забытьи каком стоишь 
И слышишь свежий запах сада 
И теплый запах талых крыш. 

Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает. 

(И. Бунин)

48. Рассмотрите ещё три стихотворения. Они име-
ют одинаковые названия — «Весна», что указы-

вает на общность темы. А что можно сказать о содержании 
этих стихотворений? Какой материал действительности и 
какой языковой материал отобран авторами? Чем сближа-
ется и чем различается содержание этих трёх стихотворе-
ний? И как оно соотносится с содержанием стихотворений, 
приведённых в предыдущем упражнении?

ВЕСНА

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною... 
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
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Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала. 

И сердце сильно так в груди 
Стучит, как будто ждет чего-то,
Как будто счастье впереди 
И унесла зима заботы!

Все лица весело глядят,
«Весна!» — читаешь в каждом взоре;
И тот, как празднику, ей рад
Чья жизнь — лишь тяжкий труд и горе. 

Но резвых деток звонкий смех 
И беззаботных птичек пенье
Мне говорят — кто больше всех
Природы любит обновленье!

(А. Плещеев)

ВЕСНА

Все подсохло. И почки уж есть. 
Зацветут скоро ландыши, кашки. 
Вот плывут облачка, как барашки. 
Громче, громче весенняя весть. 

Я встревожен назойливым писком: 
подоткнувшись, ворчливая Фекла,
нависая над улицей с риском, 
протирает оконные стекла. 

Тут известку счищают ножом... 
Тут стаканчики с ядом... Тут вата... 
Грудь апрельским восторгом объята. 
Ветер пылью крутит за окном. 

Окна настежь — и крик, разговоры,
и цветочный качается стебель, 
и выходят на двор полотеры 
босиком выколачивать мебель. 

Выполз кот и сидит у корытца,
умывается бархатной лапкой. 
Вот мальчишка в рубашке из ситца, 
пробежав, запустил в него бабкой. 

В небе свет предвечерних огней. 
Чувства снова, как прежде, огнисты. 
Небеса все синей и синей,
облака, как барашки, волнисты. 

В синих далях блуждает мой взор. 
Все земные стремленья так жалки... 
Мужичонка в опорках на двор 
с громом ввозит тяжелые балки. 

(А. Белый)

ВЕСНА

Растаял снег, луга зазеленели,
Телеги вновь грохочут по мосту,
И воробьи от солнца опьянели,
И яблони качаются в цвету. 

По всем дворам — где надо и не надо — 
С утра идет веселый перестук,
И на лужайке принимает стадо
Еще зимою нанятый пастух. 

Весна, весна кругом живет и дышит, 
Весна, весна шумит со всех сторон!. . 
Взлетел петух на самый гребень крыши,
Да так поет, что слышит весь район. 

Раскрыты окна. Веет теплый ветер,
И легкий пар клубится у реки,
И шумно солнцу радуются дети,
И думают о жизни старики. 

(М. Исаковский)
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49. Рассмотрите стихотворение А. Пушкина «Про-
рок» и стихотворение с тем же названием со-

временного поэта В. Строчкова. Какой материал действи-
тельности и какой языковой материал отбирает каждый из 
авторов для раскрытия темы? С помощью каких языковых 
средств выражается отношение автора к теме? 

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей». 

***

Я говорил, что надо быть борцом.  
Я говорил, но, видимо, позднее, 
что надо быть хотя б не подлецом, 
и это было малость попостнее. 

Я говорил, что надо бить в набат.  
Позднее говорил, что бить не надо, 
а надо петь. Я не был виноват, 
но был ли прав? Ну, это — дело взгляда. 

Не будучи по службе в денщиках, 
я говорил, что зреют гроздья гнева.  
Позднее было что-то о щеках, 
сперва о правой, а потом о левой. 

Я говорил, что время собирать 
каменья и разбрасывать каменья; 
позднее — что не надобно держать 
за пазухою камень, что — скромнее. 

Я что-то проповедовал с горы, 
позднее приходилось и из ямы, 
но проповеди прежние стары, 
а в нынешних отсутствуют изъяны. 

Я воскрешен. Стигматы заросли.  
Я крестик свой ношу благопристойно.  
Но где же те, что вслед за мною шли? 
Все разбрелись, как это ни прискорбно. 

Испил я чашу горькую до дна, 
восьмую чашу медом я наполнил.  
А кто сказал, что истина одна? 
Я говорил? Возможно... Не припомню... 

Я клялся что себе не изменю — 
но смена вех не есть измена вехам.  
Не девушка, но все же инженю...  
Я говорил... 
 Но это только эхо!
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50. В стихотворениях с одинаковым названием 
«Жираф» Н. Гумилёва и Б. Заходера определи-

те, какой материал действительности и какой языковой ма-
териал отбирает каждый из авторов для раскрытия темы? 
С помощью каких языковых средств выражается отноше-
ние автора к теме? Можно ли утверждать, что содержание 
текстов одинаково? Как вы думаете, кто является адресатом 
каждого из стихотворений? 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв. 
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф. 

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер. 

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет. 
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот. 

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя. 

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. 
Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф. 

***

Мне очень нравится ЖИРАФ - 
Высокий рост и кроткий нрав.  
Жирафа — он ведь выше всех — 
Боятся даже львы.  
Но не вскружил такой успех 
Жирафу головы.  

Легко ломает спину льву 
Удар его копыта, 
А ест он листья и траву — 
И не всегда досыта… 
Мне очень нравится Жираф, 
Хотя боюсь, что он неправ!

51. В отрывке из рассказа А. Куприна «Белый пу-
дель» выделите предметно—логические и эмо-

циональноэкспрессивные структуры (по терминологии 
В. В. Одинцова). Подберите соотносительные средства язы-
кового выражения к тем и другим. Какие структуры дают 
больше возможностей для использования соотносительных 
средств языкового выражения?

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ве-
дущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. 
Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его 
сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами де-
ревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страш-
ная. Вот наконец и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно 
кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, 
прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот 
слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и 
чутко—пугливая тишина. 

52. Рассмотрите с точки зрения соотношения пред-
метнологических и эмоциональноэкспрессив-

ных структур отрывки из произведений нехудожественной 
словесности. Определите стилевую и жанровую принад-
лежность произведений, из которых взяты отрывки. Какие 
структуры преобладают в приведенных текстах и различа-
ются ли эти тексты по степени этого преобладания?

1
Лица, желающие взять ребенка (детей) на воспитание в при-

емную семью, подают в орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства заявление с просьбой дать заключение о воз-
можности быть приемными родителями. 
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К заявлению должны быть приложены:
• справка с места работы с указанием должности и размера 

заработной платы либо копия декларации о доходах, заве-
ренная в установленном порядке;

• документ, подтверждающий наличие жилья у лица (лиц), же-
лающего взять ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью (копия финансового лицевого счета с места житель-
ства и выписка из домовой (поквартирной) книги для нани-
мателей жилого помещения в государственном и муници-
пальном жилищном фонде либо документ, подтверждающий 
право собственности на жилое помещение);

• копия свидетельства о заключении брака (если состоят в 
браке);

• медицинская справка лечебно-профилактического учреж-
дения о состоянии здоровья лица (лиц), желающего взять 
ребенка на воспитание в приемную семью. Порядок освиде-
тельствования состояния здоровья лиц, желающих взять ре-
бенка на воспитание в приемную семью, определяет Мини-
стерство здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации. 
Лицо, обращающееся по вопросу получения заключения о 

возможности быть приемным родителем, должно предъявить па-
спорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, другой заменяющий его документ. 

(Из «Положения о приемной семье»)

2

Если вспоминать мою собственную историю чтения, то спер-
ва я просто читал, потому что ребенку хочется узнать что-ни-
будь интересное. Потом оторвался от детской литературы и пе-
решел на советскую приключенческую. В какой-то момент мне 
эта остросюжетная белиберда надоела. Cледующий шаг — что-то 
сюжетное, но чтобы слова красиво сочетались — для этого сго-
дился Мериме. В 16 лет меня захватил роман Стендаля «Красное 
и белое» (незаконченный роман, сейчас издаваемый под назва-
нием «Люсьен Левен»). Это был первый герой, который был мне 
душевно близок — он был робким. Потом был период, когда я 
читал Шекспира и был сильно смущен трагедией «Юлий Цезарь»: 
Брут говорит, я с ним согласен, Антоний — я тоже согласен. Я 
почувствовал, что я дурак. 

И начал отбирать то, что на меня производит более глубокое 
впечатление. То есть выстраивать свой внутренний мир. И мне 

нужна была уже именно такая литература, которая помогает его 
выстроить, чтобы не поддаваться первому впечатлению от вся-
кой ерунды. У Шекспира в «Гамлете» я нашел слова, которые 
легли в основу моего внутреннего мира: «Вы можете меня рас-
строить, но играть на мне...». 

И так постепенно у меня начали накапливаться заповеди мое-
го личного мира. А потом, в 20 лет, образовалась «группа духов-
ного поиска» — Тютчев, Толстой, Достоевский. Достоевский стал 
моим любимым писателем. 

Вот примерно так через книги шло формирование моей лич-
ности. Конечно, многое жизнь добавляла. Но главные ориентиры, 
при отсутствии церкви, мне дала русская литература. 

(Г. Померанц. Укрощение принципов)

3

Слово intelligentia принадлежит еще классической, цицеро-
новской латыни; оно значило в ней «понимание», «способность 
к пониманию». За две тысячи лет оно поменяло в европейской 
латыни много оттенков, но сохранило общий смысл. В русский 
язык оно вошло именно в этом смысле. В. Виноградов в «Исто-
рии слов» (М, 1994, с. 227–229) напоминает примеры: у Треди-
аковского это «разумность», у масонов это высшее, бессмертное 
состояние человека как умного существа, у А. Галича «разум-
ный дух», у Огарева иронически упоминается «какой-то субъект 
с гигантской интеллигенцией», и даже (Тургенев, 1871) «соба-
ка стала… интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее, 
ее кругозор расширился». Позднее определение Даля (1881): 
«Интеллигенция — разумная, образованная, умственно развитая 
часть жителей». Еще Б. И. Ярхо (1889–1942) во введении к «Ме-
тодологии точного литературоведения» держится этого интеллек-
туалистического понимания: «Наука проистекает из потребности 
в знании, и цель ее (основная и первичная) есть удовлетворение 
этой потребности… Вышеозначенная потребность свойственна 
человеку так же, как потребность в размножении рода: не удов-
летворивши ее, человек физически не погибает, но страдает по-
рой чрезвычайно интенсивно. Потребностью этой люди одарены 
в разной мере (так же, как, напр., сексуальным темпераментом), 
и этой мерой измеряется степень «интеллигентности». Человек 
интеллигентный не есть субъект, много знающий, а только об-
ладающий жаждой знания выше средней нормы». (Писаны эти 
слова в 1936 г. в сибирской ссылке. )
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Наступает советское время, культура распространяется не 
вглубь, а вширь, образованность мельчает. По иным причинам, но 
то же самое происходит и в эмиграции: вспомним горькую репли-
ку Ходасевича, что скоро придется организовывать «общество 
людей, читавших «Анну Каренину»» и пр. (Г. П. Федотов вполне 
серьезно предлагал подобные меры для искусственного создания 
«новой русской элиты», которая затем распространила бы свое 
культурное влияние на все общество итд. ) Казалось бы, тут-то и 
время, чтобы интеллектуальный элемент понятия «интеллиген-
ция» повысился в цене. Случилось обратное: чем дальше, тем 
больше подчеркивается, что образованность и интеллигентность 
вещи разные, что можно много знать и не быть интеллигентом, 
и наоборот. Окончательный удар по этому интеллектуалистиче-
скому понятию интеллигенции нанес А. И. Солженицын, приду-
мав слово без промаха: «образованщина». Конечно, для порядка 
образованщина противопоставлялась истинной образованности. 
Но было ясно, что главный критерий здесь уже не умственный, а 
нравственный: коллаборационист, который несет свои умствен-
ные способности на службу советской власти, — он не настоящий 
интеллигент. 

(М. Л. Гаспаров. Записки и выписки)

4

А было время чемпионов. Самым главным, то есть абсолют-
ным чемпионом страны, был Генеральный секретарь. Ниже, на 
разных ступеньках пьедестала — начиная с призеров из полит-
бюро — располагались фавориты в разных дисциплинах, видах 
и отраслях, которые в результате жестоких состязаний и смер-
тельной борьбы под ковром время от времени всплывали наверх 
или тонули. 

Чемпионство культивировалось не только в политике и пар-
тийных играх. Свои лидеры были во всех областях науки, ис-
кусства, литературы, техники и прочей трудовой деятельности. 
Шахтер — Стаханов, ткачиха — Гаганова, скульптор — Вучетич, 
балерина — Уланова, тенор — Козловский (или Лемешев), лет-
чик — Чкалов, писатель — Шолохов, баснописец — Михалков, 
скрипач — Ойстрах, виолончелист — Ростропович… Можете про-
должить игру. 

Многие из советских звезд обладали талантом, и по заслугам 
лидировали в своих дисциплинах, но настоящего государствен-
ного чемпионства (с привилегиями, заоблачными тиражами, 
лучшими концертными и выставочными залами) достигали лишь 

те, кто был назначен на эту должность олимпийцами от ВКП(б)-
КПСС, а другие не достигали. 

Одной из областей, неподвластных управлению со Старой 
площади, оказался международный спорт. Он тоже был частью 
идеологии, но определять любимцам партии место в табели о 
рангах не получалось. Мешали зарубежные спортсмены, непод-
властные идеям коммунизма, да и свои имели представление о 
том, кому быть первым. Там, где это получалось. 

Шахматы в системе занимали особое место. Это был надспорт. 
Чемпион мира был словно генеральный секретарь всей Земли по 
шахматам (если наш). 

Шахматисты владели умами. Стейниц, Ласкер, Капабланка… 
Единственный великий чемпион, умерший непобежденным, был 
Александр Алехин. Им полагалось гордиться сдержанно — рус-
ский-то русский, но эмигрант. А в 1948 году наступила эра совет-
ских гроссмейстеров. После победы Михаила Ботвинника в стра-
не началась шахматная лихорадка. В больших городах выставля-
лись демонстрационные доски, и сотни любителей стояли возле 
них часами, обсуждая высокую игру. На бульварах и в парках 
разбирали партии и спорили до хрипоты. 

Про чемпионов и претендентов знали все, но поскольку ро-
дина стеснялась профессионализма в спорте радости, каждый 
известный гроссмейстер наделялся неким качеством, которое 
превращало шахматы в занятие, существующее параллельно с 
основным, — будто бы служением советскому строю. Ботвинник 
был профессором, Тайманов — пианистом в четыре руки, Смыс-
лов вообще пел. Кто-то что-то возглавлял общественное…

Чемпион олицетворял интеллектуальную мощь страны. Хоро-
шо бы, конечно, русский. Но если профессор и партиец, то можно 
и Ботвинник. 

Мы интернационалисты. 
И вдруг! Как черт из табакерки, из города Риги выскакивает 

юный, наглый и веселый абсолютный игрок. Страшный, трехпа-
лый, дьявольски обаятельный шахматный гений Михаил Таль. 

Импровизатор, виртуоз... 
любитель женщин, бражник, остроумец... 
живой и страстный — как укор рутине. 
Короче и прозой: безалаберный революционер духа. 
Он садится за столик с уважаемым и методичным профессо-

ром, обыгрывает его, становится чемпионом мира, нанеся разру-
шительный удар по мифу о советском образе жизни. Инакодума-
ющий Таль одерживает победу. Короткую. Временную. 
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Как все живое, нестандартное, свободное, не встроенное в 
устав рабского самосознания моей страны, он был обречен. Но 
он был!

Обнаружил и показал миру: самобытный, вольный человек 
может преодолеть систему. Михаил Таль... Мы были едва знако-
мы, а кажется теперь, что дружили. Это чувство благодарности за 
прорыв, за реализованный дар сопротивления. 

(Ю. Рост. Таль)

53. Выделите предметнологические и эмоциональ-
ноэкспрессивные структуры в художественных 

текстах. Одинаково ли их соотношение в каждом из текстов? 
Как можно оценить соотношение предметнологических и 
эмоциональноэкспрессивных структур в художественных 
текстах в целом по отношению к текстам нехудожествен-
ным?

1

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: 
под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и 
другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый ту-
ман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей 
утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересе-
кались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же 
горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую — и все эти 
снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажет-
ся, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из—за 
темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы раз-
личить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, 
на которую мой товарищ обратил особое внимание. «Я говорил 
вам, — воскликнул он, — что нынче будет погода; надо торопить-
ся, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» — 
закричал он ямщикам. 

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не 
раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; 
направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка 
осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрог-
нулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, 
где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз 
десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипа-

жа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, 
другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возмож-
ными предосторожностями, отпрягши заранее уносных, — а наш 
беспечный русак даже не слез с облучка!

(М. Лермонтов. Герой нашего времени)

2

На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на 
месте сведенного леса, среди мокрой, гниющей щепы и листвы, 
среди пней и молодой осиновой поросли, горько и свежо пахну-
щей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, — только 
овсянки, сидя под дождем на высоких цветах, звенели на весь 
редкий лес, поднимавшийся за избою, но, когда тройка, шлепая 
по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая 
орава громадных собак, черных, шоколадных, дымчатых, и с 
яростным лаем закипела вокруг лошадей, взвиваясь к самым их 
мордам, на лету перевертываясь и прядая даже под верх таран-
таса. В то же время и столь же неожиданно небо над тарантасом 
раскололось от оглушительного удара грома, малый с остерве-
нением кинулся драть собак кнутом, и лошади вскачь понесли 
среди замелькавших перед глазами осиновых стволов... 

За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали и сра-
зу смолкли, деловито побежали назад, лес расступился, и впере-
ди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то расходились, не 
то заходили теперь с трех сторон: слева — почти черная, с го-
лубыми просветами, справа — седая, грохочущая непрерывным 
громом, а. с запада, из-за хвощинской усадьбы, из—за косогоров 
над речной долиной, — мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, 
сквозь которые розовели горы дальних облаков. Но над таран-
тасом дождь редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный 
грязью, с удовольствием завалил назад отяжелевший верх и сво-
бодно вздохнул пахучей сыростью поля. 

(И. Бунин. Грамматика любви)

3

Семеновна все же настояла на своем: из четверти, которая и 
была неполной, половину отлили в банку и спрятали, а вторую 
половину, чтобы не обманывать бутылью, Настена процедила в 
бидончик. Она вышла с ним за ворота и, приостановившись, на-
бираясь решимости, осторожно, по-старушечьи осмотрелась в ту 
и другую стороны улицы. Давно улица так не гомонила. Изба- 
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читальня стояла посреди деревни, через три двора от Гусько-
вых, оттуда слышались громкие возбужденные голоса и тянуло 
дымом. Видя людскую суматоху, одурело носились и гавкали 
собаки, кричали и били крыльями петухи, наговаривали куры, 
визжали поросята, хлопали двери, скрипели калитки, топотила 
бегавшая стайками ребятня. Но поверх всего этого бестолкового 
шума и гама парил, звеня и переливаясь, еще какой-то отдель-
ный особый звук — сладкий, стеклянно-чистый и ликующий, хо-
рошо знакомый Настене, но как бы позабытый или потерянный. 
Она подняла глаза, отыскивая, откуда он берется, — на крыше 
сарая сидели в ряд три ласточки и заливались, рассыпались сво-
ей песней. Прилетели. Подгадали: не раньше и не позже, как 
раз сегодня. Прилетели, голубушки, вернулись на родину лето-
вать, лепить гнезда, нести яйца, выводить птенцов. Вот и мирная 
жизнь возвращается в родные места, откуда ее, как былинку, 
сорвали, — надсаженная, покалеченная, растрепанная, но, мо-
жет, действительно мирная. Не верится: отвыкли, обросли стра-
даниями и страхом. Ласточки щебечут, славят что-то, обещая и 
благодарствуя, звонят свой хрустальный и нежный благовест, а 
той вести, поди, и не знают, что кончилась война. А может, и зна-
ют, может, нарочно летели-торопились, чтобы люди, услышав, 
подняли глаза и догадались: все, сегодня край страданий. 

(В. Распутин. Живи и помни)

4

В леса безлюдной стороны 
И чуждой шумному веселью 
Меня порой уносят сны 
В твою приветливую келью. 

В благоуханьи простоты,
Цветок — дитя дубравной сени,
Опять встречать выходишь ты 
Меня на шаткие ступени. 

Вечерний воздух влажно чист,
Вся покраснев, ты жмешь мне руки, 
И, сонных лип тревожа лист, 
Порхают гаснущие звуки. 

(А. Фет)

5

Обрываются речи влюбленных,
Улетает последний скворец. 
Целый день осыпаются с кленов
Силуэты багровых сердец. 

Что ты, осень, наделала с нами?
В красном золоте стынет земля. 
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля. 

(Н. Заболоцкий)

6

Такою отмечен я долей бедовой:
Была уже мать на последней неделе,
Сгребала сенцо на опушке еловой, —
Минута пришла — далеко до постели. 

И та закрепилась за мною отметка,
Я с детства подробности эти усвоил,
Как с поля меня доставляла соседка
С налипшей на мне прошлогоднею хвоей. 

И не были эти в обиду мне слухи,
Что я из-под елки, и всякие толки, —
Зато, как тогда утверждали старухи,
Таких, из-под елки,
Не трогают волки. 

Увы, без вниманья к породе особой,
Что хвойные те означали иголки,
С великой охотой,
С отменною злобой
Едят меня всякие серые волки. 

Едят, но недаром же я из-под ели:
Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели. 

(А. Твардовский)
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54. Прочтите отрывок из рассказа К. Паустовского 
«Стекольный мастер». 

На следующее утро я со своим приятелем — художником — 
уехал на лодке на Прорву — глубокую тихую реку. На берегах 
Прорвы мы провели три дня, ловили рыбу. 

Стоял конец сентября. Мы ночевали в палатке. Когда мы про-
сыпались на рассвете, полотнища палатки провисали над голо-
вой и хрустели — на них лежал тяжелый иней. Мы выползали 
из палатки и тотчас разводили костер. Все, к чему приходилось 
прикасаться — топор, котелок, ветки, — было ледяное и обжига-
ло пальцы. 

Потом в безмолвии зарослей подымалось солнце, и мы не уз-
навали Прорвы — все было присыпано морозной пылью. 

Только к полудню иней таял. Тогда луга и заросли приобре-
тали прежние краски, даже более яркие, чем всегда, так как цве-
ты и травы были мокрыми от растаявшего инея. Серая гвоздика 
снова делалась красной. Белые, будто засахаренные, ягоды ши-
повника превращались в оранжевые, а лимонные листья берез 
теряли серебряный налет и шелестели под ясным небом. 

А теперь проделайте стилистический эксперимент. Ори-
ентируясь на приведенный текст, сохраняя его «информа-
ционную» основу, напишите два сочинения: в одном по 
возможности устраните словесные средства, выражающие 
эмоциональноэкспрессивную сторону содержания текста, 
а в другом, наоборот, максимально разверните эти средства. 

55. О любом действительно случившемся или вы-
мышленном событии напишите два варианта 

письма: в одном постарайтесь избежать эмоциональноэкс-
прессивных словесных средств и сделайте упор на предмет-
нологическую сторону содержания текста, в другом мак-
симально разверните эмоциональноэкспрессивные сло-
весные средства, сведя к минимуму предметнологические. 
Возможен ли текст без предметнологических структур во-
обще? А без эмоциональноэкспрессивных?

56. Сопоставьте описания летнего дня и наступа-
ющего вечера в рассказе И. Тургенева «Бежин 

луг», в повести В. Белова «Целуются зори...» и в романе 
В. Шукшина «Любавины». Одинаковое ли состояние при-
роды описывается в приводимых отрывках? Какие явления 
привлекают внимание писателей? Одинакова ли широта 
охвата этих явлений? Обратите внимание на типы пред-
ложений, на использование образных средств, на способы 
словесного обозначения явлений (солнце — могучее свети-
ло — солнечный слиток и т. п. ). Укажите случаи сходства и 
различия описываемых явлений и используемых для их 
обозначения словесных средств. 

БЕЖИН ЛУГ

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые 
случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С 
самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожа-
ром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, 
не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багро-
вое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мир-
но всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и по-
грузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого 
облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого 
серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело, и ве-
личаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около по-
лудня обыкновенно появляется множество круглых высоких обла-
ков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно остро-
вам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей 
их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не 
трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, 
синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, 
как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет 
небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день 
и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве ко-
е-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва 
заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, 
черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клу-
бами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось 
так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит 
недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бе-
режно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. 
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ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ... 

Днями в полях млеют на солнце многоцветные травы. По-
всюду нестихающий звон кующих кузнечиков, волнистое марево 
струится на горизонте, и белые, будто сдобные облака выплы-
вают из-за края земли. Они плывут широко и ровно, никуда не 
торопятся, в бездонном небе весь день плавится солнечный сли-
ток — космато и яро. Вечерами облака встают у зари на приколе 
или исчезают совсем. Громадное солнце, румяное и покруглев-
шее, едва успевает скатиться за лесное кольцо, а в небе, над 
речкой, уже мерцают две-три зеленые звезды. 

ЛЮБАВИНы

Покос — самая трудная и веселая пора летом. Жара. Солнце 
как станет в полдень, так не слезает оттуда, — до того шпарит, 
что кажется, земля должна сморщиться от такого огня. Ни ветер-
ка, ни облачка... В раскаленном воздухе звенит гнус. День-день-
ской не умолкает сухая трескотня кузнечиков. Пахнет травами, 
смолой и земляникой. Разморенные жарой, люди двигаются мед-
ленно, вяло. Лошади беспрерывно мотают головами. 

Зато, когда жара схлынет и на западе заиграет чистыми кра-
сками заря, на земле благодать. <... >

С лугов густо бьет медом покосных трав. Взгрустнули стога. В 
низинах сгущаются туманные сумерки, и по всей земле разлива-
ется задумчивая, хорошая тишина. 

57. У А. Пушкина, А. Фета и С. Есенина, а также у 
многих других авторов есть произведения, на-

званные одинаково. Такими, например, являются стихотво-
рения с названием «Осень». Сопоставьте их. Одинаково ли 
отношение авторов к теме, обозначенной в названии? Ука-
жите случаи сходства и различия описываемых явлений и 
используемых для их обозначения словесных средств. 

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,

И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы. 

(А. Пушкин)

Как грустны сумрачные дни
Беззвучной осени и хладной!
Какой истомой безотрадной
К нам в душу просятся они!

Но есть и дни, когда в крови
Золотолиственных уборов
Горящих осень ищет взоров
И знойных прихотей любви. 

Молчит стыдливая печаль,
Лишь вызывающее слышно,
И, замирающей так пышно,
Ей ничего уже не жаль. 

(А. Фет)

Тихо в чаще можжевеля по обрыву. 
Осень, рыжая кобыла, чешет гриву. 

Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков. 

Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу. 

(С. Есенин)
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6. Факторы, влияющие на особенности 
словесного раскрытия темы

58. В отрывках из романа Е. Попова «@рбайт. Ши-
рокое полотно: интернетроман» выясните, от-

ражают ли они тему главы «Осторожно: мещанство» (т. е. 
«что»), образ героя повествования (т. е. «кто») и образ чита-
теля (т. е. «кому»). Сказываются ли эти три стороны употре-
бления языка на названии романа и «решении» его темы 
(обратите внимание на авторское определение: интер-
нет-роман)? Различаются ли эти три стороны языка в их не-
посредственной данности и их изображение в романе «Ар-
байт. Широкое полотно»? 

ЧАСТь I. АРБАЙТ. ГЛАВА IX. ОСТОРОЖНО: МЕЩАНСТВО

Писатель Гдов сидел за письменным столом и пытался рабо-
тать. Он хотел создать широкое полотно из жизни простых людей 
начала третьего тысячелетия от Рождества Христова, которые, 
эти люди, конечно же, изменились с той поры, когда были неан-
дертальцами, кроманьонцами и людоедами, но мало чем отлича-
ются от персонажей Гомера, Петрония, Свифта, Гоголя, Горького, 
например. 

Хотя, если взять все того же  Горького Алексея Максимовича, 
то растущие в российском обществе XIX — начала ХХ века недо-
вольство и ожидание решительных перемен, как в песне Викто-
ра Цоя из фильма Сергея Соловьева «Асса»,  вызвали усиление 
романтических тенденций в его сочинениях <…>. Особенно ярко 
эти тенденции отразились, если кто хорошо знает и любит совет-
скую литературу, в таких его ранних  рассказах, как «Челкаш», 
«Старуха Изергиль», «Макар Чудра» <…>. Герои этих расска-
зов и песен — люди с солнцем в крови, сильные, гордые, кра-
сивые. Эти герои — мечта молодого писателя Горького, мечта 
всех молодых литераторов и части старых, но еще не утративших 
связи с реальной действительностью. Такой герой должен уси-

ливать волю человека к жизни, возбуждать в нем мятеж против 
несправедливой реальности, против всякого гнета ее, под ко-
торым простой человек корчится, как огурец в кадушке. И это 
по—хорошему здорово, что центральным образом романтических 
произведений Горького, которого в конце его легендарной жизни 
Сталин отравил шоколадными конфетами,  является образ героя, 
готового на любой подвиг во имя блага народа. И огромное зна-
чение в раскрытии этого образа имеет рассказ «Старуха Изер-
гиль», написанный более ста тринадцати лет назад, в 1895 году. 
Ведь в образ Данко основатель социалистического реализма со-
ветской литературы постарался  вложить подлинно гуманисти-
ческое представление о человеке, который все силы отдает слу-
жению народу, а не тратит их зря — на стяжательство, пьянство, 
случайные половые связи. Данко — молодой красавец, смелый и 
решительный. Чтобы вывести простой народ к свету и счастью он 
приносит себя в жертву. Данко любит простых людей не меньше, 
чем автор. И вот его молодое и горячее сердце вспыхнуло огнем 
желания спасти этих убогих, сирых, вывести их из мрака. «Что 
сделаю я для людей!?» — сильнее грома крикнул Данко. И вдруг 
разорвал себе руками грудь, вырвал из нее свое сердце, высоко 
поднял его над головой. Освещая путь людям ярким светом свое-
го горящего сердца,  Данко смело повел их вперед. И тьма была 
побеждена, хотя бы временно. 

— Данко, Данко, ты кинул взор вперед себя на ширь степи, 
гордый смельчак Данко, ты кинул радостный взор на свободную 
землю и засмеялся гордо! — прошептал Гдов. 

А потом Данко все же упал и умер. Или сначала умер, а потом 
упал. Умирает Данко, гаснет его смелое сердце, но образ юного 
героя живет как образ героя-освободителя простого народа. Пра-
вильно выразилась по этому случаю старуха Изергиль: «В жизни 
всегда есть место подвигу»…

И Гдов так разволновался, таким почувствовал себя хуже вся-
кого простого человека мещанином и обывателем,  подлецом, не 
участвующим в общественно-политической жизни преображен-
ной страны, в ее неравной борьбе  с самой собой за демокра-
тию, что работать и  в этот день больше уже не мог. 

ПОЗНАКОМИВШИСь С ГЛАВОЙ IX, НЕПЛОХО Бы ОБСУДИТь

1. Изменились ли люди с той поры, когда были неандерталь-
цами, кроманьонцами и людоедами? Чем наши современники 
отличаются от персонажей Гомера, Петрония, Свифта, Гоголя, 
Горького?
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2. Нравится ли вам советская литература? Хорошо ли вы ее 
знаете? Кто, по вашему мнению, был самым крутым советским 
литератором? Сталин отравил Горького или Горький помер сам, 
без посторонней помощи?

3. Справедливы ли слова старухи Изергиль о том, что в жизни 
всегда есть место подвигу? Ее ли это слова?

4. Есть ли в этой главке какие-либо несуразности, несоот-
ветствия реализму, а также стилевые погрешности, за которые 
должно быть неловко автору?

5. Следует ли нормальному человеку участвовать в полити-
ческой жизни страны или следует послать «политику» куда по-
дальше? Например «к Бабаю на шестой километр мухоморы со-
бирать», как выражаются сибирские бичи. 

6. Зависит ли что-нибудь от нас в этой жизни, или «все будет, 
как будет, ведь как-нибудь да будет»? Пойдете ли вы еще когда-
нибудь на выборы?

<…>

ЧАСТь II. ШИРОКОЕ ПОЛОТНО

<…>
— Наши современники изменились. Они все время очень 

куда—то торопятся. 
— Москва в XIV веке была исключительно пешеходная, а сей-

час нужно два часа ехать на метро, чтобы куда-нибудь попасть. 
— Зато в масштабах страны и мира расстояния сокращаются. 

Железнодорожный путь от Москвы до Владивостока теперь за-
нимает всего лишь неделю. У меня есть слабая надежда на элек-
тронную почту и Интернет как на средства против одичания. Мы 
по скайпу свекровь и тещу знакомили. Вышло очень трогательно. 

— Самым крутым «совком» был В. В. Маяковский. Неслучайно 
Гуталин назвал Маяка «лучшим и талантливейшим». А что каса-
ется отравы, то на кой бы черт Сталину этот самый Горький сдал-
ся, уже полностью выдрессированный и укрощенный?

— Старуха и сказала про «место подвигу», а все советские 
люди десятилетиями это повторяли за старухой. 

— Если политику послать на этот самый шестой километр, то 
на что политики жить будут?

— Лично я политику давно послала к Ёкарнаму Бабаю. На 
выборы не хожу с 1996 года. 

— Ёкарный Бабай тоже на шестом километре живет или еще 
дальше?

— По сравнению с неандертальцами люди не изменились, а 
по сравнению с временами Гомера, Петрония, Свифта, Гоголя и 
даже Горького изменились в худшую сторону. 

— Изменились люди. Я вот иду недавно около школы, что 
неподалеку от моего дома, и там микроскопические девочки—
школьницы таким матом кроют, что им позавидовали бы крон-
штадтские революционные матросы. 

— Сейчас кругом сплошные революционные матросы. 
— Ковырятели и изучатели генов утверждают, что ничего в 

человечьем наборе хромосом не изменилось. Всякий современ-
ник горазд высадить близкому глаз горящим вертелом, набить 
брюхо. Копыт у них мало и душа чернее, нежели у гуингмов. 

<…>
— Изменились, но только внешне — одежда там, машины, Ин-

тернет. В остальном — грызем друг дружку похлеще предков. 
— Самым крутым был поэт Д. Бедный, который присутствовал 

при сожжении Фанни Каплан кремлевским комендантом в бочке 
с бензином. 

— Хорош был и Петр Павленко, который сидел в шкафу во 
время допроса Мандельштама. 

— Павленко не виноват, думаю, он оказался в шкафу случай-
но, когда играл с чекистами в прятки. 

— По поводу выборов — не знаю. На данный момент выбирать 
нечего и некого — сплошное говно (виноват). Жалко, что сняли 
с выборов одного достойного кандидата, которого звали «Против 
Всех». 

— Если б у Ивана IV была бы атомная бомба, он бы гораздо 
быстрее взял Казань и зачистил Новгород. 

— Есть еще один кандидат, который мне симпатичен, — 
«Пошли вы все на…», но его тоже нет в списке. <…>

— Павленко был знатный советский черт. Не чета всяким там 
демьянам и прочим безыменским. В его книге-утопии «На Восто-
ке» (1936 — 1937) Советский Союз захватывает Японию. Причем 
наступление японцев останавливает выступление Сталина на 
съезде в Большом театре: «Заговорил Сталин. Слова его вошли 
в пограничный бой, мешаясь с огнем и грохотом снарядов, будя 
еще не проснувшиеся колхозы на севере и заставляя плакать от 
радости мужества дехкан в оазисах на Аму-Дарье… Голос Стали-
на был в самом пекле боя. Сталин говорил с бойцами в подзем-
ных казематах и с летчиками в вышине. Раненые на перевязоч-
ных пунктах приходили в сознание под негромкий и душевный 
голос этот…»
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— Поэт Семен Липкин рассказывал, что Фадеев дружил с пи-
сателем Иваном Катаевым, у которого родился сын. Друзья выпи-
ли, вымыли ребенка в ванночке, а наутро Катаева арестовали, и 
на бумаге имелось согласование ареста с Фадеевым как началь-
ником писателей. 

— Фадеев еще и с Андреем Платоновым дружил (пил). Широк 
советский человек!

— Пастернак, Олеша, Бабель — тоже советские писатели. По-
тому что у них имелись документы, где было написано «Член 
Союза писателей СССР». 

— Очень полезное чтение — стенограмма Первого съезда пи-
сателей, где все трое классиков — один лучше другого. И все- 
таки советские писатели придуривались, что любят советскую 
власть. Не такие уж они были дураки, чтоб ее любить. 

— Там вышла приветствовать съезд метростроевка с огром-
ным молотком. Интеллигентный Пастернак решил ей помочь, чем 
вызвал дружный смех другой комсы. 

— Говорят, Коба любил слушать предрасстрельные «высту-
пления» своих соратников на процессах тридцатых. У него такая 
комнатка была, где он курил трубку и следил за ходом спектакля. 

— Развлечений мало было у пахана. Танцы под патефон да 
шакальи страсти на процессах. Что еще? В театр иной раз сходить 
на «Дни Турбиных», чтобы еще раз убедиться, что белогвардей-
цам крышка. Вот и всё. Телевизора-то не было еще, и Зворыкин 
в Америку убежал. 

— А как же пьянки с хорошим выпивоном и закусоном, где 
Хрущева заставляли плясать гопака, а всяких маленковых на-
паивали до поросячьего визга?

— Масса унылых холопских воспоминаний о проказах вождя. 
Например, Утесов с восторгом вспоминает, как ему Сталин разре-
шил спеть запрещенные «С одесского кичмана…». 

— А вот интересно, советский человек обладал религиозными 
чувствами? Ощущал ли хоть изредка присутствие Творца в этом 
бардаке? Или это было вконец обуревшее существо, способное 
только взрывать храмы и сбрасывать священников с колоко-
лен…<…>

— У нас все всегда знают, кто виноват, но ни один хрен не 
ведает, что делать. 

— Как это «не ведает»? Вот недавно показали по ящику, как 
сражаются с коррупцией у гаишников в Краснодарском крае. Ба-
тюшка читает молитву и окропляет святой водой наряд ГАИ пе-
ред выездом. 

— Прости им, Господи! Не ведают, что творят. 
— В 1976 году моя жена поступала на вечернее отделение 

МГРИ. Восемь классов она отучилась в белорусской школе в 
Гродно, а потом, сбежав в Киев к тетке, продолжила образование 
уже на украинском языке. Я хорошо знал советскую литературу 
и написал ей за десять бутылок пива десять сочинений, по кото-
рым она приготовила шпоры. Начал я с «Поднятой целины». До-
бросовестно описав Варюху-горюху, трепетно нюхавшую воню-
чие тельняшки по-кавалерийски клещеногого Макара Нагульного 
с его мечтами о приятно-смуглявеньких потомках, детях III Ин-
тернационала <…>

— Никогда, как мне представляется, советские студенты не 
были так свободны и раскованны, как на излете «оттепели» 
(1963–1968). Когда я рассказываю людям моложе или старше 
себя о том, что на лекциях по марксизму-ленинизму в те времена 
можно было задать лектору вопрос, начинавшийся фразой «А вот 
вчера по „Голосу Америки“ сказали то-то и то-то», они не верят. 
Никогда не забуду группового обсуждения книги Стругацких в 
коридоре военной кафедры во время одной из экзаменационных 
сессий. Хохот, насмешки, громкие хлесткие замечания относи-
тельно советской действительности. Никто никого не останавли-
вал и не требовал разойтись. Кроме того, наши потоки были сво-
бодны от стукачей. Не знаю почему — то ли у славных чекистов 
была уверенность, что мы все без исключения были преданны 
советской власти, то ли потому, что у них не дошли до нас руки, 
но ни разу за пять лет мы не наблюдали ни единого признака 
стукачества и этот жгучий вопрос даже не обсуждался. 

<…>
— Самым крутым советским литератором был В. И. Ленин, 

45 томов, тиражи, переводы на все существующие языки и т. п. 
В детстве я часто перелистывал собрание его сочинений, и мне 
очень нравились энергичные заголовки, например, «Шаг вперед, 
два шага назад» или «Как нам реорганизовать Рабкрин». В со-
держание я, слава богу, особенно не вникал. Не вникал и потом, 
в институте, когда требовали заучивать эти статьи чуть ли не 
наизусть. 

Учить классиков марксизма-ленинизма таким образом, как от 
нас требовалось, — это был настоящий подвиг, так что старуха 
права. 

На выборы ходить надо. Сейчас я не помню точно, почему 
это необходимо, но знаю, что идти надо и обязательно со своей 
старухой Изергиль. 
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59. Сопоставьте описания Пугачева в «Капитанской 
дочке» и в «Истории Пугачева» А. Пушкина. 

В чем сходство и различие этих описаний? Как вы думаете, 
чем вызваны различия в описаниях?

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Наружность его показалась мне замечательна: он был лет со-
рока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде 
его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. 
Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. 
Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный ар-
мяк и татарские шаровары. 

ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА

Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Чер-
ная борода его начинала седеть. Он был в верблюжьем армяке и 
вооружен винтовкою. 

60. В отрывке из путевых заметок и «Путешествия 
в Арзрум» А. Пушкина и в его стихотворении 

«Калмычке» установите общие черты и различия в выборе 
материала действительности и словесных средств. Опреде-
лите факторы, которые сказались при раскрытии темы в 
трёх различных вариантах, выделите главный (главные) из 
этих факторов (задача определения объективных и субъек-
тивных факторов, от которых зависит различное словесное 
выражение одной темы, должна решаться во всех упражне-
ниях данного раздела, поэтому в дальнейшем мы ее не бу-
дем повторять). 

ПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ

На днях, покамест запрягали мне лошадей, пошел я к кал-
мыцким кибиткам (т. е. круглому плетню, крытому шестами, 
обтянутому белым войлоком, с отверстием вверху). У кибитки 
паслись уродливые и косматые кони, знакомые нам по верно-
му карандашу Орловского. В кибитке я нашел целое калмыцкое 
семейство; котел варился посредине, и дым выходил в верхнее 
отверстие. Молодая калмычка, собой очень недурная, шила, куря 

табак. Лицо смуглое, темно-румяное. Багровые губки, зубы жем-
чужные. Замечу, что порода калмыков начинает изменяться, и 
первобытные черты их лица мало-помалу исчезают. Я сел подле 
нее. «Как тебя зовут?» — «***» «Сколько тебе лет?» — «Десять и 
восемь». — «Что ты шьешь?» — «Портка». — «Кому?» — «Себя». 
«Поцелуй меня». — «Неможна, стыдно». Голос ее был чрезвычай-
но приятен. Она подала мне свою трубку и стала завтракать со 
всем своим семейством. В котле варился чай с бараньим жиром и 
солью. Не думаю, чтобы кухня какого б то ни было народу могла 
произвести что-нибудь гаже. Она предложила мне свой ковшик, 
и я не имел силы отказаться. Я хлебнул, стараясь не перевести 
духа. Я просил заесть чем-нибудь, мне подали кусочек сушеной 
кобылятины. И я с большим удовольствием проглотил его. После 
сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознагражде-
ние. Но моя гордая красавица ударила меня по голове мусикий-
ским орудием, подобным нашей балалайке. Калмыцкая любез-
ность мне надоела, я выбрался из кибитки и поехал далее. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, 
обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтра-
кать; котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сде-
ланное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недур-
ная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — 
«***» — «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь». — «Что ты 
шьешь?» — «Портка». — «Кому?» «Себя». — Она подала мне свою 
трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром 
и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться 
и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая 
народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил 
чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я 
был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее 
выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи. 

КАЛМыЧКЕ

Прощай, любезная калмычка! 
Чуть-чуть, назло моих затей, 
Меня похвальная привычка 
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей. 
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Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски, 
Ты шелком не сжимаешь ног, 
По-английски пред самоваром
Узором хлеба не крошишь,
Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься в мечтанье,
Когда нет мысли в голове,
Не распеваешь: Ма dov’é,
Галоп не прыгаешь в собранье... 
Что нужды? — Ровно полчаса,
Пока коней мне запрягали,
Мне ум и сердце занимали 
Твой взор и дикая краса. 
Друзья! не все ль одно и то же: 
Забыться праздною душой 
В блестящей зале, в модной ложе, 
Или в кибитке кочевой?

61. В повести Н. Карамзина «Бедная Лиза» и в по-
вести А. Пушкина «Станционный смотритель» 

рассмотрите сходные сцены (Эраст даёт деньги Лизе — 
Минский даёт деньги Самсону Вырину) и последующие 
описания состояния Лизы и станционного смотрителя. 
Каковы способы словесного выражения отношения автора 
к теме в этих сценах? Обратите внимание на соотношение 
предметнологических и эмоциональноэкспрессивных 
структур, на прямое раскрытие переживаний, мыслей пер-
сонажа и на изображение внешних проявлений, «жестов», 
передающих внутреннее состояние человека, на использо-
вание или неиспользование словесных средств прямой ав-
торской оценки происходящего. Охарактеризуйте факто-
ры, «обстоятельства», влияющие на выбор и организацию 
языковых единиц в текстах. 

Карамзин

Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, 
как вдруг почувствовал себя — в Лизиных объятиях. Он побле-

днел — потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее 
за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! 
Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна 
оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия за-
быть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе вся-
кого добра. Вот сто рублей — возьми их, — он положил ей деньги 
в карман, — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и 
поди домой». — Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел 
ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора». 

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю че-
ловека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не дви-
жется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для 
чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? — 
Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сра-
жаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое 
имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, 
отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои 
обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая 
давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить 
к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие 
может ли оправдать его? 

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого ни-
какое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит 
другую? Я погибла!» — вот ее мысли, ее чувства! Жестокий об-
морок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла 
по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и стара-
лась привести ее в память. Несчастная открыла глаза — встала с 
помощию сей доброй женщины, — благодарила ее и пошла, сама 
не зная куда. «Мне нельзя жить, — думала Лиза, — нельзя!. . О, 
если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!. . 
Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» — Она вы-
шла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, 
под тению древних дубов, которые за несколько недель перед 
тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. 

Пушкин

«Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в 
крайнем замешательстве, — виноват перед тобою и рад просить 
у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она 
будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она 
меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, 
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ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему 
что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня 
как, очутился на улице. 

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом 
своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько 
пяти- и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навер-
нулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в 
комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел... Отошед 
несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но 
ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, уви-
дя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «По-
шел!. .» Смотритель за ним не погнался. 

62. В стихотворениях А. Ахматовой и Б. Заходера 
определите факторы, которые повлияли на рас-

крытие темы. 

Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит — и чье орудье пытки
Согрето теплотой моей груди... 

Вкусили смерть свидетели Христовы,
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима — все прошли
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес, —
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой 
И с запахом священных роз. 

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор — к смерти все готово. 
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царственное слово. 

ВОЗДУШНыЕ ЗАМКИ

Едвa нaши предки,
Вчерaшние звери,
Смекнули,
Что, кaжется, выбились в дaмки, —

Они,
Кое-кaк рaзместившись в пещере,
Уже возводили воздушные зaмки. 
Всю землю
Укрaсил нaш зодческий гений!
Воздвигли мы
Хрaмы, дворцы и гробницы —
Но нет среди них, — утверждaю! —
строений,
Что с этими зaмкaми
Могут срaвниться!
Крaсa их
Превыше похвaл и желaний. 
И тщетно
Ремесленник ей подрaжaет;
Но, знaете,
Больше всего порaжaет
Чудеснaя прочность
Воздушных создaний!
Тяжелый грaнит
Мaвзолеев и бaшен,
Рaссыплется прaхом,
Рaзмaжется глиной, —
А этим бесплотным постройкaм
Не стрaшен
И времени нaтиск
Неодолимый!
Векa и эпохи
Друг другa сменяли,
Но, —
Что бы тaм скептики ни говорили, 
— Воздушные зaмки
Стоят, кaк стояли. 
А можно точнее:
Пaрят, кaк пaрили!
Вон — в небе нaд нaми,
Вы видите плaмя,
Кaк будто нa солнце горит черепицa?
То Феникс,
Взмaхнув огневыми крылaми,
Нa кровлю воздушного зaмкa сaдится!. . 
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63. Определите, что влияет на выбор и организа-
цию словесных средств выражения в следующих 

текстах. 

1 

<…> нигде весна не имеет столько прелестей, как в России. 
Белая одежда зимы наконец утомляет зрение, душа желает пе-
ремены, и звонкий голос жаворонка раздается на высоте воз-
душной. Сердца трепещут от удовольствия. Солнце быстрым дей-
ствием лучей своих растопляет снежные холмы; вода шумит с 
гор, и поселянин, как мореплаватель при конце океана, радостно 
восклицает: «Земля!» Реки рвут на себе ледяные оковы, пышно 
выливаются из берегов, и самый маленький ручеек кажется ве-
личественным сыном моря. Бледные луга, упитанные благотвор-
ною влагою, пушатся свежею травкою и красятся лазоревыми 
цветами. Березовые рощи зеленеют; за ними и дремучие леса, 
при громком гимне веселых птичек, одеваются листьями, и зефир 
всюду разносит благоухание ароматной черемухи. 

(Н. Карамзин. Письма русского путешественника)

2

Еще дуют холодные ветры 
И наносят утренни морозы, 
Только что на проталинах весенних 
Показались ранние цветочки, 
Как из чудного царства воскового, 
Из душистой келейки медовой 
Вылетала первая пчелка, 
Полетела по ранним цветочкам 
О красной весне поразведать, 
Скоро ль будет гостья дорогая, 
Скоро ль луга позеленеют, 
Скоро ль у кудрявой у березы 
Распустятся клейкие листочки, 
Зацветет черемуха душиста. 

(А. Пушкин)

3

<…> весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все 
широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием 

теплого ветерка, все — деревья, кусты и травы; повсюду нескон-
чаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то 
кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по 
кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хле-
бов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, 
лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. 

(И. Тургенев. Отцы и дети)

4

ВЕСНА

Небо синее, как на картинке. 
Утро майское. Солнце. Покой. 
Улыбается жук на тростинке,
словно он именинник какой. 

Все устали от долгой метели,
раздражительны все потому... 
Что бы там о зиме вы ни пели,
но длиннее она ни к чему. 

Снег такой, что не сыщешь друг друга:
ночь бездонная, словно тюрьма;
все живое засыпала вьюга,
а зачем — позабыла сама. 

Всяк, заблудший во льдах ее синих,
поневоле и слеп и безуст... 
Нет, увольте от сложностей зимних,
от капризов ее и безумств. 

Слава богу, что кущи и рощи
наполняются звоном опять. 
Пусть весна легковесней и проще,
да ведь надо же чем-то дышать!

Наслаждается маем природа,
зверь в лесах и звезда в небесах;
а из самого сердца народа
вырывается долгое «ах!». 

(Б. Окуджава)
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5

Через огромные окна вестибюля в больницу ломилась весна. 
Земля и небо — все сверкало, хоть жмурь глаза. Слышны птицы. 
Сейчас бы приятно идти улицей. Да и посидеть на просохшей 
скамейке — подышать... 

(В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени)

6 

Уже была весна, и во дворе, забитом ржавыми “Жигулями” и 
заляпанными грязью иномарками, вылез из-под снега весь со-
бравшийся за зиму мусор. 

(М. Шишкин. Венерин волос)

64. Напишите два небольших сочиненияпове-
ствования (рассказа). В одном расскажите о ка-

комлибо драматическом, тяжелом событии, а в другом, 
наоборот, — о событии комическом, весёлом. Сопоставьте 
языковые средства (особенно — эмоциональноэкспрессив-
ные структуры) в том и другом сочинении. 

65. Об одном и том же событии, происшествии 
(действительном или вымышленном) напишите 

два письма: одно — другу (подруге), другое — родителям. 
Наверное, и в этом случае обнаружатся языковые различия, 
которые интересно будет наблюдать и анализировать. 

7. Словесная композиция текста

66. В коротких рассказах И. Бунина проанализируй-
те композицию а) как развертывание сюжета; 

б) как мотивированное расположение «отрезков», опреде-
ляемых формой словесного выражения или «точкой ви�де-
ния»; в) как систему динамического развертывания словес-
ных рядов в сложном словеснохудожественном единстве. 

УЩЕЛьЕ

Лесистое ущелье, предвечернее время. 
Зелёной кудрявой смушкой, зелёным каракулем кажется из-

дали густой лес, покрывающий горные скаты против аула. В лесу 
кто-то жжёт костёр, голубой дымок далеко тянется над зелёной 
смушкой, и его пряный запах мешается с миндальной свежестью 
леса. 

Синее небо над горами бездонно и ясно, — лишь впереди, где 
ущелье сомкнулось, отвесно стоит в лазури витое из белоснеж-
ных клубов облако. 

А там, в ауле, непрерывно звучит, восторженно плачет, пере-
ливно зовёт и вопит роговая дудка: звук горловой, дикий, чару-
ющий и страшный, слушая который, думаешь о горных козлах, о 
весенней, грозной поре их страсти. 

Это танцуют на крыше сакли подростки-татары; один стоит, 
надул губы, выпучил белки — играет на дудке, два других, при-
стально глядя в глаза друг другу, положив руки друг другу на 
плечи, подскакивают козлами, крепко топают на одном и том же 
месте. 

Куда, в какую райскую пропасть устремлён их напряжённый, 
радостный, остановившийся взгляд? 

На соседней сакле сидит на корточках, вся сжалась и не спу-
скает с них глаз девочка-подросток. Она худенькая, но уже длин-
ная; она ещё в одной рубахе, чёрная головка её ещё раскрыта; 
но глаза уже дивны и жутки, как у архангела… 
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Какое душу раздирающее блаженство в дудочных переливах 
и воплях! 

КАНУН

В городе, по пути на вокзал. Извозчик мчит во весь дух, с 
горы и на мост, через речку. Под мостом, на береговой отмели, 
отвернувшись от проезжих под навес моста и как бы для защи-
ты подняв плечи, стоит босяк, спешно, как собака, пожирает из 
грязной тряпки что-то вроде начинки. А позади грохочут, летят, 
точно нагоняют, ломовые телеги, трясутся, вися с грядок, страш-
ные сапоги мужиков. Все в муке, — мукомолы, — все великаны, и 
все рыжие, без шапок, в красных рубахах распояской... 

А потом вагон, второй класс. И какой-то сидящий против меня 
господин лет за сорок, широкий и стриженный бобриком, в золо-
тых очках на плоском носу с наглыми кудрями, все встает и, не 
глядя на меня, — от пренебрежения ко мне, — все поправляет на 
сетке свои хорошие, в крепких чехлах чемоданы и чемоданчи-
ки. Аккуратный и уверенный в себе господин, спокойный за свое 
благополучие и строгое достоинство... 

Шла, однако, уже осень шестнадцатого года. 

СЛОН

Худенькая, живоглазая девочка, похожая на лисенка, нео-
быкновенно милая от голубой ленточки, бантом которой схва-
чены на темени ее белобрысые волосики, во все глаза смотрит в 
зверинце на покатую шершавую громаду слона, тупо и велича-
во обращенную к ней большой, широколобой головой, лопухами 
облезлых ушей, голо торчащими клыками и толстой, горбатой 
трубой низко висящего хобота с черно-резиновой воронкой на 
конце. Тонким голоском:

— Мама, отчего у него ноги распухли?
Мама смеется. Но смеется и сам слон. Склоняя широколобую 

голову, смотрит и он на девочку, и в его свиных глазках явно 
блещет что-то хитрое и веселое. Он от удовольствия весь раска-
чивается, начинает волновать хобот — и вдруг, в трогательной 
беспомощности, в невозможности иначе выразить свои чувства и 
мысли, крутым изгибом взвивает его кверху, показывая его ис-
поднюю влажно-телесную мякоть, рога обнаженных клыков и не-
лепо-маленький рот между ними, с мучительным наслажденном 
катит из своих страшных недр глухой гром, рокот, потом мощно и 
радостно-глупо трубит, сотрясая весь зверинец. 

А за обедом прибавили цветную капусту и были гости, — пол-
неющая, но еще моложавая и красивая дама с черноглазым маль-
чиком, очень молчаливым и внимательным. 

И мама рассказала о слоне и о том, как спросила девочка о 
его ногах. И девочка поняла, что она сказала смешно и что ею 
восхищаются, и стала изгибаться, вертеть головкой, неожиданно 
и не в меру звонко захохотала. 

— Прелестный ребенок! — задумчиво сказала дама, без стес-
нения глядя на нее. 

И она заболтала ногами и капризно повторила:
— Нет, мама, правда: отчего у него ноги распухли?
Но мама улыбнулась уже нарочно и заговорила с дамой о чем-

то другом, совсем неинтересном. И тогда, искоса поглядывая на 
мальчика, девочка ёрзнула со стула, подбежала к буфету и, что-
бы опять обратить на себя внимание, стала пить воду прямо из 
горлышка графина, задыхаясь, булькая и обливая себе подборо-
док. А когда совсем облилась и захлебнулось, бросила и запла-
кала. 

ЧАСОВНЯ

Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно 
заброшенное кладбище, — бугры в высоких цветах и травах и 
одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и та-
тарником, разрушающаяся кирпичная часовня. Дети из усадьбы, 
сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают 
в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не 
видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там 
темно и холодно: там, в железных ящиках, лежат какие-то де-
душки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя застре-
лил. Всё это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, 
цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, 
нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат 
там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящи-
ках; дедушки и бабушки все старые, а дядя еще молодой... 

— А зачем он себя застрелил?
— Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда 

стреляют себя... 
В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрас-

ные облака, теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей 
ржи. И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует 
из тьмы, из окна. 
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ВОЛКИ

Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклые звезды, 
кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глу-
бокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя 
молодыми седоками — мелкопоместной барышней и юношей гим-
назистом. Пасмурные зарницы освещают иногда пару ровно бегу-
щих рабочих лошадей со спутанными гривами, в простой упряжи, 
и картуз и плечи малого в замашной рубахе на козлах, на мгно-
вение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, 
и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум, 
крик, трусливый лай и визг собак: с удивительной дерзостью, 
когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу 
и едва не унес ее — вовремя выскочили на собачий гам мужики 
с дубинами и отбили ее, уже околевшую, с разорванным боком. 
Теперь барышня нервно хохочет, зажигает и бросает в темноту 
спички, весело крича. 

— Волков боюсь! 
Спички освещают удлиненное, грубоватое лицо юноши и ее 

возбужденное широкоскулое личико. Она кругло, по-малорус-
ски, повязана красным платочком, свободный вырез красного 
ситцевого платья открывает ее круглую крепкую шею. Качаясь 
на бегу тележки, она жжет и бросает в темноту спички, будто не 
замечая, что гимназист обнимает ее и целует то в шею, то в щеку, 
ищет ее губы. Она отодвигает его локтем, он намеренно громко и 
просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей: 

— Отдайте спички. Мне закурить нечем будет. 
— Сейчас, сейчас! — кричит она, и опять вспыхивает спич-

ка, потом зарница, и тьма еще гуще слепит теплой чернотой, в 
которой все кажется, что тележка катится назад. Наконец, она 
уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком мотнув 
их обоих, тележка точно натыкается на что-то — малый круто 
осаживает лошадей. 

— Волки! — вскрикивает он. 
В глаза бьет зарево пожара вдали направо. Тележка стоит 

против того леска, что открывался при зарницах. Лесок от зарева 
стал теперь черным и весь зыбко дрожит, как дрожит и все поле 
перед ним в сумрачно-красном трепете от того жадно несущегося 
в небе пламени, которое, несмотря на даль, полыхает с бегущими 
в нем тенями дыма точно в версте от тележки, разъяряется все 
жарче и грознее, охватывает горизонт все выше и шире, — ка-
жется, что жар его уже доходит до лица, до рук, виден даже над 
чернотой земли красный переплет какой-то сгоревшей крыши. 

А под стеной леса стоят, багрово серея, три больших волка, и в 
глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный, — 
прозрачный и яркий, как горячий сироп варенья из красной смо-
родины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом уда-
ряют вбок, влево, по пашне, малый, на вожжах, валится назад, а 
тележка, со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметам... 

Где-то над оврагом лошади еще раз взметнулись, но она, 
вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Тут 
она с размаху полетела в козлы и рассекла щеку об что-то же-
лезное. Так и остался на всю жизнь легкий шрам в уголке ее 
губ, и, когда у ней спрашивали, отчего это, она с удовольствием 
улыбалась. 

— Дела давно минувших дней! — говорила она, вспоминая то 
давнее лето, августовские сухие дни и темные ночи, молотьбу на 
гумне, ометы новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с 
которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко-мгновенные 
дуги падающих звезд. — Волки испугали, лошади понесли, — го-
ворила она. — А я была горячая, отчаянная, бросилась останав-
ливать их... 

Те, кого она ещё не раз любила в жизни, говорили, что нет 
ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную 
улыбку. 

67. В приводимых ниже текстах выявите словесные 
ряды, определите отношения между ними, про-

следите, какие «приращения смысла» получают компонен-
ты словесных рядов. 

1

Еду в Вятку. Горьковское ПП ОГПУ дало мне удостоверение, 
что я направлен туда. <…> разница между полноправным граж-
данином и ссыльным та же, что в грамматике между действитель-
ным и страдательным залогом (скажите Лое, что такие залоги 
существуют — он сомневался). Я направлен, привезен, послан 
и т. п. — вот так я стараюсь мыслить. 

(Из письма В. В. Виноградова Н. М. Малышевой)

2

Грэй неутомимо изучал замок, делая поразительные откры-
тия. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, 
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переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища 
голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные 
сведения относительно лафита, мадеры, хереса. Здесь, в мутном 
свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольника-
ми каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая 
большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную сте-
ну погреба, столетний темный дуб бочки лоснился, как отшлифо-
ванный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинках пузатые 
бутылки зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу 
росли серые грибы с тонкими ножками; везде — плесень, мох, 
сырость, кислый удушливый запах. Огромная паутина золоти-
лась в дальнем углу, когда под вечер солнце высматривало ее 
последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего 
«Аликанте», какое существовало во время Кромвеля, и погреб-
щик, указывая Грэю на пустой угол, не упускал случая повторить 
историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более 
живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не 
забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отхо-
дил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные 
слезы чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших 
глазах. 

— Ну, вот что, — говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на 
пустой ящик и набивая острый нос табаком, — видишь ты это 
место? Там лежит такое вино, за которое не один пьяница дал 
бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хва-
тить небольшой стаканчик. В каждой бочке сто литров вещества, 
взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. 
Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно гу-
сто, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки черного дере-
ва, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. 
На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет 
в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречи-
во, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил 
дачу, назвал ее «Рай», и думал таким образом согласить загадоч-
ное изречение с действительностью путем невинного остроумия. 
Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, 
от разрыва сердца, — так волновался лакомый старичок. С тех 
пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное 
вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал 
египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: «Съем 
ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду, останешься жив», но 
и то, по зрелом размышлении…

— Кажется, опять каплет из крана, — перебивал сам себя 
Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укре-
пив кран, возвращался с открытым, светлым лицом. — Да. Хо-
рошо рассудив, а главное, не торопясь, мудрец мог бы сказать 
сфинксу: «Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глу-
постях». «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю!» Как понять? 
Выпьет, когда умрет, что ли? Странно. Следовательно, он святой, 
следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки. Допустим, 
что «рай» означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, вся-
кое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда 
счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и шту-
ка. Чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеять-
ся, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на 
земле, другой — на небе. Есть еще третье предположение: что 
когда-нибудь Грэй допьется до блаженно-райского состояния и 
дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не испол-
нение предсказания, а трактирный дебош. 

Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой 
бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал:

— Эти бочки привез в 1793 году твой предок, Джон Грэй, из 
Лиссабона, на корабле «Бигль»; за вино было уплачено две ты-
сячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным 
мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены 
в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных сте-
блей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать. 

— Я выпью его, — сказал однажды Грэй, топнув ногой. 
— Вот храбрый молодой человек! — заметил Польдишок. — 

Ты выпьешь его в раю?
— Конечно. Вот рай!. . Он у меня, видишь? — Грэй тихо за-

смеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых 
очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в 
кулак. — Вот он, здесь!. . То тут, то опять нет…

Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, до-
вольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по 
мрачной лестнице в коридор нижнего этажа. 

(А. Грин. Алые паруса)

3

Бывало, только входит наш Харлампий Диогенович в класс, 
сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда 
он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а ве-
селье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нару-
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шало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство 
от обратного. 

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть 
припоздает на урок, ну примерно на полсекунды после звонка, а 
Харлампий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов 
провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо 
под нашим классом не находилась учительская. 

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой 
сгоряча выругает, но только не Харлампий Диогенович. В таких 
случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из 
руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности учени-
ка, указывал на проход. 

Ученик мнется, его растерянная физиономия выражает жела-
ние как-нибудь понезаметней проскользнуть в дверь после учи-
теля. Зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное го-
степриимство, сдержанное приличием и пониманием необычности 
этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика — 
редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харлам-
пия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, 
никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опозданьице, 
тем более он, скромный учитель, который, конечно же, пройдет в 
класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним 
дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят. 

Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, 
неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет 
на свое место. 

Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-ни-
будь великолепное. Например:

— Принц Уэльский. 
Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, 

мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. 
Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном 
занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться 
за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, 
то его обязательно поведут в первую школу, что возле электро-
станции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б 
ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупреди-
ли и подготовили класс к его приходу. 

Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не 
может быть принцем, тем более каким-то Уэльским. 

Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгно-
венно смолкает. Начинается урок. 

(Ф. Искандер. Тринадцатый подвиг Геракла) 

4

Мать шла с коляской по бульвару. И тут ее остановил незна-
комый человек. 

Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным. А 
главное — совсем простым, как у деревенского мужика. 

Я думаю, оно было еще и значительным. Недаром мама пом-
нила его всю жизнь. 

Штатский незнакомец казался вполне здоровым. 
— Простите, — решительно и смущенно выговорил он, — но я 

бы хотел ущипнуть этого мальчишку. 
Мама возмутилась. 
— Новости, — сказала она, — так вы и меня захотите ущипнуть. 
— Вряд ли, — успокоил ее незнакомец. 
Затем добавил:
— Хотя еще минуту назад я бы задумался, прежде чем отве-

тить... 
— Идет война, — заметила мама уже не так резко, — священ-

ная война! Настоящие мужчины гибнут на передовой. 
А некоторые гуляют по бульвару и задают странные вопросы. 
— Да, — печально согласился незнакомец, — война идет. — 

Она идет в душе каждого из нас. Прощайте. 
Затем добавил:
— Вы ранили мое сердце... 
Прошло тридцать два года. И вот я читаю статью об Андрее 

Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе. Правда, очень не-
долго. Весь октябрь сорок первого года. И еще — у него там слу-
чилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями. 

Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Плато-
новым. 

Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, 
что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных ти-
пов шатается по бульварам?. . 

Какая чепуха! В описанной истории даже я — фигура несо-
мненная! Так что же говорить о Платонове?! Я часто думаю про 
вора, который украл чемодан с рукописями. 

Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он 
думал, там лежит фляга спирта, шевиотовый мантель и большой 
кусок говядины. 

То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее ше-
виотового мантеля и дороже всей говядины нашей планеты. Про-
сто вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачни-
ком. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что 
может быть плачевнее?
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Мазурик, должно быть, швырнул рукопись в канаву, где она 
и сгинула. Рукопись, лежащая в канаве или в ящике стола, неот-
личима от прошлогодних газет. 

Я не думаю, чтобы Андрей Платонов безмерно сожалел об 
утраченной рукописи. В этих случаях настоящие писатели рас-
суждают так: «Даже хорошо, что у меня пропали старые рукопи-
си, ведь они были так несовершенны. Теперь я вынужден пере-
писать рассказы заново, и они станут лучше...»

Было ли все так на самом деле? Да разве это важно?! Думаю, 
что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. 
Не зря же я с детства мечтал о литературе. И вот пытаюсь найти 
слова... 

(С. Довлатов. Судьба)

5

— Тогда говори ты, Велес!
Встал, окинул взглядом ряды, неспешно снял часы с руки, 

положил их перед собой, оперся кулаками о стол, вздохнул. 
— Увы, нынешний материальный век, заботясь о неприкос-

новенности тела, выдумал пытки для души. Чего только не на-
слушаешься и не насмотришься, поездив по таким вот белебеям! 
Нет, калибаны и калибанши существуют не только на безвестном 
острове под твердою властью Просперо. Ничему уже не удивля-
ешься, потянув эту лямку двадцать лет. Одно слово — obscuri viri! 
Никогда не забуду — накупили бабы на ярмарке зонтов и гуляют 
под ними, а как дождь пошел, зонты закрыли, чтобы не испор-
тить, и подняли подолы юбок на голову. Дикари! Убиваху друг 
друга, ядяху все нечисто, и брака у них не бываше, но умыкиваху 
у воды девица, живах в лесах и срамословие в них пред отци и 
пред снохами! Еще когда служил под Оренбургом следователем, 
бывало, приезжаешь на убийство, а вместо характерной обста-
новки находишь в переднем углу покойника, как следует обмы-
того, избу прибранную как бы для праздника. Разводят руками: 
«Вашу милость дожидали, приубрались, уж больно безобразно 
было!» Да что про это говорить! 

(М. Шишкин. Взятие Измаила)

6

Отвезти Машу в медпункт или вызвать врача оказалось не-
возможным, поскольку узкоколейка во многих местах была по-
вреждена, а линия связи и электропередачи нарушена. Но ни в 

какой помощи девочка не нуждалась. Хотя от красавицы сосны, 
под которой пряталась от грозы Маша, остался один обугленный 
ствол и трава вокруг нее не росла еще очень долго, а земля по-
чему-то выглядела вскопанной, отроковица была цела и невре-
дима. Директор школы, чувствуя свою ответственность за про-
исшедшее и радуясь возможности продемонстрировать ученикам 
редкое физическое явление, весьма популярно объяснил, что за-
ряд был вероятно не слишком сильным и сразу ушел в землю, и 
лишний раз напомнил ребятишкам, что, если их застигнет гроза, 
ни в коем случае нельзя становиться под одинокие высокие де-
ревья. Выжженная трава вокруг сгоревшего дерева вряд ли го-
ворила в пользу директорской гипотезы, но спорить с ним никто 
не стал. Илью Петровича в «Сорок втором» уважали, и авторитет 
его сомнению не подлежал. 

Однако с той поры иные особо чувствительные старухи стали 
улавливать в последней Шуриной дочке какую-то избранность. 
На что была она избрана, кем и для какой цели — все это было и 
странно, и не ясно, во всяком случае, никаких людей, отмечен-
ных святостью, в ее роду не было, а о благочестии родителей и 
вовсе говорить не приходилось. Но в отличие от просвещенного 
директора им хорошо было известно, что просто так молния в 
человека не попадает и независимо от того, погибнет он или нет, 
сие есть знак свыше. 

Пока вспоминали старину, пока судили да рядили, что это 
могло бы значить, пока невзначай останавливали Машу на ули-
це женщины и спрашивали, не было ли ей какого-либо видения, 
на что Маша виновато говорила, что не помнит ничего, заболел 
Илья Петрович. 

Болезнь его была необычной. У него поднялась температура, 
день ото дня больному делалось хуже, и поселковая фельдше-
рица, кроме аспирина, иного лекарства не знавшая, понятия не 
имела, как его лечить. Директор лежал в жару, бредил, и слухи 
о болезни ходили самые разнообразные. Но чаще всего припоми-
нали его авторитетные объяснения по поводу заряда и вообще то 
обстоятельство, что учитель был человеком неверующим, более 
того, учил неверию детей и нечистыми руками посмел коснуться 
отроковицы и усомниться в чуде. Разумеется, большинство в это 
не слишком верило, но фактом оставалось то, что Илья Петрович 
на глазах у всего поселка угасал. 

(А. Варламов. Затонувший ковчег)
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68. В отрывке из романа М. Шишкина «Венерин во-
лос» укажите словесные ряды, в основе которых 

лежат различные литературные образы. Чем объяснить их 
объединение в рамках одного словесного целого? 

<…> В рай они захотели! Мученики нашлись! А дело не в 
жалости. Дело в выяснении обстоятельств. Для того чтобы не пу-
стить в рай, очень важно узнать то, что было на самом деле. Но 
как выяснишь, если люди здесь становятся рассказанными ими 
историями. Никак не выяснишь. Значит, все просто: раз нель-
зя выяснить правду, то нужно выяснить хотя бы неправду. По 
инструкции, неправдоподобие в показаниях дает основание по-
ставить вот этот самый штамп. Так что получше придумывайте 
себе легенду и не забывайте, что самое главное — мелкие дета-
ли, подробности. Кто бы поверил в то же воскрешение, если не 
деталь с пальцем, вложенным в рану, или как стали вместе есть 
печеную рыбу? А вообще-то, штамп-штампом, но, положа руку на 
сердце разве пейзаж так черен, как вы его малюете? Да вы огля-
нитесь! Вот тучи ползут на пузе. Вон на скамейке кто—то поел 
и оставил газету, а теперь воробей клюет буквы. На плотине, 
видите, блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от 
мельничного колеса. Сирень пахнет дешевыми духами и верит, 
что все будет хорошо. Камни — и те живые, размножаются кро-
шением. Да вы и не слушаете. Как об стенку горох. 

(М. Шишкин)

69. Рассмотрите детали (подробности) в отрывках 
из рассказа И. Бунина «Солнечный удар» и из 

рассказа А. Чехова «Дама с собачкой». В каком из текстов 
больше подробностей? Одинакова ли роль подробностей у 
Бунина и Чехова? 

СОЛНЕЧНыЙ УДАР

Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубо-
кий, по ступицу, песок и молча сели в запыленную извозчичью 
пролетку. Отлогий подъем в гору, среди редких кривых фонарей, 
по мягкой от пыли дороге, показался бесконечным. Но вот подня-
лись, выехали и затрещали по мостовой, вот какая-то площадь, 
присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летне-
го уездного города... Извозчик остановился возле освещенного 

подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась 
старая деревянная лестница, старый небритый лакей в розовой 
косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на сво-
их растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно 
душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми 
опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными све-
чами на подзеркальнике, — и как только вошли и лакей затворил 
дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступлен-
но задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту 
минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни 
тот, ни другой. 

ДАМА С СОБАЧКОЙ

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где 
весь пол был обтянут серым солдатским сукном, и была на столе 
чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которо-
го была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал 
ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной 
улице, в собственном доме — это недалеко от гостиницы, живет 
хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. 
Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц. 

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как 
раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями. 

«От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то 
на окна, то на забор. 

70. Рассмотрите словесную композицию басни и от-
рывков из прозаических произведений Д. Давы-

дова (орфография приближена к современнной). Обратите 
внимание на «антонимичность» словесных рядов. С какой 
из общих разновидностей употребления языка — моноло-
гической или диалогической — связана отмеченная «анто-
нимичность»?

1 

 Уставши бегать ежедневно
По грязи, по песку, по жесткой мостовой,
Однажды Ноги очень гневно
 Разговорились с Головой:



158 159

Стилистика текста 7. Словесная композиция текста

«За что мы у тебя под властию такой,
Что целый век должны тебе одной 
  повиноваться;
 Днем, ночью, осенью, весной,
Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, 
  таскаться
 Туда, сюда, куда велишь;
А к этому еще, окутавши чулками,
 Ботфортами и башмаками,
Ты нас, как ссылочных невольников, 
  моришь, —
И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами,
 Покойно судишь обо всем,
 Об свете, об людях, об моде,
 Об тихой и дурной погоде;
Частенько на наш счет себя ты веселишь
 Насмешкой, колкими словами, —
 И, словом, бедными Ногами
 Как шашками вертишь». 
«Молчите, дерзкие, — им Голова сказала, —
Иль силою я вас заставлю замолчать!. . 
 Как смеете вы бунтовать,
Когда природой нам дано повелевать?» —
«Все это хорошо, пусть ты б повелевала,
По крайней мере нас повсюду б не швыряла,
А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да между нами, ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
То мы имеем право спотыкаться,
И можем иногда, споткнувшись, — как же 
  быть, —
Твое величество об камень расшибить». 

Смысл этой басни всякий знает... 
Но должно — тс! − молчать: дурак — кто всё 
  болтает. 

2

Видя себя полезным отечеству не более рядового гусара, я 
решился просить себе отдельную команду, несмотря на слова, 
произносимые и превозносимые посредственностью: никуда не 

проситься и ни от чего не отказываться. Напротив, я всегда уве-
рен был, что в ремесле нашем тот только выполняет долг свой, 
который переступает черту свою, не равняется духом, как плеча-
ми, в шеренге с товарищами, на всё напрашивается и ни о чего 
не отказывается. 

3

Вечером я получил письмо калужского гражданского губер-
натора, от 8 сентября, следующего содержания: «Всё сверши-
лось! Москва не наша: она горит!. . От светлейшего имею уве-
рение, что он, прикрывая Калужскую дорогу, будет действовать 
на Смоленскую. Ты не шути, любезный Денис Васильевич! Твоя 
обязанность велика! Прикрывай Юхнов, и тем спасёшь средину 
нашей губернии; но не залетай далеко, а держись Медыни и Ма-
сальска; мне бы хотелось, чтобы ты действовал таким образом, 
чтобы не навлечь на себя неприятеля». 

Я принял уверенность на меня с самолюбием смертного, но 
робкий совет не навлекать на себя (то есть на Калугу и на калуж-
ского губернатора) неприятеля — оставил без внимания. 

4 

Я давно читаю и не перестаю читать записки Наполеона, со-
чиненные им на острове св. Елены и изданные после смерти его 
генералами Гурго и Монтолоном. 

Широкие очерки, живые картины, неожиданные мысли и вы-
ражения и вообще какая-то воинственная оригинальность сло-
га, отличают произведение это от всех других подобного рода 
произведений. Смело можно сказать, что Наполеон явился на 
этом новом для него поприще, каковым бывал он на поле брани, 
в государственном совете и в частных беседах: везде исполин 
мысли, везде со своим собственным, цельным характером, но 
увы! всегда и всюду, играя легковерием людей, он предъявля-
ет им обстоятельства и события в том свете, в каком желает, 
чтобы их видели, а не в том, в каком они действительно были. 
Можетъ быть, в начале он почитал это средство самым действи-
тельным, для увлечения умов за колесницею победителя; но 
поэт в душе, увлеченный сим полетом своего воображения, он 
мало по малу сам убедился в истине всех ложных сказаний, им 
же самим вымышленных и обнародованных лишь для введения 
в заблуждение других. Таким образом Руссо любил идеальную 
Юлию, как существо живое, его любившее; таким же образом 
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пламенный Тасс был убежден, что битвы под стенами Иерусали-
ма происходили не иначе, как оне изображались в безсмертном 
его творении. 

5

В воле Наполеона налагать, в числе прочих, и на меня про-
клятие за пролитую кровь его воинов, но не отнимай он у меня 
дел моих, не стирай с сабли моей кровавых обрызгов, сих отпе-
чатков чести, купленных трудами и ежеминутною жертвою жиз-
ни. Это моя собственность. Это мой участок, в славе земляков 
моих тем для меня драгоценнейший, что он один возвышается 
на моей жизни, безплодной в моей юности и до самой старости 
никаким полезным и славным деянием не ознаменованной! 

8. Образ автора и образ рассказчика

71. Проштудируйте приведённые ниже выдерж-
ки из работ В. В. Виноградова и М. М. Бахтина. 

Определите различия и совпадения в понимании учёными 
той словесно выраженной категории, которая определяет 
строение художественного текста. Как и в каких свойствах 
и отношениях языковых явлений проявляется, по Виногра-
дову, «образ автора» и как трактует эту проблемуБахтин? 

<…> «Образ автора» открывается во внутренней связи всех 
элементов повествования, в eгo смысловой направленности, в 
драматической силе образных обобщений, в своеобразном реа-
листическом символизме художественного изображения жизни. 
<…> 

<…> Л. Толстой говорил: «Во всяком художественном про-
изведении важнее, ценнее и вceгo убедительнее для читателя 
собственное отношение к жизни автора и все то в произведении, 
что написано на это отношение. Цeнность художественного про-
изведения заключается не в единстве замысла, не в обработке 
действующих лиц и т. п., а в ясности и определенности тoгo от-
ношения caмoгo автора к жизни, которое пропитывает все про-
изведение. В известные годы писатель может даже до нeкоторой 
степени жертвовать отделкой формы, и если только eгo отноше-
ние к тому, что он описывает, ясно и сильно проведено, то произ-
ведение может достичь своей цели». Любопытно, что Л. Толстой 
рассматривает образ автора, как он выступает в художественном 
произведении, одновременно в плане формы и в плане coдержа-
ния, в плане экспрессивно-оценочной идейной позиции писате-
ля. <…>

<…> Устранение из повествования субъективно-экспрессив-
ных форм речи не может быть полным. Авторские приемы постро-
ения художественной действительности не могут утратить cвoe-
гo индивидуального характера. Образ aвтора, изъятый из мира 
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повествования, как действующее лицо, как форма eгo экспрес-
сивно-смыслового освещения, все же не перестает мыслиться и 
присутствовать в художественном произведении, в eгo стиле. Ху-
дожественная действительность по приемам своей организации 
узнается как форма творчества того или иного писателя. Принци-
пы группировки, отбора «предметов», способы изображения лиц, 
носят на себе знаки определенной авторской индивидуальности. 
Тяготение к «объективности» воспроизведения и разные приемы 
«объективного» построения — все это лишь особые, но соотноси-
тельные принципы конструкции образа aвтора. <…> 

<…> проблема образа автора, являющаяся организационным 
центром или стержнем композиции художественного произведе-
ния, играющая огромную роль в системе как индивидуального 
стиля, так и стиля целых литературных направлении, может из-
учаться и освещаться в плане ли тературоведения и эстетики, с 
одной стороны, и в плане науки о языке художественной литера-
туры, с другой. <…>

(В. В. Виноградов. О языке художественной литературы) 

<…> Образ автора — это не простой субъект речи, чаще всего 
он даже не назван в структуре художественного произведения. 
Это — концентрированное воплощение сути произведения, объ-
единяющее всю систему речевых структур персонажей в их со-
отношении с повествователем рассказчиком или рассказчиками 
и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, 
фокусом целого. <…>

<…> В композиции художественного произведения дина-
мически развертывающееся изображение мира раскрывается в 
смене и чередовании разных форм и типов речи, разных сти-
лей, синтезируемых в «образе автора» и его создающих. Именно 
в своеобразии речевой структуры образа автора глубже и ярче 
всего выражается стилистическое единство сложного компози-
ционного художественного речевого целого. Об этом с необык-
новенной простотой и ясностью писал Л. Толстой в Предисловии 
к сочинениям Ги де Мопассана: «Люди, мало чуткие к искусству, 
думают часто, что художественное произведение составляет 
одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, пото-
му что все построено на одной завязке, или описывается жизнь 
одного человека. Это несправедливо. Это только так кажется по-
верхностному наблюдателю: цемент, который связывает всякое 
художественное произведение в одно целое и оттого производит 
иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а 

единство самобытного нравственного отношения автора к пред-
мету. В сущности, когда мы читаем или созерцаем художествен-
ное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий 
в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек? И чем 
отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне 
сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?» Что бы 
ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, — 
мы ищем и видим только душу самого художника». В «образе 
автора», в его речевой структуре объединяются все качества и 
особенности стиля художественного произведения: распределе-
ние света и тени при помощи выразительных речевых средств, 
переходы от одного стиля изложения к другому, переливы и со-
четания словесных красок, характер оценок, выражаемых по-
средством подбора и смены слов и фраз, своеобразия синтакси-
ческого движения. 

Так открывается самый глубокий пласт в стилистическом ис-
следовании художественной литературы. <…> 

<…> Проблема «автора», «субъекта» неотрывна от всякого 
языкового выражения. В художественном произведении образ 
автора — форма словесного построения, композиционные типы 
которой очень многочисленны, исторически изменчивы и еще не 
вполне ясны. Как и всякая словесная форма, он структурен, т. е. 
является единством формальных «сочленений», которые обу-
словлены многообразием речевой экспрессии. <…>

<…> Образ автора — это индивидуальная словесно-речевая 
структура, пронизывающая строй художественного произведе-
ния и определяющая взаимосвязь и взаимодействие всех его 
элементов. Самые типы и формы этих соотношений внутри про-
изведения и в его целостном облике исторически изменчивы и 
многообразны в зависимости от стилей и систем словесно-худо-
жественного творчества, которые, в свою очередь, определяются 
образом автора. Писателю эпохи сентиментализма и предроман-
тизма уже было ясно, как заявлял Карамзин, что «творец всегда 
изображается в творении и часто — против воли своей» <…> 

(В. В. Виноградов. О теории художественной речи)

* * * 

<…> Автор-творец — конститутивный момент художествен-
ной формы. 

Форму я должен пережить, как мое активное ценност-
ное отношение к содержанию, чтобы пережить ее эстетиче-
ски: в форме и формой я пою, рассказываю, изображаю, фор-
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мой я выражаю свою любовь, свое утверждение, приятие.  
Содержание противостоит форме как нечто пассивное и нуждаю-
щееся в ней, как рецептивное, приемлющее, обымаемое, закре-
пляемое, любимое и проч. ; как только я перестаю быть активным 
в форме, успокоенное и завершенное формою содержание тотчас 
взбунтуется и предстанет в своей чистой познавательно-этиче-
ской значимости, то есть художественное созерцание кончается 
и заменяется чисто этическим сопереживанием или познаватель-
ным размышлением, теоретическим согласием или несогласием, 
практическим одобрением или неодобрением и проч. <…> 

<…> Формирующая активность автора-творца и созерцателя 
овладевает всеми сторонами слова: с помощью всех их он мо-
жет осуществлять завершающую форму, направленную на со-
держание; с другой стороны, все они служат и для выражения 
содержания; в каждом моменте творец и созерцатель чувствуют 
свою активность — выбирающую, созидающую, определяющую, 
завершающую — и в то же время чувствуют что-то, на что эта 
активность направлена, что предлежит ей. Но управляющим мо-
ментом, фокусом формирующих энергий является, конечно, пя-
тый момент («чувство словесной активности». — Ю. П.), затем 
в последовательном порядке важности — 4-й, то есть оценка, 
3-й — связи, 2-й — значение и, наконец, 1-й — звук, который как 
бы вбирает в себя все остальные моменты и становится носите-
лем единства слова в поэзии. 

<…> Только в поэзии чувство активности порождения знача-
щего высказывания становится формирующим центром, носите-
лем единства формы. 

Из этого фокуса чувствуемой активности порождения прежде 
всего пробивается ритм (в самом широком смысле слова — и сти-
хотворный и прозаический) и вообще всякий порядок высказы-
вания не предметного характера, порядок, возвращающий вы-
сказывающего к себе самому, к своему действующему, порожда-
ющему единству. 

Единство порядка, основанного на возвращении сходного, 
хотя бы возвращались и сходные смысловые моменты, есть един-
ство возвращающейся к себе, снова нащупывающей себя актив-
ности; центр тяжести лежит не в вернувшемся смысле, а в воз-
вращении деятельности Движения — внутреннего и внешнего, 
души и тела, — породившего этот смысл. 

<…> Единство формы есть единство активной ценностной по-
зиции автора-творца, осуществляемой при посредстве слова (за-
нимание позиции словом), но относящейся к содержанию. Эта за-

нятая словом, только словом, позиция становится продуктивной 
и творчески сплошь завершающей содержание, благодаря изоля-
ции его — не-действительности его (точнее и философски стро-
го — действительности особого, чисто эстетического порядка). 
Изоляция есть первый шаг формирующего сознания, первый дар 
формы содержанию, впервые делающий возможным все после-
дующие уже чисто положительные, обогащающие дары формы. 

Все моменты слова, композиционно осуществляющие форму, 
становятся выражением творческого отношения автора к содер-
жанию: ритм, прикрепленный к материалу, выносится за его пре-
делы и начинает проникать собою содержание как творческое 
отношение к нему, переводит его в новый ценностный план — 
эстетического бытия; форма романа, упорядочивающая словес-
ный материал, став выражением отношения автора, создает ар-
хитектоническую форму, упорядочивающую и завершающую со-
бытие, независимо от единого, всегда открытого события бытия. 

В этом глубокое своеобразие эстетической формы: она есть 
моя органически-двигательная, оценивающая и осмысливающая 
активность, и в то же время является формою противостоящего 
мне события и его участника (личности, форма его тела и души). 

Творцом переживает себя единичный человек-субъект только 
в искусстве. Положительно-субъективная творческая личность 
есть конститутивный момент художественной формы, здесь субъ-
ективность ее находит своеобразную объективацию, становится 
культурно-значимой, творческой субъективностью; здесь же осу-
ществляется своеобразное единство органического — телесно-
го и внутреннего — душевного и духовного человека, но един-
ство — изнутри переживаемое. Автор как конститутивный момент 
формы есть организованная изнутри исходящая активность цель-
ного человека, сплошь осуществляющего свое задание, ничего 
не предполагающего вне себя для завершения, притом — всего 
человека, с ног до головы: он нужен весь — дышащий (ритм), 
движущийся, видящий, слышащий, помнящий, любящий и пони-
мающий. 

Эта изнутри организованная активность личности творца су-
щественно отличается от извне организованной пассивной лич-
ности героя, человека — предмета художественного видения, 
телесно и душевно определенного: его определенность есть ви-
димая и слышимая, оформленная определенность, это — образ 
человека, овнешненная и воплощенная личность его; между тем 
как личность творца — и невидима и неслышима, а изнутри пере-
живается и организуется — как видящая, слышащая, движуща-
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яся, помнящая, — как не воплощенная, а воплощающая актив-
ность, и уже затем отраженная в оформленном предмете. 

Эстетический объект — это творение, включающее в себя 
творца: в нем творец находит себя и напряженно чувствует свою 
творящую активность, или иначе: это творение, как оно выглядит 
в глазах самого творца, свободно и любовно его сотворившего 
(правда, это не творение из ничего, оно предполагает действи-
тельность познания и поступка и только преображает и оформ-
ляет ее). <…>

(М. М. Бахтин. Проблема содержания, материала и формы  
в словесном художественном творчестве)

72. В отрывках из романов Л. Шевяковой «Дуэт» и 
Д. Рубиной «На солнечной стороне улицы» ука-

жите признаки «авторского» (не от лица рассказчика) изло-
жения. 

Когда обожаемый Модест Поликарпович впервые отворил для 
маленького Германа заветные кованые ворота и провел в собор, 
в гулкую глубину зала, где происходила запись, мальчик нако-
нец узнал, что в этом волшебном готическом замке обитает ее 
величество Музыка. Тихо прокрадывался четырехлетний мело-
ман в кабинку звукооператоров и часами завороженно следил за 
происходящим в основном зале священнодействием. Очень скоро 
он научился распознавать голоса всех инструментов, еще долго 
не зная ни их названий, ни имен исполнителей. 

Самые счастливые годы детства Герман провел в этой малень-
кой звукооператорской кабинке, смонтированной на месте быв-
шего алтаря. Он жадно заглатывал Мусоргского и Баха, Дарго-
мыжского и Сен-Санса, Образцову и Синявскую, он с ума сходил 
по Лемешеву, юбилейные записи которого в 1972 году делались 
в Доме грамзаписи. Он знал наизусть сотни арий, он научился 
«угадывать с семи, пяти и даже с трех нот» любые классические 
мелодии, мог напеть по памяти десятки струнных и фортепьян-
ных концертов, каприччио и симфоний. 

(Л. Шевякова)

***

Вернулась она тихо: позвонила в дверь двумя неуверенными 
звонками и, когда Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки 

дочери такими же неуверенными поцелуями. И то и другое было 
ей несвойственно. 

«Присмирела, что ли, на казённой баланде?» — подумала 
Вера. 

Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус — 
холёный барин, эстет, платиновые бакенбарды — следовал за ней 
тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли. 

Мать опустилась на табурет, медленно стянула с головы ко-
сынку (поседела, фурия, — отметила Вера) и мягко, со слезою в 
голосе, вздохнула:

— Ну вот, вернулась к тебе твоя мамочка…
Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча 

наблюдала за нею. Только после её слов, вернее после этого кра-
сивого обнажения поседевшей головы, она поняла, что играется 
сцена «Возвращение мамочки», и мысленно усмехнулась. 

Мать, между тем, оглядела кухню уже другим, своим прихва-
тывающим взглядом, поддала носком стоптанной босоножки об-
ломок угольного карандаша на полу:

— Всё малюешь… Я в твои годы горбила вовсю. 
— А, здравствуй, мама! — словно узнав её наконец, восклик-

нула дочь. И согнала с губ улыбку. — В мои годы ты вовсю спе-
кулировала. 

Та подняла на неё светлые рысьи глаза: видали верзилу? — 
стоит, жердь тощая, старая майка краской заляпана, взгляд 
угрюмый, насмешливый… Выросла. Самостоятельная!

Они глядели друг на друга и понимали, что жить им теперь, 
обеим, бешеным, в этой квартире. Нос к носу… 

(Д. Рубина)

73. Изучите приведённые ниже выдержки из работ 
В. В. Виноградова и М. М. Бахтина и определите 

различия и совпадения в понимании учёными образа рас-
сказчика. 

В формах сказа образ автора обычно не совпадает с рассказ-
чиком. Сказ — это не только один из важнейших видов развития 
новеллы, рассказа и повести, но и мощный источник обогаще-
ния языка художественной литературы. Сказ как форма лите-
ратурно-художественного повествования, широко применяемая 
в русской реалистической литературе XIX века, прикреплен к 
«рассказчику-посреднику» между автором и миром литератур-
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ной действительности. Образ рассказчика в сказе накладывает 
отпечаток своей экспрессии, своего стиля и на формы изобра-
жения персонажей. Рассказчик — речевое порождение автора, и 
образ рассказчика в сказе — это форма литературного артистиз-
ма автора. Образ автора усматривается в нем как образ актера в 
творимом им сценическом образе. Соотношение между образом 
рассказчика и образом автора динамично даже в пределах одной 
сказовой композиции, это величина переменная. 

<…>
Структура образа автора различна в разных видах художе-

ственной прозы и стиха. Так, рассказ, как форма литературно-ху-
дожественного повествования, реализуется рассказчиком-по-
средником между автором и миром литературной действитель-
ности. Образ рассказчика накладывает отпечаток и на формы 
изображения персонажей: герои уже не «самораскрываются» в 
речи, а их речь передается по вкусу рассказчика — в соответ-
ствии с его стилем в принципах его монологического воспроиз-
ведения. Иначе говоря, конструкция диалога здесь опирается на 
иллюзию его вторичной, повествовательной передачи, которая 
предполагает сквозящий в ней строй непосредственного, «сце-
нического» его течения. 

(В. В. Виноградов. О теории художественной речи)

Рассказчик речевое порождение писателя, и образ рассказ-
чика (который выдает себя за «автора») — это форма литера-
турного артистизма писателя. Образ автора усматривается в нем 
как образ актера в творимом им сценическом образе. Вообще ха-
рактером речи «сказителя», ее отношением к литературно-пове-
ствовательным формам определяется в сказе соотношение обра-
за рассказчика с образом автора — писателя. Чем меньше в сказе 
социально-экспрессивных ограничений, чем слабее eгo социаль-
но-речевая замкнутость, то есть чем сильнее тяготение сказа к 
формам общего литературного языка, тем острее выступает в нем 
момент писательства, а чем теснее сближение образа рассказ-
чика с образом писателя, тем разностороннее могут быть формы 
диалога, тем более возможностей для экспрессивной дифферен-
циации речей разных персонажей. Ведь «рассказчик», постав-
ленный на далекое речевое расстояние от автора, объективируя 
себя, тем самым печать своей субъективности накладывает на 
речь персонажей, ее нивелируя. 

В силу этого образ рассказчика колеблется, иногда расширя-
ясь до пределов «образа писателя», «автора». 

Соотношение между образом рассказчика и образом «автора» 
динамично даже в пределах одной сказовой композиции. Это ве-
личина переменная. Динамика форм этого соотношения меняет 
непрестанно функции основных словесных сфер сказа, делает их 
колеблющимися, ceмантически многопланными. Лики рассказчи-
ка и автора покрывают (вернее перекрывают) и сменяют один 
другогo, вступая в разные отношения с образами персонажей. 

Вопрос о типах и формах непосредственно-языкового выра-
жения образа автора-рассказчика, оратора или писателя — одна 
из существеннейших задач науки о речи словесно-художествен-
ных произведений 

(В. В. Виноградов. О языке художественной прозы) 

***

Существует группа художественно-речевых явлений, которая 
в настоящее время начинает привлекать к себе особое внима-
ние исследователей. Это — явления стилизации, пародии, сказа 
и диалога. 

Всем этим явлениям, несмотря на существенные различия 
между ними, присуща одна общая черта: слово здесь имеет дво-
якое направление — и на предмет речи, как обычное слово, и на 
д р у г о е  с л о в о , на ч у ж у ю  р е ч ь. Если мы не знаем о суще-
ствовании этого второго контекста чужой речи и начнем воспри-
нимать стилизацию или пародию так, как воспринимается обыч-
ная — направленная только на свой предмет — речь, то мы не 
поймем этих явлений по существу: стилизация будет воспринята 
нами как стиль, пародия — просто как плохое произведение. 

<…> смысловая инстанция, требующая непосредственно 
предметного сосуществляющего понимания, есть, конечно, во 
всяком литературном произведении, но она не всегда представ-
лена прямым авторским словом. Это последнее может вовсе от-
сутствовать, композиционно замещаясь словом рассказчика, а 
в драме не имея никакого композиционного эквивалента. <…>. 
Драма почти всегда строится из изображенных объектных слов. 
<…>. Отсутствие прямого интенционального слова — явление 
обычное. Последняя смысловая инстанция — интенция автора — 
осуществлена не в его прямом слове, а с помощью чужих слов, 
определенным образом созданных и размещенных как чужие. 

<…>
Аналогичен стилизации рассказ рассказчика как компо-

зиционное замещение авторского слова. Рассказ рассказчи-
ка может развиваться в формах литературного слова (Белкин, 
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рассказчики- хроникеры у Достоевского) или в формах устной 
речи — сказ в собственном смысле слова. И здесь чужая словес-
ная манера используется автором как точка зрения, как позиция, 
необходимая ему для ведения рассказа. Но объектная тень, па-
дающая на слово рассказчика, здесь гораздо гуще, чем в стили-
зации, а условность — гораздо слабее. Конечно, степени того и 
другого могут быть весьма различны. Но чисто объектным слово 
рассказчика никогда не может быть, даже когда он является од-
ним из героев и берет на себя лишь часть рассказа. Ведь авто-
ру в нем важна не только индивидуальная и типическая манера 
мыслить, переживать, говорить, но прежде всего манера видеть 
и изображать: в этом его прямое назначение как рассказчика, 
замещающего автора. Поэтому интенции автора, как и в стили-
зации, проникают внутрь его слова, делая его в большей или 
меньшей степени условным. Автор не показывает нам его слова 
(как объектное слово героя), но изнутри пользуется им для сво-
их целей, заставляя нас отчетливо ощущать дистанцию между 
собою и этим чужим словом. 

Элемент сказа, т. е. установки на устную речь, обязательно 
присущ всякому рассказу. Рассказчик, хотя бы и пишущий свой 
рассказ и дающий ему известную литературную обработку, все 
же не литератор-профессионал, он владеет не определенным 
стилем, а лишь социально и индивидуально определенной мане-
рой рассказывать, тяготеющей к устному сказу. Если же он вла-
деет определенным литературным стилем, который и воспроиз-
водится автором от лица рассказчика, то перед нами стилизация, 
а не рассказ (стилизация же может вводиться и мотивироваться 
различным образом). 

И рассказ и даже чистый сказ могут утратить всякую услов-
ность и стать прямым авторским словом, непосредственно вы-
ражающим его интенции. Таков почти всегда сказ у Тургенева. 
Вводя рассказчика, Тургенев в большинстве случаев вовсе не 
стилизует ч у ж о й  индивидуальной и социальной манеры рас-
сказывания. Например, рассказ в «Андрее Колосове» — рассказ 
интеллигентного литературного человека тургеневского круга. 
Так рассказал бы и он сам и рассказал бы о самом серьезном 
в своей жизни. Здесь нет установки на социально чужой сказо-
вый тон, на социально чужую манеру видеть и передавать ви-
денное. Нет установки и на индивидуально характерную манеру. 
Тургеневский сказ полновесно интенционален, и в нем — один 
голос, непосредственно выражающий авторские интенции. Здесь 
перед нами простой композиционный прием. Такой же характер 

носит рассказ в «Первой любви» (представленный рассказчиком 
в письменной форме). 

<…> в большинстве случаев сказ вводится именно ради  ч у -
ж о г о  г о л о с а, голоса социально-определенного, приносящего 
с собой ряд точек зрения и оценок, которые именно и нужны 
автору. Вводится, собственно, рассказчик, рассказчик же — че-
ловек не литературный и в большинстве случаев принадлежащий 
к низшим социальным слоям, к народу (что как раз и важно авто-
ру), и приносит с собою устную речь. 

<…> Лесков прибегал к рассказчику ради социально чужо-
го слова и социально чужого мировоззрения, и уже вторично — 
ради устного сказа (так как его интересовало народное слово). 
Тургенев же, наоборот, искал в рассказчике именно устной фор-
мы повествования, но для п р я м о г о выражения своих интен-
ций. Ему, действительно, свойственна установка на устную речь, 
а не на чужое слово. 

<…> авторская интенция пользуется чужим словом в на-
правлении его собственных интенций. Стилизация стилизует чу-
жой стиль в направлении его собственных заданий. Она только 
делает эти задания условными. Так же и рассказ рассказчика, 
преломляя в себе авторские интенции, не отклоняется от свое-
го прямого пути и выдерживается в действительно свойственных 
ему тонах и интонациях. Авторская интенция, проникнув в чужое 
слово и поселившись в нем, не приходит в столкновение с чужой 
интенцией, она следует за ней в ее же направлении, делая лишь 
это направление условным. 

Иначе обстоит дело в пародии. Здесь автор, как и в стилиза-
ции, говорит чужим словом, но в отличие от стилизации он вво-
дит в это слово интенцию, которая прямо противоположна чужой 
интенции. Второй голос, поселившийся в чужом слове, враждеб-
но сталкивается здесь с его исконным хозяином и заставляет 
его служить прямо противоположным целям. Слово становится 
ареною борьбы двух интенций. Поэтому в пародии невозможно 
слияние голосов, как это возможно в стилизации или в расска-
зе рассказчика (например, у Тургенева); голоса здесь не только 
обособлены, дистанцированы, но и враждебно противопоставле-
ны. <…>

(М. М. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского)

<…> Монологически наивная точка зрения Толстого и его 
слово проникают повсюду, во все уголки мира и души, все под-
чиняя своему единству. 
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У Достоевского слово автора противостоит полноценному и 
беспримесно чистому слову героя. Поэтому-то и возникает про-
блема постановки авторского слова, проблема его формально-ху-
дожественной позиции по отношению к слову героя. Проблема 
эта лежит глубже, чем вопрос о поверхностно-композиционном 
авторском слове и о поверхностно-композиционном же устране-
нии его формой «Icherzahlung», введением рассказчика, постро-
ением романа сценами и низведением авторского слова до про-
стой ремарки. Все эти композиционные приемы, устранения или 
ослабления композиционного авторского слова сами по себе еще 
не задевают существа проблемы; их подлинный художественный 
смысл может быть глубоко различен в зависимости от различных 
художественных заданий. Форма «Icherzahlung» «Капитанской 
дочки» бесконечно далека от «Icherzahlung» «Записок из подпо-
лья», даже если мы абстрактно осмыслим содержательное напол-
нение этих форм. Рассказ Гринева строится Пушкиным в твердом 
монологическом кругозоре, хотя этот кругозор никак не представ-
лен внешне-композиционно, ибо нет прямого авторского слова. 
Но именно этот кругозор определяет все построение. В результа-
те — т в е р д ы й  о б р а з  Г р и н е в а , образ, а не слово; слово же 
Гринева — элемент этого образа, то есть вполне исчерпывается 
характерологическими и сюжетно-прагматическими функциями. 
Точка зрения Гринева на мир и на события также является только 
компонентом его образа: он дан как х а р а к т е р н а я  д е й с т в и -
т е л ь н о с т ь , и вовсе не как непосредственно значащая, пол-
новесная с м ы с л о в а я  п о з и ц и я . Непосредственная и прямая 
значимость принадлежит лишь авторской точке зрения, лежащей 
в основе построения, все остальное — лишь объект ее. Введение 
рассказчика также может нисколько не ослаблять единовидяще-
го и единознающего монологизма авторской позиции и нисколько 
не усиливать смысловой весомости и самостоятельности слов ге-
роя. Таков, например, пушкинский рассказчик — Белкин. 

(М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского)

74. Рассказ И. Бунина «Убийца» написан от третье-
го лица, не содержит (кроме отрезка, принадле-

жащего «певучему голосу») характерологических языковых 
черт. Но можно ли считать это повествование «чисто автор-
ским», не содержащим никаких признаков образа рассказ-
чика? Если такие признаки есть, то в чем они выражаются? 

Как связана композиция рассказа с соотношением в нем об-
раза автора и образа рассказчика?

Дом с мезонином в Замоскворечье. Деревянный. Чистые стек-
ла, окрашен хорошей синеватой краской. Перед ним толпа и 
большой автомобиль, казенный. В растворенные двери подъезда 
виден на лестнице вверх коврик, серый, с красной дорожкой. И 
вся толпа смотрит туда с восхищением, слышен певучий голос:

— Да, милые, убила! Вдова молодая, богатого купеческого 
роду... Любила его, говорят, до страсти. А он только на ее до-
статок льстился, гулял с кем попало. Вот она и пригласила его к 
себе на прощанье, угощала, вином поила, все повторяла: «Дай 
мне на тебя наглядеться!» А потом и всадила ему, хмельному, 
нож в душу... 

Открылось окно в мезонине, чья-то рука в белой перчатке 
дала знак автомобилю. Машина зашумела, народ раздался. И вот 
она показалась — сперва стройные ноги, потом полы собольей 
накидки, а потом и вся, во всем своем наряде — плавно, точно к 
венцу, в церковь, стала спускаться вниз по ступенькам. Бела и 
дородна, черные глаза и черные брови, голова открыта, приче-
сана гладко, с прямым пробором, в ушах качаются, блещут длин-
ные серьги. Лицо спокойно, ясно, на губах ласковая улыбка — ко 
всему народу... Вошла в машину, села, за ней вошли власти, че-
ловек в ловкой шинели строго и недовольно глянул на любопыт-
ных; хлопнула дверца, машина сразу взяла с места... 

И все, глядя вслед, с восхищением:
— И-их, покатили, помчали!

75. В приведённых ниже текстах определите компо-
зиционные соотношения «образ автора — образ 

рассказчика». Ответьте на вопросы. Как выражен образ рас-
сказчика (если он есть)? Как проявляется отношение образа 
рассказчика к образу автора?

1

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остать-
ся под барским глазом, зашел за ворота и закурил трубку. Нико-
лай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки 
крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по 
ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачкан-
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ная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно при-
корнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоя-
лого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался 
наш Николай Петрович. «Сын... кандидат... Аркаша...» — бес-
престанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем—
нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась 
ему покойница—жена... «Не дождалась!» — шепнул он уныло... 
Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправил-
ся пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть 
на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес... 

(И. Тургенев. Отцы и дети)

2

Это, товарищи, происходило недавно. На одном славном хле-
бозаводе. 

Пострадавшим героем дня является товарищ Григорьев. Один 
из его приятелей довольно курьезно подшутил над ним — поко-
вырнул его в чан с хлебной опарой. Смехота, ей-богу. 

Этот Григорьев, чудак такой, остановился, знаете, около са-
мого чана. И стоит. Про что-то серьезно думает. Может, про член-
ский взнос. 

А его приятель возьми и пихни его в тесто. 
Что было!
Григорьев, значит, орет, чертыхается. А тесто жидкое. Сами 

понимаете. Хлеб у нас зачастую жидкий — кушать неохота. А то 
вдруг тесто. Совершенно, то есть, жидкое. В рот набегает. Нос 
закладывает. Уши залепляет,

Пострадавший товарищ, конечно, орет, руками за чан цепля-
ется, хочет, одним словом, вылезти. 

Тут, конечно, подоспели другие, более сознательные хлебо-
пеки. Вытащили своего товарища. 

А он стоит грустный. И видеть не может — глаза тестом зале-
плены. И аппетита никакого нету — нажрался опары. 

Некоторые хлебопеки начали, конечно, говорить: дескать, 
нехорошо после этого случая это тесто запекать и вообще хлеб 
из него делать. Потому все-таки противно. Все-таки в нем чело-
век с ногами некоторое время находился. И хотя он член союза 
и Максим Горький тоже был одно время хлебопеком и все такое, 
но некультурно. Все-таки не изюм. Сапоги там. Нос. Усы. И так 
далее. 

Другие говорят:

— Ежели, для примеру, сапоги не остались в опаре, то запе-
кать можно. 

Пострадавший говорит:
— Сапоги, кажись, тут. 
Взяли тогда тесто и запекли. 
Теперича «Ленинградская правда» пишет: дескать, в связи с 

этим троих под суд отдали. Одного за то, что человека в тесто по-
ковырнул. А двоих — за то, что хлеб велели печь из этой опары. 

Одного-то за дело. А двоих как будто бы зря. Хлеб, говорят, 
был довольно аппетитный. Прямо не узнаешь, что человек в нем 
купался. 

(М. Зощенко. Смешно)

3

Витя читал сказки Андерсена, накрывшись шалью; больше 
чем когда-нибудь он был похож на изнеженную, болезненную 
девочку. Витя первым делом подвёл меня к большому, полупри-
крытому балдахином окну, за которым роскошно горели от солн-
ца сугробы, и, обняв, мечтательно спросил:

− Скажи, видал ты когда-нибудь у какой-нибудь королевы 
такое платье?

Я угрюмо мотнул головой: нет, не видал. Я никогда не видал 
и таких дворцов, в каком жил Витя Кальян, сын адвоката. От 
золотых рам, во множестве развешанных по стенам, в комнатах 
всё отсвечивало золотом, как в церкви. Из стульев, из диванов 
и из больших, до потолка, цветов — всюду заплетались сказоч-
ные заросли, − вот бы где играть в разбойники! Полы мерцали 
так, словно я шёл по воде. И во всех комнатах оставалась, кроме 
этого, ещё какая—то недосмотренная волшебная глубь… Я, гро-
бовой мальчик, так жадно лазил везде, так всем заглядывался, 
что Витя кротко заметил мне: 

− Слушай, не становись в сапогах на канапе. 
Мы подружились с Витей, и в благодарность за все показан-

ные мне чудеса я выучил его тому короткому слову, которым 
дядя ошеломлял тётку. Но лучше бы мне не быть у него, не ви-
деть ничего…

(А. Малышкин. Люди из захолустья) 

4

<…> прославился Василий не своей орфографией, с которой 
был знаком лишь узкий круг. Славу ему принесло художествен-
ное чтение стихов — его главная страсть. 
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На уроках он о чём—то думал, шевеля губами, и включался 
только когда Клавдия Петровна задавала на дом читать стихот-
ворение. 

— Назуст? — встрепёнывался Васька. 
— Ты, Вася, можешь выучить и наизусть. 
Он выступал на школьных олимпиадах и смотрах. На репе-

тициях его поправляли, он соглашался. Но на сцене всё равно 
давал собственное творческое решение. Никто так гениально—
бессмысленно не мог расчленить стихотворную строку. Стихи Не-
красова

Умру я скоро. Жалкое наследство,
О родина, оставлю я тебе

Вася читал так:
— Умру я скоро — жалкое наследство! — и, сделав жалистную 

морду, широко разводил руками и поникал головою. 
Отрывок из «Евгения Онегина» «Уж небо осенью дышало», 

который во втором классе учили наизусть, в Васиной интерпре-
тации звучал не менее замечательно:

Уж реже солнышко блистало,
Короче: становился день. 

После слова «короче» Вася деловито хмурил свои тёмные 
брови и делал рубящий жест ладонью, как зав РОНО Крючков. 
<…>

В «Родной речи» были стихи:
Я — русский человек, и русская природа
Любезна мне, и я её пою. 
Я — русский человек, сын своего народа,
Я с гордостью гляжу на Родину свою. 

Имя автора изгладилось из моей памяти. «Любезна» и «пою» 
тяготеют к державинскому времени, но «сын своего народа» − 
ближе к фразеологии советской. 

Вася, встав в позу, декламировал с пафосом:
Я русский человека — и русская порода!

И гулко бил себя в грудь. По эффекту это было сопоставимо 
только с выступлением на районной олимпиаде Гали Ивановой, 
которая, читая «Бородино», при стихе «Земля тряслась, как наши 
груди» приподняла и потрясла на ладонях свои груди — мощные, 
рубенсовские, несмотря на юный возраст их обладательницы. 

Шедевром Васи было стихотворение «Смерть поэта»: «Погиб 
поэт — невольник! Честипал! Оклеветанный! — Вася, как Эрнст 
Тельман, выбрасывал вперёд кулак. — Молвой с свинцом!»

Дальнейшую интерпретацию текста за громовым хохотом и 
овацией разобрать было невозможно. Васька был гений звуча-
щего стиха. 

(А. Чудаков. Ложится мгла на старые ступени)

5

Редакция получала тысячу писем в день. <…> решили раз в 
неделю устраивать Час интересного письма, куда обязаны были 
приходить первые перья и умы, выслушивать письма отобранные 
Свежим глазом (опять же дежурными читчиками почтового пото-
ка из разных отделов), и думать, как с ними поступать. 

На эти чтения приглашались «все желающие». Порой ходил 
на них и я. <…> Нынче Свежим глазом был назначен Миханчи-
шин <…> 

— Текст касается всех возрастов, — резко сказал Миханчи-
шин. — Вот послушайте…

— Вот и всё, — сказал Миханчишин вяло, будто устал. 
— Ты Миханчишин, подлец! — встал Глеб Ахметьев, ранее 

мной не замеченный. — Человек страдал, душу излил, ища по-
нимания. А ты его ради своей прихоти попытался превратить в 
посмешище!

— Вы, Глеб Аскольдович, — растерялся Миханчишин, — вы, 
конечно, канцлер… Но насчёт подлеца-то… Не хотели бы взять 
свои слова обратно?

— Я повторяю, Миханчишин, ты — подлец, — уже тише и хо-
лодно произнёс Ахметьев. 

— Этак я и удовлетворения могу потребовать. — Миханчи-
шин пробовал рассмеяться, очки с ботиночным шнурком стянул 
с переносицы. — Но каковы условия-то будут? Кулаками махать 
мы, пожалуй, не мастаки. А насчёт стрелкового оружия, то я в 
Кустанае охотничал…

— Все ваши условия будут для меня хороши, — сказал Ах-
метьев и направился было к двери. 

— Эх, Глеб Аскольдович, Глеб Аскольдович! — остановил его 
Механчишин. — Благородно ли вы поступаете? Разве мы с вами 
на равных? Кто я? Шут! Писака без царя в голове! Взгляд на 
меня справедливо — косой… А вы — с царём в голове. И вы — у 
царей голова. Сейчас вас позовут на какую-нибудь ближнюю или 
дальнюю дачу, вы там слово отольёте, и меня солью посыпят, как 
молочного поросёнка. 

— Более мне нечего сказать, присылайте секундантов, — и 
Глеб Ахметьев удалился. 



178 179

Стилистика текста 8. Образ автора и образ рассказчика

— Миханчишин, дай-ка письмо, — и старик Вайнштейн взял 
из рук Дениса синюю тетрадь, — оно написано в наш отдел. 

— Пожалуйста… Но я не хотел никого обидеть. — стал вдруг 
оправдываться Миханчишин. — Ни автора, ни собравшихся… И 
скандала не хотел. Просто желал вызвать свежий взгляд на про-
блему…

Я чуть было не пустил в ход правую руку, но посчитал, что 
для моей руки Миханчишин запретительно невесом и тщедушен. 

(В. Орлов. Бубновый валет) 

6

Довольно долго мы смотрели в глаза друг другу… Она сонно и 
спокойно; я с любопытством. 

— …Мы ведь встречались прежде? — спросила она нако-
нец… — В Иерусалиме?

— …и в Иерусалиме…— сказала я. 
Странно, как она никогда не могла меня запомнить! <…> На 

мгновение меня коснулась мысль, вполне банальная, с давних 
пор ужасавшая не одного писателя: а вдруг это не я пишу о ней 
книгу, а она — обо мне. Вдруг не она мой вымысел, а я — её? И 
несколько секунд с тайным страхом я вглядывалась в её насме-
шливое лицо…Но вовремя опомнилась и перевела дух: она была 
возмутительно молода. Она не старела, − то есть обладала клас-
сической привилегией литературного героя, его преимуществом 
перед автором — вполне смертной особью с камнями в желчном 
пузыре и астмой, усугубляющейся с годами. 

(Д. Рубина. На солнечной стороне улицы)

7

Она не из логопедической семьи — из простых. Родители ее 
были мелкими чиновниками, а деды крестьянствовали. Некото-
рые их словечки до сих пор нет-нет да мелькнут в ее речи. Она 
говорит — забельшить, толока, пашпорт. Но в целом говорит она 
правильно и ратует за правильную речь. Мужа она называет за 
глаза уважительно — Сам. И пищу готовит простую, сытную. Вот 
и сегодня Анна Тимофеевна наготовила оладий — с медом, как 
любит Юрий Петрович. Она знает, что ему предстоит председа-
тельствовать, что он волнуется, что еще третьего дня, затребо-
вавши груду дел, он допоздна просидел на работе — просматри-
вал всю эту груду и изучал. Знает, что Юрий Петрович со своей 
работой позабыл все на свете. 

Юрий Петрович Рожнов, однако, не волновался. Все-таки без 
малого тридцать лет в логопедических органах, да все на руково-
дящих должностях. За эти годы навидался он всякого. Приходи-
лось и председательствовать, и участвовать, и слушать, и поста-
новлять. Но забота жены его согревала. От ее пышных, исходя-
щих паром оладий в нем проходил разлад, наступал мир в душе. 

Государственная комиссия заседала каждый четверг. Четверо 
членов комиссии собирались в здании центральной логопедиче-
ской коллегии и выбирали председателя. Процедура эта была ру-
тинная, и председателем обычно становился тот член комиссии, 
которому председательствовать надлежало в порядке очереди. В 
этот четверг дошла очередь и до Рожнова. 

Членом комиссии он был выдвинут чуть больше года назад 
после того, как его предшественник выбыл по состоянию здоро-
вья. А пришел сюда Рожнов с поста главного логопеда столицы, 
который он занимал семь лет. 

С назначением жизнь Рожнова изменилась. Пошли сплошные 
заседания, селекторные совещания, созывы. Здесь у него тоже 
был кабинет, побольше прежнего, но в кабинете этом постоянно 
толпились люди. Кандидаты, кандидаты, кандидаты — от них от-
бою не было. Что же, он их принимал. Рожнов знал — про него 
болтают, что он всех пропускает. Нет, он и не думает пропускать 
всех подряд. У него имеются свои правила. Опыт кое-какой име-
ется. Он свое дело знает. 

С любовью смотрит Анна Тимофеевна, как Сам кушает ола-
дьи. Пусть подкрепится. На улице-то вон как холодно. Декабрь 
на дворе, слепые белые морозы стоят над страной. А тут, в чи-
стой кухоньке, Юрий Петрович не торопясь обмакивает оладьи в 
миску с медом и отправляет их в рот. Временами мычит, закрыв 
глаза, от вкусноты. Впереди трудное заседание, но оно подождет. 
Юрий Петрович Рожнов не нервничает. На него любовно смотрит 
жена, смотрит желтый попугай Ломуальд, специально прилетев-
ший на кухню, чтобы покивать каждому отправленному в рот ку-
ску. Юрий Петрович доедает, поднимается, обнимает жену. 

— Порррядок! Порррядок! — радостно вопит Ломуальд. 
Рожнов недовольно морщится, грозит ему пальцем, надевает 

шубу и, весь в клубах вкусного пара, выходит из дома. 
Он ходит на работу пешком. Идти недалеко. Рожнов живет в 

самом центре, в переулке, составленном из красивых старинных 
домиков, которые каждый год на праздники освежают какой-ни-
будь краской. Так, поочередно, становился переулок то веселым 
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и желтеньким, то приветливым и голубеньким, то нарядным и 
светло-оранжевым. Последний раз освежали дома осенью. Ярко 
желтеют их стены. А каково будет, когда снегу навалит? Желтые 
стены на фоне белого пушистого снега красивы. Но бесснежный 
декабрь выдался, и снег не идет, и неистовые морозы не отпу-
скают. 

(В. Вотрин. Логопед. Лингвистическая антиутопия)

8

На втором курсе университета я осталась без стипендии. 
А мне были деньги нужны. Кофе, такси, сигареты. И я устроилась 
на почту разносить телеграммы. 

Был июнь, вечером светло как днем, не страшно и очень кра-
сиво: пустой летний Ленинград, волшебные улицы Петроград-
ской стороны; на стенах домов, над парадными — коты и ундины, 
треугольные девичьи лица оглушительной красоты — опущенные 
глаза, пышные волосы, дневные сны; глубокие подворотни, пол-
ные полумглы, лиловая сирень в садах и скверах, и вдалеке за 
Невой светла Адмиралтейская игла. 

Отделение почты было на Кронверкском проспекте. Мне были 
рады: мало кто хочет работать летом в такую чудную погоду за 
такие ничтожные деньги. Начальница, воспаленная государ-
ственными тревогами и сложностями финансовой ответственно-
сти, рассказала мне, как строится нелегкая работа разносчика 
телеграмм. 

Есть Маршрут номер 1, налево, и Маршрут номер 2, направо. 
Почтальон приходит в отделение, берет пришедшие телеграммы 
и идет либо туда, либо сюда, по очереди. Формально телеграмма 
заклеена, но почтальон обязательно заглядывает в нее, никакой 
тайны переписки, забудьте. Потому что почтальон — не тупой 
робот, а тонкий психолог. 

При чем тут психология? А вот при чем. Лето. Люди тонут в 
водоемах. За месяц хоть одна телеграмма с сообщением о том, 
что «Николай утонул», непременно придет. И вот представьте: 
вы приносите эту телеграмму, вручаете ее приветливой женщи-
не, может, отводящей тыльной стороной руки прядь волос со лба, 
может, вытирающей руки о фартук. Женщины же все время что-
то стряпают. Вот вы стоите на пороге коммуналки, эта женщина 
вам улыбается, солнце светит на лестничную площадку сквозь 
пыльные, чудом сохранившиеся остатки питерских витражей, 
как сквозь воду. Чистенько. 

И если вы, не зная о содержании телеграммы, тоже будете 
улыбаться, радоваться жизни и комментировать прекрасную по-
году и прочие глупости, а потом она развернет бумагу — а там 
«Николай утонул...» — это же какой удар, это же какое ковар-
ство, это, может быть, инфаркт. 

Нет, к горю надо подводить по мере возможности плавно. Горе 
легче принять, если принес его тебе злой человек. Поэтому надо 
сделать неприятное, злое лицо; откроют дверь — мрачно бур-
кнуть: телеграмма! Не улыбаться, смотреть мимо, в пол. Сунуть 
квиточек: тут распишитесь. Расписались — сунуть телеграмму и 
с лестницы горошком вниз. И ниже площадкой можно постоять у 
стены, зажмурившись, стиснув зубы и запрокинув голову, не в 
силах выбросить из головы чужое, милое, последний раз в жизни 
счастливое лицо той, ни о чем не подозревающей, там, наверху. 
На берегу. 

Постояла. Постаралась забыть. И дальше по маршруту. 
И наоборот, если приходит, например, «встречная». То есть: 

«встречай 15-го поезд 256 вагон 8». Мирная, хорошая весть. А 
дверь открывает бабушка. Днем-то в основном бабушки дома. А 
бабушка эта — ведь у нас начало семидесятых — бабушка эта и 
войну помнит, и от эвакуации еще не отошла, и сколько ж похо-
ронок она в руках держала! Поэтому, увидев телеграмму, бабуш-
ка обычно начинает пятиться со страхом в глазах, выставляет 
ладоши, чтобы оттолкнуть надвигающееся известие, бормочет: 
нет, нет, нет... Так что на случай, если откроет дверь бабушка, 
надо заранее, еще за дверью, сделать беспечно-счастливое лицо 
и сразу, с порога, помахивая телеграммой, запеть: все хорошо, 
вам телеграммочка хорошая, едут, едут, пеките пироги! — и про-
чую ерунду. 

За одну доставленную телеграмму платят семь копеек. За не-
доставленную — три. То есть, если никого нет дома, ты пишешь 
на маленьком бланке маленькое извещение: «вам пришла теле-
грамма, она на почте, можете позвонить». И бросаешь бланк в 
почтовый ящик. Но это не значит, что такую телеграмму повторно 
разносить не надо. Нет, ты тупо идешь с ней и через час, и через 
два... А люди-то на работе, людей-то дома нет... Коррупционный 
механизм, надеюсь, понятен. 

Поэтому утренняя смена — она посытнее кормит. Три раза 
не доставишь, потом один раз доставишь — вот тебе и шестнад-
цать копеек с телеграммы. Многие тем и жили. Официальная же 
зарплата разносчика телеграмм, не соврать, была тридцать два 
рубля в месяц. А если ты не в штате, свободный художник, то 
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примерно столько же, по рублю в день, баш на баш и выходит. 
Зато есть возможность ограбить бюджет на шестнадцать копеек, 
и я в грабителей этих не брошу камня. Не всякий вор должен си-
деть в тюрьме, так я вам скажу. 

(Т. Толстая. Девушка в цвету)

76. В романе А. Михальской «Профессор ритори-
ки» создан образ рассказчика«биографа», ко-

торый регулярно находит тексты героини повествования, 
сообщая о том, как они к нему попали, и комментируя, по-
ясняя их содержание. Показательны в этом отношении, на-
пример, следующие названия некоторых разделов романа: 
Документ word (без номера); Пояснение биографа; От биографа; 
Листок, прильнувший к фанерному дну ящика стола профессора 
риторики; Листок из потерянной записной книжки; Пожелтев-
ший листок, занесенный за наше пианино — J. T. Muller, Dresden, 
1872, черное и молчаливое, как время, заброшенный между ин-
струментом и стеной ветром какой-то давно прошедшей осени, 
каким-то плюсквамперфектом прошлого; Листок из учениче-
ской тетради в клетку (по-видимому, из очень ранних); Е-mail 
из города Бейджин (от далекого друга, с моим пояснением); E-mail 
в общежитие МГУ (Ответ русского преподавателя китайско-
му студенту, тоже с моим пояснением); Листок, вложенный в 
«Книгу о вкусной и здоровой пище» (М., 1952) и др. 

Как вы думаете, в повествовании от первого лица обяза-
тельны ли подобного рода сообщения? Если бы повествова-
ние велось от третьего лица, понадобилось бы упоминание 
о них? Чем обоснованы подобные сообщения? Связаны ли 
они с точкой ви�дения рассказчика? Встречались ли вам в 
других произведениях подобные обоснования развёртыва-
ния сюжета? 

<…> Молчаливый ноутбук лежит передо мной, словно сере-
бристая надгробная плита. Или табличка, еще не прикрепленная 
к стене колумбария. Табличка с одним только словом — «DELL». 

Что там, внутри? След мира, отошедшего в неведомые про-
странства времен… Поднять крышку? Да кто даровал мне право?

Но я чувствую его за собой. Не право — долг. Знаю: долги 
отдавать — долго. И должно. 

И я готов. 
Вот экран засветился. Так я и думал: никаких заставок, кар-

тинок… Только пронумерованные текстовые документы. Без-
ымянные белые листочки, каждый с синей птицей W и цифрой. 
Мое наследство. Наследие. 

Тот файл, что вы прочитали, я открыл первым. Первым по 
номеру. По напряжению души… и ее трепету. Я всегда боюсь на-
чинать. Первый шаг… Первое слово… Первая любовь…

Что ж, вы видели, что мне завещано… Обещано. 
Наконец я готов. Дописать. Додумать. Собрать. Рассказать. 
<…> Но к делу. Вот и отрывок бессмертного текста, поясняю-

щий рассказ профессора наилучшим образом. 
<…> Мне кажется, нужный текст я нашёл. Он перед вами. 
<…> Не то поражает, что любовь останавливала время. Она 

и сейчас это делает. Что же тут удивительного, и примеров тому 
легион. Да вот вам один на первый случай. Привожу целиком и 
без изменений текст, присланный мне китайским другом по элек-
тронке. Проверял почту вчера вечером — и вот, пожалуйста:

Е-mail из города Бейджин (от далекого друга,  
с моим пояснением)

<…> «Пусть ударил впервые мороз — но вокруг эта сладкая 
тишь: солнце, и ничего, кроме солнца. Пусть назавтра и пруд 
занесет, но сегодня он — небо без дна: солнце, и ничего, кроме 
солнца! Пусть в ветвях словно спицы звенят — но синицы не 
старше листа. Лист сияет, и тот — только солнце. Даже лист пусть 
еще не упал — в новой почке таится весна: солнце, и ничего, 
кроме солнца! <…> Так бамбук переливчато пел, чтоб флейтисту 
увидеть в ночи солнце — и ничего, кроме солнца!»

<…> Здесь солнце — это любовь, конечно. Не обижайтесь на 
мои постоянные пояснения, быть может, неуместные. Я ведь пре-
подаватель — начинающий, а потому ретивый. Так люблю своих 
студентов! Эту милую, трогательную стайку. Китайцы, тайванец, 
иранец и иранка, две немки, и даже русские есть. Так хочется 
все объяснить. Третьего дня спросили меня, действительно ли 
Иисус Христос ходил по воде, или это людям только показалось. 
Ну, как вам нравится! А сами так и ходят за мной. 

<…> Из того, что написали для меня китайские друзья, вы-
беру еще один аргумент. Здесь любовь останавливает время, об-
ращая его в камень. Камень прославленной в веках башни. Тоже 
способ, должен вам заметить…<…>

<…> Ну вот, теперь, кажется, все верно. В подтверждение 
приведу текст, записанный со слов моего профессора совсем не-
давно. Была у нас одна беседа этой весной — вечером, когда 
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угасло наконец опаловое свечение дождливого дня и на душе 
все стало постепенно устраиваться, успокаиваться и вот наконец 
улеглось. <…>

<…> Началось, как обычно, со слез. Неожиданных, необъяс-
нимых и бурных. Я сел рядом, обнял за плечи. Кости были тонкие 
и легкие, будто рядом сидел с опущенными крыльями ангел. Пле-
чи вздрагивали, поднимаясь и опускаясь, и мне показалось — вот 
улетит. Последовал один из тех бессвязных разговоров, с помо-
щью которых люди пытаются утешить друг друга. Потом все по-
немногу стихло — движения плеч, слезы, слова. Настал наконец 
покой. Я успел вовремя — включил незаметно диктофон на своем 
мобильнике: не раз уж бывало, что в таких обстоятельствах уда-
валось услышать что-то прекрасное, почти неуловимое, такое, 
что вспомнить и восстановить потом трудно, если не невозможно. 
И не ошибся. 

<…>

Расшифровка диктофонной записи: 

«Роща в тумане росистом дождливого дня. Соки несутся по 
жилам растений ручьями. <…>» 

77. В ходе работы над «Преступлением и наказани-
ем» Ф. Достоевский сначала избрал повествова-

ние от первого лица (героярассказчика), а затем отказался 
от этой формы в пользу повествования «от автора» (треть-
его лица), обосновав изменение следующей мыслью: «Рас-
сказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уже слишком 
до последней крайности, надо все уяснять. Чтобы каждое 
мгновение рассказа все было ясно <…> Исповедь в иных 
пунктах будет не целомудренно и трудно себе представить, 
для чего написано. Но от автора. Нужно слишком много 
наивности и откровенности. Предположить нужно автора 
существом всеведущим и не погрешающим, выставляющим 
всем на вид одного из членов нового поколения». 

Изучите приведённые тексты и, опираясь на мысль До-
стоевского, выявите, на какие подробности обратил внима-
ние писатель, перестраивая повествование. Как вы думаете, 
в чём заключаются преимущества и недостатки повествова-
ния от третьего и от первого лица?

Как это у меня на это сил хватило! Силы до того быстро остав-
ляли меня, что я впадал в забытье. Вспоминая теперь в подроб-
ности всё, что происходило там, я вижу, что я почти забыл, не 
только как проходил по улицам, но даже по каким улицам. Пом-
ню только, что я воротился домой совсем с противуположной сто-
роны. Я помню ту минуту, когда добрался до В <ознесенского> 
проспекта, а дальше уж плохо помню. Как сквозь сон, помню 
чей-то оклик подле меня: «Ишь нарезался». Должно быть, я был 
очень бледен или шатался. Я опомнился, когда стал входить в во-
рота нашего дома. Никого не было. Но я уже почти не в состоянии 
был бояться и брать предосторожности… Я уже и прошел было на 
лестницу, но вдруг вспомнил про топор. Его ведь надобно было 
положить назад, и это было самое важное дело, а я даже и об 
этом забыл, так был разбит. О боже, какие это были трудности, 
только чудом так всё сошлось, что я прошел туда через все эти 
ужасы неприметно. Сойдя опять под ворота, я увидел, что дверь 
в дворницкую притворена, но не на замке. Стало быть, дворник 
там или где-нибудь очень недалеко на дворе. Но до того я уже 
потерял тогда способность рассуждать и владеть собой, что пря-
мо подошел к двери, спустился обычные три ступеньки в двор-
ницкую и растворил дверь. Что бы я сказал дворнику, если бы он 
спросил: «Чего надо?» Я бы ничего не сказал, я бы не смог ниче-
го ответить и тем бы и выдал себя странным видом. Но дворника 
не было. Я вынул топор и положил его на прежнее место под ска-
мейку, прикрыв поленом так, как лежал он прежде. Помню, как 
сквозь сон, что я был даже рад и доволен, когда кончил с топо-
ром. Затем вышел, притворил дверь и пошел домой. Никого — ни 
единой души я не встретил до самой квартиры. Хозяйкина дверь 
была заперта. Войдя к себе, я тотчас же бросился в постель. Я 
не заснул, я впал в забытье или в полузабытье, потому что если 
б в это время кто вошел в мою комнату, я бы тотчас вскочил и 
закричал. Клочки и отрывки мыслей так и кишели в моей голове 
целым вихрем. Но я ни одной не помню… 

(Ф. Достоевский. Преступление и наказание.  
Из рукописных редакций)

Наконец вот и переулок; он поворотил в него полумертвый; тут 
он был уже наполовину спасен и понимал это: меньше подозре-
ний, к тому же тут сильно народ сновал, и он стирался в нем, как 
песчинка. Но все эти мучения до того его обессилили, что он едва 
двигался. Пот шел из него каплями; шея была вся смочена. «Ишь 
нарезался!» — крикнул кто-то ему, когда он вышел на канаву. 
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Он плохо теперь помнил себя; чем дальше, тем хуже. Он пом-
нил, однако, как вдруг, выйдя на канаву, испугался, что мало 
народу и что тут приметнее, и хотел было поворотить назад в 
переулок. Несмотря на то что чуть не падал, он все—таки сделал 
крюку и пришел домой с другой совсем стороны. 

Не в полной памяти прошел он и в ворота своего дома; по 
крайней мере он уже прошел на лестницу и тогда только вспом-
нил о топоре. А между тем предстояла очень важная задача: по-
ложить его обратно и как можно незаметнее. Конечно, он уже не 
в силах был сообразить, что, может быть, гораздо лучше было бы 
ему совсем не класть топора на прежнее место, а подбросить его, 
хотя потом, куда—нибудь на чужой двор. 

Но всё обошлось благополучно. Дверь в дворницкую была 
притворена, но не на замке, стало быть, вероятнее всего было, 
что дворник дома. Но до того уже он потерял способность сооб-
разить что-нибудь, что прямо подошел к дворницкой и раство-
рил ее. Если бы дворник спросил его: «что надо?» — он, может 
быть, так прямо и подал бы ему топор. Но дворника опять не 
было, и он успел уложить топор на прежнее место под скамью; 
даже поленом прикрыл по—прежнему. Никого, ни единой души, 
не встретил он потом до самой своей комнаты; хозяйкина дверь 
была заперта. Войдя к себе, он бросился на диван, так, как был. 
Он не спал, но был в забытьи. Если бы кто вошел тогда в его 
комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Клочки и отрывки 
каких—то мыслей так и кишели в его голове; но он ни одной не 
мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на 
усилия... 

(Ф. Достоевский. Преступление и наказание)

78. Напишите этюд «Уличное происшествие» от 
1го и от 3го лица, затем сопоставьте этюды и 

ответьте на вопросы: а. какие средства выражения потребо-
вались для того и другого построений? б. как изменилось 
содержание текстов?

9. Субъективация повествования

79. В отрывках из художественных произведений 
выявите случаи перемещения точки видения из 

сферы автора в сферу персонажа (персонажей), определите 
приёмы субъективации авторского повествования, укажите 
признаки, на основании которых вы определяете тот или 
иной приём. При анализе текстов обращайте внимание на 
взаимодействие различных приёмов. 

1

Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. 
Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Ме-
тель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уста-
вать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поми-
нутно был по пояс в снегу. 

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир оста-
новился: начал думать, припоминать, соображать — и уверил-
ся, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Ло-
шадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино 
должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было 
конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, 
поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно 
беспокоиться. 

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворо-
тил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, 
теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть 
на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино нахо-
дилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак 
дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; до-
рога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. 

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было 
конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый 
лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное жи-
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вотное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через 
четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного 
Владимира. 

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из 
лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полу-
ночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода 
утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная 
белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел 
невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. 
Владимир поехал к ней. 

(А. Пушкин. Метель)

2

То был приятный, благородный,  
Короткий вызов, иль картель:  
Учтиво, с ясностью холодной  
Звал друга Ленский на дуэль.  
Онегин с первого движенья,  
К послу такого порученья  
Оборотясь, без лишних слов  
Сказал, что он всегда готов.  
Зарецкий встал без объяснений;  
Остаться доле не хотел,  
Имея дома много дел,  
И тотчас вышел; но Евгений  
Наедине с своей душой  
Был недоволен сам с собой. 
    
И поделом: в разборе строгом,  
На тайный суд себя призвав,  
Он обвинял себя во многом:  
Во-первых, он уж был неправ,  
Что над любовью робкой, нежной  
Так подшутил вечор небрежно.  
А во-вторых: пускай поэт  
Дурачится; в осьмнадцать лет  
Оно простительно. Евгений,  
Всем сердцем юношу любя,  
Был должен оказать себя  
Не мячиком предрассуждений,  
Не пылким мальчиком, бойцом,  
Но мужем с честью и умом. 

Он мог бы чувства обнаружить,  
А не щетиниться, как зверь;  
Он должен был обезоружить  
Младое сердце. «Но теперь  
Уж поздно; время улетело...  
К тому ж — он мыслит — в это дело  
Вмешался старый дуэлист;  
Он зол, он сплетник, он речист...  
Конечно, быть должно презренье  
Ценой его забавных слов,  
Но шопот, хохотня глупцов...»  
И вот общественное мненье!  
Пружина чести, наш кумир!  
И вот на чем вертится мир!

(А. Пушкин. Евгений Онегин. 6, IX–XI)

3

Прощай, свидетель падшей славы,  
Петровский замок. Ну! не стой,  
Пошел! Уже столпы заставы  
Белеют; вот уж по Тверской  
Возок несется чрез ухабы.  
Мелькают мимо будки, бабы,  
Мальчишки, лавки, фонари,  
Дворцы, сады, монастыри,  
Бухарцы, сани, огороды,  
Купцы, лачужки, мужики,  
Бульвары, башни, казаки,  
Аптеки, магазины моды,  
Балконы, львы на воротах  
И стаи галок на крестах. 

(А. Пушкин. Евгений Онегин. 7, XXXVIII)

4

Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе 
вскочил с кровати. 

— Ма-а-ма! — простонал он басом. 
И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут 

свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки; больные, 
потревоженные смертью Михайлы, сидели на своих кроватях; 
мешаясь с тенями, всклоченные, они представлялись шире, выше 
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ростом и, казалось, становились всё больше и больше; на край-
ней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал голо-
вой и рукой. 

Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату оспенных, от-
туда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где ле-
жали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со 
старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он 
опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и 
побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и 
стал искать выходной двери. 

(А. Чехов. Беглец)

5

— Ещё по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры!
Раз — и окончательный туман! Туман, господа. Николка, вы-

пивший три бокала, бегал к себе за платком и в передней (ког-
да никто не видит, можно быть самим собой) припал к вешалке. 
Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. 
Подарил персидский принц. Клинок дамасский. И принц не да-
рил, и клинок не дамасский, но верно — красивая и дорогая. 
Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев «стейер» − воро-
неное дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал 
пальцами хищный маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. 
Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за Постом, на 
снежных полях. Ведь стыдно! Неловко… Здесь водка и тепло, а 
там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что же они думают 
там в штабах? Э, дружина ещё не готова, студенты не обучены…

(М. Булгаков. Белая гвардия)

6 

Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально в кула-
ке ненужную пряжку и щурясь. Щурился прокуратор не оттого, 
что солнце жгло ему глаза, нет! Он не хотел почему-то видеть 
группу осужденных, которых, как он это прекрасно знал, сейчас 
вслед за ним возводят на помост. 

Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в вы-
соте на каменном утесе над краем человеческого моря, незряче-
му Пилату в уши ударила звуковая волна: «Га-а-а…» Она нача-
лась негромко, зародившись где-то вдали у гипподрома, потом 
стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, на-
чала спадать. «Увидели меня», — подумал прокуратор. Волна не 

дошла до низшей точки и неожиданно стала опять вырастать и, 
качаясь, поднялась выше первой, и на второй волне, как на мор-
ском валу вскипает пена, вскипел свист и отдельные, сквозь гром 
различимые, женские стоны. «Это их ввели на помост… — поду-
мал Пилат, — а стоны оттого, что задавили нескольких женщин, 
когда толпа подалась вперед». 

(М. Булгаков. Мастер и Маргарита)

7

Вот уже на середине 
Их относит и кружит...  
А вода ревет в теснине, 
Жухлый лед в куски крошит, 
Меж погнутых балок фермы 
Бьется в пене и в пыли...  
 
А уж первый взвод, наверно, 
Достает шестом земли.  
 
Позади шумит протока, 
И кругом — чужая ночь.  
И уже он так далеко, 
Что ни крикнуть, ни помочь.  
 
И чернеет там зубчатый, 
За холодною чертой, 
Неподступный, непочатый 
Лес над черною водой. 
…………………………………. . 

Два бойца сидят в дозоре 
Над холодною водой. 

То ли снится, то ли мнится, 
Показалось что невесть, 
То ли иней на ресницах, 
То ли вправду что-то есть? 

Видят — маленькая точка 
Показалась вдалеке: 
То ли чурка, то ли бочка 
Проплывает по реке? 
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— Нет, не чурка и не бочка — 
Просто глазу маята. 
— Не пловец ли одиночка? 
— Шутишь, брат. Вода не та! 
— Да, вода... Помыслить страшно. 
Даже рыбам холодна. 
— Не из наших ли вчерашних 
Поднялся какой со дна?. . 

Оба разом присмирели. 
И сказал один боец: 
— Нет, он выплыл бы в шинели, 
С полной выкладкой, мертвец. 

Оба здорово продрогли, 
Как бы ни было, — впервой. 

Подошёл сержант с биноклем. 
Присмотрелся: нет, живой. 

— Нет, живой. Без гимнастёрки. 
— А не фриц? Не к нам ли в тыл? 
— Нет. А может, это Тёркин? — 
Кто-то робко пошутил. 

— Стой, ребята, не соваться, 
Толку нет спускать понтон. 
— Разрешите попытаться? 
— Что пытаться! 
— Братцы, — он! 

И, у заберегов корку 
Ледяную обломав, 
Он как он, Василий Тёркин, 
Встал живой, — добрался вплавь. 
(А. Твардовский. Василий Тёркин. Переправа)

8

Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей 
вспомнить не мог. Какие-то неопределенные человеческие тени, 
контуры зданий, невероятные машины, стремительно мелькая, 

проносились перед ним, и от вихревого их движения во всем его 
теле ощущалась тупая, скребущая боль. Потом из хаоса вышло 
что-то большое, горячее, неопределенных форм и задышало на 
него жарким смрадом. Он попробовал отстраниться, но тело его 
точно влипло в снег. Томимый безотчетным ужасом, он сделал 
рывок — и вдруг ощутил морозный воздух, ворвавшийся ему в 
легкие, холод снега на щеке и острую боль уже не во всем теле, 
а в ногах. 

«Жив!» — мелькнуло в его сознании. Он сделал движение, 
чтобы подняться, и услышал возле себя хрустящий скрип наста 
под чьими-то ногами и шумное, хрипловатое дыхание. «Нем-
цы! — тотчас же догадался он, подавляя в себе желание рас-
крыть глаза и вскочить, защищаясь. — Плен, значит, все-таки 
плен!. . Что же делать?»

Он вспомнил, что его механик Юра, мастер на все руки, взял-
ся вчера притачать к кобуре оторвавшийся ремешок, да так и не 
притачал; пришлось, вылетая, положить пистолет в набедренный 
карман комбинезона. Теперь, чтобы его достать, надо было по-
вернуться на бок. Этого нельзя, конечно, сделать незаметно для 
врага. Алексей лежал ничком. Бедром он ощущал острые грани 
пистолета. Но лежал он неподвижно: может быть, враг примет 
его за мертвого и уйдет. 

Немец потоптался возле, как-то странно вздохнул, снова 
подошел к Мересьеву; похрустел настом, наклонился. Алексей 
опять ощутил смрадное дыхание его глотки. Теперь он знал, что 
немец один, и в этом была возможность спастись: если подсте-
речь его, внезапно вскочить, вцепиться ему в горло и, не дав 
пустить в ход оружие, завязать борьбу на равных... Но это надо 
сделать расчетливо и точно. 

Не меняя позы, медленно, очень медленно Алексей приот-
крыл глаза и сквозь опущенные ресницы увидел перед собой 
вместо немца бурое мохнатое пятно. Приоткрыл глаза шире и 
тотчас же плотно зажмурил: перед ним на задних лапах сидел 
большой, тощий, ободранный медведь. 

(Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке)

9

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного 
бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо 
решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и издохнет, в 
подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того 
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горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие соба-
чьи слезы, как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли. 
Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, 
а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего 
бессмысленны, тупы, жестоки повара! «Шарик» она назвала его! 
Какой он, к черту, Шарик? Шарик — это значит круглый, упитан-
ный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохма-
тый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. 
Впрочем, спасибо ей на добром слове. <…>

Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми 
ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолгова-
тый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, 
которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, назы-
ваемой «Особенная краковская». И псу этот кусок! О, бескорыст-
ная личность. У-у-у-у! 

Фить-фить, — посвистал господин и добавил строжайшим го-
лосом: — бери! Шарик, Шарик! 

Опять «Шарик»! Окрестили! Да называйте как хотите. За та-
кой исключительный ваш поступок... 

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в 
краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колба-
сой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал 
веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благо-
детель! 

— Будет пока что, — господин говорил так отрывисто, точно 
командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в гла-
за и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по 
Шарикову животу. 

— Ага, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну, 
вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной, — он по-
щелкал пальцами, — фить-фить! 

За вами идти? Да на край света, пинайте меня вашими фетро-
выми ботиками в рыло, я слова не вымолвлю. 

(М. Булгаков. Собачье сердце)

80. В следующих текстах выявите случаи субъекти-
вации повествовании рассказчика и определите 

приёмы субъективации. 

1

Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть 
хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кро-
ме мутного кружения мятели… Вдруг увидел я что-то черное. „Эй, 
ямщик!“ — закричал я — „смотри: что там такое чернеется?“ Ям-
щик стал всматриваться. — А бог знает, барин, — сказал он, са-
дясь на свое место: — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, 
что шевелится. Должно быть, или волк или человек. 

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и 
стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравня-
лись с человеком. «Гей, добрый человек!» — закричал ему ям-
щик. — «Скажи, не знаешь ли где дорога?»

(А. Пушкин. Капитанская дочка)

2

Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать: «О!» — 
как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное: «Пади бе-
регись!» — «Пади бере гись!» — покрикивает Феофан, и народ 
сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на 
красав ца мерина, красавца кучера и красавца барина. 

Любил я перегнать рысака. Когда, бывало, мы издале ка зави-
дим с Феофаном упряжь, достойную нашего уси лия, и мы, летя, 
как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе, уж я 
кидаю грязь в спинку саней, равня юсь с седоком и над головой 
фыркаю ему, равняюсь с се делкой, с дугой, уж не вижу его и 
слышу только сзади себя все удаляющиеся его звуки. А князь, и 
Феофан, и я — мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем 
по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые попада ются 
нам на пути на плохих лошадях. Любил я пере гнать, но любил я 
также встретиться с хорошим рысаком; один миг, звук, взгляд, и 
мы уж разъехались и опять одиноко летим, каждый в свою сто-
рону. 

Заскрипели ворота, и послышались голоса Нестера и Васьки. 
(Л. Толстой. Холстомер) 

3

Ясный и холодный день поздней осени, еду ровной рысцой 
по большой дороге. Блеск низкого солнца и пустых полей, осен-
нее безмолвное ожидание чего-то. Но вот вдали, за мной слышен 
треск колес. Прислушиваюсь — треск мелкий, быстрый, треск 
беговых дрожек. Оборачиваюсь — кто-то нагоняет. Этот кто-то 
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все ближе, ближе — уже хорошо видна его во весь дух летящая 
лошадь, затем он сам, то и дело выглядывающий из-за нее и 
покрывающий ее то кнутом, то вожжами... Что такое? А он уж 
вот он, настигает -  сквозь треск слышно мощное лошадиное ды-
хание, слышен отчаянный крик: «Барин, сторонись!» В страхе и 
недоуменье виляю с дороги — и тотчас же мимо мелькает спер-
ва чудесная, гнедая кобыла, ее глаз, ноздря, новые вожжи сур-
гучного цвета, новая блестящая сбруя, взмыленная под хвостом 
на ляжках, потом сам седок — чернобородый красавец мужик, 
совершенно шальной от скачки и какого-то бессмысленного, на 
все готового исступленья. Он бешено кидает на меня, пролетая, 
свой яростный взгляд, поражает свежей красной пастью и смо-
лью красивой молодой бороды, новым картузом, желтой шелко-
вой рубахой под распахнувшейся черной поддевкой — узнаю: 
богатый, хозяйственный мельник из-под Ливен — и как ветер 
летит дальше. А пролетев с версту, сразу соскакивает с дрожек. 
Тут уж я гоню к нему и, приближаясь, вижу: лошадь стоит на до-
роге и тяжко носит боками, сургучные вожжи висят по оглоблям, 
а сам седок лежит на дороге возле, лицом книзу, раскинув полы 
поддевки.  

— Барин! — дико кричит он в землю. — Барин! И отчаянно 
взмахивает руками:  

— Ах, грустно-о! Ах, улетели журавли, барин! И, мотая голо-
вой, захлебывается пьяными слезами.  

1930 г.  (И. Бунин. Журавли)

4

Я прошел с полверсты и хотел было уже повернуть назад, как 
вдруг что-то мелькнуло в отдалении и низко над землей, потом 
еще раз, еще, и вслед за тем я увидел какую-то небольшую хищ-
ную птицу, которая летела низко над землей и, по-видимому, ко-
го-то преследовала. Такое заключение я сделал потому, что пер-
натый хищник летел не прямо, а зигзагами. Почти одновременно 
я увидел зайца, который со страху несся, не разбирая куда: по 
траве, мимо кустарников и по голым плешинам, совершенно ли-
шенным растительности. 

(В. Арсеньев. Ястреб и заяц)

Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я 
обрадовался, не зная еще причины этого. 

— Жилье, может, почувствовали? — спросил я. 

Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всма-
триваться. Странный звук, тоскливый и злобный, возник где-
то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало, и 
вспомнился конторщик и как он тонко скулил, положив голову 
на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку, она 
выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. 
Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть 
у него прыгает, и спросил:

— Видели, гражданин доктор?
Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожарный на-

валился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опи-
раться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взме-
тывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали. 

И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я 
залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что за-
был дома вторую обойму. Нет, если уж я не остался ночевать, то 
факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое 
сообщение в газете о себе и злосчастном пожарном. 

Кошка выросла в собаку и покатилась невдалеке от саней. 
Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четверо-
ногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши и шла 
она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое 
было в ее стремлении. «Стая или их только две?» — думалось 
мне, и при слове «стая» варом облило меня под шубой и пальцы 
на ногах перестали стыть. 

— Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас вы-
стрелю, — выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне. 

Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне 
сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и 
третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне са-
ней. Я слушал дикий визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, 
головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в 
смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажет-
ся громадное жилистое тело... Видел уже мысленно свои рваные 
кишки... 

В это время возница завыл:
— Ого... го... вон он... вон... Господи, выноси, выноси... 
Я наконец справился с тяжелою овчиной, выпростал руки, 

поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело 
очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очарователь-
нейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и 
теперь... — мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось 
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сзади него. «Куда красивее дворца...» — промыслил я и вдруг в 
экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, 
где пропали волки. 

(М. Булгаков. Вьюга)

6

Резкий толчок. Поклевка! Начинаю быстро подматывать ле-
ску, рыба сопротивляется, вываливается наверх, взбурлив воду, 
и... сходит. 

Жалко, но ничего. Теперь-то уж мы знаем, что и здесь, на 
тихом плесе, есть крупная рыба. 

Поднимаюсь на лодке до нашего стана и снова начинаю сте-
гать плесо справа налево, слева направо. 

Пора уже разводить костер и варить уху. А уха-то ходит где-
то в воде и на блесну смотреть не желает... 

Вдруг рядом с пучком травы, высунувшимся из воды, что-то 
шлепнулось, оттуда очумело метнулась пичужка, затем расплы-
лись дугой валы. 

«Ага, кумушка пиратничает!» — отметил я и, унимая дрожь в 
руках, швырнул туда блесну. Всплеск! Поворот катушки — и вот 
она, милая, заходила, загуляла. 

— Ага, попалась!
— Чего у тебя?
Я подвожу к лодке щуку, с ходу поднимаю ее на удилище, 

забрасываю в лодку и кричу напарнику:
— Уху поймал!
— А у меня пусто. 
— Ничего, друг, не горюй, еще поймаешь! Я поплыл кашева-

рить и, отталкиваясь шестом, затянул:
Сидел рыбак веселый
На берегу реки... 

(В. Астафьев. Ах ты, ноченька)

10. Языковые построения с установкой 
на изображение «чужого слова»

81. Определите вид стилизации в приводимых 
ниже текстах. Укажите признаки, на основании 

которых вы относите текст к тому или иному виду стилиза-
ции. 

1

Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила;
К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал. 
Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,
И улыбалась ему, тихие слезы лия. 

(А. Пушкин)

2

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком. 
«Кабы я была царица,—
Говорит одна девица,—
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир». 
— «Кабы я была царица,—
Говорит ее сестрица,—
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна». 
— «Кабы я была царица,—
Третья молвила сестрица,—
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря». 

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
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И в светлицу входит царь,
Стороны той государь. 
Во все время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему. 
«Здравствуй, красная девица,—
Говорит он,— будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября. 
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы. 
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха». 

В сени вышел царь-отец. 
Все пустились во дворец. 
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался. 
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних. 
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха —
И завидуют оне
Государевой жене. 
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла. <…>

(А. Пушкин. Сказка о царе Салтане…)

3

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или, 
по нынешнему счислению, 1565 года, в жаркий летний день, 
23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный 
подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от 
Москвы. За ним ехала толпа ратников и холопей. 

Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван 
Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета по-
сле бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неу-
дачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей 
земли, и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но Се-
ребряный не был рожден для переговоров. Отвергая тонкости по-
сольской науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде 
сопровождавших его дьяков, не позволял им никаких изво-
ротов. Королевские советники, уже готовые на уступки, ско-
ро воспользовались простодушием князя, выведали от него 
наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он 
не вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по сто-
лу и разорвал докончальную грамоту, приготовленную к под-
писанию. «Вы-де и с королем вашим вьюны да оглядчики! Я с 
вами говорю по совести, а вы все норовите, как бы меня лу-
кавством обойти! Так-де чинить не повадно!» Этот горячий 
поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не 
миновать бы Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не при-
шло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а 
возобновить войну. С радостью выехал Серебряный из Вильно, 
сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить 
литовцев где только бог посылал. Показал он свою службу в рат-
ном деле, лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала 
от русских и литовских людей. 

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличитель-
ными чертами более приятного, чем красивого лица его были 
простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осе-
ненных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкно-
венную, бессознательную и как бы невольную решительность, 
не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия. 
Неровные взъерошенные брови и косая между ними складка ука-
зывали на некоторую беспорядочность и непоследовательность 
в мыслях. Но мягко и определительно изогнутый рот выражал 
честную, ничем не поколебимую твердость, а улыбка — беспри-
тязательное, почти детское добродушие, так что иной, пожалуй, 
почел бы его ограниченным, если бы благородство, дышащее в 
каждой черте его, не ручалось, что он всегда постигнет сердцем, 
чего, может быть, и не сумеет объяснить себе умом. Общее впе-
чатление было в его пользу и рождало убеждение, что можно 
смело ему довериться во всех случаях, требующих решимости и 
самоотвержения, но что обдумывать свои поступки не его дело и 
что соображения ему не даются. 

(А. К. Толстой. Князь Серебряный)
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4

Каждый год, в первую неделю великого поста, православная 
церковь на разные голоса кляла:

«Вор и изменник, и крестопреступник, и душегубец Стенька 
Разин забыл святую соборную церковь и православную христи-
анскую веру, великому государю изменил, и многия пакости и 
кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых 
градех учинил, и всех купно православных, которые к ево ковар-
ству не пристали, побил, потом и сам вскоре исчезе, и со еди-
номышленники своими да будет проклят! Яко и прокляты новые 
еретики: архимандрит Кассиап, Ивашка Максимов, Некрас Рука-
вов, Волк Курицын, Митя Коноглев, Гришка Отрепьев, изменник 
и вор Тимошка Акиндинов, бывший протопоп Аввакум…»

Тяжко бухали по морозцу стылые колокола. Вздрагивала, ка-
чалась тишина; пугались воробьи на дорогах. Над полями бе-
лыми, над сугробами плыли торжественные скорбные звуки, ни-
спосланные людям людьми же. 

Голоса в храмах божьих рассказывали притихшим — нечто 
ужасное, дерзкое:

«…Страх господа Бога вседержителя презревший, и час смерт-
ный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто 
же вменивший, церковь святую возмутивший и обругавший, и к 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайлови-
чу, всея Великая и Малыя и Белыя Россия самодержцу, крестное 
целование и клятву преступивший, иго работы отвергший…»

Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая медная 
музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и привычная. И 
слушали русские люди, и крестились. Но иди пойми душу — что 
там: беда и ужас или потаенная гордость и боль за «презревшего 
час смертный»? Молчали. 

…«Народ христиано-российский возмутивший, и многие не-
вежи обольстивший, и лестно рать воздвигший, отцы на сыны, и 
сыны на отцы, браты на браты возмутивший, души купно с теле-
сы бесчисленного множества христианского народа погубивший, 
и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все 
государство Московское, зломышленник, враг и крестопреступ-
ник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, новый 
вор и изменник донской казак Стенька Разин с наставники и зло-
мышленники такого зла, с перво своими советники, его волею и 
злодейству его приставшими, лукавое начинание его ведущими 
пособники, яко Дафан и Авирон, да будут прокляты. Анафема!»

Такую-то — величально-смертную — грянули державные го-
лоса с подголосками атаману Разину, живому еще, еще до того, 
как московский топор изрубил его на площади, принародно. 

(В. Шукшин. Я пришёл дать вам волю)

5

Без своей барки сплавщик на вольную и сытую жизнь никогда 
не заработает. Так весь век и будет чужие суда водить и кругом 
должным оставаться. А заводчики и купцы и сами с большей охо-
той нанимают сплавщика с его собственной баркой. Во-первых, 
свою-то вдвойне беречь будет. А во-вторых… Барка стоит рублей 
пятьдесят. Наёмный сплавщик за один сплав получает девять ру-
блей за чугун, одиннадцать — за медь. По меркам бурлака или 
углежога, конечно, это деньги огромные. Но бурлаки и углежоги 
не знают, какими мошнами сплавные старосты бренчат — глаза 
вылезут от натуги, если подымешь. И сплавщик со своей баркой 
за сплав берёт рублей по двадцать. Это как залог или откуп. Ра-
зобьёт сплавщик чужую барку — у хозяина, заводчика или куп-
ца, пятьдесят рублей пропадёт, не считая груза. А свою барку 
сплавщик угробит — хозяин только двадцать рублей потеряет. 
Расчёт простой. А доведёшь барку до Лёвшиной пристани или до 
Оханска на Каме, где груз на здоровенные камские и волжские 
баржи перегружают, — продашь барку ещё с наваром рубля в 
два-три. Андреян Гилёв из Сулёма однажды так подгадал, что 
навару в девять рублей взял. Если не пропьёшь деньги в каба-
ках на Разгуляе — а старой веры люди не пьют, как никониан-
цы, — то вернёшься домой и крестьян подрядишь на пло́тбищах 
новую барку построить. Да ещё останется на жизнь зимой, да в 
кошель — на вольную. И потому сплавщику на сплаве без своей 
барки — как пушкарю без пороху: только «ура!» вопить, а боль-
ше делать нечего. 

Осташа совсем задумался, глядя в костёр, как вдруг услышал 
сзади:

— Не шевелись! Денга давай!
Осташа не испугался, но замер, недоумевая. А сзади раздал-

ся тонкий, захлёбывающийся смех, и Осташа сразу всё понял. Он 
оглянулся. В темноте под горой стоял Бакирка-пы́тарь — всем из-
вестный на Чусовой полоумный человечишко. Он целил в Осташу 
из длинного ружья. 

Бакирка, как домовой, всегда ходил босой и без шапки, раз-
ве что шерстью не оброс. Он и сейчас стоял босиком, несмотря 
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на земляной холод. Он был одет в какое-то немыслимое тряпьё, 
перепоясанное полоской ивовой коры; на голове громоздилась 
рваная штанина. Круглое татарское лицо Бакира сплошь заросло 
чёрными кольцами волос. 

— В другой раз прибью ненароком, дошутишься! — сказал 
Осташа, не вставая. — Садись к огню, грейся. 

Бакирка тотчас положил ружьё на землю, уселся, скрестив 
ноги, и протянул над углями ладони. 

Бакирка был пытарем — пытал клады. Клады, должно быть, 
на Чусовой и вправду имелись: тайники на древних вогульских 
мо́льбищах, разорённых русскими пришельцами; клады Ермака 
Тимофеевича и Ваньки Кольца́; клады соленосов, что по тайному 
тракту в лесах несли в Сибирь мимо таможенных застав стро-
гановскую соль; раскольничьи клады; клады чусовских разбой-
ников — Зацепы, Полушки, Пантелея-казака, <…> Сивой Лапы, 
Андрея Плотникова — Золотого Атамана… Да и много ещё чьих 
захоронок. После Пугача стали искать клад Чики-Зарубина. Ко-
е-кто из пытарей, случалось, и находил чего, но по большей ча-
сти ерунду — ржавый меч, рваную кольчугу, медную побрякушку. 

(А. Иванов. Золото бунта, или Вниз по реке теснин)

6

<…> Однажды на закате Мотте невольно остановился перед 
орешником на взгорке. Куст, освещенный заходившим солнцем, 
казалось, горел. Мотте уже собирался идти дальше, когда из 
орешника его вдруг кто—то окликнул:

— Владимир Павлович!
Мотте замер:
— Вот я!
И снова послышался голос из опаленного закатным лучом ку-

ста:
— Не подходите сюда! Снимите обувь свою с ног своих, ибо 

земля, на которой вы стоите, священна. 
Мотте разулся. Земля была холодная, сырая, трава щекотала 

пальцы. 
Голос продолжил:
— Я — Бог босых и сирых, униженных и оскорбленных, не 

имеющих лапы и не умеющих давать взятки, ищущих и сомнева-
ющихся, алкающих истины и дудящих в дуду, посаженных на кол 
и превращенных в вечную мерзлоту в целях высшей необходи-
мости, одним словом, Бог стареньких учительниц и юных воль-

нодумцев — увидел страдания народа моего в Египте, услышал 
вопль его, и узнал скорбь его, и иду избавить его из земли сей 
безжалостной в землю обетованную, где течет молоко в кисель-
ных берегах и мед по устам. Иди же к царю египетскому и скажи, 
чтобы отпустил вас и не мучил более, и дал бы пожить по—чело-
веческии вам, и деткам вашим. 

И пошел Мотте к царю египетскому. 
И сказал Мотте:
— Отпусти народ наш и не мучь его более, так повелел Го-

сподь наш. 
Царь египетский ответил:
— Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его?
И прогнали Мотте, а народу велели не давать соломы и уве-

личить норму трудодней. Царь египетский так и сказал:
— Дать им больше работы, чтоб они не занимались пустыми 

речами. Праздны, потому и говорят. 
И обратился Мотте к Господу:
— Вот видишь, что получилось. Только еще хуже. 
И тогда сказал Господь Мотте:
— Теперь увидишь ты, что я сделаю с царем египетским. По 

действию руки крепкой он отпустит вас, вот увидишь, спасу вас 
мышцею простертою. 

— Что же делать? — спросил Мотте. 
— Чудеса, — ответил Господь. 
И пошел Мотте к царю египетскому и стал делать разные чу-

деса, превращать зонтик в змею, а воду в кровь. Рыба вымерла, 
река воссмердела, и пить ее было совершенно невозможно. 

— Подумаешь, — сказал царь египетский, сердце его оже-
сточилось, и не отпустил он никого, и стал снова мучить народ, 
рабство влачилось по браздам, и бич свистал играя. 

— Ничего его не берет, — сказал Мотте Господу. 
И тогда сказал Господь Мотте:
— Пойди к царю египетскому и предупреди, если не отпустит 

добром, то воскишит река жабами, и они выйдут, и войдут в дом 
его, и в спальню его, и в печь его, и в квашню его. 

Так Мотте и сделал, но царь египетский даже слушать его не 
стал, мол, какие еще жабы. 

И тогда вышли жабы и покрыли землю египетскую до самого 
Чемульпо. 

(М. Шишкин. Взятие Измаила)
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82. Познакомьтесь с выдержкой из вступления, на-
писанного М. Зощенко к повести «Талисман». 

Чем, по его мнению, привлекательна проза Пушкина. Как 
он оценивает «умение сделать сносную копию» в литерату-
ре? По вашему мнению, каким свойствам пушкинской про-
зы «подражает» писатель, если судить по данному из «Та-
лисмана» фрагменту? Прежде чем ответить на последний 
вопрос, проштудируйте отрывок из книги А. И. Горшкова 
«Пушкин в истории русского языка», приведённый после 
текста М. Зощенко. 

От автора

Мне казалось (и сейчас кажется), что проза Пушкина — дра-
гоценный образчик, на котором следует учиться писателям на-
шего времени. 

Занимательность, краткость и четкость изложения, предель-
ная изящность формы, ирония — вот чем так привлекательна 
проза Пушкина. 

Конечно, в наши дни не должно быть слепого подражания 
Пушкину. Ибо получится безжизненная копия, оторванная от на-
шего времени. Но иногда полезно сделать и копию, чтоб увидеть, 
каким секретом в своем мастерстве обладал великий поэт и ка-
кими красками он пользовался, чтоб достичь наибольшей силы. У 
живописцев в отношении копии дело обстоит проще. Там доста-
точно «списать» картину, чтобы многое понять. Но копия в лите-
ратуре значительно сложнее. Простая переписка ровным счетом 
ничего не покажет. Необходимо взять сколько-нибудь равноцен-
ный сюжет и, воспользовавшись формой мастера, изложить тему 
в его манере. 

Поэтому сделать сносную копию с отличного произведения 
не есть ученическое дело, а есть мастерство, и весьма нелегкое. 

****

ТАЛИСМАН

Не титла славу вам сплетают, 
Не предков наших имена. 

Херасков

I

В бытность мою в *** армейском полку служил у нас переве-
денный из гвардии гусарский поручик Б. 

Офицеры весьма недоверчиво отнеслись к нему, полагая, что 
на совести его лежат многие не слишком славные поступки, при-
ведшие его в наше унылое местечко. 

Простреленная и изуродованная его рука нас еще более убе-
дила в том, что жизнь этого офицера была затемнена многими 
облаками. 

Но гусарский этот поручик прехладнокровно отнесся к наше-
му афронту; он дружества ни с кем не искал и держался с нами 
сухо и независимо; надменность была отличительной чертой его 
характера. <…>

*****

Прошло два месяца. Натянутые наши отношения с новым 
офицером постепенно перешли если и не в дружество, то в до-
брые и короткие отношения. 

Он и в самом деле оказался на редкость славным малым. И, 
пожалуй, он из нас сильнее всех жалел о несчастной судьбе по-
гибшего ротмистра. Он нам сказал, что не может себе простить 
ту мальчишескую вспыльчивость, которая не отвратила столкно-
вения. 

Эта его сердечность послужила первой причиной нашего 
сближения. И, видя его истинное и трогательное огорчение, мы 
даже стали его однажды утешать, говоря, что нельзя в нем ви-
деть причину несчастья, что он поступил так, как на его месте 
поступил бы всякий воспитанный человек; и, вероятно, такова 
уж печальная судьба у нашего бедного ротмистра, если даже его 
жизнь не была сбережена талисманом, носимым постоянно им на 
груди. 

Поручик с благодарностью стал пожимать наши руки и с не-
понятным для нас волнением спросил: «Каков, однако, был та-
лисман у него?»

Но мы не много знали об этом предмете. Ротмистр привез та-
лисман из Персии и, будучи суеверным человеком, никогда с ним 
не расставался, считая его средством противу дурного глаза и 
несчастного случая. Однако ж, как мы видим, жизнь судила ина-
че. 

— В таком случае, господа, — сказал поручик, — я расскажу 
вам еще об одном талисмане, и ваша воля думать об этом как 
угодно. 

И тут мы с величайшим интересом услышали следующий рас-
сказ:
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«В начале 1812 года, в эпоху, как известно, столь бурную 
военными событиями, служил в нашем гвардейском полку сын 
отставного генерала и помещика К. 

Прекрасно обеспеченный и избалованный с нежного возрас-
та, молодой наш гусар, очутившись в блестящем гвардейском 
полку, предался кутежам и веселию. Буйства, картежная игра 
и шалости наполнили все дни молодого человека. Нередко он 
после ночного разгула являлся на ученье прямо во фраке и с ци-
линдром в руках, чем приводил славного полкового командира в 
ужасный гнев и раздражение. 

Жалобы со всех сторон усиливали гнев командира, и он не 
раз обещал сообщить его родителю о всех невозможных прока-
зах, кои вполне могли закончиться печально. Но молодой наш 
гусар, как говорится, и в ус не дул и со смехом выслушивал но-
тации своего полкового командира. 

****

Поручик Б. снова замолчал. Казалось, он не находил слов для 
дальнейшего. Я спросил его:

— Он получил новый орден?
— Нет, — сказал поручик, — военное командование признало 

случай исключительным, ему вернули чин, но ранее полученный 
орден заменен другим не был. Однако поручик, не желая но-
сить случайный крест, снова возобновил свои ходатайства, но 
вот третий год, как нету результата. 

— А где ж теперь этот храбрый офицер? — спросили мы. 
— Он, сказывают, служит в армейской части. 
— А его руки? Полностью ли они зажили или же он навсегда 

остался калекой?
Была лишь одна секунда, когда поручик взглянул на свои 

изуродованные руки, и они у него дрогнули; мы все в одно мгно-
вение поняли, что славный поручик К. и есть наш рассказчик. 

Мы стали пожимать его руки, и он, страшно смущаясь и крас-
нея, как барышня, признался нам, что он и был действующим 
лицом во всей этой истории. 

— А талисман?. . — спросил один из нас. 
И тут мы все в одно мгновение подумали, что наш бедный 

ротмистр, погибший столь нечаянным образом перед дуэлью, не 
есть ли жертва таинственной силы этого талисмана, который, как 
мы сейчас видели, многократно оберегал поручика от случайных 
бед. Не есть ли смерть несчастного ротмистра еще один случай 
одного и того же дела?

Мы стали просить, чтобы поручик нам показал этот талисман, 
столь ревностно оберегавший его судьбу. Поручик, засмеявшись, 
сказал:

— Я потерял его, господа. В тот момент, когда я вскочил на 
лошадь, чтобы бежать от французов, он выпал у меня из карма-
на; я хотел было остановить коня, чтобы поднять его, но точно 
рассчитал, что потерянные при этом две минуты создадут мне 
более сильную опасность, нежели потерянный амулет. Сообра-
жение это было правильным, и я остался, как видите, жив. И вот 
уже третий год моя судьба, увы, никем не оберегается. И нету ос-
нований признавать, что талисман, быть может, явился причиной 
смерти бедного нашего ротмистра. 

Из книги А. И. Горшкова

В пушкинское время особо важной была задача о б ъ е д и -
н е н и я  в с е х  и с т о р и ч е с к и  с л о ж и в ш и х с я  р е с у р с о в , 
в с е х  в е к а м и  н а к о п л е н н ы х  б о г а т с т в  р у с с к о г о 
я з ы к а .  В первую очередь это касалось славянизмов и русских 
литературных и разговорно-бытовых выражений. Их разделение, 
предписывавшееся «теорией трех стилей», не было преодолено 
в противоборстве шишковцев с карамзинистами. Те и другие пре-
небрегали сокровищами разговорного языка, особенно разговор-
ного языка «простого народа». Пушкин же, обратившись прежде 
всего именно к народному языку, стремился освоить и все то, что 
издавна было достоянием литературного языка. Славянизмы он 
использовал широко, но лишь отчасти в духе старых традиций, а 
главным образом совсем иначе, соединяя их со словами русски-
ми литературными и разговорно-обиходными. В новом словесном 
окружении славянизмы утрачивали «возвышенность», теряли 
связь с религиозной сферой, получали новые «светские» пере-
носные и непереносные значения. 

Новые, необычные для прежней литературы сочетания слов 
появляются у Пушкина потому, что слова он выбирал не по их 
происхождению, не по их стилевой или социальной принадлеж-
ности, а по их с о о т в е т с т в и ю  («сообразности») и з о б р а ж а -
е м о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и . Этот вполне естественный для 
нас принцип словоупотребления современники Пушкина далеко 
не всегда понимали и принимали. Так, несмотря на строго про-
думанное отношение писателя к народному языку и осторожное, 
всегда эстетически и логически оправданное употребление на-
родных языковых средств, тогдашняя критика постоянно обвиня-
ла Пушкина в «простонародности», в том что он употребляет вы-
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ражения «низкие», «мужицкие», «бурлацкие» и т. п. В этих обви-
нениях сказывалось, с одной стороны, влияние эстетики «нового 
слога», в котором все народно-разговорное и тем более просто-
речное предельно ограничивалось, а с другой стороны, влияние 
старых установок классицизма, которые допускали употребление 
просторечных и «простонародных» элементов только в «низких» 
жанрах. Пушкин же отбирал народные языковые средства без 
оглядки на «провинциальную чопорность» и употреблял их не 
в соответствии с заранее заданными жанровыми канонами, а в 
соответствии с логикой событий и положений, с правдой характе-
ров и с требованием искренности и точности выражения. Это раз-
бивало представления части критиков и читателей о качествах 
литературного текста и оказывалось для них непостижимым и 
неприемлемым. 

Подчеркнутая смысловая точность употребления каждого сло-
ва у Пушкина сочеталась с отказом от разного рода формальных 
словесных ухищрений и украшений, которые были непремен-
ной принадлежностью не только «высокого слога» классицизма 
и «нового слога» сентиментализма, но и слога многих писате-
лей иных литературных направлений, считались обязательным 
качеством литературного текста, наиболее типичным признаком 
«литературности» языка вообще. Конечно, Пушкин употреблял и 
сравнения, и метафоры, и перифразы, и выразительные эпитеты 
и т. п. Но Пушкин был решительно против пустых, ненужных тро-
пов, которые, выражаясь современным языком, «не несут инфор-
мации», а призваны лишь «украшать» текст. А главное — Пуш-
кин не боялся писать вообще без украшений, без «цветов слога», 
писать просто о простых вещах. 

В творчестве Пушкина было выработано еще одно очень 
важное качество литературного текста — тесная связь всех его 
частей, концентрация несущих смысловую нагрузку компонен-
тов. Точность словоупотребления и отказ от лишних словесных 
украшений нашли выражение «в синтаксическом сгущении речи, 
в ограничении протяжения синтагм и предложений. Короткие, 
точно и строго организованные отдельные предложения выстра-
иваются в стройную цепь» (В.  В.  Виноградов). Конечно, «син-
таксическое сгущение речи» состоит не только в сокращении 
размеров предложений. Суть его в том, что в  п р е д л о ж е н и и 
о с т а в л я е т с я  т о л ь к о  т о ,  ч т о  н е о б х о д и м о  д л я  в ы -
р а ж е н и я  н у ж н о г о  с м ы с л а  и  д о с т и ж е н и я  н у ж н о г о 
э м о ц и о н а л ь н о г о  в о з д е й с т в и я. Слова, несущие основ-
ную содержательную нагрузку, располагаются тесно, не отдаля-

ются друг от друга, не разделяются «дополнениями и вялыми ме-
тафорами». В результате усиливаются смысловые связи и между 
предложениями. Требованию «синтаксического сгущения речи» 
может отвечать и относительно пространное предложение. Глав-
ное — «единственно нужное размещение единственно нужных 
слов» (Л. Н. Толстой). 

Преобразование русского литературного языка и языка рус-
ской художественной литературы в творчестве Пушкина шло по 
многим направлениям. Очень важно было изменение языковой 
организации литературного текста. В свою очередь, и это из-
менение шло по различным направлениям, различным линиям. 
Мы таких линий отметили четыре. Во-первых, Пушкин с в о б о д -
н о  с о е д и н я л  с л о в а  и  в ы р а ж е н и я ,  к о т о р ы е  р а н е е 
с ч и т а л и с ь  п р и н а д л е ж н о с т ь ю  р а з н ы х  с т и л е й  и по 
соседству обычно не употреблялись. Во-вторых, Пушкин в ы -
б и р а л  с л о в а ,  м а к с и м а л ь н о  т о ч н о  о б о з н а ч а в ш и е 
я в л е н и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и. Если, например, сторонники 
Шишкова изгоняли из языка «галлицизмы», а сторонники Карам-
зина ополчались на славянизмы, причем те и другие старательно 
избегали просторечия, то Пушкин исходил из «искренности и точ-
ности выражения». Если этому требованию наиболее удовлетво-
рял славянизм — использовался славянизм, если «галлицизм» — 
употреблялся «галлицизм», если точнее было просторечное 
слово или выражение — предпочтение отдавалось ему. Легко 
увидеть, что вторая линия неразрывно связана с первой (как, 
впрочем, связаны между собой все четыре). В-третьих, Пушкин 
о т к а з а л с я  о т  с л о в е с н ы х  у к р а ш е н и й, от «цветов сло-
га» в  п о л ь з у  « б л а г о р о д н о й  п р о с т о т ы » . В-четвертых, 
Пушкин « с г у с т и л »  с и н т а к с и с ,  с о к р а т и л  р а з м е р  и 
у п р о с т и л  с о с т а в  п р е д л о ж е н и й ,  у с и л и л  р о л ь  г л а -
г о л а  за счет прилагательных и наречий. 

Движение по этим линиям способствовало реализации тезиса 
«разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим 
в соединении слов» и в итоге сильно изменило языковой облик 
литературного текста. Преобразование строения литературно-
го текста явилось итогом поистине р е в о л ю ц и о н н ы х  п р е -
о б р а з о в а н и й  П у ш к и н ы м  п р и е м о в  у п о т р е б л е н и я 
я з ы к а  в  л и т е р а т у р е. На фоне этих преобразований отдель-
ные устаревшие с точки зрения современности явления в области 
лексики (например, соображать в значении «сопоставлять», удо-
вольствие в значении «удовлетворение», остальной в значении 
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«последний») и грамматики (например, пришед, соскуча, боль-
шой залы, свою услугу, из-за ширмов, Домашнее наказание над 
ним подействовало; Я удовлетворил его любопытству), присут-
ствующие в языке Пушкина, явно не существенны. Изменения в 
области лексики и грамматики происходят непрерывно, и то, что 
произошло в сфере изменения строя языка, — результат «усо-
вершенствований времени». 

Суть пушкинской реформы состояла не в перестройке грам-
матического строя и словарного состава русского языка — такая 
«реформа» вообще невозможна, — а в  р а з р а б о т к е  н о в ы х 
п р и е м о в  и с п о л ь з о в а н и я  я з ы к а  в  л и т е р а т у р н ы х 
п р о и з в е д е н и я х ,  к о т о р ы е  о с т а ю т с я  о б р а з ц о в ы м и 
п о  с е й  д е н ь. В сознании миллионов носителей русского лите-
ратурного языка пушкинский язык существует не как набор от-
дельных слов и грамматических форм, а как е д и н о е  г а р м о -
н и ч н о е  ц е л о е, представленное в произведениях писателя. 

Добившись точности словоупотребления и строгой простоты 
синтаксиса, Пушкин создал литературный текст, свободный от 
претенциозной украшенности, от «цветов слога», но заключаю-
щий в себе «бездну пространства», невероятную глубину содер-
жания. Место «блестящих выражений» заступили сложные отно-
шения между образами автора, рассказчика и персонажей, пере-
мещения точек видения, многообразие используемых языковых 
средств и манер изложения, бесконечно разнообразное и часто 
неожиданное их сочетание. При всей внешней простоте пушкин-
ский текст полностью раскрывается только при внимательном 
прочтении и серьезном осмыслении. 

Преобразование языковой структуры литературного текста в 
творчестве Пушкина п р и в е л о  к  п р е о б р а з о в а н и ю  с т и -
л е в о й  с и с т е м ы  р у с с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а. 
Окончательно ушли в прошлое пережитки системы «трех сти-
лей». На первый план выдвинулись функциональные стили, а 
также индивидуально-авторские стили. Язык Пушкина послужил 
источником последующего развития не только языка художе-
ственной литературы, но и всего русского литературного языка 
во всех его разновидностях. 

83. Рассмотрите отрывки из двух записанных 
Б. Шергиным сказов — «Пинежский Пушкин» 

и «Пушкин архангелогородский». Происхождение первого 
сказа таково: зимой 1934/35 г. Шергин читал и рассказывал 

о Пушкине в квартире пинежанки С. И. Черной. Затем Чер-
ная и ее гости, особенно А. В. Щеголева (сумская поморка), 
отразили слышанное, своеобразно воспринятое и понятое, 
в собственных ярких пересказах, репликах, афоризмах. Они 
и послужили Б. Шергину материалом для компоновки «Пи-
нежекого Пушкина». 

А основой для «Пушкина архангелогородского» послу-
жили рассказы жительницы Архангельска М. Э. Генрихсен, 
отец которой, аптекарь Эдуард Генрихсен, в молодости ча-
сто встречался с Пушкиным. 

Вспомните, что в употреблении языка выделяются три 
стороны (что сообщается, к т о сообщает, кому сообщается), 
соотношение которых является одним из важных факторов, 
влияющих на словесную организацию текста. Какие из этих 
трех сторон наиболее сближаются, а какие наиболее разли-
чаются в двух сказах о Пушкине? И, соответственно, какие 
черты языкового выражения сближают, а какие различают 
пинежский и архангелогородский сказы?

ПИНЕЖСКИЙ ПУШКИН

Он певец был, песенной наблюдатель, книгам сказатель, гра-
моты списатель. Землю, как цветами, стихами украсил. 

Он порато в братии велик, острота ума нелюдска была. 
Книги писал, слово к слову приплетал круто и гораздо. Книги 

работал и радовался над има. 
Ленин Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал. 
Он пусты книги наполнил, неустроену речь устроил, несвер-

шоно совершил. Теперешны писатели от Пушкина взялись да 
пошли. 

Родился умной, постатной, разумом быстрой, взором острой, 
всех светле видел. 

А род давношной, от араплян — этого роду черных людей, а 
закону греческого. 

Я его карточку ночи две продержала: высокой, тоненькой… 
Ему только песни петь да у грамоты сидеть, а такото робить он 
не сильной. 

Ужо кто у нас на Пинеге экой есть… Якуня Туголуков. Только 
Пушкинто порусее. 

Отроком-то читал много и часто. Всяку грамоту навык, ино-
земску и русску. 
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Ребятати буки, он с каждым заговорит, каждомуто уму, что 
надо, скажет. Людито дивятся: «Что уж этот Саня! Год бы с ним 
шел да слушал». 

Возрастом поспел рано, красивенькой, пряменькой такой, все 
бы пел да веселился. У его молодость широка была, и к женскому 
полу подпадывал, и это умел не худо. 

Долго молодцевалто, долго летал по подругам. Ну, он не на 
семнадцатом году девушка. Неладно делал, дак себе…

Пушкин курил ли, не курил?… Не курил. Выпивать выпивал, а 
не курил. Нету на портретахто ни с трубкой, ни с папиросой. Не 
помню, что ише проказил он мальчишечкой…

Не бывало от сотворенья, чтобы таки многолюдны книги в 
такой короткой век кто сложил. Век короткой, да разум быстрой: 
годы молоды, да ум тысячелетен. Пенье безмолчно — стихам нет 
конца. 

У другого человека ум никуда не ходит, на спокое стоит. У 
Пушкина как стрела, как птица, умот. 

Что люди помыслят, он то делом сотворит. В его стихах как 
ветер столь ли быстрой. Вот дак птица! Поет, забудет — ел ли, 
пил ли…

И настолько он хитрой прикладывать словото к слову! Сло-
вото выговаривать одното, другото — ведь надо взять скоро… 
Пушкин говорил как с полки брал; и все разно сказывал. Век не 
придумать никому, как он придумывал. 

Пушкин нов чин завел в стихах. Сердцем весел, не хотел над 
старыма остатками. Сам повел, никого не спросился. Сел выше 
всех, думу сдумал крепче всех. В еговых словах не заблудиссе. 
Кабыть в росстил лежит. Всето видишь, всето понятно: выговари-
ватьто не спуташь. Сколь письмо егово до людей дохоже! Старых 
утешат, молодых забавлят, малых учит…

У Пушкина речь умильна, голос светлой, выводитьто мог без 
отрыву. Други водят круто либо тихо, есть читатели — читают, 
как собаки отгрызают, он выносит каждо слово как следует; раз-
водно поет, голос не перепевается, не дребезжит. 

У других писателей колосина, и мякина, и зерно — в одно 
место, у Пушкина — хлеб чистой. 

Я даве упряг слушала Пушкинато. Он тяжелы мысли уводит, 
на скуку не молвит ничего. Весело умет, опять другогрозно да 
заунывно по старому образу. 

Бориса Годунова долгити строки, кручинныти речи, вот чего 
люблю! «Счастья нету в душе», — голосомто так по слезам ез-
дит…

В кую пору гремят трубыти да набатыти, в ту пору Годуновот 
словото выпеват. У Пушкина показана солевато строка, строч-
нойто развод. В исподи головой горькото слово поется. Начинают 
выговаривать стоя, открыто лицото, а станет преклоняться, про-
ведет по лицуту платом. Это пенье Пушкин сам списал. 

Я сегодня навидалась Пушкината в окне в магазине. На кни-
гах стоит. И женочка рядом, не в ту сторону личешком. Не эта 
ли Наташата егова?… Краса бы холостому, как лошадка на воле? 
Нет, женился, влепил головуту. Много подруг было, одну ей пуще 
всех зажалел…

Наташата на карточки: глаза грубы, волосы как ящерицы, 
грудешко голо. Эку бы только на выставку, напоказ стоя возить… 
Замужто с пятнадцати годов собиралась: «Не жарьте рыбы круп-
ной. Жонихи приедут, дак чем принимать будете?…» А женихи-
ти — дуга за дугой — все мимо. Хоть на пирах, на балах она всех 
красивее, да приданогото — веретеном тряхнуть…

Пушкин на придано не смотрит. Сватается у ейной матери:
— Маменька, вы бы мне бы Наташу дали…
— У меня дочки как пробки замуж летят, и все за богатых. Вы 

ей голодом заморите. Вам папа много ли выделят?
— Я не на папу надеюсь, все на свое письмо. 
— Я подумаю. 
Ей родня и ругат:
— Что ты, дика, этажиссе, он у всех в славы, приданого не 

спрашиват… На сухари будешь сушить девкуту?…
Свадьба отошла, зажили молоды… Натальюшка выспится, вы-

лежится, вытешится, тогда будет косу плести, у ей зажигалка 
така была пучок завивать. Где бы пошить или чашку вымыть, у 
Натащи шляпка наложена, ножка сряжена погулять… Придет — 
рукавицы, катанцы мокры бросит кучей. Пушкин высушит, в руки 
ей подаст. Он чего спросит, она как не чует… Ложки по тарелкам 
забросат порато, хлебать сядет без хлеба. И сказать нельзя… Как 
скажешь?… Пушкина матка ли, сестра ли обиходили коровта. На-
тальято не радела по хозяйству. 

Живут задью наперед. С утра гости — по хлебам ходят, ку-
ски топчут, курят, о кака скверна!… Станут плясать, гром эдакой 
учинится: «Держите дверито, чтобы не зашел Пушкин. Что он 
мешатьто!» Гремят да шумят, да нарошно, да никак не уймешь…

Все к изъяну да к убытку пошло. Пушкин все как не во своей 
воле. От табакуто он весь угорел! Пробовал Наташуту добра до-
водить. Она уши затыкат:
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— Вы мне уши опеваете своими стихами, всю квартиру заста-
вили книгами да засыпали бумагой!

Знакомые спрашивают Пушкина:
— Всето успокоится, в ночьто вы пишете ли?
— Весна была, дак ручейто летел, кипел, ломал. А холодна 

пора, дак водато не шевелится…
Долго он терпел, только стихом подкреплялся, песнями отма-

нивался от бед. А к Наташе приезжой кавалер Дантест заподска-
кивал, долгой, как ящерица… Пушкину свои наговаривают:

— Ты в бумагахто сидишь, ничего не видишь?
— Вы ничего не понимаете!
Только горюет в стихах:

Куда бежу?
Тесен град Петров. 
Негде спрятаться от клеветы,
Жена меня в беду положила,
Обещание свое борзо позабыла…
Наташа, что ты надо мною сделала?!

Которы ему привержены, плачут:
— Саня, не жалей ты женуто; жалей, да с умом. Не падай 

духом. Без такого песенного наблюдателя нельзя стоять царству. 
Не роняй своего чину…

Вот газету добыла, почитайко, почему он на белом свете на-
жился скоро… Ужо молчи, я засказываю сама. 

Ноне досмотрелись в книгах, что царь кавалерато подослал. 
Дантестот был на жалованье, что он царю на ложе чужих жен да 
дочерей добывал. 

Царьто хоть бравой, как сунут кол, как палка прям, а плотьта 
обленилась — дак все нова надо. Царь, а вот что проделывал!

Он Пушкина женочку прилюбовал на гулянках. Самому ей до-
ступать неприлично, приезжего кавалера и нанял. Ему от дела 
тысячу посулил. Чуть Дантест через порог, царь встречу бежит:

— Наташу видел ли? Давно ли видел? В гостито сулилась ли?
Однако и Пушкин знат свою очередь. Он не хочет навыкнуть 

срам терпеть. А некуда на царя просить. И некуда убежать…
Чины и вельможи видят, что Пушкину от царя управы не бу-

дет, стали с маху щелкать:
— Ты велик ли зверьто, Пушкин! Шириссе больно. На твое 

место охочих много будет стихи писать. Кому нужны экити кома-
ры летучи!

Пушкин их зачнет пинать, хвостать… Царь тоже забоялся. Он 
давно Пушкина ненавидел, для того что Пушкин смала письмами 

да стихом властям задосадил. Этот Перьвой Николай терпеть не 
может людей, которы звыше его учены. Выговску пустыню, эко 
место знаменито, он сожгал. Укладывают с Дантестом:

— Женку мы у его урвали, тепере надо самого убить. А не 
убить, дак от него быть убитым. Кто его, смутьяна, хлопнет, тот у 
меня первым генералом будет. 

Этот кавалер побродяга была всемирна, бесстрашна. Всю 
жизнь с пистолетами промышлял. 

Пушкин этот заговор узнал, высказал Дантесту при народе:
— Мне с тобой говорить не с кем… Бесчестно мне о тебе рук 

марать, да уж негде деться, выходи на прямой бой…
Тут была беда месяца января в двадцать девятой день. Белы 

снеги кровию знаменуются. Не в городе, не в поле: в пусте месте 
четыре человека приходили, четыре ружья приносили. Учинился 
дым с огнем на обе стороны. Где Пушкин — тут огнем одено, где 
Дантест — тут как дым. Царски полаты затряслися, царь с вель-
можами, по ямам сидя, выглянуть не смеют. 

Кавалерот был стрелять горазд, пустил пулю не в очередь, 
отшиб звезду от месяца, убил соловья в саду. Упал наш Олексан-
друшко, за елочку захватился:

— Рости, рости, елочка, без верха; живи, живи, Россиюшка, 
без меня!

Ударила Пушкину пуля под сердце, прошла меж крыл. Пал 
на белы снеги, честным лицом о сыру землю. Пал, да и не встал. 
Который стоял выше всех, тот склонился ниже всех…

Кровь-то рекой протекла кругом града. Не могли семь ден из 
реки воду пить. 

…Он выкушал смертную чашу, зачал с белым светом расста-
ваться:

— Прости, красное солнце; прости, мать сыра земля и все 
на тебе живущие. Я в мире сем положен был как знамя на стре-
ляние, летели на меня стрелы от всех сторон. Мне в миру было 
место не по чину. Я неволей пил горьку смертную чашу…

Жене сказал:
— Я устал, дак рад спокоюто. В день покоя моего не плачь. 
Тут Давыдов псалмы, тут заунывное пение… Пушкин глаза 

смежил, а город розбудился. Пушкин умолк, а в городе громко 
стало: «Пушкин в соборе лежит, застрелен!…» К царю пристава 
летят:

— Народу в домах уж нет, все у Пушкина…
У Пушкина лицо светло и весело. Вокруг народное множество 

от мала до велика. И все плачут с причетью:
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Звезда восточна на запад ушла. 
Жизнь пробежала, как речна быстрина. 
Молодость прошла непомилована. 
Жито пожато недозрелое!
Горе ходило под ручку с тобой. 
Не мог ты от горя уехати…
Во гробе изволил вселитися,
От горя землею укрытися…

Чтенья не слышно во многомто плаче. Царь в окно эти дни 
смотрит:

— Почему все черно одели, как вороны?!
— Вдовственны дни…
Где в Пушкина стреляли, теперь там пусто место безугодно; 

ничего не ростет, только ветер свистит. Пушкин поминал:
— Буду сказывать, дак вы забудете. Я в книгу свой ум спишу. 
Он многих людей в грамоту завел. В каждом доме Пушкин 

сердце всем веселит речью своей и письмом. Егово письмо как 
вешна вода. Его стихам нет конца. Сотворена река, она все те-
чет — как Пушкин. Землю он посетил да напоил. Что на свете 
есть, у него все поется. 

Пушкин с ласковым словом приходил. Он как летний ветер, 
хоть и бухат, да теплой… Сын дню, дитя свету, Пушкин малыми 
днями велико море перешел. Ему уж не будет перемены. 

ПУШКИН АРХАНГЕЛОГОРОДСКИЙ

Не скрою от вас: различных поэтов читаю, но Пушкин — мой 
фаворит. И папенька всегда повторял: пущай сойдутся в сонм все 
поэты, но Пушкина тут первое место будет. Многие писали стихи, 
но против пушкинских — нет никакого сравнения. Настолько он 
превосходил всех во всех случаях. О чем древние писали темно 
и невнятно, то Пушкин изъяснил лучшим образом. Смала этому 
приобучился: соберет все, что где услышит или узнает, и потом 
расположит как возможно лучше. Притом изъяснит в стихах со 
всею нежностию нашего времени и — ни одного пустошного сло-
ва. 

Развращенный свет в поэте многое грубиянством именовал, 
но это были подлинные знаки великой души. 

У нас папенька любил Пушкина стихи нараспев произнести. 
Говором читать будешь, дак никакой печали нету. 

Что это за поэзия…
Пушкина многие живописцы изображали. Папенька опреде-

лил так, что он был более посредствен возрастом, нежели высок; 
кость тонка, но мышцы крепки. Пушкин довольны лета мог ис-

полнять. Сухощавые люди долголетнее дородных, для того что 
у сухих жилы толще, а в жилах кровь живая жарче ходит. В до-
родных людях крови свободного обращения иметь нельзя. Оттого 
сухие люди и к чувствам более способны. 

Характером поэт был чистосердечен, откровенен, доверчив, 
распыльчив. Говорит всегда с движением рук. Шутит-плетет, в 
глаза глядит и не смеется. Пошутит над кем не гораздо, кряду 
примется целовать. В глазах то чрезвычайное веселье, то не ме-
нее привлекательная меланхолия. Пушкину детей показывали на 
счастье: хороший был глаз. 

До конца остался обычаем как мальчик пятнадцати годов. В 
гостях утащит яблочко, изюмцу, конфетку. 

При всем при том был честного благородия муж. Нету чина, 
до которого он бы не имел права. Но даже чин тайного советника 
ничем звал: ордена ни разу не надел. Ел мало, — пошутит:

— Ем-не доедаю, святому духу место оставляю. 
После обеда не повалится сразу: книжечку возьмет, а нет, 

дак так посидит. Любил рано вставать: «Заря — поэзии други-
ня…»

Будучи в деревне, предпочитал уединение, но и с простым 
народом обожал под веселый час. С девками лучину щиплет на 
вечереньках зимой; полна изба дыму, окошек не видно. Снегом 
роется с девками, водой брызжет. На мельницу сбегает, будто по-
седатеет, только чихает. Когда-то, смала, весь мокрый пришел:

— Мама, я с девками лен мочил да в озеро упал. 
За ним в мальчишках прозвище было: «Девичий пастух». 
Попадья проживала в деревне, любила потанцевать, а редко 

кто решался пригласить, для того что вдова толста… Пушкин каж-
дый раз ей удовольствие сделает. 

Папенька все смеялся, как Пушкин с ней танцевал, каблуки 
особливо кверху выкидывал. 

Еще у него была привычка считать кукушку. В пиру покалы 
наполнят, заздравницу запоют — он среди веселья замолкнет. 
Считает кукушку, кукуючи. Улыбнется:

— Я не буду с вами доживать веку, слышу плеск весла Харо-
нова. 

…И весна его жизни прошла, холостая жизнь надокучила: 
лето пришло, жениться пора. 

Вся история женитьбы доказывает, что узы брака были для 
поэта священны. Взял за себя великую модницу и был влюблен 
до ужасти. Страсти своей не умел уму покорить. Какими письма-
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ми ее осыпал, сколько блестящих стихотворений ей посвящено! 
«Божество, кумир, вы родились для доставления моего щастия…» 
И тому подобное в духе легкомыслия. Небольшое пригожество 
ангельской красотой называл. Слов не находил для выражения 
тонкости своих чувств. 

Теперешняя любовь не заслуживает алтарей, но прежде… Ах, 
сколько приятно любить! Воздух всегда чист, небо всегда ясно, 
земля всегда украшена цветами…

Ежели бы Натали хотя однажды потрудилась попристальнее 
рассмотреть мужнев характер. Он читать да писать, а ейны все 
упражнения состоят в том, чтобы сделать платье особливой сво-
ей выдумки да проговорить все дневные новости. Уж не унизит 
голоса, что поэт в глубоких размышлениях. 

Опять на балу весь мир забудет со знакомыми. Друг у друж-
ки наряды хвалят, уговариваются на контрдансах вместях тан-
цевать… Ей интересно, кто прежде бал зачнет; тужит, что мало 
танцующих мущин. Ей на ум не придет, что супруг изнывает в 
тоске о потерянных минутах труда и вдохновения. 

С ейным нравом лучше бы в девках сидеть. Бывало, у са-
мого-то для спешности манишки нету крахмальной, а надобно в 
люди ехать. Одевану выгладит, так и поедет. 

Не помню, Жуковский или кто замечали в горести сердца:
— Натали, будьте попечительны, учредите домашний поря-

док, наблюдайте нашего поэта. Она с принуждением слушает эти 
увещания. 

— Я не в состоянии познавать все степени странных нравов. 
Я принуждена быть в самом скучном положении. 

Конечно, если б поэт ей во всем подражал, то был бы отно-
сительно щастлив, но скажите: у кого же хватит терпения и сил 
вытягиваться, да ломаться, да уважать тиранству модного света!

Меня молоды люди слушают, может, не в ту сторону подума-
ют. Брачного союза со усердием желать должно. В супружестве 
откровенность, которой ни в каком другом чине и состоянии сы-
скать не можно. Женатые много бед претерпевают не от супру-
жества, а от неразумия тех жен и мужей, которые выгодами сего 
состояния пользоваться не умеют. 

Браню Наталию Николаевну, а сомнительно — могла ли бы 
какая женщина сделать щастие Пушкина…

Жена Пушкина… Слово-то какое, ответственность какая! В 
ейны годы Пушкину надо было соответствовать, да еще, как те-
перь выясняется, царскому настойчивому искательству противо-
стоять. 

По силам ли это молоденькой дамочке с соответственным вос-
питанием и характером! Выйди она за какого-нибудь генерала, 
никому бы теперь не виновата была. 

Это все и послужило поводом для трагедии. Как известно, 
Пушкин сочувствовал декабристам, письменно хулил времена, 
наскакивал на правительство прискорбными стихами. Власти 
принялись изыскивать способ, как бы его погубить. Нещастное 
легкомыслие молоденькой Натали послужило к тому орудием. 
Влаcти знали, что делали, когда решили затронуть у поэта честь, 
величайшее в свете сокровище. 

Некто Дантес, красавец высокого роста, но подлой души, от-
крыто начал волочиться за Натали на балах. Есть такие шельмо-
ванные бездельники — мужьям льстят и похлебствуют, а женам 
посылают записочки в букетах. 

Будучи ветреной, Натали отнюдь не переступала границ, а 
тут — что-то роковое. 

…Весь Петербург вскоре стал известен, что мадам Пушкина 
имеет конфиденцию с посторонним кавалером. Сплетни не надо 
в «Ведомостях» объявлять. Есть добровольные разносчики но-
востей, ничего подлинно не разведавши, все болтают. И до тех 
пор ни есть, ни спать не можут, пока домов десяток разными су-
масбродствами и безделицами не наполнят. 

Гордый поэт рачительно старался убегать подобных разгово-
ров. Слушал намеки с презрительным видом:

— Натали меня любит, но нарочно притворяется. 
Однако тревога его умножалась день ото дня. Предался мрач-

ности, приобрел нещастный навык ко гневу. Придумал в оди-
ночестве скитаться по берегам Невы. А злорадство и праздное 
глупство светских завистников наводило на мысли, все более 
смутные и печальные. Впрочем, покамест утверждал свои подо-
зрения на слухах, то хотя был в страхе, однако имел и надежду. 
Тогда просит с горячностию, дабы жена объявила ему все обсто-
ятельнее:

— Натали, не могу более показывать принужденного равно-
душия. Лютая зима душу сморозила, все чувства оледенели… Ах, 
Натали! Удалимся от многолюдства, нам непристойно здесь оста-
ваться. 

А она пригласительный билет на придворный бал в карман 
прячет…

Вот на этаком балу, у государя императора во дворце, не 
где-нибудь в кузнечевском «Новом Свете», Пушкин вошел в бу-
фет без оповедания, а Дантес поит Натали из покала неучтивым 
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образом. Я Ольге Эрастовне эти папенькины воспоминания пере-
давала, она утверждает, что Натали с Дантесом Николай Первый 
в своих целях сводил: «Пущай, — говорит, — дураки друг друга 
ухлопают, мне красотка достанется». 

Я прежде в это не вникала, но Ольга Эрастовна представила 
неопровержимы доказательства. 

По всему видать, что Пушкин знал, что Дантес не более как 
подставна фигура из дворца, иначе бы он его давно на дуэль вы-
звал. Но уж тут — забыты все соображения:

— Нещастная, уйдем! Сей дом — вертеп разврата! Не медли 
долее в сих ужасных стенах!… — Вот его подлинные слова. Кри-
чит в горести сердца; кругом придворные лица и чины. 

Сей страх недолго продолжался, за ним последовал другой, 
ужаснее сего. Пушкин стал с Дантесом ополчаться на поединок, 
при этом Нева и дворцы одеваются тьмою. Поэт высказал дру-
зьям:

— Всему решение приближается! Завтра он пошлет меня к 
Харону в гости. 

…Стрелялся смело и небоязненно и поражен был смерто-
носною пулею. До исхода прекрасной своей души был в памяти. 

— Сколько поплачут обо мне в хижинах, а во дворце рады 
моему концу. 

…Да, умер в цветущих годах. Говорят, матери поэта предска-
зали еще до рождения его: проживет недолго и будет торжество-
вать в веках. 

Папенька всегда говорил:
— Пушкин привел отечественную литературу в такое состоя-

ние, что она приобрела удивление целого света. Будущие после 
нас люди можут умнее быть, науки выше теперешнего состояния 
можут вознестись, но в поэтах выше Пушкина не будет. 

С папенькой мы не спорили, но нет сомнения, что и в новей-
шие времена такие же великие сочинители быть могут, да и под-
линно есть, каковые в прежние времена бывали. 

…Приходит весна, зеленеют поля, древеса одеваются новым 
листвием, а кого нет — того не воротит и весна. 

Папенька, пока был жив, имел намерение меня и сестру сво-
зить в пушкинские места. Нет надежды на личное свидание, дак 
хоть на могилку уронить признательную слезу. 

Уж очень приятно было бы подивиться, что вот тут-то Пушкин 
уединялся для вдохновения, здесь принимал посетителей, здесь 
сочинял вдали от шумного света… В разлуке с предметом почита-
ния и это служит немалым утешением. 

84. С записями устных сказов, сделанными Б. Шер-
гиным, сравните «литературные сказы», отрыв-

ки из которых приводятся ниже. Проследите, какими язы-
ковыми средствами реализуется установка на изображение 
«чужого слова», в чем проявляется «двуголосость», «скреще-
ние двух голосов» (автора и рассказчика) в каждом из от-
рывков, какой из «голосов» и в какой мере выдвигается на 
первый план. В каждом из сказов охарактеризуйте образы 
рассказчиков. Обязательно ли «голос» рассказчика в сказе 
должен быть устным?

1

Когда император Александр Павлович окончил венский совет, 
то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах 
чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою 
ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со вся-
кими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону 
преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, кото-
рый этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все 
государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь 
чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые 
молчат, а Платов сейчас скажет: «так и так, и у нас дома свое не 
хуже есть», — и чем-нибудь отведет. 

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали раз-
ные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских 
отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в 
больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне 
говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был че-
ловек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, 
которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать го-
сударя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные 
заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимуще-
ство и тем славиться, — Платов сказал себе:

— Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше 
нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам. 

И только он сказал себе такое слово, как государь ему гово-
рит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунстка-
меру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, 
что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, 
русские, со своим значением никуда не годимся. 
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Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый 
нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел 
денщику подать из погребца фляжку кавказской водки дерябнул 
хороший стакан, на дорожний складень богу помолился, буркой 
укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому 
спать нельзя было. 

Думал: утро ночи мудренее. 
(Н. Лесков. Левша)

2

У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего ра-
денья не было. Конечно, при гостях пронзительность глаз 
делаешь, а… все не мои. Притом холостой да мастер ко-
рабельный, дак сватьи налетают, как вороны на утенка: 
 — Погоди, Митька! Роешься в девках, как в сору, одна не-
красива, друга нехороша, а криворота камбала и достанется.  
 — Скажите, как напужали!

— Небось напужаешься! Над экими, как ты, капидонами 
вымышляют колдуны-ти. В гости тебя зазовут, в чаю, в кофею 
чего надо споят, страшну квазимоду и возьмешь, молекулу.  
А я живу, какого-то счастья жду, судьбы какой-то. А дни, как 
гуси, пролетают. 

…Позапрошлая наступила зима, выпали снеги глубо-
ки, ударили морозы новогодни. Три дня отпуску, три би-
лета в соломбальский театр. Соломбала — города Архан-
гельска пригород. От нашей Корабельщины три часа ходу.  
У вдовы, у Смывалихи, остановился. Вечером в театре жарко, 
людно. В антракт огляделся: рядом особа сидит молодая. Сроду 
не видал такого взора! Не взгляд — тихая заря поздновечерняя. 
Больше во весь вечер не посмел в ейну сторону пошевелиться. 

Другой день ушел в гости к вечеру. Народушку в театре — как 
тараканов на печи. 

— Ишь лорд какой расселся, член парламента! Расшеперил 
лапы-то!

Ейно место охраняю… Идет. Голову гордо несет, щеки, уши 
пылают. Стыдится. Честного поведения, значит. Привстал ей. 
Мило улыбнулась. 

«Грозу» Островского представляли… Вместе ахнем, вместе 
рассмеемся, а слова за сто рублей не сказать. В антракт осмелел:

— Не угодно пройтись в фойе?
— С кем имею честь?…

— Такой-то. 
— Марья Ивановна Кярстен. 
И в слове и в походке она мне безумно нравится. У ей все так, 

как я желаю. 
— Что на меня зорко глядите?
— Очень вы, Марья Ивановна, ненаглядны. Только во взорах 

эка печаль…
— Оттого, что родом я со печального синя-солона моря…
— У меня тоже не с кем думы подумать, заветного слова про-

молвить. Марья Ивановна, мы другой вечер рядом сидим, вы меня 
вчера заметили ли?

У ней и смехи на щеках играют, оглядывает меня. <…>
(Б. Шергин. Митина любовь)

3

Летом у нас круглы сутки светло, мы и не спим: день работам, 
а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам. А с осени к зиме 
готовимся. Северно сияние сушим. Спервоначалу-то оно не сколь 
высоко светит. 

Бабы да девки с бани дергают, а робята с заборов. Надергают 
эки охапки! Оно что — дернешь, вниз головой опрокинешь — по-
тухнет, мы пучками свяжем, на подволоку повесим и висит на 
подволоке, не сохнет, не дохнет. Только летом свет терят. Да 
летом и не под нужду. А к темному времени опять отживается. 

А зимой другой раз в избе жарко, душно — не продохнуть, 
носом не проворотить, а дверь открыть нельзя: мороз градусов 
триста! А возьмешь северно сияние, теплой водичкой смочишь и 
зажгешь. И светло так горит, и воздух очишшат, и пахнет хоро-
шо, как бы сосной, похоже на ландыш. 

Девки у нас модницы, маловодны, северно сияние в косы но-
сят — как месяц светит. Да ишшо из сияния звезд наплетут, на 
лоб налепят. Страсть сколь красиво! Просто андели!

Про наших девок в песнях пели:
У зори у зореньки много ясных звезд,
А в деревне Уйме им и счету нет!

Девки по деревне пойдут — вся деревня вызвездит. 
(С. Писахов. Северно сияние)

4

Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы до-
шел. Она и говорит:
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— Пущай-ка Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то 
много про нее врут. 

Барин к Танюшке, — дескать, приготовиться надо. Наряд та-
кой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шка-
тулки надеть. Танюшка отвечает:

— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. 
Да, смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих 
буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то. 

Барин думает, — откуда у ней лошади? где платье дворцов-
ское? — а спрашивать все ж таки не насмелился. 

Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, 
в шелках да бархатах. Турчанинов барин спозаранку у крыльца 
вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на 
нее поглядеть, — тут же остановились. А Танюшка надела каме-
нья, подвязалась платочком по‒заводски, шубейку свою накину-
ла и идет себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом 
за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не 
пущают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов ба-
рин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыд-
но, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке, он взял да 
и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — 
платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. 

А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сах-
нули:

— Чья такая? Каких земель царица?
А барин Турчанинов тут как тут. 
— Моя невеста, — говорит. 
Танюшка эдак строго на него поглядела:
— Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул — у 

крылечка не дождался?
Барин туда-сюда, — оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста. 
Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Та-

нюшка — не то место. Еще строже спросила Турчанинова барина:
— Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, ко-

торая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по двор-
цу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней. 

— Что, дескать, такое? Видно, туда велено. 
Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не 

сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турча-
нинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом 
помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокой-
нешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет. 

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — нико-
го нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста 
всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, — 
что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, зна-
чит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей 
кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнется. 

Царица и кричит:
— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчанинов-

ску невесту!
Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:
— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты 

подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше 
не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растая-
ла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как при-
липли к тем местам, где голова была, шея, руки. 

(П. Бажов. Малахитовая шкатулка)

85. Проследите, какими языковыми средствами ре-
ализуются сказы Б. Шергина «Ваня Датский» и 

П. Бажова «Тараканье мыло»; охарактеризуйте образы рас-
сказчиков. Изучив сказы как единое целое, скажите, в чём 
проявляется «двуголосость», «скрещение двух голосов» (ав-
тора и рассказчика)? 

ВАНЯ ДАТСКИЙ

У Архангельского города, у корабельного пристанища, у ло-
дейного прибегища, в досельные годы торговала булками честна 
вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани — 
воды не видно; народу по берегам — что ягоды морошки по бе-
лому мху; торговок-пирожниц, бражниц, квасниц — будто звезд 
на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу! А честну вдову 
Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ру-
гается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить 
и обложить. 

Горожане дивились на Аграфену:
— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером позд-

но одну тебя и слыхать. Будто ты колокол соборный. 
— Умрем, дак выспимся,— отвечала Аграфена. — Я тружусь, 

детище свое воспитываю. 
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Был у Аграфены одинакий сын Иванушко. И его наравне с 
маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и го-
сти заморские. Не поспеет норвецкое суденышко кинуть якорь, 
Иванушка является с визитом, спросит: по-здорову ли шли? Его 
угощают солеными «бишками» — бисквитами, рассказывают про 
дальние страны. 

Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцати 
лет приступил вплотную:

— Мама, как хошь, благослови в море идти! Мама заревела, 
как медведица:

— Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море 
взяло, сына не отдам!

— Ну, я без благословенья убежу. 
Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у 

выгрузки-погрузки. Явился к капитану:
— Кэптен, тэйк эборд! (Возьмите с собой!)
У капитана не хватало матросов… Бойкий парень понравился. 
— Хайт ин зи трум! (Ступай в трюм!)
Ваня и спрятался в трюме. Таможенные досмотрщики не при-

метили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море. 
Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не 

очень беспокоилась и вторую ночь. «На озерах с ребятами рыбу 
ловит». Через неделю она выла на весь рынок:

— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!
И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет…
Нету слез против матерних. Нет причитанья против вдовьего. 

По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и 
плакала:

Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,
Морские пути оглядела,
Детище свое отыскала. 
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала,
Кажду бы дверь отворила,
В каждо бы оконце заглянула,
Всех бы про Иванушка спросила…

А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное 
плаванье. В Дании у него жена, родилось трое сыновей. Ребята 
просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны 
песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную 
тучку и упали дождем на сыновнее сердце. 

Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн 
голос, мать вставала перед ним как живая…

А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала 
на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и ви-
дит — грузится корабль. Спрашивает:

— Куда походите?
— В Россию, в Архангельский город. 
Забилось сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! 

Жива ли?. .» И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и 
обратно в должности старшего матроса. 

Жена с плачем собрала Ваню в путь:
— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там…
— Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу. 
Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежит корабль, 

отворив паруса. Всплывают русские берега. 
На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точ-

но вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой. Теперь 
он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает: «Ежели 
мама жива, она булочками торгует». 

Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит:
— Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла!
Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. 

Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски. 
У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой 

булочкой, на маму глядит…
Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день 

булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У 
самого дума думу побивает: «Открыться бы! Нет, страшно она 
заплачет, мне от нее не оторваться. А семья как?»

В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у 
матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке сунул 
под булки двадцать пять рублей. 

Так, не признавшись, и отошел в Данию. 
Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать 

пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань:
— Эй, жёнки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять ру-

блей обронил! Может, инглишмен какой полоротой! Твенти файф 
рубель!

Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра. 
После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. 

Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим мо-
рем. Повеяли ветры в русскую сторону. 

Опять Иванушко места прибрать не может: «Надо сплавать на 
Русь, надо повидать маму». 



230 231

Стилистика текста 10. Языковые построения с установкой на изображение «чужого слова»

Опять жена плачет:
— Ох, Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит. 
— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу. 
Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл 

к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин 
голос, как колокольчик:

— Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу подопрели!
Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна 

глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые… 
Упасть бы в ноги! Может бы, и простила и отпустила!. . Нет, 
страшно!

Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у ма-
тери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, 
перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Да-
нию. 

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят 
рублей лишних! Все торговки подивились:

— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках 
двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ни-
чего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?

— А и верно, сын! Больше некому! — И заплакала. — Дитят-
ко мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на 
тебя… Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! 
Теперь каждому буду в руки смотреть. 

Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, 
с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем гагара, 
велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена:

— Ох, Джон. Я не держу тебя, только знай: не так я беспо-
коилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь 
теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать…

Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. 
Всплывают русские берега… Вот сгремели якоря, опустились па-
руса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, 
башни Гостиного двора. Под горой сидит как век сидела, булоч-
ница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим моря-
кам: не сунет ли кто денег в булки?

Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трак-
тире чай пьет, на маму глядит. 

И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину 
сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а 
сама руки покупателя караулит. 

Как он деньги-то пихнул, она ястребом взвилась да сцапала 
его за руки и разинула пасть от земли до неба:

— Кара-у-ул! Грабя-ят!!
Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в 

полицию. 
Аграфена тихонько говорит приставу:
— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. 

Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался. 
Пристав подступил к Ване:
— Признавайтесь, вы ей сын?
— Ноу, ноу! Ноу андестенд ю!
Аграфена закричала с плачем:
— Как это «но андерстенд»! Не поверю, чтобы можно было 

отеческу говорю забыть… Иванушко, ведь я тебя узнала, что же 
ты молчишь!

Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу 
множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что 
Аграфена сына нашла. А она снова завопила:

— Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом пле-
че три родимые пятнышка рядом. 

Пристав приказывает Ивану:
— Раздевайтесь!
Тогда Ваня пал матери в ноги:
— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У 

меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги пять-
сот рублей. Возьми, только отпусти!

Аграфена застучала кулаком по столу:
— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог. Я без 

сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года пла-
кала…

Заплакал и Ваня:
— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца. 
Заревели в голос и торговки:
— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!
Аграфена говорит:
— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты 

сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и покля-
нись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука 
мне на погляденье привезешь. 

Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфе-
на внука и зимовать оставила:
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— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу. Маль-
чик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез 
среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из те-
плого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с млад-
шим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:

— Джон! Останемся тут! Здесь такие добрые люди. Аграфена 
веселится:

— Вери гут, невестушка. Где лодья не рыщет, а у якоря будет. 
Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на 

Руси. 
По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Дат-

ские. 

ТАРАКАНьЕ МыЛО

В наших-то правителях дураков все-таки многонько было. 
Иной удумает, так сразу голова заболит, как услышишь. А хуже 
всего с немцами приходилось. Другого хоть урезонить можно, а 
этих — никак. Свое твердят:

— О! Я ошень понималь!
Одному такому — не то он в министрах служил, не то еще 

выше — и пришло в башку наших горщиков уму-разуму учить. 
По немецкому положению, первым делом ученого немца в здеш-
ние места привез. Он, дескать, новые места покажет, где какой 
камень искать, да еще такие камни отыщет, про которые никто и 
не слыхивал. 

Вот приехал этот немец. Из себя худощавый, а видный. Ходит 
форсисто, говорит с растяжкой. В очках. 

Стал этот приезжий по нашим горочкам расхаживать. По ста-
рым, конечно, разработкам норовит. Так-то, видно, ему сподруч-
нее показалось. 

Подберет какой камешок, оглядит, подымет руку вверх и ска-
жет с важностью:

— Это есть желесный рута!
— Это есть метный рута!
Или еще там что. 
Скажет так-то и на всех свысока поглядывает: вот, дескать, 

я какой понимающий. Когда с полчаса долдонит, а сам головой 
мотает, руками размахивает. Прямо сказать, до поту старался. 
Известно, деньги плачены — он, значит, видимость и оказывал. 

Горное начальство, может, половину того пустоговорья не по-
нимало, а только про себя смекало: раз этот немец от вышнего 

начальства присланный, не прекословить же ему. Начальство, 
значит, слушает немца, спины гнет да приговаривает:

— Так точно, ваше немецкое-благородие. Истинную правду 
изволите говорить. Такой камешок тут и добывался. 

Старым горщикам это немцево похождение за обиду при-
шлось. — Как так? Все горы-ложки исходили, исползали, всякий 
следок-поводок к камню понимать можем, а тут на-ко — при-
везли незнамого человека, и будто он больше нашего в наших 
местах понимает. Зря деньги бросили. 

Ну, нашлись и такие, кто на немецкую руку потянул. Извест-
но, начальству угодить желают. Разговор повели: он-де шибко 
ученый, в генеральских чинах да еще из самой середки немецкой 
земли, а там, сказывают, народ вовсе дошлый: с тараканов сало 
сымают да мыло варят. 

За спор у стариков дело пошло, а тут на это время случился 
Афоня Хрусталек. Мужичонка еще не старый, а на славе. Он из 
гранильщиков был. Места, где дорогой камешок родится, до пят-
нышка знал. И Хрустальком его недаром прозвали. Он, видишь, 
из горных хрусталей, а то и вовсе из стекла дорогие камешки 
выгонял. И так ловко сделает, что кто и понимающий не сразу 
в этой афониной поделке разберется. Вот за это и прозвали его 
Хрустальком. 

Ну, Афоня на то не обижался. 
— Что ж, — говорит, — хрусталек не простая галька: рядом с 

дорогим камнем растет, а когда солнышко ловко придется, так и 
вовсе заиграет, не хуже настоящего. 

Послушал это Афоня насчет тараканьего мыла, да и говорит:
— Пущай немец сам тем мылом моется. У нас лучше того при-

думано. 
— Как так? — спрашивают. — Очень, — отвечает, — просто: 

выпарился в бане докрасна, да окатился полной шайкой, и ходи 
всю неделю, как новенький. 

Старики, которые на немца обнадеживались, слышат, к чему 
Афоня клонит, говорят ему:

— Ты, Афоня, заграничную науку не опровергай. 
— Я, — отвечает, — и не опровергаю, а про то говорю, что и 

мы не без науки живем, и еще никто не смерил, чья наука выше. 
В том хитрости мало, что на старых отвалах руду узнать. А ты по-
пробуй новое место показать, либо в огранке разобраться, тогда 
видно будет, сколько ты в деле понятия имеешь. Пусть-ко твой 
немец ко мне зайдет. Погляжу я, как он в камнях разбирается. 
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Про этот афонин разговор потом вспомнили, как немец за-
хотел на память про здешние места топазову печатку заказать. 
Кто-то возьми и надоумь:

— Лучше Афони Хрусталька ни у кого теперь печаточных кам-
ней не найдешь. 

Старики, которые на немецку руку, стали отговаривать:
— Не было бы тут подделки!
А немец хвалится: — О, мой это карошо знайт! Натураль-ка-

мень лютше всех объяснять могу. 
Раз так выхваляется, что сделаешь — свели к Афоне, а тот и 

показал немцу камешки своей чистой работы. Не разобрал ведь 
немец! Две топазовые печатки в свою немецкую сторону увез да 
там и показывает: вот, дескать, какой настоящий топаз бывает. 
А Хрусталек все-таки написал ему письмецо. 

— Так и так, ваше немецкое благородие. Надо бы тебе сперва 
очки тараканьим мылом промыть, а то плохо видишь. Печатки-то 
из жареного стекла тобой куплены. 

Горный начальник, как прослышал про это письмецо, наки-
нулся на Афоню:

— Как ты смел, такой-сякой, ученого немца конфузить!
Ну, Хрусталек не из пужливых был. На эти слова и говорит:
— Он сам себя, поди-ко, сконфузил. Взялся здешним горщи-

кам камни показывать, а у самого толку нет, чтобы натурный 
камень от бутылочного стекла отличить. 

Загнали все-таки Афоню в каталажку. Посидел он сколько-то, 
а немец-то так и не откликнулся. 

86. Рассмотрите пародии из знаменитого сборни-
ка «Парнас дыбом», который вышел впервые в 

1925 г. с подзаголовком «Про: козлов, собак и Веверлеев». 
Этот сборник вошел в историю отечественной пародии и 
неоднократно переиздавался. Определите, какие типичные 
черты стиля, языковые особенности или характерные выра-
жения из отдельных произведений пародируемых авторов 
утрированно воспроизводят пародисты. Чем пародия отли-
чается от стилизации и сказа?

Симеон Полоцкий

Благородiи, благочестивiи,
государи премилостивiи. 

О козлi и старусi речь будеть наша,
аки вещь живу узритъ милость ваша. 
Старуха древня въ градъ некоемъ бяша,
козловi брадата вельми любяща. 
Але взалкалось тому козляти
во темнiи леси идти гуляти. 
Худый обычай у волковъ бываетъ,
козловi узря, его терзаютъ. 
Увы, увы, и козi и розi
козловi убита лежать на дорозi
Юнымъ се образъ старейшихъ слушати,
на младый разумъ свой не уповати. 
1637 г.   (А. Финкель)

Н. М. Карамзин

Любезный читатель! Сколь приятно и умилительно сердцу ви-
деть дружбу двух существ любящих. Всей чувствительной нату-
рой своей бедная старушка любила серенького козлика; знайте 
же, грубые сердцем, что и крестьянки чувствовать умеют. 

Но увы! Сколь часто неблагодарность, сия змея, на груди че-
ловеческой отогретая, свивает себе гнездо в душах существ обо-
жаемых. 

Сей серенький козлик был склонен более к опасностям 
жизни бурной, нежели к прелестям мирного существования 
селянина на лоне сладостной Натуры под кущами зелёных са-
дов, среди цветущих дерев и приятного ручейков лепета.  
В чаще непроходимых дубрав нашёл наш серенький козлик по-
гибель свою от острых когтей и зубов косматого чудовища лесов 
Гиперборейских — серого волка. Лишь в знак любезной памяти 
дружбы и умиления сердечного оставило оное чудовище бедной 
старушке, горькие слёзы в тиши ночной проливавшей, рожки и 
ножки существа, столь горячо любимого и столь печально погиб-
шего. 

1803 г.  (Э. Паперная)

И. А. Крылов

У старой женщины, бездетной и убогой, 
Жил козлик серенькой, и сей четвероногой 
В большом фаворе у старушки был.  
Спал на пуху, ел сытно, пил допьяна, 
Вставал за полдень, а ложился рано: 
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Ну, словом, жил 
и не тужил.  
Чего же более? Но вот беда — 
Мы жизнью недовольны никогда: 
Под сению дерев на вольной воле 
Запала мысль козлу прогулку совершить, 
И, не раздумывая доле, 
В соседний лес козел спешит.  
Он только в лес — а волк из лесу шасть! 
В глазах огонь, раскрыл грозящу пасть — 
И от всего козла осталося немножко: 
Лишь шерсти клок, рога да ножки. 
— Сей басни смысл не трудно угадать: 
Не бегай в лес, коль дома благодать. 
1811 г.   (Э. Паперная)

К. Д. Бальмонт

В искрах лунного сиянья
сквозь лучей его мерцанье
вижу смутно очертанья
я старушки и козла. 
Пьют любви до края чашу
все слияннее и краше,
но козла в лесную чащу
злая сила увлекла. 

Волки мчат во мраке ночи,
это искрятся их очи,
в час глубокий полуночи
козлик в жертву принесен. 
На траве белеют ножки,
козьи ножки, козьи рожки,
и старушка по дорожке... 
... Старый, милый детский сон. 
1899 г.   (А. Розенберг)

Козьма Прутков

Некая старуха к серому козлику любовью воспылала и от оно-
го козлова присутствия весьма большое удовольствие получала. 

Реченный же козлик, по природе своей весьма легковетрен 
будучи и по младости лет к прыжкам на вольном воздухе склон-

ность имея, в лес от старухиных прелестей умчался. А как из-
вестно, в лесу волки серые обитая и духу козьего не вынося, 
козлику тому внезапную смерть учинили. Старухе же ножки коз-
линые и рожки козлиные же в презент оставили. 

1862 г.  (Э. Паперная)

Алексей К. Толстой

А уж кто бы нам песню-былину завел,
Чтоб забыть и печаль и нелады. 
Как живали старуха и серый козел. 
Ой, ладо, ой, ладушко ладо!

Миловала старуха серого козла. 
Как свое ненаглядное чадо. 
Да любовью козла удержать не смогла. 
Ой, ладо, ой, ладушко ладо!

Захотелось козлу в темный бор на простор:
«Мне без воли и жизни не надо». 
Да сулил, видно, козлику гибель тот бор. 
Ой, ладо, ой, ладушко ладо!

Волки рыщут в лесу, как нечистая рать,
Разорвали старухи отраду,
Удалось только рожки да ножки собрать. 

Ой, ладо, ой, ладушко ладо!
1862 г.   (Э. Паперная)

Игорь Северянин

У старушки колдуньи,
Крючковатой горбуньи,
Козлик был дымно-серый, молодой, как весна. 

И кольдуньино сердце
в тихо грёзовом скерцо
трепетало любовью, как от ветра струна. 
На газоне ажурном
златополднем пурпурным
так скучающе-томно козлик смотрит на лес. 
Как мечтать хорошо там,
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сюрпризерным пилотом
отдаваясь стихийно тишине его месс. 
Ах, у волка быть в лапах
и вдыхать его запах —
есть ли в жизни экстазней, чем смертельности 
миг. 
И старушке колдунье,
крючконосой горбунье,
подарить импозантно лишь рогов своих шик. 
1913 г.   (Э. Паперная)

Анна Ахматова

Я у бога просила, старая:
Сохрани мне козлика, господи!
За здоровье его много слез поди
Пролила я ночами, старая. 

Но ушел от меня мой серенький,
Не взглянул даже, как я плакала. 
Лишь цепочка на шейке звякала,
Когда в лес убегал мой серенький. 

А ведь чуяло сердце вещее,
Что печаль мне от бога завещана -
Видеть рожки его ветвистые
Да копытца, когда-то быстрые. 
1912 г.  (Э. Паперная)

Агния Барто

Наша бабка горько плачет: 
— Где мой козлик? Где он скачет? 
— Полно, бабка, плачь не плачь — 
В лес умчался твой рогач. 
А живут в лесном посёлке 
Живодёры, злые волки, 
И напали на него 
Ни с того и ни с сего. 
Повалили Козю на пол, 
Оторвали Козе лапы, 
Сгрызли спинку, шейку, грудь —
Козю нам уж не вернуть. 

Тащит бабка по дорожке 
Козьи ножки, козьи рожки... 
— Ни за что я их не брошу, 
Потому что он хороший. 
1946 г.   (А. Финкель)

Андрей Вознесенский

Старушка в чепце из оборок гофре
(Такой бы писал ее Рембрандт ван Рейн)
Ласкала козленка, тая под фуфайкой
Не сердце — любовью пылающий факел. 
А серенький козлик, двойник сюрреальный
Трагической козочки у Эсмеральды,
Томился от скуки в домашнем кругу
И дал стрекача, описавши дугу,
В тот бор густорослый, где в поисках пищи
Похабная морда, матерый волчище,
Кошмаром из Гойиной фантасмагории
Шнырял втихаря по лесной территории. 
Его носище гнусный
Унюхал на ходу
Заманчивый и вкусный,
Козлиный терпкий дух. 
А зубы, зубы волчьи
Ой до чего остры!
О, как он хряпал молча,
Как чавкал, рвал и грыз!
А рожки и ножки не смог одолеть,
Оставил старушке на память, подлец... 
О хищники, гады, я вас ненавижу!
Нет, в жизнь ненадолго вам выдали визу:
Ни счастья, ни сна, ни покоя мне нету,
Пока мы от вас не очистим планету. 
1959 г.   (Э. Паперная)

87. Определите, какие именно стихи А. Блока, 
М. Цветаевой, В. Маяковского и Н. Тихонова па-

родируются в сборнике «Парнас дыбом» и какие черты их 
стиля представлены в пародиях в утрированном, «прелом-
ленном» виде. 
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Александр Блок

Где дамы щеголяют модами,
где всякий лицеист остер,
над скукой дач, над огородами,
над пылью солнечных озер, —

там каждый вечер в час назначенный,
среди тревожащих аллей
со станом, пузырями схваченным,
идет купаться Веверлей. 

И, медленно пройдя меж голыми,
заламывая котелок,
шагами скорбными, тяжелыми
ступает на сырой песок. 

Такой бесстыдно упоительный,
взволнован голубой звездой,
ныряет в воду он стремительно
и остается под водой. 

Вздыхая древними поверьями,
шелками черными шумна,
под шлемом с траурными перьями
идет на пруд его жена. 

И ноги милого склоненные
в ее качаются мозгу,
и очи синие, бездонные
цветут на дальнем берегу. 

И, странной близостью закована,
глядит за темную вуаль
и видит берег очарованный
и очарованную даль. 

И в этой пошлости таинственной
оглушена, поражена,
стоит над умершим единственным
окаменевшая одна. 
1910 г.   (А. Финкель)

Марина Цветаева

Вчера лишь нежила козла, — 
Слиянье чёрного и белого, 
А нынче я уж не мила — 
«Мой козлик, что тебе я сделала?» 

Вчера ещё в ногах лежал, 
Взаимно на него глядела я, 
А нынче в лес он убежал —
«Мой козлик, что тебе я сделала?» 

И серым волком в злом бору 
Похищенное, похищенное, 
Ты, счастие мое, ни тпру, 
Ни ну — сожратое, сожрённое. 

И только ножки да рога, 
Вот — ножки да рога успела я 
Прибрать от зверского врага —
«Мой козлик, что тебе я сделала?» 

Как жить теперь — в сухом огне? 
Как в степь уйти заледенелую?
Вот что ты, козлик, сделал мне! 
«Мой козлик, что тебе я сделала?»
1924 г.   (А. Финкель)

Владимир Маяковский

Скрипела старуха,
телега словно,
кха,
 кхо,
  кхе,
   кхи. 
Великолепно мною уловлены
старухины все грехи. 
Дрянной старухиной
хаты возле
разрушенный
был
 хлев. 
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Маленький, миленький серенький козлик
валялся там на земле. 
Вздумалось козлику в лес погуляти -
какое же дело мне. 
Но я, старуха,
аккумулятор
загубленных козьих дней. 
А мне, козлы, те, кого обидели,
всего роднее и ближе. 
Видели,
как собака бьющую руку лижет?
Напали на козлика серые волки,
душу кровью облив. 
Встала дыбом
испуганным, колким
седая щетина земли. 
Остались бабушке рожки да ножки. 
Теперь ей козе какой?
В алтаре
альтами
звезды крошки
с о с в я-т ы-ми у-п о-к о й!
1913 г.   (А. Финкель)

Николай Тихонов

БАЛЛАДА О ВЕВЕРЛЕЕ

Солнце. Июль. Полдень. Жара. 
В ушах команда: «Купаться пора!»
Веверлей молод, дерзок и смел. 
Да только плавать он не умел. 
Дает Доротея ему пузыри:
— Не утони, Веверлей, смотри! —
Идет он, раскачиваясь на ходу,
Все ближе к пруду, ближе к пруду. 
Сотый шаг, трехсотый шаг,
На пятисотом пруд в камышах. 
Штаны на песок, в воду бросок,
Но голова тяжелее ног. 
Она остается под водой. 
Дерзок и смел Веверлей молодой. 

— Не все ли равно, — сказал он, — где. 
Еще покойней торчать в воде. —
Ушам Доротеи простукал рассвет:
— Купанье есть, Веверлея нет... —
Мчится она, ей навстречу пруд:
Голова под водою, а ноги тут. 
Она не кричит, молчанье хранит,
Она не живая, она гранит. 
Сорок лет, сто сорок лет
Его там ноги, ее там скелет. 
Смотрят они на вас и сейчас. 
И на этом кончается мой рассказ. 
1923 г.    (А. Финкель)

88. Сравните фрагмент из «Сентиментального пу-
тешествия» В. Шкловского и пародию А. Архан-

гельского на это произведение. Определите, какие именно 
черты стиля Шкловского привлекли внимание Архангель-
ского. 

Издательство в России один из видов спорта. При мне для 
занятия им денег не требовалось. 

Я начал издание таким образом. 
«Поэтику» помог издать мне Владимир Маяковский на день-

ги, взятые в Наркомпросе. Забавной была история с маленькой 
книжкой «Розанов». Я работал в «Жизни искусства». Из редак-
ционной коллегии уже ушел. Кажется, наша коллегия была про-
сто распущена. Сделано это было правильно. С газетой я делал 
странные вещи. Конечно, я не печатал в ней контрреволюцион-
ных статей (и не хотел их ни писать, ни печатать), но печатал 
академические статьи. Статьи были сами по себе хороши, но не 
в театральной газете. Место им было в специальном журнале. 
Но журналы не выходили. Отдельные номера «Жизни искусства» 
получались очень ценные. Помню очень хорошие статьи Бори-
са Эйхенбаума «О трагическом», статьи Романа Якобсона, статьи 
Юрия Анненкова и ряд своих статей о «Дон Кихоте»; газета да-
вала мне возможность работать. 

После изменения состава редакции газета стала чисто теа-
тральной, но героическая пора ее прошла. Я дал в газету боль-
шую статью в лист о Розанове. 
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Это доклад, который я только что читал в ОПОЯЗе. Смысл 
его — понимание Розанова не как философа, а как художника. 
На докладе присутствовал случайно приехавший из Харькова 
Столпнер. Столпнер один из самых умных людей в России, пи-
сать же он не умеет, умеет говорить. Избрали его в профессора 
Харьковского университета и выдали шубу с бобровым ворот-
ником по ордеру. В этой шубе и приехал Столпнер в Петербург 
за книгами. Толкнулся к одному знакомому, к другому, дома их 
не было. Ночь наступала. Не волнуясь и считая, что поступает 
очень благоразумно, вошел Столпнер в чужой подъезд, поднялся 
до верху и улегся спать вместе с шубой. Темно. Ночью открылась 
дверь, у которой спал Столпнер, вышел человек, наступил на 
него и спросил:

«Что это?»
Столпнер ответил правду, хотя ему хотелось спать: «Про-

фессор Харьковского университета». Тот иссек огонь из кремня 
зажигалки, проверил документы, впустил друга Розанова, фило-
софа Столпнера, в квартиру и разрешил ему спать в нетопленой 
комнате. 

«Жизнь искусства» в это время выходила одним листком. 
«Розанов» появлялся маленькими кусочками. В типографии я 

просил сохранить набор. «Розанова» в газете так и не дотянули, 
а я переверстал его и тиснул маленькой книжкой. Эта книжка 
вышла в тот момент, когда печатать еще было нельзя. Разошлась 
быстро, и я жил на нее. Рассказал я это для характеристики рус-
ских издательств. 

Я не был исключением. Издавали без денег очень многие. 
Типографии относились к нам очень хорошо. 

Привет типографиям. В наборных было холодно, а шрифт 
холодит руки. Дымно. Головы наборщиков закутаны платками. 
Холодно так, что вал печатной машины замер и не хочет идти 
плавно, а прыгает, накатывая краску. Краска… нет краски, печа-
таем чуть ли не водой. А книги издавали неплохо. Умели рабо-
тать люди. В типографии любят книги, и хороший метранпаж не 
выпустит плохо сверстанной книги. Люди, которые умеют рабо-
тать, всегда хорошие люди. 

Если бы Семенов не был полуинтеллигентом, если бы он имел 
свое мастерство, он не пошел бы доносить. А у него в душе тор-
ричеллиева пустота и незанятые руки, делать ничего не умеет, 
ему жалко не рассказать, что и он крутил политику. 

Нет, ни шофер, ни слесарь не сделали бы так. 

Книг я издал довольного много, больше, конечно, своих. Пе-
ред самым побегом выпустил из печати «Мелодику стиха» Эйхен-
баума в 15 печатных листов. Бумагу нам дал Ионов в долг. Часть 
издания продана из расчета на золотой рубль украинскому Все-
издату, и мы бы, конечно, заплатили за бумагу. Но, к сожалению, 
Григорий Иванович Семенов, не умеющий работать, помешал ра-
ботать Виктору Шкловскому, знающему свое ремесло. 

Печатникам же и всей работающей России мой привет!
(В. Шкловский. Сентиментальное путешествие)

* * *

Александр Архангельский

В. Шкловский
СЕНТИМЕНТАЛьНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Я пишу сидя. 
Для того чтобы сесть, нужно согнуть ноги в коленях и накло-

нить туловище вперёд. 
Не каждый, умеющий садиться, умеет писать. 
Садятся и на извозчика. 
От Страстной до Арбата извозчик берёт рубль. 
Седок сердится. 
Я тоже ворчу. 
Седок нынче пошёл не тот. 
Но едем дальше. 
Я очень сентиментален. 
Люблю путешествовать. 
Это потому, что я гениальнее самого себя. 
Я обожаю автомобили. 
Пеший автомобилю не товарищ. 
Лондон славится туманами и автомобилями. 
Кстати, о брюках. 
Брюки не должны иметь складок. 
Так же как полотно киноэкрана. 
В кино важен не сценарист, не режиссёр, не оператор, не ак-

тёры и не киномеханик, а — я. 
Вы меня спросите, что такое фабула?
Фабула не сюжет, а сюжет не фабула. 
Сюжет можно наворачивать, разворачивать и поворачивать. 
Кстати, поворачиваю дальше. 
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В Мурманске все мужчины ходят в штанах, потому что без 
штанов очень холодно. 

Чтобы иметь штаны, нужно иметь деньги. 
Деньги выдают кассиры. 
Мой друг Рома Якобсон сказал мне:
— Если бы я не был филологом, я был бы кассиром. 
Мы растрачиваем золото времени, накручивая кадры забра-

кованного сценария. 
Лев Толстой сказал мне:
— Если бы не было Платона Каратаева, я написал бы о тебе, 

Витя. 
Толстой ходил босиком. 
Босяки Горького вгрызаются в сюжет. 
Госиздат грызёт авторов. 
Лошади кушают овёс. 
Волга впадает в Каспийское море. 
Вот и всё. 

11. Упорядоченность (структура) текста 
и его стилистический анализ

89. Прочтите и законспектируйте приводимый 
ниже фрагмент из книги В. В. Виноградова «О 

языке художественной литературы». В чём суть различия 
указанных Виноградовым двух путей исследования языка 
в произведениях художественной литературы? Как можно 
кратко назвать эти пути? Чем определяется выбор того или 
иного пути? Исключает ли обращение к одному из путей 
использование (в той или иной степени) другого пути?

В языке художественного произведения следует различать 
две стороны, которым соответствуют и два различных способа 
анализа, два различных аспекта eгo изучения. С одной сторо-
ны, выступает задача уяснения и раскрытия системы речевых 
средств, избранных и отобранных писателем из общенародной 
языковой сокровищницы. Само собой разумеется, что в индиви-
дуально-художественном стиле возможно осложнение этого об-
щенародного языкового фонда посредством включения в него 
или присоединения к нему речевых средств народно-областных 
говоров, а также классовых жаргонов и разных профессиональ-
ных, социально-групповых арго. Исследование характеров и 
внутренних мотивов объединения всех этих языковых средств в 
одну систему словесного выражения, а также изучение функций 
отдельных элементов или целой серии, совокупности внутренне 
объединенных речевых явлений в соответствии с своеобразием 
композиции художественного произведения и творческого мето-
да писателя и составляет одну сторону, один аспект анализа сти-
ля писателя. Можно сказать, что такой анализ осуществляется 
на основе соотношения и сопоставления состава литературноху-
дожественного произведения с формами и элементами общена-
ционального языка и eгo стилей, а также с внелитературными 
средствами речевого общения. Индивидуальное словесно-худо-
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жественное творчество писателя вырастает на почве словесно- 
художественного творчества всего народа. 

Следовательно, язык литературного произведения необходи-
мо, прежде вceгo, изучать, отправляясь от понятий и категорий 
общей литературно-языковой системы, от ее элементов и вникая 
в приемы и методы их индивидуально-стилистического исполь-
зования. Однако и при этом изучении приходится обращаться к 
таким вопросам, к таким явлениям и категориям индивидуаль-
ной стилистики, которые выходят дaлеко за пределы стилисти-
ческих явлений общелитературной речи (например, к вопросам 
о структуре и нормах «aвторского» повествовательного стиля, о 
«несобственно прямой речи», о разных социально-речевых сти-
лях диалога, об экспрессивно-смысловых обогащениях выраже-
ний и оборотов в композиции и контексте целого произведения 
и т. п. ). Но есть и иной путь лингвистического исследования сти-
ля литературного произведения как целостного словесно-худо-
жественного единства, как особого типа эстетической, стилевой 
словесной структуры. Этот путь — от сложного единства к eгo 
расчленению. 

Л. Толстой в дневнике 1853 года пишет: «Манера, приня-
тая мною с caмoгo начала, — писать маленькими главами, самая 
удобная. Каждая глава должна выражать одну только мысль или 
одно только чувство». 

Члены словесно-художественной структуры усматриваются 
в самой системе организации, во внутреннем единстве целого. 
Это — прежде всего те стилевые отрезки или потоки, те ком-
позиционные типы речи, связь и движение которых образует 
единую динамическую конструкцию. Далее, это могут быть при 
отсутствии конструктивного разнообразия в строе целогo те ком-
позиционные члены строфы, абзацы и т. п., которые по субъек-
тивно-экспрессивной окраске речи, или по употреблению форм 
времени, или по семантическому своему строю, или по своео-
бразиям синтаксичеcкoгo построения отличаются друr от друга и 
следуют один за другим, соотносятся один с другим, подчиняясь 
тому или иному закону структурного сочленения. Грани между 
отдельными частями литературного произведения не привносят-
ся извне, а понимаются из самого единства целого. Эти части, а 
также границы и связи между ними, определяются не только при-
емами непосредственных сцеплений, но также и cмысловыми пе-
ресечениями в разных плоскостях (ср. принципы неполного, но 
динамически развертывающегося параллелизма синтаксическо-
го и образно-фразеологического — в структуре повести Гоголя 

«Нос», прием образных отражений в строе пушкинской «Пиковой 
дамы» и т. п. ). 

Таким образом, структура целого и eгo значение устанавли-
вается путем определения органических частей xyдoжественного 
произведения, которые сами в свою очередь оказываются cвoeго 
рода структурами и получают свой смысл от тoгo или иного соот-
ношения словесных элементов в их пределах. И этот анализ идет 
до тех пор, пока предельные части структуры не распадаются в 
синтаксическом плане на синтагмы, а в лексико-фразеологиче-
ском плане на такие отрезки, которые уже нечленимы для выра-
жения индивидуального смысла в строе данного литературного 
произведения. И все эти элементы или члены литературного про-
изведения рассматриваются и осмысляются в их соотношениях в 
контексте целого. 

Понятно, что с помощью такого стилистического анализа от-
дельных литературных произведений значительно расширяется 
и обогащается понимание стиля художественного произведения. 

Анализ лексико-фразеологического состава и приемов син-
таксической организации литературного произведения повер-
тывается в иную сторону, в сторону осмысления индивидуаль-
но-стилистических целей и задач употребления вceгo этого 
языкового богатства, в сторону уяснения последовательности и 
правил соединения и движения элементов в композиции худо-
жествеиного целого. Как и для чего сочетаются в структуре изу-
чаемого произведения разные стилевые пласты лексики? Какие 
приемы и средства применяются писателем для создания новых 
значений и новых оттенков разных слов и выражений? Какими 
путями достигаются те «комбинаторные приращения смысла», 
которые развиваются у слов в контексте целого произведения? 
Каков образный строй произведения? Каковы излюбленные при-
емы метафоризации? На каких семантических основах зиждется 
та индивидуальная система образно-художественного выраже-
ния, которою определяется смысл целого литературно-художе-
ственного памятника? Kaкими методами экспрессивной расценки 
слов и выражений пользуется писатель в изучаемом произведе-
нии? Какая связь между лексико-фразеологическим и синтакси-
ческим строем произведения? Каковы изобразительные функции 
синтаксических форм? Как отражается на формах синтаксическо-
го построения и на приемах лексического отбора «несобственно 
прямая речь»? Чем отличаются по своей лексикофразеологиче-
ской структуре и по своему синтаксическому строю разные фор-
мы монологической и диалогической речи в структуре литератур-
ного произведения? и т. д. и т. д. 
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Освещение всех этих вопросов приближает исследователя к 
пониманию индивидуального стиля изучаемого литературного 
произведения. 

90. Определите, какой путь исследования наибо-
лее рационален для приводимых ниже текстов. 

В какой мере можно (или необходимо) кроме избранного 
вами основного пути исследования применить и другой?

1

В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны дерев-
ни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати 
восьми. За ним бежал беспризорный. 

— Дядя! — весело кричал он. — Дай десять копеек!
Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко и подал 

его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остано-
вился, иронически посмотрел на мальчика и воскликнул:

— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги 
лежат?

Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих 
претензий и немедленно отстал. 

Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квар-
тиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было 
бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город 
молодой человек вошел в зеленом, узком, в талию, костюме. Его 
могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным 
шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом 
апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было. В руке мо-
лодой человек держал астролябию.  

«О, Баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра!» — запел он, подходя к 
привозному рынку. 

Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу 
продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астроля-
бию и серьезным голосом стал кричать:

— Кому астролябию?! Дешево продается астролябия!! Для де-
легаций и женотделов скидка!

Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. 
Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитны-
ми товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо про-
давца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска. Но 
так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную 

вчера из канцелярии Маслоцентра пишущую машинку, агент пе-
рестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел. 

К обеду астролябия была продана интеллигентному слеса-
рю за три рубля. 

— Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астро-
лябию покупателю, — было бы что мерять. 

Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой 
человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматри-
вать город. <…> Подле красивого двухэтажного особняка № 28 
с вывеской «СССР, РСФСР. 2-й дом социального обеспечения 
Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить 
у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. 

— А что, отец, — спросил молодой человек, затянувшись, — 
невесты у вас в городе есть?

Старик дворник ничуть не удивился. 
— Кому и кобыла невеста, — ответил он, охотно ввязываясь 

в разговор. 
— Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой 

человек. 
И сейчас же задал новый вопрос:
— В таком доме, да без невест?
— Наших невест, — возразил дворник, — давно на том свете 

с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня, старухи 
живут на полном пенсионе. 

— Понимаю. Это которые еще до исторического материализма 
родились?

— Уж это верно. Когда родились, тогда и родились. 
— А в этом доме что было до исторического материализма?
— Когда было?
— Да тогда, при старом режиме?
— А при старом режиме барин мой жил. 
— Буржуй?
— Сам ты буржуй! Он не буржуй был. Предводитель дворян-

ства. 
— Пролетарий, значит?
— Сам ты пролетарий! Сказано тебе — предводитель. 
Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классо-

вой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько 
времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. 

— Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить. 
— Ну, угости. 
На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был 

уже вернейшим другом молодого человека. 
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— Так я у тебя переночую, — говорил он. 
— По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек. 
Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустил-

ся в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на 
скамейке, обдумывая план действий на завтра. 

Звали молодого человека — Остап Бендер. Из своей биогра-
фии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа, — 
говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданно-
го за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, 
мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, по-
стоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в 
Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. 

Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер от-
шлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. 

Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать 
из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченны-
ми у дежурной жены ценными вещами. 

А можно было еще завтра же пойти в Стардеткомиссию и 
предложить им взять на себя распространение еще не напи-
санной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут 
письмо Чемберлену», по популярной картине художника Репи-
на — «Запорожцы пишут письмо султану». В случав удачи этот 
вариант мог бы принести рублей четыреста. 

(И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев) 

2

И тогда ты отвечаешь художнику: дорогой Леонардо, боюсь, я 
не смогу выполнить ваших интересных заданий, разве что зада-
ние, связанное с узнаванием дворником того факта, что на улице 
идет снег. На этот вопрос я могу ответить любой экзаменационной 
комиссии в любое время столь же легко, сколь вы можете произ-
вести ветер. Но мне, в отличие от вас, не понадобится ни одной 
мельницы. Если дворник с утра до вечера сидит в вестибюле и 
беседует с лифтером, а окна в вестибюле й о к, что по-татарски 
значит н е т, то дворник узнает, что на улице, а точнее сказать — 
над улицей, или на улицу идет снег по снежинкам на шапках и 
воротниках, которые спешно входят с улицы в вестибюль, торо-
пясь на встречу с начальством. Они, несущие на одежде своей 
снежинки, делятся обычно на два типа: хорошо одетые и плохо, 
но справедливость торжествует — снег делится на всех поровну. 
Я заметил это, когда работал дворником в Министерстве Тревог. 
Я получал всего шестьдесят рублей в месяц, зато прекрасно изу-

чил такие хорошие явления, как снегопад, листопад, дождепад и 
даже градобой, чего не может, конечно же, сказать о себе никто 
из министров или их помощников, хотя все они и получали в не-
сколько раз больше моего. Вот я и делаю простой вывод: если ты 
министр, ты не можешь как следует узнать и понять, что делается 
на улице и в небе, поскольку, хоть у тебя и есть в кабинете окно, 
ты не имеешь времени посмотреть в него: у тебя слишком много 
приемов, встреч и телефонных звонков. И если дворник легко 
может узнать о снегопаде по снежинкам на шапках посетителей, 
то ты, министр, не можешь, ибо посетители оставляют верхнюю 
одежду в гардеробе, а если и не оставляют, то пока они дожида-
ются лифта и едут в нем, снежинки успевают растаять. Вот поче-
му тебе, министру, кажется, будто на дворе всегда лето, а это не 
так. Поэтому, если ты хочешь быть умным министром, спроси о 
погоде у дворника, позвони ему по телефону в вестибюль. Когда 
я служил дворником в Министерстве Тревог, я подолгу сидел в 
вестибюле и беседовал с лифтером, а Министр Тревог, зная меня 
как честного, исполнительного сотрудника, время от времени по-
званивал мне и спрашивал: это дворник такой-то? Да, отвечал я, 
такой-то, работаю у вас с такого-то года. А это Министр Тревог 
такой-то, говорил он, работаю на пятом этаже, кабинет номер 
три, третий направо по коридору, у меня к вам дело, зайдите на 
пару минут, если не заняты, очень нужно, поговорим о погоде. 

(Саша Соколов. Школа для дураков)

3

Мама Германа работала на обувной фабрике «Парижская ком-
муна», скромно значилась «загибальщицей краёв деталей» и без 
устали загибала края женских сапог, ласково прозванных в наро-
де «Прощай, молодость». Она очень гордилась, что именно на их 
фабрике сшили дорогому товарищу Хрущёву тот самый башмак, 
которым он стучал по трибуне ООН, грозя империалистам. 

Отец нашего героя слесарничал в одном из столичных таксо-
парков и всегда при случае втолковывалколлегам, что его кол-
хозный трактор, в отличие от их «волжанок», — ма-ши-на и для 
пущей убедительности широко раскрывал налитые портвейном 
глаза и медленно водил скрюченным указательным пальцем у 
лица собутыльника, словно проверяя, способен ли тот ещё сфо-
кусироваться на его наставлениях. Они были простодушные и 
работящие выходцы из соседних тверских деревень, москвичи 
первого розлива, призванные в столицу по трудовому лимиту. 

(Л. Щевякова. Дуэт)
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4

Индивидуальный террор в те дни расцвел. Вначале он был 
направлен прежде всего на бывших высокопоставленных лого-
педов и речеисправителей. Их устраняли тихо, словно не желали 
привлекать большого внимания. Однако приписать кровопроли-
тие неизвестным террористам не удалось, потому что логопеды 
стали публично требовать расследований и прямо указывали на 
то, что за этим стоят власти. А когда возмущающихся стали са-
жать, среди бела дня, один за другим, были застрелены два мини-
стра — народного просвещения и внутренних дел. Эти убийства, 
случившиеся подряд, вызвали ответные репрессии: по городу 
прокатилась волна облав и обысков, опять-таки направленных 
против бывших логопедов. Теперь на улицах стали хватать за ус-
лышанный разговор с правильным выговором, и сотни логопедов 
и обычных интеллигентов угодили в тюрьму, откуда выбрались 
немногие. Рожнов стал бояться выходить на улицу — теперь в 
него могли не только запустить камнем, но и убить. 

Ходили по городу и слухи о неладах в коалиционном прави-
тельстве. Тарабары всегда относились к лингварам с недовери-
ем, что и привело к войне между двумя партиями. С недавних пор 
тарабары были вынуждены терпеть представителей лингваров в 
правительстве. Так, бывший брат Панценбрехер, а ныне гражда-
нин Булыгин, занимал в правительстве пост министра обороны. 
Лингвары всегда говорили на правильном языке, ныне объявлен-
ном вне закона, и не собирались от этого отказываться. Они даже 
позволяли себе не соглашаться со своими партнерами по власти 
в том, что есть правильный или неправильный язык. «Он, Язык, 
всегда правильный, — утверждали они. — Он не знает норм, ему 
даже слова не нужны — он может удовольствоваться звуками». И 
они молились этому Языку даже в парламенте. По слухам, в пала-
те стоял невыносимый шум, когда десятки депутатов Партии Язы-
ка начинали громко болтать бессмыслицу и изрекать неведомые 
слова в угоду своему богу. По их настоянию в парламенте уста-
новили изваяние страшного рогатого животного — так лингвары 
представляли себе Язык. Такие же статуи, вызывающие у многих 
ужас и омерзение, появились и на некоторых оживленных пере-
крестках. Прохожие обходили их стороной. 

Все это здорово не нравилось представителям правящей Ис-
тинно-Надодной падтии. Пока что взгляды вынужденных союз-
ников по важным вопросам не расходились, но напряжение рос-
ло. Уже начались небольшие стычки между группами депутатов. 

Власти пытались это скрыть, но новости быстро становились до-
стоянием гласности и ходили по городу в виде разрастающихся 
слухов. 

В этой накаляющейся атмосфере про бывших членов Совета 
не вспоминали, но у Рожнова было такое впечатление, что про 
них и не забывают. Где-то в чреве некоего ведомства медленно 
перемещались из одного отдела в другой их дела, какие-то ис-
полнители их рассматривали, ставили некие резолюции, подво-
дя к какому-то решению. И Рожнов всем нутром чувствовал, что 
добра от этого решения ждать было нечего. По городу волнами 
прокатывались аресты бывших логопедов, обвиняемых в очеред-
ном заговоре, и приговоры были исключительно расстрельными. 
Очень немногим бывшим удалось получить место в новых учреж-
дениях. Большинство сидело по домам и обреченно ждало своей 
участи. Продолжали бежать за рубеж, хотя граница теперь была 
закрыта. Просачивались любыми способами — в товарных ваго-
нах, грузовиках, судовых трюмах, бежали через плохо охраняе-
мые южные рубежи. 

(В. Вотрин. Логопед)

91. Ниже приводится стихотворение А. Пушки-
на «Воспоминание» (опубликованный текст) и 

фрагмент из статьи Л. В. Щербы «Опыты лингвистического 
толкования стихотворений: «Воспоминание» Пушкина». Во 
фрагменте представлен анализ, который можно назвать се-
мантикостилистическим. Ответьте на вопросы: а. даёт ли 
такой анализ полное представление об особенностях упо-
требления языка в данном произведении? б. можно ли пол-
ностью раскрыть эти особенности, вообще не прибегая к 
семантикостилистическому анализу?

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный день
 И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
 И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
 Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
 Змеи сердечной угрызенья;
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Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
 Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
 Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
 Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
 Но строк печальных не смываю. 

Стихи 1–6. Обстоятельственные выражения для смертного и 
для меня вынесены вперед для оттенения лежащего в них про-
тивоположения. 

Умолкнет  и  наляжет поставлены перед своими именитель-
ными падежами для достижения большей компактности соответ-
ственных фраз и для уменьшения их глагольности: при нормаль-
ном порядке слов (шумный день умолкнет и ночи тень наляжет) 
глаголы очень выиграли бы в своей значительности и придавали 
бы всей фразе повествовательный характер, что, однако, было 
бы совершенно неуместно, так как мы имеем здесь дело с карти-
ной без особой временной перспективы. Между прочим, благо-
даря этой затушеванности глаголов ассоциации слова наляжет 
не успевают прийти в движение, и его тяжеловесность вовсе не 
ощущается. Этот эффект усиливается еще и вынесением вперед 
замечательного слова полупрозрачная, <…> которое благодаря 
этой расстановке заняло доминирующую роль в стихе, подавляя 
в нем все остальное. Точно так же слова влачатся в  тишине в 
стихе 5 поставлены перед их именительным падежом для боль-
шей компактности и для уменьшения глагольности влачатся. Это 
становится совершенно ясным, если попробовать употребить 
нормальный порядок (часы томительного бденья влачатся в ти-
шине). При этом самое слово влачатся становится комичным. 

В общем то же мы наблюдаем и в стихах 7–8: живей горят ... 
угрызенья, и в стихе 10: теснится тяжких дум избыток. Обратное, 
и с полным основанием, наблюдается в стихах 11–12, где рисует-
ся медленно протекающий процесс. 

В целях большей компактности и весь стих 2, представляю-
щий собой обстоятельственные слова для предложения стиха 3, 
вынесен вперед, дабы не нарушать повествовательным тоном 
всей картины. 

 В тех же целях приименный родительный может быть по-
ставлен перед своим определяемым. Дело в том, что приименный 
родительный, будучи поставлен после своего имени, с к л о н е н 
составлять особую группу, особенно если он имеет еще и свое 
определение. 

 Следствием этого является то, что определяемое тоже ока-
зывается более или менее самостоятельным, и как бы мы ни уси-
ливали логическое ударение на родительном определительном, 
эта самостоятельность не ослабляется. Ослабление определя-
емого, по-видимому, может быть достигнуто лишь постановкой 
родительного с логическим ударением перед его определяемым, 
ср., например: я слышу голос врага́ и я слышу врага́ голос. Это и 
имеет место в стихе 4 (дневных трудов награда, где награда, ко-
нечно, должна быть ослаблена <…>. То же самое видим и в стихе 
8: змеи сердечной угрызенья, где опять-таки угрызенья должно 
быть затушевано (ср. угрызенья змеи сердечной). 

 Наоборот, в стихе 6 мы имеем нормальный порядок слов: 
часы томительного бденья, так как часы представляется важным 
и значительным словом. В стихе 10 — тяжких  дум  избыток — 
слово избыток не нуждается в особой затушеванности, а потому 
фразовое ударение могло бы стоять и на нем (я не стою в данном 
случае за свое чтение), и обратный порядок слов вызван, кажет-
ся, общим строем всей фразы, стремящейся к компактности: в 
уме подавленном тоской | теснится тяжких дум избыток, а не из-
быток тяжких дум теснится в уме, что имело бы повествователь-
ный, а не изобразительный характер. Само собой разумеется, что 
тон повествования здесь был бы совершенно неуместен. То же 
самое мы имеем и в стихе 3: полупрозрачная наляжет ночи тень, 
с тою только разницей, что логическое ударение на слове ночи 
вызвано, <…>, противоположением со словом день. Впрочем, 
когда приименный родительный не имеет при себе определения, 
его тенденция к самостоятельности не так сильно сказывается, 
а потому мы имеем в стихе 2 стогны града, что, конечно, значит 
«градские стогны». 

Что касается стиха 4, то, чтобы понять особенность его кон-
струкции — отсутствие ясной грамматической связи с предше-
ствующей фразой, — надо иметь в виду следующее: оборот и 
наступит (?) сон... , т. е. построение третьего самостоятельного 
члена (первый — умолкнет... день; второй — наляжет...  тень), 
был бы неуместен, так как, не выделяя сна, разъединял бы два 
факта, тесно связанных, если даже не говорить о трудности най-
ти подходящий глагол. Но и оборот налягут (?) тень ночи и сон..., 
разрушая прелесть стиха 3, не давал бы сну надлежащей зна-
чительности. Прозаический синоним начала стиха 4 был бы: а 
вместе с нею и сон; но это была бы такая пошлая конкретизация, 
что единственным выходом из положения является употреблен-
ный Пушкиным «скобочный» оборот, тем более удобный, что он 
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позволяет не употреблять никакого глагола и таким образом уси-
лить впечатление некоторой недоговоренностью. 

Слово смертного (конечно, не смёртного) представляется 
возвышенным, как книжное; но мало кто знает, что его содержа-
тельность зависит от того, что это вовсе не производное от смерть 
(как книжный от книга), а старое отглагольное прилагательное 
со значением «долженствующий, могущий» типа неизреченный, 
типа совершенно вымершего в русском языке (вымершего семан-
тически, но не морфологически). 

В слове умолкнет (а не замолкнет, например) останавливает 
на себе внимание весьма выразительный префикс у-, обознача-
ющий «прочь» (ср. унесет, уведет и т. д. ). 

Слово шумный, хотя и является прилагательным от шум, од-
нако в нашем сознании представляется производным от глагола 
шуметь, откуда и заимствует свою выразительность, являясь сво-
его рода причастием в зародыше. 

Немые на первый взгляд может представиться стереотипной 
метафорой; однако на самом деле оно гораздо значительнее: 
улицы, площади, дома — немые, молчащие, не говорящие, но 
что-то знающие и т. д. Если этот ассоциативный ряд сопоставить 
с полупрозрачностью ночной тени, то получится то что-то таин-
ственное, что нас так прельщает в полусумраке петербургских 
белых ночей. 

Стогны града для нас очевидно устарелое выражение: стогны 
просто даже непонятно, но и града вместо города не мотивирова-
но. Полагаю, что для Пушкина это были все-таки в значительной 
мере живые слова, и во всяком случае он их чувствовал иначе, 
чем мы. 

 Слово полупрозрачная имеет в себе три ярких семантических 
элемента: «половинный», «сквозь», «смотреть», а потому явля-
ется в высшей степени выразительным словом, богатым слож-
ными ассоциациями. Из этих элементов два последних придают 
слову действенный, глагольный характер, а первый — ту таин-
ственную дымку, о которой была речь выше. 

 Относительно ночи тень нужно заметить, что здесь разуме-
ется не «мрак», а «отбрасываемая тень», что в связи с полу-
прозрачная и наляжет дает впечатление какой-то полупрозрач-
ной завесы, опускающейся на город, — может быть, крыльев 
какой-то волшебной птицы-ночи и т. п. Само собой разумеется, 
что я вовсе не хочу сказать, чтобы здесь рисовался какой-либо 
конкретный образ; наоборот, всякая попытка чересчур конкре-
тизировать этот образ оказывается неприятной, пошлой, и вся 
прелесть состоит в неясности, в том, что наше воображение лишь 

слегка толкается по некоторым ассоциативным путям искусным 
подбором слов с их более или менее отдаленными ассоциациями 
(с их «ореолами», как я это себе позволяю называть в лекциях). 

 Относительно трудов следует напомнить, что хотя это и си-
ноним работы, однако имеет некоторый привкус в смысле «муче-
ний, тягот» и т. п. 

 Часы в данном случае не в смысле времени, а именно кон-
кретно, в смысле следующего одного за другим часа. 

 Томительный — очень выразительное прилагательное благо-
даря тому, что сохраняет живую связь с глаголом (ср. утомитель-
ный, уже утратившее эту связь). Почему самый глагол томить 
представляется, по крайней мере для меня, таким выразитель-
ным, мне неясно. Может быть, потому, что объем слова сравни-
тельно невелик и содержание его от этого более определенно. 
Может быть, оттого, что значение «морить, тушить в печи», в 
общем литературном языке неупотребительное, а потому мало 
осознанное как самостоятельное, дает слову всю выразитель-
ность. 

 С точки зрения нашего современного языка предпочтитель-
нее было бы бдения вместо бденья, т. е. большее сохранение 
глагольности, но, по-видимому, во времена Пушкина отношение 
к этим фактам было иное (ср. у Крылова: «чтоб от пенья его от-
вадить» [«Откупщик и Сапожник»] — мы бы сказали от пения). 

92. Семантикосопоставительный анализ предпо-
лагает продвижение от семантикостилисти-

ческой характеристики языковых средств к изучению их 
организации в тексте. Проделайте семантикосопостави-
тельный анализ стихотворений, названных поэтами одина-
ково – «Венеция». Особое внимание обратите на словесную 
композицию, словесные ряды, образ лирического героя и 
принадлежность произведения к тому или иному литера-
турному направлению. 

Михаил Лермонтов

ВЕНЕЦИЯ

Поверхностью морей отражена,
Богатая Венеция почила,
Сырой туман дымился, и луна
Высокие твердыни серебрила. 
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Чуть виден бег далекого ветрила,
Студеная вечерняя волна
Едва шумит под веслами гондолы
И повторяет звуки баркаролы. 

Валерий Брюсов 

ВЕНЕЦИЯ

Почему под солнцем юга в ярких красках и цветах,
В формах выпукло-прекрасных представал пред взором прах?

Здесь — пришлец я, но когда-то здесь душа моя жила. 
Это понял я, припомнив гондол черные тела. 
Это понял, повторяя Юга полные слова,
Это понял, лишь увидел моего святого Льва!

От условий повседневных жизнь свою освободив,
Человек здесь стал прекрасен и как солнце горделив. 
Он воздвиг дворцы в лагуне, сделал дожем рыбака,
И к Венеции безвестной поползли, дрожа, века. 

И доныне неизменно все хранит здесь явный след
Прежней дерзости и мощи, над которой смерти нет. 

Александр Блок 

ВЕНЕЦИЯ

Холодный ветер от лагуны. 
Гондол безмолвные гроба. 
Я в эту ночь — больной и юный —
Простерт у львиного столба. 

На башне, с песнию чугунной,
Гиганты бьют полночный час. 
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас. 

В тени дворцовой галлереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой. 

Всё спит — дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользящий шаг,
Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак. 

Иван Бунин 

ВЕНЕЦИЯ

Колоколов средневековый
Певучий зов, печаль времен,
И счастье жизни вечно новой,
И о былом счастливый сон. 

И чья-то кротость, всепрощенье
И утешенье: все пройдет!
И золотые отраженья
Дворцов в лазурном глянце вод. 

И дымка млечного опала,
И солнце, смешанное с ним,
И встречный взор, и опахало,
И ожерелье из коралла
Под катафалком водяным. 

Николай Гумилев

ВЕНЕЦИЯ

Поздно. Гиганты на башне
Гулко ударили три. 
Сердце ночами бесстрашней,
Путник, молчи и смотри. 

Город, как голос наяды,
В призрачно-светлом былом,
Кружев узорней аркады,
Воды застыли стеклом. 

Верно, скрывают колдуний
Завесы черных гондол
Там, где огни на лагуне
— Тысячи огненных пчел. 
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Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы крылат. 

А на высотах собора,
Где от мозаики блеск,
Чу, голубиного хора
Вздох, воркованье и плеск. 

Может быть, это лишь шутка,
Скал и воды колдовство,
Марево? Путнику жутко,
Вдруг... никого, ничего?

Крикнул. Его не слыхали,
Он, оборвавшись, упал
В зыбкие, бледные дали
Венецианских зеркал. 

Анна Ахматова 

ВЕНЕЦИЯ

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы. 

Сколько нежных, странных лиц в толпе. 
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе. 

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное. 

93. Прочтите помещённые ниже выдержки из ра-
боты А. М. Пешковского «Принципы и приемы 

стилистического анализа и оценки художественной прозы» 

(1927) и статьи Л. В. Щербы «О трояком аспекте языковых 
явлений и об эксперименте в языкознании» (1931). Выпи-
шите главные положения, определяющие суть и значение 
эксперимента в исследовании текста. В чём вы видите сход-
ство и в чём различие суждений учёных?

Пешковский

Работу свою я разбиваю на отделы соответственно различ-
ным сторонам самого языкового материала, подвергающегося 
анализу. Отделами этими будут: 1) звуки, 2) ритм, 3) мелодия, 
4) грамматика (с подразделением на морфологию и синтаксис), 
5) лексика. 

Но прежде чем перейти к рассмотрению вопроса по отде- 
лам, я должен сказать несколько слов об одном приеме, 
который одинаково будет проходить почти через все отделы, 
и который я считаю необходимейшим орудием всякого стили- 
стического анализа. Дело идет о стилистическом экспери- 
менте, и притом в буквальном смысле слова, в смысле 
искусственного придумывания стилистических вариантов 
к тексту, а отнюдь не в том смысле, который так неудачно 
придавал этому слову Андрей Белый в своем „символизме“ 
и который вслед за ним придают ему сейчас многие (так наз.  
„экспериментальное“ изучение стиха, не заключающее в себе 
ни малейшей доли эксперимента, а лишь тщательное и при- 
стальное наблюдение). Так как всякий художественный текст 
представляет собою систему определенным образом 
соотносящихся между собой фактов, то всякое смещение 
этих соотношений, всякое изменение какого-либо отдель- 
ного факта ощущается обычно чрезвычайно резко, и помогает 
оценить и определить роль элемента, подвергшегося изме- 
нению. Наиболее осязательно значение эксперимента можно 
иллюстрировать на метрической стороне стихотворного текста.  
 Тому, кто захотел бы открыть метр, констатировать 
непреложно отличие стиха от прозы, достаточно было бы 
произнести экспериментально первый стих „Евгения Онегина“, 
положим, так: «Мой отец самых честных правил“ — и всякому, 
„имеющему уши“, не заглушенные скороспелыми теориями, ста-
ло бы ясно, что он попал в какую-то другую стихию, что какая-то 
система соотношений сломана. То же, в сущности, и во всех дру-
гих сторонах текста. Всякий художественный текст, поскольку он 
истинно художественен, не выносит замены одного слова другим, 
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одной грамматической формы — другой, одного порядка слов — 
другим и т. д. Попробуйте напр., вступительную фразу „Песни 
торжествующей любви“: Вот, что я вычитал в одной старинной 
итальянской рукописи:... заменить такими вариантами: „Вот что 
я прочитал в одной старинной итальянской рукописи“, „вот, что 
я нашел в одной старинной итальянской рукописи“ (выискал, об-
наружил, открыл и т. д. ), или: „В одной старинной итальянской 
рукописи я вычитал следующее:“, „В одной старинной итальян-
ской рукописи я прочитал следующее:“ и т. д., — и вы сейчас же 
ощутите непосредственно, что все эти варианты хуже текста. 
И если вы постараетесь вскрыть причину этого ухудшения, то 
вы придете к известным положительным выводам относительно 
самого текста, в частности относительно той системы соотно-
шений языковых фактов, которую он представляет. Так, анали-
зируя разницу между „вычитал“ и „прочитал“ вы найдете, что 
„вычитал“ больше подходит к образу старинной рукописи, чем 
безразличное в этом отношении слово „прочитал“. Если будете 
сравнивать „вычитал“ и „нашел“, то найдете что второе из этих 
слов меньше подходит к тому оттенку историко-литературной 
подлинности, документальности, оформленности, который автор 
хочет придать здесь всему последующему изложению (известный 
литературный прием, анализировать который здесь не место). 
„Найти“ — слово материальное, внеформенное по отношению к 
объекту (остальные приведенные синонимы еще материальнее, 
„выискал“ кроме того обозначает намеренные поиски, что уже 
совершенно не ладило бы с остальным текстом). Далее вы 
заметите, что ни одна из этих замен слова „вычитал“ не дает 
той аллитерации ударных слов вступления („вот“ и „вычитал“), 
которая тоже может быть органичной, участвующей в звуковой 
системе произведения. Сравнивая слово „следующее“ со слова-
ми „вот что“, находим, что вариант этот требует смещения соот-
ветствующего понятия с первого места на последнее (на первом 
месте можно было бы оставить лишь что-нибудь вроде: „ниже-
следующие строки“, „нижеследующий рассказ“ и т. д.» что явно 
переводило бы стиль из поэзии в прозу). А подобное смещение 
усиливало бы предупредительный характер интонации настоль-
ко, что плохо ладило бы с выделением всей последующей рече-
вой массы в отдельную повесть. Таким образом, выбор слов „вот 
что“ определялся в первую голову возможностью поставить их в 
начале и связанной с этим возможностью перевести постепенно 
предупредительную интонацию первых слов в спокойно-пове-
ствовательную интонацию заключительных слов фразы, необхо-

димую по соотношению со всем остальным текстом. И так далее. 
Мы видим, что подстановка неудачных вариантов и, что самое 
главное, исследование причин их неудачности приводит нас к 
пониманию причин удачности текста. Вот это-то я и называю экс-
периментальным приемом анализа, и этот прием я считаю правой 
рукой аналитика. В дальнейшем, при демонстрации конкретного 
применения предлагаемых здесь принципов я этим приемом все 
время буду пользоваться. 

Щерба

Таким образом, лингвисты совершенно правы, когда выводят 
языковую систему, т. е. словарь и грамматику данного языка, из 
соответственных «текстов», т. е. из соответственного языкового 
материала. Между прочим, совершенно очевидно, что никакого 
иного метода не существует и не может существовать в примене-
нии к мертвым языкам. 

Дело обстоит несколько иначе по отношению к живым язы-
кам, и здесь и лежит заслуга Бодуэна, всегда подчеркивавшего 
принципиальную, теоретическую важность их изучения. Боль-
шинство лингвистов обыкновенно и к живым языкам подходит, 
однако, так же, как к мертвым, т. е. накопляют языковой мате-
риал, иначе говоря — записывает тексты, а потом их обрабаты-
вает по принципам мертвых языков. Я утверждаю, что при этом 
получаются мертвые словари и грамматики. Исследователь жи-
вых языков должен поступать иначе. Конечно, он тоже должен 
исходить из так или иначе понятого языкового материала. Но, 
построив из фактов этого материала некую отвлеченную систе-
му, необходимо проверять ее на новых фактах, т. е. смотреть, 
отвечают ли выводимые из нее факты действительности. Таким 
образом, в языкознание вводится принцип эксперимента. Сделав 
какое-нибудь предположение о смысле того или иного слова, той 
или иной формы, о том или ином правиле словообразования или 
формообразования и т. п., следует пробовать, можно ли сказать 
ряд разнообразных фраз (который можно бесконечно множить), 
применяя это правило. Утвердительный результат подтверждает 
правильность постулата и, что любопытно, сопровождается чув-
ством большого удовлетворения, если подвергшийся экспери-
менту сознательно участвует в нем. 

Но особенно поучительны бывают отрицательные результа-
ты: они указывают или на неверность постулированного прави-
ла, или на необходимость каких-то его ограничений, или на то, 
что правила уже больше нет, а есть только факты словаря, и т. п. 
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Полная законность и громадное значение этого метода иллюстри-
руются тем, что когда ребенок учится говорить (или взрослый 
человек учится иностранному языку), то исправление окружа-
ющими его ошибок («так никто не говорит»), которые являются 
следствием или невыработанности у него, или нетвердости пра-
вил (конечно, бессознательных), играет громадную роль в усвое-
нии языка. Особенно плодотворен метод экспериментирования в 
синтаксисе и лексикографии и, конечно, в стилистике. Не ожидая 
того, что какой-то писатель употребит тот или иной оборот, то 
или иное сочетание, можно произвольно сочетать слова и, систе-
матически заменяя одно другим, меняя их порядок, интонацию, 
и т. п., наблюдать получающиеся при этом смысловые различия, 
что мы постоянно и делаем, когда что-нибудь пишем. Я бы ска-
зал, что без эксперимента почти невозможно заниматься этими 
отраслями языкознания. Люди, занимающиеся ими на материале 
мертвых языков, вынуждены для доказательства своих положе-
ний прибегать к поразительным ухищрениям, а многого и просто 
не могут сделать за отсутствием материала (примеры лингвисти-
ческого эксперимента даны в особом экскурсе в конце статьи). 

В возможности применения эксперимента и кроется громад-
ное преимущество — с теоретической точки зрения — изучения 
живых языков. Только с его помощью мы можем действитель-
но надеяться подойти в будущем к созданию вполне адекватных 
действительности грамматики и словаря. Ведь надо иметь в виду, 
что в «текстах» лингвистов обыкновенно отсутствуют неудачные 
высказывания, между тем как весьма важную составную часть 
языкового материала образуют именно неудачные высказывания 
с отметкой «так не говорят», которые я буду называть «отрица-
тельным языковым материалом». Роль этого отрицательного ма-
териала громадна и совершенно еще не оценена в языкознании, 
насколько мне известно. 

94. Прочтите и законспектируйте два посвящённых 
стилистическому эксперименту параграфа из 

книги А. Н. Гвоздева «Очерки по стилистике русского язы-
ка». Совпали ли ваши выписки из работ А. М. Пешковского 
и Л. В. Щербы с выписками, приводимыми Гвоздевым? Со-
гласны ли вы с тем, что работа писателя над словом может 
рассматриваться как стилистический эксперимент? Как со-
относятся поиск писателем наилучшего варианта словесно-
го выражения и анализ этого выражения исследователем?

§21. Ставя своей целью изучение ресурсов, которыми рас-
полагает русский язык для наиболее точного выражения мыс-
лей и придания им нужной экспрессии, стилистика анализирует 
разнообразные тонкие оттенки. Анализ этих оттенков в целях их 
наилучшего использования является делом нелегким. Этим ис-
кусством обладают, на основе непосредственного чутья и прак-
тической работы над языком, художники слова. Это метко выра-
жено Вяземским: «Уменье употреблять слова в прямом и верном 
значении их, так, а не иначе, кстати, а не так, как попало, уме-
нье, по-видимому, очень неголоволомное, есть тайна, известная 
одним избранным писателям». Но, объявляя это мастерство тай-
ной, Вяземский в той же статье указывает, что оно получается в 
результате настойчивой работы, сознательного выбора даже у 
исключительно одаренных писателей: «Они [лучшие писатели] 
писали не наобум, а обдумывали каждое слово, чуть ли не ка-
ждую букву, отдавая себе ясный отчет в каждом движении пера». 

Действительно, рукописи Пушкина или Толстого, с их беско-
нечными перечеркиваниями, исправлениями, вставками, говорят 
о массе потраченного труда и о настойчивости усилий. 

При изучении стилистики важно развивать у себя это уме-
ние вникать в детали, производить оценку значения отдельных 
языковых элементов в речевом целом, но при этом, как требует 
научное знание, недостаточно лишь непосредственно чувство-
вать всю тонкую игру значений, необходимо производить анализ, 
взвешивая роль отдельных слагаемых. 

Как же проводить этот анализ тонко и объективно?
Одним из средств такого анализа является система приемов, 

которая получила название стилистического эксперимента. 
Использование эксперимента выдвигается такими выдающимися 
исследователями языка, как А. М. Пешковский и Л. В. Щерба. 

Применение эксперимента характеризует изучение живого 
языка, в особенности родного языка самого исследователя, ког-
да он вполне владеет языковой системой, в противоположность 
изучению мертвых и чужих для исследователя языков, где он 
поневоле бывает вынужден ограничиться лишь собиранием фак-
тов и их систематизацией. Неудобство этой собирательской ра-
боты прежде всего в ее громоздкости — в необходимости искать 
в огромном материале нужные явления, а кроме того, в далеко 
не полной достоверности устанавливаемых обобщений и правил, 
так как всегда может оказаться, что некоторые явления, ограни-
чивающие выведенное правило или противоречащие ему, оста-
лись не охваченными наблюдением. 
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Поэтому, при условии владения языком, исследователь мо-
жет использовать другой прием, дающий более надежные ре-
зультаты. Не прибегая к сложному собиранию разбросанного 
материала, он, сделав предположение о функции того или ино-
го языкового элемента, начинает проверять свою гипотезу, при-
влекая материал в нужных условиях из своего речевого запа-
са; при этом исследователь легко может систематически менять 
условия употребления данного явления, и это даст возможность 
точно установить объем и пределы употребления данного явле-
ния, его варианты и условия их появления. «Таким образом, — 
по выражению Л. В. Щербы, — в языкознание вводится принцип 
эксперимента. Сделав какое-либо предположение о смысле того 
или иного слова, той или иной формы, о том или ином правиле 
словообразования или формообразования и т. п., следует пробо-
вать, можно ли сказать ряд разнообразных фраз (который можно 
бесконечно множить), применяя это правило. Утвердительный 
результат подтверждает правильность постулата... 

Но особенно поучительны бывают отрицательные результа-
ты: они указывают или на неверность постулированного правила, 
или на необходимость каких-то его ограничений, или на то, что 
правила уже больше нет, а есть только факты словаря, и т. п.». 

Таким образом, для эксперимента характерно: 1) намеренное 
привлечение материала при всех нужных для изучения условиях 
и во всех вариантах; 2) регистрация всех случаев положительно-
го характера, когда данное явление оказывается употребитель-
ным; это дает возможность определить условия и объем употре-
бления устанавливаемой закономерности; 3) регистрация всех 
отрицательных случаев, которые особенно точно указывают, за 
какие пределы данное явление не распространяется. 

Обратимся к примерам. Однажды при слушании радиопере-
дачи мне показался необычным и вызвал сомнение в своей пра-
вильности оборот тринадцать  с  половиной  тонны. Если бы это 
был оборот чужого или мертвого языка, пришлось бы перели-
стать очень большое количество текстов, отыскивая аналогич-
ные конструкции, чтобы найти подтверждение, является ли эта 
форма принятой или же вместо нее употребляется другая, на-
пример тринадцать с половиной тонн. Естественно, что это была 
бы очень сложная работа ввиду редкости подобных оборотов. 
Владея же русским языком, мы можем поступить иначе. Мы сами 
конструируем нужные нам варианты. 

Так, во-первых, устанавливаем, что при количественных чис-
лительных форма существительного определяется последним из 

нескольких входящих в составное числительное слов; при этом 
имеется три варианта: 1) существительное ставится в именитель-
ном падеже при согласуемом с ним один (триста двадцать одна 
тонна); 2) в родительном единственного при два,  три,  четыре 
(четыреста  пятьдесят  три  ученика); 3) в родительном множе-
ственного при пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и выше 
(семьсот сорок шесть столов). 

Во-вторых, мы обнаруживаем, что дробные числительные 
половина, треть, три четверти, четыре пятых и т. д. требуют ро-
дительного падежа единственного числа независимо от того, в 
каком падеже они стоят, когда они употребляются отдельно, без 
других числительных (четыре пятых посевной площади). 

В-третьих, наконец, оказывается, что присоединение дроб-
ных числительных к количественным не меняет формы существи-
тельного, как бы этих дробных числительных и не было вовсе: 
двадцать одно ведро, двадцать одно с половиной ведро, тридцать 
восемь ведер, тридцать восемь с третьей ведер. Но, когда дроб-
ные присоединяются союзом и, тогда существительное зависит 
от них: тридцать восемь и три пятых ведра. 

Так оказываются установленными все варианты употребления 
существительных с числительными, и это дает возможность уста-
новить, что слышанная фраза представляла нарушение нормы. 

Возьмем случай определения значения нескольких синони-
мов и различения их оттенков и употребления. 

Объясняя значение слова всякий, «Толковый словарь рус-
ского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова приводит его синони-
мы — каждый, любой. Но равнозначны ли они и в чем специфика 
значения каждого из них?

Целый ряд примеров показывает близость их значения, когда 
они могут употребляться один вместо другого: Во всяком — ка-
ждом — любом деле нужно мастерство; Всякий — каждый — лю-
бой скажет то же; На этот вопрос ответит всякий — каждый — лю-
бой ученик; Всякий — каждый — любой рабочий может сделать 
это. Общее их значение и сводится к тому, что они обозначают 
отдельные единицы из целой группы, указывая, что эти единицы 
в каком-либо отношении равны и охватывают всю группу. 

Но ряд других фраз покажет возможность употребления толь-
ко одного из этих синонимов: Каждый из споривших остался, при 
своем мнении (не всякий, любой); Я договорился с каждым (не 
всяким, любым) участником экскурсии; Во время пути приходи-
лось преодолевать всякие (не каждые, любые) препятствия; Вы-
бирай любую (не каждую, всякую) игрушку. 
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В ряде случаев возможно употребить два из этих местоиме-
ний, а именно: всякий, любой. Так: Матч состоится при всякой 
(или любой, но не каждой) погоде; Он умел ответить шуткой на 
всякую (или любую, но не каждую) колкость. 

Сопоставление подобных примеров, особенно когда мы ви-
дим невозможность употребления того или другого синонима, 
значительно облегчает выяснение их значений и отличительных 
оттенков каждого из них. 

Так, каждый подчеркивает полноту охвата в количественном 
отношении всех порознь: каждый = все по одному. Уточняя фра-
зу Каждый предупрежден, можно спросить: Ни один не забыт?

Всякий указывает на охват качественных разновидностей 
внутри одной группы: всякие — это все с какими угодно разли-
чиями. Уточняя фразу У него были всякие инструменты, можно 
задать вопрос: А какие же?

Любой также указывает на качественное разнообразие (в 
связи с этим оно выступает заменой всякий), но нередко допол-
нительно обозначает предпочитаемый, желательный, тот, кото-
рый нравится. На предложение Выбирайте любой карандаш! мо-
жет последовать ответ: Мне хочется красный. Можно его взять?

Акад. Л. В. Щерба подчеркивает важность эксперимента в об-
ласти стилистики: «Особенно плодотворен метод эксперименти-
рования в синтаксисе и лексикографии и, конечно, в стилистике. 
Не ожидая того, что какой-либо писатель употребит тот или иной 
оборот, то или иное сочетание, можно произвольно сочетать сло-
ва и, систематически заменяя одно другим, меняя их порядок, 
интонацию и т. п., наблюдать получающиеся при этом смысловые 
различия, что мы постоянно и делаем, когда что-либо пишем. Я 
бы сказал, что без эксперимента почти невозможно заниматься 
этими отраслями языкознания». 

На важность эксперимента указывает и А. М. Пешковский: «Я 
должен сказать несколько слов об одном приеме, который я счи-
таю необходимейшим орудием всякого стилистического анализа. 
Дело идет о стилистическом эксперименте, и притом в букваль-
ном смысле слова, в смысле искусственного придумывания сти-
листических вариантов к тексту...» 

Дальше он разъясняет: «Так как всякий художественный 
текст представляет собой систему определенным образом со-
относящихся между собой фактов, то всякое смещение этих 
соотношений, всякое изменение какого-либо отдельного фак-
та ощущается обычно чрезвычайно резко и помогает оценить и 
определить роль элемента, подвергшегося изменению». 

§22. По существу таким экспериментированием занимаются 
художники слова, тщательно отбирая языковые средства и про-
изводя их оценку. Отдельные высказывания писателей, раскры-
вающие лабораторию творчества, нередко представляют образ-
цы стилистического анализа. 

Исключительно яркий пример того, как разносторонне оцени-
вает поэт каждую деталь своего произведения, как им сопостав-
ляется множество вариантов и из них делается выбор наиболее 
точного и выразительного, дает статья В. В. Маяковского «Как 
делать стихи?», в которой он раскрывает процесс создания сти-
хотворения «Сергею Есенину». 

Маяковский указывает, что выбор слов определяется целевой 
установкой: «Все время спрашиваешь себя: А то ли это слово? А 
так ли оно поймется? и т. д.». 

Приведем отрывок, рассказывающий о работе над первой 
строкой:

«Начинаю подбирать слова. 
Вы ушли, Сережа, в мир в иной. 
Вы ушли бесповоротно в мир в иной. 
Вы ушли, Есенин, в мир в иной. 

Какая из этих строчек лучше?
Все дрянь! Почему?
Первая строка фальшива из-за слова «Сережа». Я никогда 

так амикошонски не обращался к Есенину, и это слово недо-
пустимо и сейчас, так как оно поведет за собой массу других 
фальшивых, несвойственных мне и нашим отношениям словечек: 
«ты», «милый», «брат» и т. д. 

Вторая строка плоха потому, что слово «бесповоротно» в ней 
необязательно, случайно, вставлено только для размера: оно не 
только не помогает, ничего не объясняет, оно просто мешает. 
Действительно, что это за «бесповоротно»?! Разве кто-нибудь 
умирал поворотно? Разве есть смерть со срочным возвратом?

Третья строка не годится своей полной серьезностью (целе-
вая установка постепенно вбивает в голову, что это недостаток 
всех трех строк). Почему эта серьезность недопустима? Потому, 
что она дает повод приписать мне веру в существование загроб-
ной жизни в евангельских тонах, чего у меня нет, — это раз, а 
во-вторых, эта серьезность делает стих просто погребальным, а 
не тенденциозным — затемняет целевую установку. Поэтому я 
ввожу слова «как говорится». 

«Вы ушли, как говорится, в мир иной». Строка сделана: «как 
говорится», не будучи прямой насмешкой, только снижает па-
тетику стиха и одновременно устраняет всяческие подозрения 
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по поводу веры автора во все загробные ахинеи. Строка сде-
лана и сразу становится основной, определяющей все четверо-
стишие, — его нужно сделать двойственным, не приплясывать 
по поводу горя, а с другой стороны, не распускать слезоточивой 
нуди. Надо сразу четверостишие перервать пополам: две торже-
ственные строки, две разговорные, бытовые, контрастом оттеня-
ющие друг друга». 

Насколько велико бывает количество привлекаемых синони-
мических оборотов, показывают приводимые Маяковским перво-
начальные варианты одной строки:

«Без всяких комментариев приведу постепенную обработку 
слов в одной строке:

1) наши дни к веселью мало оборудованы; 
2) наши дни под радость мало оборудованы; 
3) наши дни под счастье мало оборудованы; 
4) наша жизнь к веселью мало оборудована; 
5) наша жизнь под радость мало оборудована; 
6) наша жизнь под счастье мало оборудована; 
7) для веселий планета наша мало оборудована; 
8) для веселостей планета наша мало оборудована; 
9) не особенно планета наша для веселий оборудована; 
10) не особенно планета наша для веселья оборудована; 
11) планетишка наша к удовольствиям не очень оборудована;  

и, наконец, последняя, 12-я: 
12) для веселия планета наша мало оборудована. 
Я мог бы произнести целую защитительную речь в пользу по-

следней из строк, но сейчас удовлетворюсь простым списывани-
ем этих строк с черновика для демонстрирования, сколько надо 
работы класть на выдел нескольких слов». 

Как видно из этих примеров, при создании этого стихотво-
рения Маяковский не бессознательно «творил», а взвешивал и 
отбирал средства языка, учитывая их разнообразные смысловые 
и экспрессивные оттенки, что и характеризует стилистический 
эксперимент. 

95. К приведённому ниже отрывку из «Повести о 
жизни» К. Паустовского сделайте последова-

тельно экспериментальные тексты: а. максимально краткий; 
б. максимально развёрнутый (ограничившись однимдвумя 
предложениями); в. с лексическими заменами; г. с изменён-
ным порядком слов; д. с иной расстановкой знаков препи-

нания; е. с изменением типа предложений; ё. с изменением 
структуры текста (перескажите содержание отрывка с опо-
рой на повествование, затем рассуждение; измените распо-
ложение частей отрывка; постройте повествование от дру-
гого лица — «третьего», ребёнка, женщины и т. д. ). 

На тему предложенного отрывка напишите свой текст, 
самостоятельно определившись с его стилем и жанром. 

Как-то я лежал на берегу, глядя сквозь прищуренные ресни-
цы на разноцветные огненные шары, — они вертелись передо 
мной в каком-то сиреневом пространстве. Я соображал, что это за 
пространство — воздух ли над морем или, может быть, это небо, 
изменившее по капризу фиолетово-черный цвет и пожелавшее 
немного поблистать серебряным свечением и легкой желтизной. 

Пока я размышлял над этим, с высокого обрыва донесся сла-
бый человеческий крик. Я обернулся и увидел на краю спокой-
ной небесной синевы человека, махавшего кепкой. Человек этот 
держал за руку маленькое существо в красном выгоревшем са-
рафане. Существо тоже нерешительно махало мне тонкой, как 
соломинка, лапкой. 

96. К отрывку из романа А. Чудакова «Ложится мгла 
на старые ступени» постройте эксперименталь-

ный текст с опорой только на предметнологические ряды. 
Сопоставьте полученное с исходным отрывком и ответьте 
на вопрос: на каком приёме выразительности держится чи-
тательский интерес к написанному?

Из-за всех матримониальных дел жил дядя всегда в каких-то 
хибарах, а одно время со всем выводком даже в землянке, ко-
торую сам отрыл по всем правилам (Антон, присочиняя, расска-
зывал своему другу Ваське Гагину, что сапёрной лопаткой) и 
накрыл отслужившими срок шпалами, выделенными ему на же-
лезной дороге. Эти шпалы он сам перетаскал с путей , где их 
заменяли, на плече, за пять километров («на избёнку эту брёв-
нышки он один таскал сосновые»), был силен, в деда. «Ты бы 
автомобиль попросил, — жалела бабка. — Вон Гурка с вашей же 
дороги дрова на казённом авто привёз». «Просил. Не дают, — от-
рывисто говорил дядя Лёня. — Не тяжело. Пушки. Когда из грязи. 
Вытаскивали. Намного тяжелей». Приехавший как раз тогда дядя 
Коля, в войну артиллерийский капитан, посетивши его жилище, 
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поинтересовался, почему землянка в два наката: «Артналёта 
ждёшь, что ли? — «Шпал столько выписали. Сказали, всё надо 
забрать», — пробурчал дядя Лёня. 

97. Ответьте на вопрос: можно ли раскрыть тему 
стихотворного произведения в прозаическом 

тексте? Чтобы ответ ваш не был чисто умозрительным, про-
делайте такой стилистический эксперимент: попробуйте 
изложить прозой стихотворение А. Ахматовой «Дверь полу-
открыта…», затем сопоставьте семантические и стилистиче-
ские оттенки использованных слов и выражений (включая 
«приращения смысла») в вашем экспериментальном тексте 
и в стихотворении и сравните содержание целых текстов. 

Дверь полуоткрыта, 
Веют липы сладко… 
На столе забыты 
Хлыстик и перчатка. 

Круг от лампы жёлтый… 
Шорохам внимаю. 
Отчего ушёл ты? 
Я не понимаю… 

Радостно и ясно
Завтра будет утро. 
Эта жизнь прекрасна,
Сердце, будь же мудро. 

Ты совсем устало,
Бьёшься тише, глуше…
Знаешь, я читала,
Что бессмертны души. 

98. Напишите этюд на тему «Пёс и кот», ориенти-
руясь на одну из точек ви�дения действительно-

сти: ребёнка, студента, женщины, мужчины, пожилого че-
ловека, пса или кота. 

Стилистика разновидностей  
употребления языка  
(«Функциональная  
стилистика»)



12. Система разновидностей  
употребления современного  
русского языка

99. Прочтите и законспектируйте приведённый 
ниже фрагмент из статьи Л. В. Щербы «Совре-

менный русский литературный язык». О каких двух глав-
ных разновидностях употребления русского языка говорит 
учёный? В чём он видит определяющие признаки литера-
турного и «нелитературного» употребления языка? Что го-
ворит о взаимоотношениях литературного языка и диалек-
тов? О «раздвоении» и «делении» литературного языка?

<…> прежде чем заняться рассмотрением специально рус-
ского литературного языка, надо остановиться немного на вы-
яснении природы литературного языка вообще. Всякое понятие 
лучше всего выясняется из противоположений, а всем кажется 
очевидным, что литературный язык прежде всего противопола-
гается диалектам. И в общем это верно; однако я думаю, что 
есть противоположение более глубокое, которое в сущности и 
обусловливает те, которые кажутся очевидными. Это противопо-
ложение литературного и разговорного языков. 

Надо прежде всего предостеречь от смешения литературного 
и письменного языков: всякий письменный язык будет, конеч-
но, литературным в том смысле, какой я придаю этому термину, 
но литературный язык не обязательно должен быть письменным. 
Наиболее очевидным примером этого являются разные виды ора-
торской речи. Но сюда же, конечно, относится и всё так называ-
емое народное творчество, будут ли это былины, или частушки, 
или сказки, или просто рассказы, анекдоты. 

Если вдуматься глубже в суть вещей, то мы придем к заключе-
нию, что в основе литературного языка лежит монолог, рассказ, 
противополагаемый диалогу — разговорной речи. Эта последняя 
состоит из взаимных реакций двух общающихся между собой ин-
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дивидов, реакций нормально спонтанных, определяемых ситуа-
цией или высказыванием собеседника. Диалог — это в сущности 
цепь реплик. Монолог — это уже организованная система обле-
ченных в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся ре-
пликой, а преднамеренным воздействием на окружающих. Вся-
кий монолог есть литературное произведение в зачатке. Недаром 
монологу надо учить. В малокультурной среде только немногие, 
люди с тем или иным литературным дарованием, способны к мо-
нологу; большинство не в состоянии ничего связно рассказать. 
Все это можно наблюдать каждый день кругом себя; но не всегда 
это доходит до сознания. Я впервые обратил на это внимание при 
моих диалектологических штудиях, и притом в среде со значи-
тельным школьным образованием, по-видимому, недостаточно, 
однако, устремленным на развитие монолога, т. е. попросту на 
умение рассказывать. 

Очевидно, что структура реплик (диалога) и структура моно-
лога (литературного языка) будут совершенно разные. Репликам 
абсолютно не свойственны сложные предложения, которые яв-
ляются уделом лишь монолога. Зато в монологе обыкновенно не 
бывает неполных предложений, из которых нормально состоят 
все реплики. Кроме того, — и это собственно и является самым 
важным — репликам свойственны и всевозможные фонетические 
сокращения, и неожиданные формообразования, и непривычные 
словообразования, и странное на первый взгляд словоупотре-
бление, и, наконец, всякие нарушения синтаксических норм. 

В самом деле, кто в языке реплик, в быстром диалоге не на-
блюдал за собой таких вещей, как драсте — драсте вместо здрав-
ствуйте; нет, туфлей — нет вместо нет туфель; мой окны вместо 
мой окна; обезбаливать вместо обезболивать; подгинать вместо 
подгибать; стережение твоих вещей в смысле охранение твоих 
вещей; я не позволю играть над собой (контаминация играть со-
бой и издеваться над собой); это играет большое значение (вме-
сто роль) и т. п. Я привожу случаи, которые наблюдал, вероятно, 
каждый и нелингвист, но если заняться систематически регистра-
цией всех «оговорок» и «обмолвок», то можно записать такие 
перлы, про которые их авторы будут с ожесточением утверждать, 
что они никоим образом не могли сказать что-либо подобное. Все 
эти оговорки происходят лишь благодаря недостаточному кон-
тролю сознания при спонтанном диалоге. Причины же их лежат, 
с одной стороны, в стремлении к упрощению нашей речевой де-
ятельности и во влиянии разных аналогий, а с другой — в стрем-
лении как можно скорее найти наиболее адекватное выражение 

оттенку нашей мысли в данной ситуации: совершенно очевидно, 
что на упрек: Чего ты не стерег моих вещей?, ответ самый есте-
ственный будет: Надоело мне это стережение твоих вещей. 

В монологической речи всего этого не бывает или бывает в 
гораздо меньшей степени: она протекает более в рамках тради-
ционных форм, воспоминание о которых при полном контроле 
сознания является основным организующим началом нашей мо-
нологической речи. 

Таким образом, литературная монологическая речь не дает 
отступлений от нормы или дает их крайне мало. Диалогическая 
же разговорная речь, наоборот, соткана из всяких изменений 
нормы. Можно сказать, что все изменения языка, которые потом 
проявляются и в монологической речи, куются и накопляются в 
кузнице разговорной речи. И это вполне понятно: в диалоге, т. е. 
при коротких репликах, ситуация, жест, выражение лица, инто-
нация — все это настолько помогает взаимопониманию, что сло-
ва и их формы перестают играть сколько-нибудь существенную 
роль в этом процессе, и речь легко сводится к одному словечку 
того, которое может обозначать, что угодно: Да он, знаете, того; 
Он его и того и т. д. В более или менее длинном монологе, т. е. 
при рассказе, это абсолютно невозможно, прежде всего так как 
отсутствуют ясные ситуации, а при известных обстоятельствах и 
жест, и выражение лица могут оказаться недейственными. Поэ-
тому никакие отступления от нормы не страшны в разговорной 
речи; их в буквальном смысле никто не замечает — ни говоря-
щий, ни слушающий. В монологической речи они немыслимы. 

И далее, в диалоге принимают участие обыкновенно два 
лица, чаще всего и прежде всего два так или иначе социально 
связанных между собой лица, которые, как мы говорим, пони-
мают друг друга с полуслова. Монолог чаще всего адресуется 
к ряду лиц, среди которых могут быть близкие и неблизкие, и 
вовсе чужие: все это лишает возможности рассчитывать на непо-
средственное понимание и заставляет прибегать к традиционным 
формам речи, к литературному языку, который — один для всех, 
своих и чужих, и который, таким образом, возвышается над всем 
этим разнообразием ситуаций и людей. 

Из сказанного вытекает и всем понятное противоположение 
литературного языка и диалекта, с которого я начал (при этом 
надо иметь в виду, что диалекты могут быть местные, т. е. объе-
диняющие людей географически, и социальные, т. е. объединяю-
щие людей по профессии, классу и т. п. ). Литературный язык — 
один для всех, своих и чужих, тогда как диалект обслуживает 
только определенную группу людей. 
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В этом плане литературный язык уже не монолог, противо-
полагаемый диалогу, это самостоятельный диалект, но особого 
типа, «наддиалектный диалект», если можно так выразиться; это 
второй язык для всех говорящих на диалекте, но второй, который 
является первым по своему значению, по своей социальной роли. 
Есть люди, которые знают только литературный диалект, только 
этот второй язык. При нем образуется свой разговорный язык и 
даже языки. 

Чем большее число диалектов объединяет данный литератур-
ный язык, тем традиционнее и неподвижнее должны быть его нор-
мы. Он не может следовать за изменениями в разговорном языке 
того или другого диалекта, так как он тогда перестанет быть всем 
понятным, т. е. перестанет выполнять ту основную функцию, ко-
торую должен выполнять литературный язык и которая в сущно-
сти только и делает его литературным, т. е. о б щ е п р и н я т ы м , 
а потому и о б щ е п о н я т н ы м . Этим и объясняется тот факт, что 
мировые литературные языки сравнительно мало меняются в те-
чение веков, несмотря на большие пертурбации, переживаемые 
коллективами, которые этими языками обслуживаются. 

Чем большее число диалектов местных и особенно социаль-
ных объединяет данный литературный язык, или — что то же — 
чем дифференцированнее общество, которое он обслуживает, 
тем сложнее его стилистическая структура, и этим он отличается 
как от литературного языка — монолога, так в принципе и от 
разговорного языка. 

В обществах, знающих уже письменность, литературный язык 
прежде всего раздваивается на устный и письменный, что, ко-
нечно, может перекрещиваться и с другими делениями. Различия 
между этими разновидностями литературного языка определяют-
ся, с одной стороны, их разной функциональной направленно-
стью, а с другой, однако, и чисто техническими причинами. 

В самом деле, в устной речи невозможны те сложные постро-
ения, которые характеризуют, например, немецкий письменный 
язык и которые для своего понимания требуют в конце фразы 
возможности возврата к их началу. 

В письменной же речи никак не могут быть переданы инто-
нации живой речи и, в частности, так называемые логические 
ударения. Поэтому, если я желаю сообщить, что приходивший 
вчера вечером человек был Иван Иванович, я могу в устной речи 
сказать: Иван Иванович приходил вчера вечером, сделав логи-
ческое ударение на Иван Иванович; но написать так я не могу, 
так как в письменной речи это будет сообщение о факте прихода 
Ивана Ивановича вчера вечером. Чтобы выразить в письменной 

речи сообщение, что приходивший вчера вечером человек был 
Иван Иванович, я обязательно должен написать: Вчера вечером 
приходил  Иван  Иванович. Этот пример ясно показывает про-
пасть, разделяющую письменный литературный язык от устного; 
но он же показывает еще большую пропасть, разделяющую лите-
ратурный язык, который чаще всего бывает все же письменным, 
от разговорного: в этом последнем интонация, логическое ударе-
ние являются едва ли не основными выразительными средства-
ми, чего по существу вещей не может быть в письменном языке. 
Из этого вытекает и практическое правило поведения: не пере-
носить синтаксических форм разговорной речи в письменную, а 
если делать это, то лишь с большой осторожностью. 

100. Ниже приводятся выдержки из книги В. В. Ви-
ноградова «Стилистика. Теория поэтической 

речи. Поэтика», в которых говорится о стилях (разновидно-
стях употребления) языка. Как соотносятся высказывания 
Виноградова с суждениями Л. В. Щербы о двух главных раз-
новидностях употребления языка? Какой принцип выделе-
ния стилей является для Виноградова главным? Какие дру-
гие принципы выделения стилей вы знаете? 

Стилистика языка, или структурная стилистика, описывает, 
квалифицирует и объясняет взаимоотношения, связи и взаимо-
действия разных соотносительных частных систем форм, слов, 
рядов слов и конструкций внутри единой структуры языка как 
«системы систем». Она изучает исторически изменяющиеся тен-
денции или виды соотношений стилей языка, характеризующих-
ся комплексом типичных признаков. Эти стили обычно называ-
ются функциональными, например разговорный, противопостав-
ленный книжному вообще и отграниченный от других стилей 
языка коммуникативно-бытовой функцией, поэтому в этой сфере 
иногда выделяются обиходно-бытовой и обиходно-деловой сти-
ли; научно-деловой, специальный, определяющийся своеобраз-
ными свойствами и принадлежностями научно-коммуникативной 
функции; газетно— или журнально-публицистический, выделяю-
щийся по характерным качествам и приметам агитационно-ком-
муникативной функции; официально-канцелярский или офици-
ально-документальный и некоторые другие (например, парад-
но-риторический, художественно-изобразительный). Можно — в 
связи с различиями понимания основных функций языка — пред-
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ставить и иное соотношение стилей. При выделении таких важ-
нейших общественных функций языка, как общение, сообщение 
и воздействие, могли бы быть в общем плане структуры языка 
разграничены такие стили: обиходно-бытовой стиль (функция 
общения); обиходно-деловой, официально-документальный и 
научный (функция сообщения); публицистический и художе-
ственно-беллетристический (функция воздействия). Эти стили 
соотносительны. Они отчасти противопоставлены, но в значи-
тельно большей степени сопоставлены. Иногда они находятся в 
глубоком взаимодействии и даже в смешении. Разные и притом 
очень далекие, несоотносительные стили могут найти примене-
ние в одной и той же сфере общественной деятельности. <…> 

Впрочем внутренняя дифференциация языковых стилей мо-
жет и не опираться на различия функций языка (общение, сооб-
щение, воздействие) или на выделение тех или иных разновид-
ностей коммуникативной функции. Она может осуществляться на 
основе структурных или конструктивных противопоставлений и 
соотношений между частными системами выражения внутри еди-
ной структуры языка (такова, например, синонимия парадигма-
тических форм, синонимия в кругу форм словосочетаний и пред-
ложений, синонимия слов и фраз и т. п. ). Ведь и в слове функ-
циональный заключен двойной смысл. Оно может указывать и на 
связь стилей с разными функциями языка или с теми или иными 
разновидностями коммуникативной функции, и на функциональ-
ное разграничение сфер употребления этих стилей. <…> 

Само собой разумеется, что структурные своеобразия языко-
вых стилей, количественные, а тем более качественные разли-
чия между ними, их состав исторически изменяются и различны 
в разные эпохи развития национального литературного языка. 
Точно так же различны в разные периоды истории языка и лите-
ратуры характер и степень влияния языковых стилей на разные 
стили и жанры художественной литературы. (Ср., например, зна-
чение трех стилей русского литературного языка для стилисти-
ки русской художественной литературы в XVII и XVIII вв. ). Во 
всяком случае несомненно, что с развитием центростремитель-
ных тенденций в истории национального литературного языка, с 
постепенным подчинением областных вариаций народно-разго-
ворного языка общим нормам языка литературного, с все боль-
шей концентрацией структуры национального языка языковые 
стили становятся базой для дифференциации многочисленных и 
многообразных стилей речи, характеризующих усложненность и 
многообразие форм речевого общения. Стилистика языка в этом 
плане тесно связывается со стилистикой речи. 

101. В следующих текстах укажите черты офи-
циальноделового стиля, определите «под-

стиль». 

1

Директору ИМЛИ РАН академику 
РАН А. Б. Куделину

Уважаемый Александр Борисович!

Просим Вас разрешить ознакомиться с материалами Отдела 
рукописных и книжных фондов ИМЛИ РАН аспиранту кафедры 
русского языка и стилистики Литературного института N, изуча-
ющему тему «Стилистические правки в произведениях Л. Леоно-
ва, В. Катаева и К. Паустовского» (общая формулировка назва-
ния может быть изменена) в связи с работой над диссертацией. 

18. 12. 2014 г. 
И. о. ректора 
Литературного института
имени А. М. Горького А. Н. Варламов 
 (Обращение)

2

Решение Арбитражного суда г. Москвы
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
 Арбитражный суд, в составе: <…>
 при участии: <…>
 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ЗАО 

«Аквион»
к ответчикам: <…>
о защите деловой репутации

УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о признании не соответствующими действитель-

ности сведения, опубликованные в средствах массовой информа-
ции — «ГАЗЕТА» №46(582) от 19 марта 2004 г. в статье «Не все 
витамины одинаково полезны», касающиеся нормы содержания 
витамина «С» в БАД «Алфавит», и обязании ответчиков опро-
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вергнуть вышеуказанные недостоверные сведения, порочащие 
деловую репутацию ЗАО «Аквион». <…>

РЕШИЛ:

1. Признать не соответствующими действительности в от-
ношении ЗАО «Аквион» сведения, опубликованные в средствах 
массовой информации — «ГАЗЕТА» №46(582) от 19 марта 2004г. 
в статье «Не все витамины одинаково полезны» (раздел «Потре-
бительский рынок» стр. 11)<…>

2. Обязать Автономную некоммерческую организацию «Ре-
дакция Ежедневной газеты» и Осиновскую Иннесу Александров-
ну — автора статьи в течение семи дней с момента вступления 
решения в законную силу опубликовать опровержение указан-
ных сведений в тех же средствах массовой информации с соблю-
дением размера и местонахождения в рамках газеты первона-
чальной статьи «Не все витамины одинаково полезны» (раздел 
«Потребительский рынок») и указанием на опровержение на ти-
тульном листе газеты. 

3. Взыскать с Автономной некоммерческой организации «Ре-
дакция Ежедневной газеты» в пользу ЗАО «Аквион» 500 (пять-
сот) руб. 00 коп. — госпошлину. 

4. Взыскать с Осиновской Инессы Александровны в пользу 
ЗАО «Аквион» 500 (пятьсот) руб. 00 коп. — госпошлину. 

 
 Решение может быть обжаловано в арбитражный апелляци-

онный суд в течение месяца со дня принятия решения арбитраж-
ным судом первой инстанции. 

 
Судья (подпись) И. А. Белозерцева

(База данных Российской судебной практики  
по информационному праву // http://www. media-pravo. info)

3

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННыХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№261 / Сгп
Министерство Иностранных Дел Российской Федерации сви-

детельствует свое уважение Посольствам в Москве и имеет честь 
информировать о вступлении в силу основных положений госу-
дарственной протокольной практики Российской Федерации, ка-
сающихся приёма иностранных делегаций на высшем и высоком 
уровне. 

Договоренность о характере и сроках предстоящего визита 
высокого гостя или делегации достигается заблаговременно. 

Визиты по характеру приема подразделяются на: официаль-
ные визиты, рабочие визиты, визиты проездом, неофициальные 
визиты. 

При согласовании сроков визита российская сторона исходит 
из того, что прибытие гостя (делегации) в Российскую Федера-
цию (его отъезда из Москвы) в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время обычно влечет снижение уровня встречи 
(проводов). 

Вопросы размещения, питания, обслуживания, обеспечения 
безопасности членов делегации и сопровождающих лиц согласо-
вываются заблаговременно с учетом принципа взаимности. 

ВСЕМ ПОСОЛьСТВАМ
г. Москва

(Цит. по кн. : А. Ф. Борунков. Дипломатический протокол  
в России и Дипломатический этикет)

4

ФЕДЕРАЛьНыЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об образовании в Российской Федерации

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии  
реализации права на образование в Российской Федерации

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого че-
ловека на образование. 

2. Право на образование в Российской Федерации гаранти-
руется независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, социального и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 
бесплатность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе 
бесплатность высшего образования, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые. 
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4. В Российской Федерации реализация права каждого чело-
века на образование обеспечивается путем создания федераль-
ными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления соответствующих социально-экономических ус-
ловий для его получения, расширения возможностей удовлетво-
рять потребности человека в получении образования различных 
уровня и направленности в течение всей жизни. 

5. В целях реализации права каждого человека на образова-
ние федеральными государственными органами, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления:

1) создаются необходимые условия для получения без дис-
криминации качественного образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помо-
щи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения 
и условия, в максимальной степени способствующие получению 
образования определенного уровня и определенной направлен-
ности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе по-
средством организации инклюзивного образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья;

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выда-
ющиеся способности и к которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие вы-
сокий уровень интеллектуального развития и творческих спо-
собностей в определенной сфере учебной и научно-исследова-
тельской деятельности, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте;

3) осуществляется полностью или частично финансовое обе-
спечение содержания лиц, нуждающихся в социальной поддерж-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
период получения ими образования. 

(Из книги «Федеральный закон. 
Об образовании в Российской Федерации. — М. : 2015») 

5

1. Приемная семья является одной из форм устройства на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Граж-
дане (супруги или отдельные граждане), желающие взять на вос-
питание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, 

именуются приемными родителями; ребенок (дети), передавае-
мый на воспитание в приемную семью, именуется приемным ре-
бенком, а такая семья — приемной семьей. 

Приемные родители по отношению к приемному ребенку (де-
тям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). 

2. Общее число детей в приемной семье, включая родных и 
усыновленных, не должно превышать, как правило, 8 человек. 

3. Приемная семья образуется на основании договора о пере-
даче ребенка (детей) на воспитание в семью. 

Договор о передаче ребенка (детей) заключается между ор-
ганом опеки и попечительства и приемными родителями по фор-
ме согласно приложению № 1. 

Орган опеки и попечительства выдает приемным родителям 
удостоверение установленного образца по форме согласно при-
ложению № 2. 

4. Орган опеки и попечительства содействует созданию при-
емных семей, оказывает приемным родителям необходимую по-
мощь и осуществляет наблюдение за условиями жизни и воспи-
тания ребенка (детей). 

5. Устройство детей в приемную семью не влечет за собой 
возникновения между приемными родителями и приемными деть-
ми алиментных и наследственных правоотношений, вытекающих 
из законодательства Российской Федерации. 

(Из «Положения о приемной семье»)

102. В предлагаемых ниже текстах укажите черты 
научного стиля, определите «подстиль». 

1

На уровне речевой деятельности, или уровне нормы, можно 
говорить, как нам кажется, о норме воплощенной (реализован-
ной) и норме невоплощенной (потенциальной, реализуемой). 
Вторая творится с учетом первой, с известной «оглядкой» на нее 
и подравниваясь под нее. При этом они обе, находясь на одном 
уровне, противопоставлены (на иной ступени абстракции) друго-
му уровню — языку-структуре, или языку-схеме. 

Реализованная норма состоит из двух частей: 1) актуализо-
ванная часть (современная, продуктивная, активно действую-
щая, хорошо осознаваемая и практически кодифицированная) и 
2) неактулизованная часть (в нее включаются архаизмы, устаре-
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вающие варианты нормы, а также редкие в употреблении вари-
анты, дублеты и т. п. ). 

Реализуемая норма, в свою очередь, также распадается на 
две части: 1) становящиеся нормой неологизмы и новообразо-
вания на разных уровнях языка и 2) принципиально некодифи-
цируемая область речевой деятельности (индивидуальные, ок-
казиональные, создаваемые к случаю и т. п., но необходимые в 
процессе общения образования). 

Каждая из двух частей подтипов, или разновидностей, нормы 
противопоставлена в принципе по степени актуализованности, 
осознанности говорящими и пишущими (Л. В. Щерба называл это 
«светлой точкой языкового сознания»). Актуализованные части 
реализованной и реализуемой нормы и составляют то, что можно 
назвать «светлым полем сознания нормы» — ядром динамически 
понимаемой структуры нормы. Это целевой, функциональный 
или телеологический, подход к проблеме нормы и нормативности 
(в отличие от инвентарно-таксономического, или описательного, 
подхода). 

(Л. И. Скворцов. Теоретические основы культуры речи)

2 

Сакральный стиль, генетически восходящий к старославян-
скому языку — языку св. Писания, был стилем тех жанров пись-
менности, в которых говорилось о взаимоотношении человека и 
Бога: книг св. Писания, богословских сочинений, проповедей, 
житий святых. Эти жанры письменности зародились в Великой 
Моравии в связи с просветительской миссией свв. Кирилла и Ме-
фодия, затем перекочевали в Древнюю Болгарию, где при покро-
вительстве царя Симеона в Х в. возникла школа перевода Иоанна 
экзарха; оттуда они перешли в Киевскую Русь. Среди этих пе-
реводов особое значение имели памятники историко-хроникаль-
ного жанра: перевод таких книг, как хроники Георгия Амартола 
и Иоанна Малалы, имел огромное значение для самосознания 
Древней Руси: благодаря им Русь осознавала себя не только ча-
стью христианской ойкумены, но и историческим народом, вклю-
ченным в Историю, направляемую Промыслом Божиим. 

Выработанная в этих произведениях система языкового вы-
ражения стала для древнерусских книжников образцом, на ко-
торый они ориентировались, создавая оригинальные произведе-
ния тех же жанров. К оригинальным древнерусским сочинениям, 
написанным сакральным стилем, относят богослужебные тек-
сты (кондаки и стихиры Борису и Глебу, Феодосию Печерскому, 

служба Борису и Глебу, молитвы Феодосия Печерского, Кирилла 
Туровского), произведения торжественного красноречия («Слово 
о законе и благодати» митрополита Илариона, «Слова» Кирилла 
Туровского, Луки Жидяты, Клемента Смолятича), жития (Сказа-
ние и Чтение о Борисе и Глебе, Жития Феодосия Печерского, Ки-
ево-Печерский патерик) и др. 

Славяно-русский стиль в языковом отношении характеризу-
ется синтезом двух основных стихий — старославянской и восточ-
нославянской, или древнерусской. Под синтезом здесь и далее 
мы будем понимать соединение в пределах одного произведения 
генетически разнородных языковых элементов, которые выпол-
няют в нем различные стилистические функции. Так возник но-
вый стиль, по основным составляющим его стихиям названный 
нами славяно-русским стилем. 

Памятниками этого стиля были произведения разных жанров:
1)  историко-хроникального — «Повесть временных лет», дру-

гие летописи и летописцы, из переводных — «История иудейской 
войны» Иосифа Флавия;

2)  учительного красноречия — «Поучение» Владимира Моно-
маха, «Слово» и «Моление» Даниила Заточника и др. ;

3)  повествовательной литературы — «Слово о полку Игоре-
ве», «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении 
Рязани Батыем», из переводных — «Александрия», «Повесть об 
Акире», «Девгениево деяние» и др. 

Как видим, к славяно-русскому стилю относятся те жанры, 
которых не было в древнеболгарской литературе, следователь-
но, не было и прямых образцов их подражания. 

Стилистической противоположностью сакрального стиля был 
деловой стиль, памятниками которого были прежде всего тексты 
грамот и договоров, а также «Русская правда». В произведени-
ях деловой письменности влияние старославянского языка было 
минимальным. 

Подводя итог сказанному, еще раз повторим: языковая си-
туация Киевской Руси была одноязычной, роль литературного 
языка выполнял древнерусский литературный язык, в образова-
нии которого участвовали две стихии — старославянская и вос-
точнославянская. Благодаря этому взаимодействию возникло три 
стиля древнерусского литературного языка — сакральный, сла-
вяно-русский и деловой. 

(А. М. Камчатнов. Древнерусский язык)
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3

СЛАВЯНСКИЕ ЯЗыКИ

Русский язык есть один из обширной группы славянских язы-
ков, на которых в общей сложности говорит около 200 миллионов 
человек. Из них немногим меньше половины пользуется языком 
русским. Все славянские языки, в зависимости от большей или 
меньшей степени близости между ними, делятся на три группы: 
западную, южную и восточную. К западным славянским языкам 
относятся: чешский, словацкий, лужицкий (верхние лужичане в 
Саксонии, нижние — в Пруссии), польский, кашубский (в поль-
ском Поморье) и язык полабских славян, к концу XVII в. оне-
меченных, сохранившийся в нескольких памятниках письменно-
сти. К южным славянским языкам относятся: болгарский, сербо- 
хорватский и словинский. К восточным: русский, украинский и 
белорусский. 

При всех многочисленных различиях, которые наблюдают-
ся между отдельными славянскими языками и внутри трех ука-
занных их групп, грамматическая структура и словарный состав 
славянских языков обнаруживают такое глубокое сходство, что 
объяснить его нельзя иначе, как их общим происхождением из 
одного источника. На основании всей совокупности историче-
ских данных можно полагать, что славянские языки еще в начале 
нашей эры представляли своеобразное единство, хотя и с отчет-
ливыми признаками внутренней дифференциации. Более или ме-
нее положительные и достоверные сведения о славянах начина-
ются только с VI в. нашей эры. Источники этого времени говорят 
уже о трех группах славянских племен и, следовательно, языков. 
Но еще и в IX-X вв., в пору возникновения и первоначального 
распространения славянской письменности, славянские языки 
сохраняли такую большую близость, в особенности со стороны 
их грамматического строя, что отдельные группы славян могли 
без труда пользоваться одним и тем же письменным языком, так 
называемым старославянским или древнецерковнославянским 
языком, о котором подробнее будет речь ниже. 

Славянские языки входят как один из важнейших членов в 
многочисленную группу языков индоевропейских. К числу индо-
европейских языков, кроме славянских, относятся: греческий, 
латинский с современными романскими (французский, итальян-
ский, испанский, румынский и др. ), германские (английский, не-
мецкий, голландский, шведский и др. ), кельтские (ирландский, 
бретонский и др. ), балтийские (литовский, латышский, албан-

ский, армянский), некоторые языки Индии (с древнеиндийским 
литературным языком санскритом), древние и новый языки Ира-
на и открытые в новейшее время мертвые языки хеттский и два 
тохарских. Подобно тому как славянские языки между собой, так 
и все члены индоевропейской группы языков представляют каж-
дый своеобразное развитие и изменение одной и той же системы 
языка, очертания которой раскрываются при их сравнительно-и-
сторическом изучении. Между современными языками англий-
ским и албанским, персидским и идиш (он относится к германской 
группе), ирландским и русским нет почти ничего общего. Тем не 
менее, как с несомненностью доказывает прошлое каждого из 
этих языков, все они порознь не что иное, как каждый раз новое 
и самостоятельное продолжение одного и того же языкового на-
чала изменившегося до неузнаваемости во всех этих отдельных 
случаях. Точно так же как все славянские языки имеют своим 
источником один язык, так называемый язык праславянский, все 
индоевропейские языки восходят к одному языку, так называе-
мому праиндоевропейскому. 

(Г. О. Винокур. Русский язык. Исторический очерк)

4

Доказывать, что грамотность наших школьников сильно по-
низилась, — значило бы ломиться в открытую дверь. Это обнару-
живается на приемных экзаменах в высшие учебные заведения 
и техникумы; на уровне грамотности машинисток и переписчиц, 
недавно окончивших школу; при обследованиях школ, и вообще 
везде, где приходится наблюдать людей, обучавшихся письму 
последнее время. Не надо, конечно, думать, что в прежнее время 
по этой части все обстояло благополучно; вопрос о поднятии гра-
мотности всегда стоял на очереди. Но надо откровенно признать, 
что сейчас этот вопрос приобрел совершенно необычную остро-
ту и что вопли о недопустимой безграмотности питомцев нашей 
школы отнюдь не преувеличены. Надо откровенно признать, что 
этот пробел в нашем школьном деле дошел до размеров обще-
ственного бедствия, что об этом надо кричать и изыскивать меры 
для его изживания. 

Может показаться странным, что после проведения реформы 
орфографии, которая и была задумана в значительной мере в 
целях облегчения достижения полной грамотности, результаты 
получились как раз обратные ожидаемым. Между тем нет ничего 
естественнее, и это можно было даже предвидеть. В самом деле, 
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реформа облегчала орфографию, но не делала ее легкой, ибо 
орфография языка, употребляемого полутора сотнями миллио-
нов людей, по самому существу вещей не может быть абсолютно 
легкой — почему, здесь было бы очень долго объяснять; скажу 
только, что полтораста миллионов, расселенные на колоссаль-
ной территории, не могут говорить одинаково, а писать должны 
одинаково. Итак, реформа не сделала орфографию безусловно 
легкой, но зато в корне подорвала ее престиж. 

Нам, филологам, было, конечно, всегда понятно, что орфо-
графия есть вещь условная и меняющаяся во времени; но широ-
кие круги грамотных людей считали ее покоящейся на каких-то 
незыблемых основаниях. Для низших слоев грамотных людей эта 
самая грамотность была вообще пределом науки; уметь правиль-
но расставлять яти значило быть «ученым человеком». Для выс-
ших слоев грамотных людей требования орфографии оправдыва-
лись наукой, и нарушать эти требования значило разрушать на-
уку, значило разрушать родной язык, отрекаясь от его истории. 
Для того чтобы ясно представить себе эти прежние умонастрое-
ния, достаточно вспомнить о тех жарких спорах, которые велись 
на тему о том, как писать: лѣчебница или лечебница, болѣ или 
боле, ветчина или вядчина и т. п. 

Реформа орфографии наглядно, а потому безвозвратно, 
уничтожила все эти иллюзии. Оказалось, что можно писать хлеб, 
снег, беспричинный и т. д., и т. д., за что раньше ставили двойку, 
лишали диплома или не принимали на службу писцом. Практи-
ческий вывод, который был сделан отсюда широкими массами, 
и не только ими, но и учительством, и не только низовым, но 
и средним, вообще почти всем обществом, был тот, что орфо-
графия — вещь неважная, пиши, дескать, как хочешь, не в том 
сила. Я утверждаю это не как собственный домысел, а как по-
стоянно подтверждающееся наблюдение над жизнью и школой. 
Эта новая оценка орфографии была подкреплена свойственным 
всем революционным эпохам презрением к «форме» и погоней за 
«существом». В результате и получилась та недооценка значения 
орфографии, которая, по моему глубокому убеждению, и являет-
ся коренной причиной современной безграмотности. 

Что же делать? Прежде всего надо вернуть орфографии ее 
престиж, но, конечно, не тот традиционный, который заставлял 
держаться за каждую букву прошлого, и не тот псевдонаучный, 
которым орфография была окружена и которого на самом деле у 
нее не было, а тот реальный, который делает ее замечательным 
орудием общения миллионов людей. 

В самом деле, ведь совершенно ясно, что если все будут пи-
сать по-разному, то мы перестанем понимать друг друга. Значит, 
смысл и ценность орфографии в ее единстве. Чем идеальнее это 
единство, тем легче взаимопонимание. Эти общие соображения 
вполне подтверждаются исследованием процесса чтения. Для 
полной успешности этого процесса необходимо, чтобы мы как 
можно легче узнавали графические символы, чтобы как можно 
легче возникали связанные с ними ассоциации. Все непривыч-
ное — непривычные очертания букв, непривычная орфография 
слов, непривычные сокращения и т. п. — все это замедляет вос-
приятие, останавливая на себе наше внимание. Всем известно, 
как трудно читать безграмотное письмо: на каждой ошибке спо-
тыкаешься, а иногда и просто не сразу понимаешь написанное. 
Грамотное, стилистически и композиционно правильно постро-
енное заявление на четырех больших страницах можно прочесть 
в несколько минут. Столько же времени, если не больше, при-
дется разбирать и небольшую, но безграмотную и стилистически 
беспомощную расписку. 

Писать безграмотно — значит посягать на время людей, к ко-
торым мы адресуемся, а потому совершенно недопустимо в пра-
вильно организованном обществе. Нельзя терпеть неграмотных 
чиновников, секретарей, машинисток, переписчиков и т. д., и т. д. 
И, конечно, по мере налаживания жизни, поднятие грамотности 
будет осуществляться самым безжалостным образом этой самой 
жизнью: плохо грамотных будут удалять со службы, а то и просто 
не принимать на службу; при прочих равных условиях предпо-
чтение во всяких обстоятельствах будет даваться более грамот-
ному и т. д., и т. д. Если мы не привьем детям грамотности, то мы 
не создадим общественно полезных работников и не исполним 
того, чего ожидают от нас жизнь и общество. 

(Л. В. Щерба. Безграмотность и ее причины)

5

НАША РЕЧь ДОЛЖНА БыТь ЧИСТОЙ

Великие русские писатели — А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, 
И. А. Гончаров, А. П. Чехов, М. Горький и другие — великолеп-
но понимали обязанность литераторов — освобождать речь от 
чуждых литературному языку слов и устойчивых оборотов. Сво-
им творчеством эти писатели содействовали очищению нашего 
языка от словесного и фразеологического «мусора», рождаемого 
небрежным, безответственным отношением к речи, незнанием 
богатств родного языка. 



294 295

Стилистика разновидностей употребления языка 12. Система разновидностей употребления современного русского языка

Однако и сейчас нередки высказывания о том, что литератур-
ная лексика и фразеология недостаточны для нужд художествен-
ного творчества и что литературный язык надо отличать от язы-
ка народа. Подчас даже слышатся прямые упреки составителям 
толковых словарей в том, что такие словари якобы запрещают 
писателям и поэтам применять «подлинно народные» слова — 
областного, «местного» характера, или так называемое просто-
речие. В таких сетованиях и упреках много неправды и незнания 
исторических законов языкового развития. 

Прежде всего нельзя литературный язык противопоставлять 
народному, особенно в наше время. В эпоху бурного роста культу-
ры всех слоев нашего общества л и т е р а т у р н ы й  я з ы к  —  э т о 
в ы с ш а я  ф о р м а  с у щ е с т в о в а н и я  и  р а з в и т и я  я з ы к а 
н а р о д а .  Былое резкое противопоставление языка «книжного» 
и языка «разговорного» ослаблено. Сам литературный язык име-
ет две разновидности — письменную и разговорную. И  р е ч е -
в о е  т в о р ч е с т в о  н а р о д а  в с е  б о л ь ш е  п р о и с х о д и т  в 
п р е д е л а х  с а м о г о  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а ,  н е  н а р у -
ш а я  е г о  н о р м ,  а  п о д д е р ж и в а я  и  у к р е п л я я и х . 

Одна из основных тенденций исторического развития нацио-
нального языка — это тенденция к строгому единству; единство 
же обеспечивается общим признанием норм, охватывающих не 
только фонетику и грамматику, но и лексику. Всякое нарушение 
исторического требования чистоты речи есть неизбежно расша-
тывание языкового единства нации. 

(Б. Н. Головин. Как говорить правильно)

103. В приводимых ниже текстах укажите черты 
публицистического стиля, определите, к ка-

ким «подстилям» и жанрам публицистического стиля отно-
сятся тексты, каковы их языковые особенности. 

1

ЛИТ НЕ БУДЕТ СЛИТ?

По результатам мониторинга деятельности федеральных об-
разовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания, опубликованным Министерством образования и науки РФ 
1 ноября, единственный в России — и в мире — Литературный 
институт им. А. М. Горького, уникальный вуз, многие выпускники 
которого стали признанными классиками не только русской, но и 

мировой литературы, попал в перечень вузов с признаками неэ-
ффективности. Торопливое и необдуманное решение было при-
нято чуть ли не одновременно с заседанием Совета по культуре 
при президенте, на котором наконец-то заговорили об осново-
полагающей роли культуры и литературы в жизни общества, об 
острой необходимости беречь и приумножать духовные ценности, 
сохранять культурный код нации. Как профильное министерство, 
призванное руководством страны модернизировать образование, 
а не вырубать его под корень, дошло до такого кафкианского аб-
сурда?! Какими критериями руководствовались буквоеды, делая 
вывод о «неэффективности» легендарного вуза, которому всего 
полгода назад сами же открыли «зелёную улицу»?!

Вопросы остались без ответа. Спустя буквально несколько 
дней столь же поспешно, будто страницу из дневника с «опять 
«двойкой», Минобрнауки вычеркнуло Литинститут наряду с про-
славленным МАРХИ из «чёрного» списка. То ли, вынув беруши, 
услышали виртуальный и реальный голос настоящей, а не деко-
ративной интеллигенции. То ли, как у нас водится, сверху раз-
дался грозный окрик: не замай! Казалось бы, пронесло беду! Но, 
зная хроническую непоследовательность многих наших высоких 
чиновников, мы решили не закрывать тему. Реакция общества на 
дубинноголовое решение продемонстрировала, что в России есть 
не только «болото» в ленточках, но и вечевой колокол, объеди-
няющий людей самых непохожих взглядов в минуту опасности. И 
наш долг — дать им возможность высказаться. Хотя бы для того, 
чтобы в следующий раз ретивый чинодрал задумался, занося бю-
рократический топор над очередной национальной святыней. 

(«Литературная газета»)

2

В. ПУТИН: Уважаемые члены Совета Федерации! Депутаты 
Государственной Думы! Граждане России!

Сегодняшнее Послание будет, разумеется, соответствовать и 
времени, и условиям, в которых мы живём, тем задачам, которые 
перед нами стоят. Но прежде всего хочу поблагодарить всех вас 
за поддержку, за единение и солидарность в судьбоносные мо-
менты, когда решается очень многое для будущего нашей страны. 

В этом году мы вместе прошли через испытания, которые 
по плечу только зрелой, сплочённой нации, по-настоящему су-
веренному и сильному государству. Россия на деле доказала, 
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что способна защитить соотечественников, с честью отстаивать 
правду и справедливость. 

Наша страна сделала это благодаря вам, граждане России. 
Благодаря вашему труду и тем результатам, которых мы доби-
лись вместе. Благодаря вашему глубокому пониманию смысла и 
значимости общенациональных интересов. Мы осознали нераз-
рывность, цельность тысячелетнего пути нашего Отечества. И мы 
верим в себя. В то, что многое можем и всего добьёмся. 

Конечно, мы не можем сегодня не сказать о тех исторических 
событиях, которые произошли в этом году. Как известно, в марте 
этого года в Крыму состоялся референдум, на котором жители 
полуострова явно заявили о своём желании присоединиться к 
России. Затем последовало решение крымского парламента — и 
подчеркну, абсолютно легитимного, не надо об этом забывать, 
избранного ещё в 2010 году, — решение крымского парламента 
о независимости. И, наконец, произошло историческое воссоеди-
нение Крыма и Севастополя с Россией. 

Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет осо-
бое значение. Потому, что в Крыму живут наши люди, и сама 
территория стратегически важна, потому что именно здесь нахо-
дится духовный исток формирования многоликой, но монолитной 
русской нации и централизованного Российского государства. 
Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как на-
зывали его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь 
Владимир, а затем и крестил всю Русь. 

Наряду с этнической близостью, языком и общими элемента-
ми материальной культуры, общей, хотя и не очерченной тогда 
устойчивыми границами территорией, нарождающейся совмест-
ной хозяйственной деятельностью и властью князя христианство 
явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позво-
лила включить в формирование единой русской нации и образо-
вание общей государственности самые разные по крови племена 
и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. 
И именно на этой духовной почве наши предки впервые и на-
всегда осознали себя единым народом. И это даёт нам все осно-
вания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, 
Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное 
значение. Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто 
исповедует ислам или иудаизм. Именно так мы и будем к этому 
относиться отныне и навсегда. 

(Послание Президента Федеральному собранию.  
4 декабря 2014 года)

3

В столице температура по-прежнему превышает норму. Си-
ноптики обещают сегодня ноль градусов, в отдельных районах 
столбик термометра может опуститься до минус одного-двух гра-
дусов. Такую — достаточно теплую — погоду определяет атлан-
тический воздух. День будет облачным, не исключен небольшой 
снег, на дорогах возможна гололедица. 

С сегодняшнего дня в Москве с помощью специального 
СМС-сервиса «Почта России» можно будет заказать доставку 
посылки на дом из почтового отделения. А во втором квартале 
2015-го года для юридических и физических лиц появится мо-
бильное приложение «Вызов курьера». С помощью этого сервера 
клиент может изменить место доставки посылки. И с помощью 
приложения будет наблюдать в режиме он-лайн, где находится 
курьер, и, тем самым, прогнозировать время его прибытия. Стои-
мость курьерской доставки составит 199 рублей. 

Фестиваль «Лучший город зимы» открывается сегодня в Мо-
скве. На улицах, площадях и во всех учреждениях культуры горо-
да пройдут более полутора тысяч мероприятий. В рамках фести-
валя будут организованы ярмарки и театральные представления, 
заработает почта Деда Мороза. В зимние каникулы все городские 
парки предстанут в праздничном убранстве. Там зажгутся разно-
цветные гирлянды, световые инсталляции художников, а также 
авторские арт-елки. А с 21-го по 31-ое декабря в центре города 
пройдет танцевальный флеш-моб, в котором примут участие бо-
лее 150 Дедов Морозов. 

(корреспондент) Это почти сказка! Мигающие новогодние 
гирлянды, блестящие шары и настоящее ледовое шоу от учени-
ков школы олимпийского резерва. «Щелкунчика» дают прямо на 
открытом воздухе — на Пушкинской площади, посреди рожде-
ственской ярмарки. Представление идет два раза в день, ожи-
даются сюрпризы: под легендарную музыку Чайковского на лед 
будут выходить звезды фигурного катания. 

(женщина  на  улице) Мне кажется, что я… стала ребенком, 
хотя уже давно не ребенок!

(другая женщина) Хорошо бы подольше продлили вот это все. 
(корреспондент) Понятно, но…
(женщина) Интересно. Красиво. И подольше бы продлилось. 
(девушки) Мы просто любим хореографию… Сами танцуем… 

Вот…поэтому нам приятно лишний раз посмотреть. 
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(корреспондент) В это время на Театральной площади раски-
нулся город Ангелов (…)

(«Вести — Москва», телеканал «Россия-1», 
15 декабря 2014 года)

4

Соотечественники! К вам обращаюсь я в трудный для Роди-
ны час. За последние 20 лет Россия понесла огромные потери. 
Страна вымирает. Нет в ней уголка без погибших деревень. Нет 
города без загубленных предприятий. Уровень жизни большин-
ства граждан падает. Научно-техническое отставание приобрело 
угрожающий характер. Упущены уникальные возможности. Нам 
предстоит начать ускоренное восхождение или оказаться на са-
мом дне. Время требует немедленных перемен. 

(Геннадий Зюганов: Мои обязательства перед гражданами  
России. Программа кандидата в президенты, 2012 г. )

104. Скажите, какую сферу общественной деятель-
ности обслуживает церковнорелигиозная раз-

новидность употребления языка («церковнорелигиозный 
стиль») и с какой формой общественного сознания он соот-
носится. В текстах, приведённых ниже, укажите черты «цер-
ковнорелигиозного стиля». Ответьте на вопросы: к каким 
«подстилям» и жанрам этого стиля можно отнести данные 
тексты, каковы их языковые особенности? 

1

143 Псалом Давида, к Голиафу

(1). Благословен Господь Бог мой. Начало показывает чрез-
вычайную радость. Научаяй руце мои на ополчение. Руками на-
зывает дела, совершаемые по богочестию, которыми побораем 
сатану. 

(2). Человек суете уподобися. Каждый из людей уподобился 
миру сему. 

(6). Блесни молнию, и разженеши я. Молниею называет еван-
гельскую проповедь. 

(7). Посли руку Твою с высоты: изми мя и избави мя от вод 
многих, из руки сынов чуждих: (8) ихже уста глаголаша суету. 
Избавь от помыслов, окруживших нас по злоумышлению демо-

нов. Или водами называет народ иудейский, окруживший апосто-
лов, чтобы их задержать и погубить. Эти-то иудеи и были сыны 
чуждые и глаголющие суетное. В чем же состояло это суетное? 
не в том ли, чтобы сказать Христу: как Ты, человек сый, твори-
ши Себе Бога (Ин. 10,33)?

(9). Боже, песнь нову воспою Тебе — очевидно, песнь еван-
гельскую. Слово же это от лица самого Давида. Во псалтири де-
сятоструннем пою Тебе. Псалтирь десятиструнная есть тело, как 
имеющее пять чувств и пять душевных деятельностей, потому 
что каждым чувством обнаруживается особенная деятельность. 

(Святитель Афанасий Великий. Толкование на псалмы) 

2

Спрашиваешь меня, человек Божий, о причине и значении 
наступившего кризиса. Кто я такой, что ты спрашиваешь меня 
об этой великой тайне? “Говори, если есть у тебя нечто большее 
молчания”,— сказал святитель Григорий Богослов. И хотя я нахо-
жу, что сейчас молчание выше всякого слова, но из любви к тебе 
напишу, что я думаю об этом вопросе. 

ʺКризис” — слово греческое, в переводе оно означает ̋ суд”. 
В Священном Писании слово “суд” употребляется многократно. 
Так мы читаем у псалмопевца: Сего ради не воскреснут нечести-
вии на суд (Пс. 1, 5). Далее опять: Милость и суд воспою Тебе, 
Господи (Пс. 100, 1). Мудрый царь Соломон пишет, что от Го-
спода придет суд всякому (см. : Притч. 29, 26). Сам Спаситель 
сказал: Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну (Ин. 5, 
22). Апостол же Петр пишет: время начаться суду с дома Божия 
(1 Пет. 4, 17). 

Замени слово “суд” словом “кризис” и читай: “Милость и кри-
зис воспою”, “от Господа придет кризис всякому”, “Отец весь кри-
зис отдал Сыну”, “Время начаться кризису с дома Божия”. 

Прежде европейцы, если постигало их какое-то несчастье, 
употребляли слово “суд” вместо слова “кризис”. Сейчас слово 
“суд” заменили словом “кризис”, понятное слово менее понят-
ным. Наступала засуха, говорили: “суд Божий!”, наводнение — 
“суд Божий!”. Начиналась война или эпидемия — “суд Божий!”; 
землетрясения, саранча, другие бедствия, всегда одно — “суд 
Божий!”. Значит, кризис из-за засухи, кризис из-за наводнения, 
из-за войн и эпидемий. И на теперешнюю финансово-экономиче-
скую катастрофу народ смотрит как на суд Божий, но называет 
ее не “судом”, а “кризисом”. Дабы умножилась беда от неразумия! 
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Ибо, пока произносилось понятное слово “суд”, была понятна и 
причина, которая привела к беде, был известен и Судия, попу-
стивший беду, и цель, ради которой беда была попущена. После 
подмены слова “суд” словом “кризис”, малопонятным для боль-
шинства, никто не может объяснить, ни от чего он, ни от кого, ни 
для чего. Только этим и отличается теперешний кризис от кризи-
са, происходящего из-за засухи и наводнения, войны или эпиде-
мии, саранчи или другой напасти. 

Ты спрашиваешь о причине настоящего кризиса, или суда Бо-
жиего? Причина всегда одна. Причина всех засух, наводнений, 
эпидемий и других бед та же, что и нынешнего кризиса, — бого-
отступничество. Грех богоотступничества вызвал и этот кризис, и 
Господь попустил его, чтобы пробудить, отрезвить людей, чтобы 
они опомнились и вернулись к Нему. По грехам и кризис. В самом 
деле, Господь использовал современные средства, чтобы вразу-
мить современных людей: Он нанес удар по банкам, биржам, по 
всей финансовой системе. Опрокинул столы менял всего мира, 
как когда-то Он сделал это в Иерусалимском храме. Произвел 
небывалую панику среди торговцев и менял. Возмутил, низверг, 
смешал, смутил, вселил страх. И все для того, чтобы надменные 
европейские и американские мудрецы пробудились, опомнились, 
вспомнили Бога. Для того, чтобы они, утвердившиеся в гавани 
материального благополучия, вспомнили о душах, признали свои 
беззакония и поклонились Богу Вышнему, Богу живому. 

Как долго продлится кризис? До тех пор, пока надменные ви-
новники не признают победу Всесильного. До тех пор, пока люди 
не догадаются непонятное слово “кризис” перевести на свой род-
ной язык и с покаянным вздохом не воскликнут: “суд Божий!”. 

Назови и ты, честный отче, “кризис” “судом Божиим”, и все 
будет тебе понятно. 

Привет тебе и мир от Господа!
(Николай Сербский. Миссионерские письма)

3

У людей должно быть право на несогласие. 
Христиане раздражали язычников своей самоуверенностью, 

парадоксами своей проповеди. Но главное — своим отказом 
чтить святыни других религий… И империя начала преследова-
ния христиан, требуя от них терпимости. Христиан ослепляли, 
требуя от них “широты взглядов”. Христиан запрещали, требуя: 
“запрещено запрещать! Не смейте своим адептам запрещать мо-
литься нашим богам!”

Христиане же предложили различать терпимость идейную и 
терпимость гражданскую. У людей должно быть право на несо-
гласие, на дискуссии, на резкую оценку противоположных взгля-
дов. Но государству не следует вмешиваться в эти споры… “Не 
убивая врагов своей религии можно ее защищать, а умирая за 
нее. Если вы думаете служить ей, проливая кровь во имя ее, уси-
ливая пытки, вы ошибаетесь. Ничто не должно быть так свобод-
но, как исповедание веры” (Лактанций. Божественное установ-
ление. 5, 20)…Требование свободы совести — это дар, который 
христианские мученики принесли в жизнь людей. 

(Андрей Кураев. Дары Рождества) 

4

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры, сегодня в воскрес-

ном Евангелии мы с вами слышали притчу о том, что нам нужно 
в Бога богатеть. Вот Господь рассказал такую притчу своим уче-
никам. Один человек собрал богатый урожай. И видя, что его 
житницы не могут весь его вместить, он сказал: построю другие 
житницы, и положу весь свой урожай, на многие годы и скажу 
себе: душа моя, покойся, ешь, пей, веселись. И Господь говорит 
ему: безумный, сегодня ночью возьму душу твою, кому останется 
все, что ты заготовил? Так будет с теми, кто собирает сокровище 
для себя, а не в Бога богатеет. 

Вот такая короткая, но очень емкая и важная для нас еван-
гельская притча предлагается сегодня Церковью. Чтобы мы с 
вами вразумились, чтобы подумали, как мы живем. Не о других 
думали, что вот есть где-то там богачи, которые не для Бога жи-
вут, а вот давайте подумаем о себе, о нас самих. К нам эта прит-
ча обращена, или нет? Думается, что к нам с вами, потому что 
богатство, это ведь не только материальные блага, которые мы 
собираем, хотя мы к ним тоже сильно привязаны. 

<…>
Как-то один опытный пастырь рассказал такую историю из 

жизни русской эмиграции. Две девочки — одна из достаточно 
богатой семьи, а другая из средней, оказались в пансионе для 
девочек. Одну девочку так воспитали, что она старалась жить 
только для себя, у нее было такое представление, что это самое 
главное. Родители присылали ей шоколад. А правила в пансионе 
были достаточно строгие, и этот шоколад ей не весь сразу вы-
давали, и ешь сколько угодно, как тот богач — ешь, пей, весе-
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лись, а выдавали понемножку, на каждый обед по плитке. И она 
в общей столовой сама его съедала. А как-то раз за обедом ей 
потребовалось отлучиться, ну, за компотом, например, сходить. 
И она рядом с плиткой шоколада оставила записку: не ешьте 
этот шоколад, потому что я на него плюнула. Так вот написала. 
А другая девочка, которая рядом сидела, она так пошутила. Она 
приписала на этой записке: и ты его не ешь, потому что я тоже 
на него плюнула. Вот как бывает, когда человек живет для себя. 
Это такой нам забавный пример, такое с детьми происходит, ког-
да их как-то неверно воспитывают. Но ведь человек вырастает и 
отдает уже себе самому отчет в жизни. Подобные вещи бывают 
и у нас тоже, когда мы мечтаем: только бы нас не трогали, толь-
ко бы моего не касались, ни моего имущества, ни моих дел. Не 
влезайте в мою жизнь, это все мое. И если человек никому не 
позволяет к своей жизни прикасаться, то он и Бога оставляет в 
стороне. Нет, это все мое, все себе присваивает то, чем обладает. 

Вот так и бывает в нашей жизни. И тогда становится человеку 
плохо. Человек приходит в такое состояние, когда он не спо-
собен что-либо дарить. А что лучше человеку — брать, или от-
давать? Евангелие говорит, что блаженнее отдавать, это угодно 
Богу. А такой человек, который все для себя собирает, как можно 
больше старается, а это даже незаметно происходит иногда, он 
не способен отдавать, не способен дарить себя, свою любовь, 
свое внимание, свое милосердие, свою заботу другому челове-
ку. Он для себя живет, но, тем не менее, начинает требовать от 
других: а вот вы мне дайте, проявите ко мне внимание, оцените 
мои добрые поступки, проявите ко мне любовь, не забудьте меня. 
Если об этом человеке забудут, если он почувствует недостаток 
любви, внимания к себе, он скажет: как же так, меня не оцени-
ли, начинает обижаться. Вот когда богатство наше для нас оста-
ется. Нельзя его оставлять себе. Кто собирает, тот расточает. А 
кто будет дарить другому свою душу, не пожалеет ее, тот многое 
приобретет. Вот о чем говорит нам Господь. 

Дорогие братья и сестры, сегодняшняя притча призывает нас 
к тому, чтобы мы с вами возвращали Богу Его дар, дар нашей 
жизни. Чтобы жизнь наша протекала в послушании, Богу, в бла-
годарении Бога за то, что Он нам дает, в желании послужить 
ближнему, человеку, который рядом с нами. Проявить к нему лю-
бовь, первым проявить любовь, не ждать, что кто-то там по ка-
ким-то правилам что-то сделает. Иногда так бывает, что человек 
думает — вот, другой сам должен ко мне подойти. А ты сам по-
дойди и спроси, не нужна ли ему помощь, позаботься о человеке, 

который рядом с тобой. И тогда мы приобретем великое богат-
ство души, то семя нетления, о котором говорит нам Священное 
Писание. Из которого произрастет древо, ведущее нас в вечную 
жизнь. Все то, что мы имеем здесь, на земле, оно уйдет. И перед 
лицом смерти мы понимаем, что все это столь незначительно, что 
все это настолько не наше, что мы в один момент все это можем 
потерять. 

А когда это мгновение наступит, когда Господь нас заберет? 
А не завтра ли, не сегодня ли ночью, когда Господь возьмет нас? 
И что останется нам, будет ли у нас это богатство Божие, которое 
мы должны собрать — любовь, милосердие, добродетель, вера? 
Или мы будем иметь только то, что мы собрали в этой жизни для 
себя? Господь дает нам свободу, возможность такого выбора. Го-
сподь не говорит: Я от вас отбираю все земное богатство, и живи-
те только духовно, иначе не будете спасены. Господь нам остав-
ляет и земное, для того, чтобы мы сделали правильный выбор, 
чтобы это был наш свободный выбор, чтобы мы не могли сказать, 
что это нас заставили, что у нас нет другого выхода. Каждый дол-
жен этот выбор сделать, научиться этому из Евангелия, страницы 
которого перед нами открыты. Аминь. 

(Проповедь отца Константина)
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105. В записанных исследователями диалогах от-
метьте характерные черты разговорного язы-

ка, отличающие его от языка литературного. 

1

(В книге домоуправления я записываю просьбу, чтобы при-
слали плотника починить окно). 

— Записала. Всё?
— Всё. Вечером придёте. 
— Зачем?
— Вам же нужно починить окно. Вот вечером и придёте. 
— Почему вечером. Я же записала в книгу. 
— Ну вот вечером и придёте. Он же по совместительству. Ве-

чером он будет и придёте / придёть. (Уже понимаю, но ещё неу-
веренность). 

— Так мне больше не нужно заходить?
— Нет, он придёть. 
Не зная заранее, что моя собеседница — носитель диалекта, 

я форму 3 л. ед. ч., оканчивающуюся в её произношении [тꞌ] мяг-
ким, — [прꞌидꞌо́тꞌ] — приняла за вежливую форму 2 лица, окан-
чивающуюся гласным, — придёте. 

(Г. А. Баринова. Фонетика // Русская разговорная речь, 1973)

2

1. Ты не обедала? 
2. Сейчас иду // Я вот токо жду / как это называется? Сопер-

ники / спутники по обеду (смех)… Попутчики //
1. Сотрапезники / собутыльники /да?

(Л. А. Капанадзе. Номинация // Русская разговорная речь, 1973)

3

В разговоре участвуют В. И., А. Н., Ф. П., З. А., соседи, при-
глашенные на поминки умершей А. С; Н. К. — хозяйка 56 лет, 
племянница А. С. 

В. И. Ну чё / выпьем // Пусть земля ей будет пухом! Отмучила-
ся // Не чокаемся / не чокаемся / чокаться нельзя // Душа уходит 
// В нашем доме 40 лет прожили // Анна Семеновна чувствует // 
Она нас видит //

Н. К. Как не чувствует // Есть такое поверье / душа летает //
Ф. П. Ну о душе-то надо позаботиться как-то // Чтоб им там 

было полегче //
(Пьют, закусывают). 
Н. К. У вас где рюмочки? Ешьте пироги с рыбой // Кому еще 

супа налить?
З. А. У нас рыбниц (имеются в виду любители рыбы. — И. Ш. ) 

нет // (Обращается к Ф. П. ) Ну чё / выпила? Прокатилось? Заку-
сывай!

Ф. П. Пузо лопнет / я стоко не ем //
А. Н. Давайте по второй // Царство ей небесное!
(Все подхватывают) Царство небесное! (некоторые сидящие 

за столом крестятся). 
В. И. Добрая была / скромная //
Ф. П. Рассудительная такая //
З. А. Несмотря на свои годы / ум у нее сохранен был полно-

стью… //
(И. В. Шалина. Просторечная речевая культура:  

стереотипы и ценности) 

4

Б. — научный работник, филолог, 65 лет, ленинградец. А. — 
научный работник, 40 лет, москвичка. В. — близкая знакомая А., 
научный работник, 30 лет, москвичка. А. и Б. давние знакомые. 
Записано в Москве. 

Б. Ну в общем / у каждого формируется свой язык в каких-то 
определенных условиях / у одних он формируется... (пауза) 
только в течение вот... детства / и юности / я думаю что мой язык 
формировался все время //. Ну в общем значительную-то э... 
роль / сыграло мое детство //. В формировании (-то?) языка вот / 
про-изноше-е-ния / даже некоторых оши-и-бок речи которые для 
меня типичны / ну скажем я произношу «оне» / вместо «они» /. 



306 307

Стилистика разновидностей употребления языка 13. Разговорный язык

А. Да?
Б. Да//. 
А. Даже сейчас?
Б. И... и сейчас / это у меня очень трудно иногда отвыкнуть 

//. 
А. Угу //. 
Б. Говорят что это «оне» типично для петербургского произ-

ношения //. 
А. Угу //. 
Б. Но дело в том что / петербургского-то произношения не 

сохранилось ни у кого //. 
А. Ну очень мало / но наверно все-таки есть?
Б. Вымер город //. Вымер вот / в блокаду //. 
А. Ну я понимаю / ну не совсем все-таки /. 
Б. В блокаду / потом война /. 
А. Да//. 
Б. Потом... рево-люция / м... полная смена//. 
А. Переезды всякие / и вот все это /. 
Б. Да / так что скажем / кто / вот в нашем институте / там 

больше ста человек / родился в Петербурге? Кроме молодежи / 
из стариков // N. больше никого / по-моему больше никого //. 

А. А N. нет!
Б. (Не или нет?) / в Петербурге?
А. Нет-нет-нет-нет / он из Нежина //. 
Б. А! Он из Нежина // Ну так он родился в собственном поме-

стье/(смеется). 
А. Да-да-да / а потом он очень рано был привезен //. 
Б. Нет (смеется)/он воспитывался... Вы его записали/да?
А. Да / мы записали / очень хорошо между прочим / да //. 
Б. Да / да / это очень важно / потому что хотя он уверяет. 
А. Ну да/. 
Б. Что у него вот эта картавость / от французского языка /. 
А. Французская //. 
Б. На самом деле это настоящее училище правоведения / как 

я это помню //. 
А. Да / я тоже думаю что это не французское / да //. 
Б. Нет-нет / это правоведение // Это училище правоведения 

/ такое /. 
А. Да/да//. 
Б. Такой там был прием //. Ну у меня как... э... родители были 

из такой средней среды /э... отец инженер был /а... там /третьи / 
дедушки и бабушки по обеим линиям / это купеческое /. 

А. Но все петербургские?
Б. Все// Значит... 
А. Значит у Вас / Вы уже в каком поколении петербуржец?
Б. Я думаю что в пятом поколении //. 
А. В пятом // Это вообще невероятно //. 
Б. В пятом // Да / в пятом поколении //. 
А. Конечно редкий случай совершенно //. 
Б. Да // Но это ниче... ничего не значит /. 
А. Значит Ваша дочка уже в шестом?
Б. В шестом / да //. 
А. Да. 
Б. Но это ведь ничего не значит / потому что влияние непе-

тербургской среды. 
А. Угу //. 
Б. Тоже очень сказывалось / через нянек /. 
А. А-а //. 
Б. Через нянек / очень сильно //. 
А. Ну они были откуда / окрестные все-таки?
Б. Нет/. 
А. Нет?
Б. Нет / вот / моя нянька / ее мы звали Катеринушка /. 
А. Угу//. 
Б. Она была м... женой мастерового / Путиловского завода /. 
А. Угу //. 
Б. И родилась сама в Ижоре / под Петербургом // У нее были 

с... с... нет / немножко такие северные черты в произношении // 
Вот я думаю что «оне»/ это... 

А. От нее?
Б. От нее //. 
А. А не книжное? Не может быть что-нибудь такое?
Б. Вы думаете что это... 
А. Орфографическое /. 
Б. Орфографическое? Нет //. 
А. Нет?
Б. Нет / нет // Потому что я род не различаю /. 
А. Не различаете? Я думала что Вы именно различаете / нет?
Б. Рода женского и мужского / нет / не различаю / это у меня 

просто так / угу / угу //. 
А. Просто так /. 
Б. Трудно осо... Ну / в петербургском произношении был це-

лый ряд особенностей //. 
А. Угу //. 
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Б. В лексике / и... в школе //. Вот скажем так / «клякспапир» 
вместо «промокашка» /. 

А. Да?
Б. «Вставочка» вместо «ручка» /. 
А. Ну / «вставочка» / это довольно долго дер... держалось /. 
Б. Теперь это исчезло / держалось / но щас исчезло / щас 

«ручка» говорят / «вечная ручка» /. 
А. Угу //. 
Б. «Шариковая ручка» / «вставочка» никто уже не говорит //. 

Но потом м... некоторые домашние слова / связанные с местными 
кухарками // Кухарки-то были из финок //. 

А. Ну да / охтенки /. 
Б. Охтенки / да // и потом от немцев // Немецкое влияние в 

петербургском произношении было большое //. Ну скажем так / 
помимо «клякспапира» // «Фрыштыкать»!

А. Да? Неужели говорили?
Б. «Фрыштыкать» / говорили / да // (смеется). 
А. Просто удивительно / правда / да?
Б. «Фрыштыкать» //Да //. 

(Русская разговорная речь, 1978)

106. В приведённом ниже тексте, в котором устная 
форма выражения документального филь-

ма В. Мелетина «Дом на Гульваре» представлена в форме 
письменной, действующие лица или произносят краткие 
монологи, или вступают в диалог. Отметьте характерные 
черты диалога и монолога на двух уровнях исследования 
языка: сначала — на уровне языковых единиц (фонетиче-
ском, словообразовательном, лексикофразеологическом и 
грамматическом), а затем — на уровне текста. Обобщите 
основания, на которых вы относите одни отрезки текста к 
диалогам, а другие — к монологам (подготовленным или 
спонтанным, «разговорным»). 

В. Мелетин:
Почему гульвар/ а не бульвар// Попробую рассказать// В 

первые послевоенные годы/ девятого мая/ в праздник Победы/ 
практически вся Москва выходила на улицу// В первых рядах/ 
конечно/ были фронтовики// Это потом/ много лет позже/ они 
стали называться ветеранами// И вот по нашему бульвару/ рядом 
с которым мы живем/ идет молодая/ симпатичная блондинка// У 

неё на лацкане пиджака несколько боевых медалей// И рядом с 
ней мальчик/ лет трёх// Малыш спрашивает/

— Мама/ а почему наш бульвар не называется гульвар/ ведь 
мы по нему гуляем//

— Ну/ понимаешь// Это такое слово французское//
— Мама/ а гульвар/ слово русское?//
И вот тот мальчик/ который в трехлетнем возрасте спраши-

вал маму/ почему наш бульвар не называется гульвар/ через не-
сколько лет озадачил её новым вопросом/

— Скажи/ пожалуйста/ вот почему дома вдоль бульвара/ и ле-
вая и правая сторона/ все стоят вдоль/ а один только поперёк//

Ну мама что-то не очень конкретное отвечала// Что этот дом 
называется домом Коммунны/ что построен он для будущего// 
Я/ конечно/ спрашивал/ будущее когда конкретно наступит// Но 
больше всего мне запомнилось/ то/ что в этом доме люди живут 
не в квартирах/ а в ячейках//

В. Мелетин беседует с Е. Синявской (архитектором):
С. : Так// Так// Так/ так/ та-а-ак//
М. : Вот это/ что за отметочки такие? // А?// (указывая на от-

метки и цифры на стене)
С. : Это как я росла//
М. : Не может быть!/ Покажите//
С. : Ну как же/ как же/ как же// Вот это за (водит пальцем 

по отметкам) вот/ и вот/ вот/ вот/ вот/ вот// Вот это июнь сорок 
первого года// Кхе// Вот это/ видите/ уже закрашено// Всё// Хотя 
я каждый раз просила/ не закрашивать/ но тем не менее// Я же 
сюда переехала/ мне было три года// А мне же щас/ восемесь 
четыре// Так что// Я// Как дед Щукарь// Все вспоминаю// Что-то 
рассказываю без конца// Иногда сама себя одергиваю//

(пауза)
С. : Ну как// Двор// Все вместе// А как же// Двор// Беготня по 

крышам// По мостику// Мостик же был между корпусами// Да// 
Лифт был только у нас здесь// А там не было// Поэтому люди 
подымались здесь/ по мостику переходили// А крыши были пло-
ские/ они были задуманы как солярии// Вот у нас и игры на кры-
ше происходили// Вот//

М. : Это вместо балконов/ наверно/ солярии//
С. : Да// Да// Солярий был/ вместо балконов/ большой такой// 

Мостик был такой хлипкий/ железненький// Досчечки были// Я 
вообще не понимаю/ как нам родители разрешали там бегать// Я 
бы не пустила//



310 311

Стилистика разновидностей употребления языка 13. Разговорный язык

В. Мелетин беседует с Б. Пастернаком (архитектором). 
М. : Я когда снимал и опрашивал жителей этого дома/ Ком-

мунны/ мне одна дама/ пожилая/ которая с тридцать первого 
года тут живет// Она мне рассказала/ что в доме/ который стоит// 
в стык под девяносто градусов/ и там не ячейки были/ а такие 
малюсенькие квартирки для семьи// жили ваши родственники// 
Кто из них?// Да//

П. : Ну// Разговор идет о моем двоюродном деде// Алексан-
дре Леонидыче Пастернаке// Э-э-э// Он кончил/ архитектурное 
образование/ на рубеже революции/ и включился в такое вот 
контруктивистское движение// И в эти годы он сотрудничал с/ 
Моисеем Яковливичем Гинзбургом// И в процессе этого общения/ 
и совместной работы над целой группой домов// М-м-м// новой 
системы расселения// Он проектировал и был членом жилищного 
кооператива этого дома Гоголевский бульвар восемь// (музыка) 
Сам дом/ Э-э-э/ имеет достаточно драматическую судьбу/ потому 
что он построен на месте/ Э-э/ церкви/ Э-э/ Ржевской Божьей 
матери/ Э-э// Церковь была снесена//

В. Мелетин:
У меня воспоминания детства связаны с зимой/ глубоким сне-

гом/ тишиной/ и любимыми животными// львами// Здесь/ около 
сидящего тогда Гоголя/ был наш главный двор// И назывался он/ 
частная группа// Наша воспитательница/ француженка// скры-
вала своё непопулярное в послевоенное время немецкое про-
исхождение// и нас/ замерзших/ водила согреться и обсушиться 
к себе домой/ в коммуналку/ в доме здесь же/ на Гоголевском// 
Кормила супом с клецками/ и мирила меня/ с Андрюшей Миро-
новым// Нам нравилась одна девочка в нашей группе// Вика// 
Виктория// Но все эти детские разборки затихали/ когда совсем 
рядом/ с нашей лавочкой/ начинали звучать выстрелы// Вот за 
этой стеной генералы и офицеры военного министерства трени-
ровались в открытом тире// Особенно вздрагивала францужен-
ка//

Много лет спустя я узнал/ что за этой стеной расстрелива-
ли юнкеров/ защищавших Кремль осенью 1917-го// И в тридцать 
седьмом выстрелы доносились оттуда нередко// Но это я узнал 
уже/ потом//

В. Мелетин и Е. Синявская:
С. : На бульваре/ вот/ были такие гуляющие немецкие груп-

пы// Такие тётеньки// вокруг себя собирали// Но это/ видимо/ 
платная была/ заведение// Я этого не знаю//

М. : А я ходил в такую группу//

С. : Ходили тоже в такую группу// Ну вот// Значит/ Они долго 
существовали//

С. Иванов (коммерсант):
И. : А квартира эта уникальная/ эта квартира Михаила Барща/ 

очень известного архитектора/ который как/ как раз и проекти-
ровал этот дом в Москве// Вот// Я познакомился с Марьей Михай-
ловной/ с его супругой/ вот/ сразу предложил две цены// Мне 
было стыдно ужасно/ но я понял/ что другого/ другой/ возможно-
сти другой/ вооще попасть в дом/ вообще просто было невозмож-
но// Я предложил две цены// И с тех пор стал здесь жить// Осва-
ивая это пространство/ познавая Москву именно через вот этот 
дом Коммунну// Причем этот дом/ этот дом/ он актуальный сей-
час// Я думаю/ он даже предвосхищает скорее всего будущее// Я 
думаю/ в будущем мы будем жить именно так// Потому что/ все 
эти буржуазные там// условно/ это ж допустим/ кухня считалась 
раньше буржуазным пережитком для них// И они поэтому здесь 
вообще/ как я понимаю/ кухни делать не хотели// Некая малень-
кая вставка// Это два метра длиной и полметра углублением// 
Это вся кухня в этой квартире// По замыслу архитекторов/ поэтов 
того времени/ человек должен был питаться/ где-то в больших/ 
э-э/ социальных/ а/ организациях/ типа общепит/ столовая// И 
не должен был тратить своё время на готовку еды//

(пауза)
Ведь если говорить о феномене бульвара/ то/ есть ли здесь 

жизнь/ да// Вот// Допустим такая зарисовка// иду/ буквально/ 
зимой/ зимой/ это было зимой/ буквально этой зимой/ три месяца 
назад// Вы знаете/ такая есть художница/ она очень известная 
художница в России/ ныне здравствующая/ дай бог ей долгих лет 
жизни/ Катя Медведева// Это наивная художница//

Я иду/ ба-а/ смотрю/ Медведева/ Екатерина// Это художница/ 
которая известна на весь мир/ на всю Россию/ прошла выставки/ 
э-э-э/ в Русском музее/ прошла выставки в музее Пушкина// И 
она стоит одна/ свои полотна/ зима/ холод в принципе/ хотя не 
было снега/ но было холодно/ достаточно// Катя свои полотна 
потихоньку разворачивает и пытается сделать такой маленький 
зимний вернисаж// Это было очень для меня удивительно/ по-
тому что бульвар для неё некая/ внутренняя/ какой-то/ целост-
ность/ внутренняя какая-то попытка/ это возможность оценить 
себя/ заново сдать экзамен/ экзамен на такую художественную 
зрелость// Когда ты не боишься/ где нет ни имени/ ни твоих рега-
лий/ ты просто выставляешься как художник на бульваре/ и тебя 
должны узнать и полюбить заново//
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107. Проследите, какую роль играют невербаль-
ные средства выражения (мимика, жест, 

взгляд, те или иные телодвижения) в естественных разго-
ворных диалогах, записанных с помощью аудиосредств, и 
как подобные сообщения изображаются в отрывках из ху-
дожественных произведений?

РАЗГОВОРНыЕ ДИАЛОГИ

1

1. А солнце бывает/ нет?
2. А как же// вот здесь бывает до двенадцати/ а там … до за-

ката (подчеркнутые слова сопровождались жестом)

2

1. А ты как хотела ехать?
2. Я? На трамвае/ от себя и прямо до вокзала//
1. Ну это долго/ дрынь-брынь/ дрынь-брынь//
(Л. А. Капанадзе, Е. В. Красильникова. Жест в разговорной 

речи// Русская разговорная речь, 1973)

3

А: (характеризует своего знакомого) Он у нас единственный 
вот такой/ который все время (энергичный жест одной рукой впе-
ред)//

Б: (понимающе) Будоражит/ да?
А: Да//

4

(Разговор о сушилке для посуды)
А: Вы какую купили? Такую? (жест «ставить»)//
Б: Нет// Такую (жест «вешать»)// Эта ставить/ а она просила 

именно вешать//

5

(Два приятеля, которые не виделись целое лето, встретились 
на лекции)

А: (шепчет) Как ты?//
Б: (кивает «хорошо», улыбается)//

А: (жест «напиши» — изображает пальцем по воздуху писа-
ние)

(Е. А. Земская. Русская разговорная речь:  
лингвистический анализ и проблемы обучения)

ХУДОЖЕСТВЕННыЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1

Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незна-
комом обществе или в очень многочисленном; он знал это и, 
желая скрыть, делал пресмешные вещи. К. уговорил его ехать 
к одной даме; по мере приближения к ее дому Белинский все 
становился мрачнее, спрашивал, нельзя ли ехать в другой день, 
говорил о головной боли. К., зная его, не принимал никаких 
отговорок. Когда они приехали, Белинский, сходя с саней, пу-
стился было бежать, но К. поймал его за шинель и повел пред-
ставлять даме. 

Он являлся иногда на литературно-дипломатические вечера 
князя Одоевского. Там толпились люди, ничего не имевшие об-
щего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга <…>. 

Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между 
каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова 
по-русски, и каким-нибудь чиновником III отделения, понимав-
шим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно за-
немогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил 
его ехать. 

Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить 
жженку en petit comite*, когда главные гости разъехались. Бе-
линский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему, 
он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой сто-
лик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах 
с золотым «позументом», сел наискось против него. Долго тер-
пел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал не-
сколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся 
и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать 
Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его пантало-
нам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином 
остальные части панталон, другой подбирал разбитые рюмки... 
во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, 
пешком прибежал домой. 

* франц. en petit comite — в тесной компании
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Милый Белинский! как его долго сердили и расстраивали по-
добные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом — не 
улыбаясь, а похаживая по комнате и покачивая головой. 

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обита-
ла мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! 
он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без 
возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда 
он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих 
убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос 
прорываться, тут надобно было его видеть; он бросался на про-
тивника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал 
его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной 
поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто 
кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхаю-
щийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дро-
жащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко 
огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я 
любил и как жалел я его в эти минуты!

(А. Герцен. Былое и думы)

2

В это утро ко мне постучали рано. Не те ли, что убивать хо-
дят? Нет, пришел человек мирный, хромой архитектор. Он сам 
боялся. А потому услуживал тем, что убивать ходят…

Вот теперь сижу я на краю Виноградной балки, вглядываюсь 
в солнечные горы… Те ли самые эти горы, какие были совсем не-
давно? На этом ли они свете?!. . 

И вот я вспоминаю…
— Вот, пришлось и к вам… — смущенно говорит архитектор и 

не смотрит. 
— Ужасная погода… высоко живете… Приказали описывать и 

отбирать книги… Соберут и пошлют куда-то… Конечно, я пони-
маю…

Он потеет, несчастный архитектор. Он работает из-за пол-
фунта соломенного хлеба, из-за страха. 

— Под страхом предания… военного трибунала! «вплоть до 
расстрела»!!!. . 

Он смотрит округлившимися, птичьими глазами — а в них 
ужас. 

— Знаю. И швейные машинки, и велосипеды… Но у меня здесь 
нет библиотеки! У меня только Евангелие и две-три мои книги!. . 

— Я уж и не знаю… ну-жно!. . 

Архитектор, человек искусства… Он не прошел мимо. Он рев-
ностно ковылял под дождем, по грязи, на горы, через балки, на 
хромой ноге, чтобы добить душу. Но ему хочется жить бедняге, 
и… он доведен до точки!

— Я уж и не знаю… Ну, хоть расписку дайте… вопрос неяс-
ный… Напишите, что отвечаете за их сохранность…

— За мои книги?! Я… за свою работу?!. . 
Мы — сумасшедшие?!. . Он не мог уйти без расписки. Он умо-

лял словами, глазами, которым было трудно смотреть в глаза, 
хромой ногою. И я выдал ему расписку. 

Мне больно теперь смотреть в полутемный угол, где стопочка 
книг «учтенных». И ты, маленькое Евангелие! Мне больно, слов-
но и Его я предал. 

(И. Шмелёв. Солнце мертвых)

3

В узкой и высокой комнате сидел сгорбленный человек в 
красной фуражке — очевидно, дежурный по станции. Он сидел 
за столом нахохлившись, засунув руки в обтрепанные рукава 
шинели, и не пошевелился. Только повел на меня воспаленными 
маленькими глазами. Из-под красной его фуражки торчали кос-
мы жирных волос. 

— Что случилось? — спросил я его. — На станции нет ни души. 
Дежурный вынул руки из рукавов и таинственно поманил 

меня к своему столу. Я подошел. Он схватил меня за руку сырыми 
холодными пальцами и забормотал шепотом: 

— Все подались на степь. Я один тут остался. Правда, не моя 
очередь была дежурить, а Бондарчука. Так у него, как назло, 
жена и дети. А я одинокий. Вот так и вышло. Он меня не просил, 
я сам вызвался за него отдежурить. 

Дежурный все сильнее стискивал мою руку. Мне стало страш-
но. «Помешанный», — подумал я и вырвал руку. Дежурный с не-
доумением посмотрел на меня и усмехнулся. 

— Боитесь? — спросил он. — Да я и сам боюсь. 
— Чего вы боитесь? 
— Пули, — ответил дежурный, встал и начал застегивать ши-

нель. — Кто его знает, где сейчас та пуля, что пробьет мне голо-
ву. Вот и сиди, дожидайся. 

Он посмотрел на часы. 
— Полчаса осталось. 
— До чего? 
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— Махно идет, — сказал вдруг дежурный громким ясным го-
лосом. — Соображаете? Через полчаса будет здесь. 

— Откуда это известно? 
— А вот отсюда, — дежурный показал на телеграфный аппа-

рат на столе. — От Эдисона. Пока не было того Эдисона, люди 
жили спокойно, знать ничего не знали. А теперь все наперед из-
вестно, и от этого одна смута на сердце. Махно разбили под Гол-
той. Он тикает к себе на Гуляй-Поле. Прислал телеграмму будет 
проходить на трех эшелонах со своими хлопцами без остановки 
через нашу Помошную. На Златополь. Приказ — поставить на 
прямую все стрелки, открыть семафоры и ждать. В случае непо-
виновения — расстрел всех, кто попадется, на месте. Вот смотри-
те, так и сказано: «вселенский расстрел». 

Дежурный показал на спутанную ленту телеграммы, валяв-
шуюся на столе, и вздохнул: 

— Хоть бы швыдче его мимо нас пронесло, собачьего сына. 
Вы с пассажирского поезда? 

Я ответил, что да, с пассажирского поезда, и улыбнулся, — 
какой там, к черту, пассажирский поезд! Вереница разбитых, 
припадающих то на одно, то на другое колесо грязных теплушек. 

— Так идите на поезд и скажите, чтобы заперлись в теплуш-
ках и носа не высовывали. Заметят махновцы — так всех геть с 
вагонов в канаву — и под пулемет. 

Я вернулся с этим ошеломляющим известием на поезд. 
Тотчас все двери теплушек были закрыты, а все чугунные 

печки погашены, чтобы не выдать себя дымом из жестяных труб. 
Все мы радовались, что между нашим поездом и главным путем, 
по которому пройдут эшелоны махновцев, стоит длинный товар-
ный состав и хорошо нас закрывает. 

(К. Паустовский. Повесть о жизни)

108. Проанализируйте текст интервью, прове-
денного в программе «Временно доступен». 

Ведущие передачи: Дмирий Дибров (Д. Д. ) и Александр 
Карлов (А. К. ). Приглашенный гость — Вениамин Смехов 
(В. С. ) 15. 10. 2012). Обратите внимание на характерные осо-
бенности, свойственные разговорному языку. Ответьте на 
вопрос, что мы наблюдаем в этом интервью: разговорный 
язык или устную форму литературного языка?

А. К. : Ваше гостевое кресло// Располагайтесь//
В. С. : Спасибо// Гостевой бокал (улыбается) //
А. К. : Телефон мы здесь не выключаем// Единственная про-

грамма на телевиденье, где гостям разрешают не выключать те-
лефон// Потому что нам всегда любопытно, о чем таком важном 
говорит наш гость//

В. С. : Не совпадет/ я думаю/ или это будет…
А. К. : (перебивает) А бывало/ знаете//
А. К. : Вениамин Борисыч/ смотрите/ сзади Вас находится сте-

на видеоблогов// Это фишка нашей программы/ где известные 
Вам персонажи будут говорить на разные темы/ так или иначе 
поддерживая наш разговор или направляя его в другую сторо-
ну// Юрий Поляков будет говорить про мистику произведения/ 
Максим Дунаевский / про дилетантов <…> Николай Цискаридзе / 
про дружбу в театре…

В. С: (отвечает на телефонный звонок) Я уже напротив Саши 
и Димы// 

А. К. : Владимир Войнович / про Россию и Александр Шир-
виндт / про забвение// (обращается к соведущему) Дмитрий 
Александрович!

Д. Д. : Дорогие друзья/ здравствуйте! У нас есть все основа-
ния ожидать юмористический/ саркастический и/ в любом слу-
чае/ глубокомысленный эфир// исполненный изящества вну-
треннего и внешнего/ как и все/ что пятьдесят лет уже на наших 
глазах делает Вениамин Смехов/ в кино/ на телевиденье и/ самое 
главное/ в театре// Может быть/ сёдня мы еще и узнаем/ что он 
делает в жизни// Вот/ здравствуйте/ Вениамин Борисыч//

В. С. : Спасибо/ я заслушался//
Д. Д. : (смеется) Да// Ну / теперь наша очередь//
А. К. : Ну / для нашего поколения// Вениамин Борисыч/ вы уж 

извините/ Вы главный Атос страны/ как ни скажи// И не только 
страны/ но и/ мне кажется/ всех полушарий// И актер/ как пра-
вильно сказал Дмитрий Александрович/ и режиссер/ и литера-
тор/ и путешественник/ и вот хочется спросить сразу //В данный 
момент/ что для Вас вот из этих ипостасей ближе всего?

В. С. : То/ что по календарю/ то и ближе. Сегодня мне ближе 
Саша с Димой/ завтра мне будет ближе фильм «Cпираль» <…> 
послезавтра другой фильм// В предмете я держу встречу с поэ-
тами в театре Станиславского/ и я буду читать наглядно-показа-
тельные стихи…

Д. Д. : (перебивает) Вы в каком-то другом мире живете!
В. С. : (заканчивает фразу)…классиков//
Д. Д. : Какие поэты!
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В. С. : Дима/ правильно стреляете// В ту сторону// Это исклю-
чение из правил/ Да/ может быть/ и мы здесь собрались в каче-
стве исключения// Может быть// А может быть/ так оно и есть//

А. К. : Все-таки про поэзию// такое впечатление/ что она ка-
кое-то время была у нас в загоне /возможно/ не у меня одного 
впечатление/ возможно/ это впечатление неправильное// Сейчас 
идет какой-то взрыв/ новый интерес// Что случилось с людьми?

В. С. : Процитирую одного из любимых и необыкновенных 
наших писателей и поэтов / Василия Палыча Аксенова/ «don`t 
generalize — не обобщай»// Вот/ значит/ если не обобщать/ 
Саша/ то поэзии осталось хорошее место в нашей культуре// То 
есть/ если у нас еще есть что-то/ что называется «культура» в 
старомодном и прекрасном смысле слова/ то/ конечно/ с поэзи-
ей все в порядке/ хотя бы последние десять лет// И Вы знаете 
новые имена/ и Андрей Родионов/ и Лена Фанайлова/ и Вера По-
лозкова// Тут в этой же студии снимали программу/ где я читал 
стихи Веры Полозковой, Маяковского, Пушкина / не мешали/ не 
толкались. <…> 

Д. Д. : Может/ некоторой части наших телезрителей стоит рас-
сказать эту поучительную штуку/ Вениамин же всегда был та-
кой// Стоял грозный семьдесят восьмой или девятый год/ короче/ 
большевизм// Еще был // эээ// неутомимый борец за мир / Лео-
нид Ильич Брежнев// И вдруг на советские телеэкраны выходит 
экранизация Джека Лондона// Это что за черт? Джинсы / фанта-
стической романтики // какие-то клетчатые попоны // И звучит 
песня/ и Смехов// Он был послом какого-то параллельного мира/ 
где не было этой рутины/ этих омерзительных инструкторов/ об-
комов партии/ а были какие-то фантастические московские пле-
яды/ и вот он был их послом// 

<…>
В. С. : Может быть так // так // главное сказано/ что культура 

и поэзия/ они не могут быть поседливыми, они не могут как-то 
гадИть/ как у Салтыкова-Щедрина в исполнении Гафта и Кваши 
в «Балалайкине»/ «ГадИть, надо уметь гадИть»! Вот и гадИть /и 
гАдить культура не должна/ хотя бы потому/ что оппозиция это 
ее / это ее родовое качество// И тогда / и тогда мы движемся 
вперед.»

109. В приводимых ниже диалогах и рассказах 
персонажей (прямой речи) из прозаических 

художественных произведений выделите характерные чер-
ты разговорного языка и особо — черты, указывающие на 

ту или иную разновидность разговорного языка. Чем разли-
чаются разговорный язык в его непосредственной данности 
(«естественный» разговорный язык) и изображение разго-
ворного языка в художественной литературе?

1

— Как же ты, товарищ, не гребуешь с коньми вожжаться? Раз-
ве ж это, скажем, служащего дело? А кучер на что? — не вытер-
пел чернобородый. 

— Это нам дюже чудно, — откровенно признался дед. 
Ответить Давыдов не успел. 
— Да он коваль! — разочарованно воскликнул молодой жел-

тоусый казачишка, указывая на руки Давыдова, покрытые на ла-
донях засвинцованной от общения с металлом кожей, с ногтями 
в застарелых рубцах. 

— Слесарь, — поправил Давыдов. — Ну, вы чего идете в Со-
вет?

— Из интересу, — за всех отвечал дед, останавливаясь на 
нижней ступеньке крыльца. — Любопытствуем, из чего ты к нам 
приехал? Ежели обратно по хлебозаготовкам... 

— Насчет колхоза. 
Дед протяжно и огорченно свистнул, первый повернул от 

крыльца. 
(М. Шолохов. Поднятая целина)

2

Тогда, после ужина, Яков Лукич достал кисет, присел на сун-
дук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке: заговорил — вылил 
то, что годами горько накипало на сердце:

— О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизня никак 
не радует, не веселит. Вот энто трошки зачали казачки собирать-
ся с хозяйством, богатеть. Налоги в двадцать шестом али в двад-
цать седьмом году были, ну, сказать, относительные. А теперь 
опять пошло навыворот. У вас в станице как, про коллективиза-
цию что слыхать ай нет?

— Слыхать, — коротко отвечал гость, — слюнявя бумажку и 
внимательно исподлобья посматривая на хозяина. 

— Стало быть, от этой песни везде слезьми плачут? Вот зараз 
про себя вам скажу: вернулся я в двадцатом году из отступа. У 
Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вернулся к 
голому куреню. С энтих пор работал день и ночь. Продразвер-
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сткой первый раз обидели товарищи: забрали все зерно под гре-
бло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им можно 
произвесть: обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл — Яков 
Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в под-
стриженные усы, связку бумаг. — Вот они тут, квитки об том, что 
сдавал в двадцать первом году: а сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, 
и кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заготкон-
тору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по 
самооблогу и опять же квитки за страховку... И за дым из трубы 
платил, и за то, что скотина живая на базу стоит... Скоро этих 
бумажек мешок насбираю. Словом, Александр Анисимович, жил 
я — сам возля земли кормился и других возле себя кормил. Хоть 
и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил 
спервоначалу пару бычат, они подросли. Одного сдал в козну на 
мясо. За швейную машину женину купил другого. Спустя время, 
к двадцать пятому году, подошла еще пара от своих коров. Стало 
у меня две пары быков и две коровы. Голосу меня не лишали, в 
будущие времена зачислили меня крепким середняком. 

— А лошади-то у тебя есть? — поинтересовался гость. 
— Погодите трошки, скажу и об лошадях. Купил я у соседки 

стригунка от чистых кровей донской кобылки (осталася одна на 
весь хутор), выросла кобыленка — ну, чистое дите! Мала ростом, 
нестроевичка, полвершка (…) а уж резва — неподобно! В округе 
получил я за нее на выставке сельской жизни награду и грамоту, 
как на племенную. Стал я к агрономам прислухаться, начал за 
землей ходить, как за хворой бабой. Кукуруза у меня первая в 
хуторе, урожай лучше всех. Я и зерно протравливал и снегоза-
держание делал. Сеял яровые только по зяби без весновспашки, 
пары у меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин и 
об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного, 
словом, управления. Вот поглядите. 

Гость мельком взглянул по направлению пальца Якова Лу-
кича на лист с сургучной печатью, вправленный в деревянную 
рамку, висевшую возле образов рядом с портретом Ворошилова. 

(М. Шолохов. Поднятая целина)

3

Жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было само послед-
но. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего. Однако 
Ванька кажной месяц ходил в город за пенсией. Всего получал 
одну копейку. Идет оногды с этими деньгами, видит — мужик 
собаку давит:

— Мужичок, вы пошто шшенка мучите?
— А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю. 
— Продай мне собачку. 
За копейку сторговались. Привел домой:
— Мама, я шшеночка купил. 
— Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожили, а он со-

баку покупат!
Через месяц Ванька пенсии две копейки получил. Идет до-

мой, а мужик кошку давит. 
— Мужичок, вы пошто опять животину тираните?
— А тебе-то како дело? Убью вот, в ресторант унесу. 
— Продай мне. 
Сторговались за две копейки. Домой явился:
— Мама, я котейка купил. 
Мать ругалась, до вечера гудела. 
Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка при-

бавки. 
Идет, а мужик змею давит. 
— Мужичок, што это вы все с животными балуете?
— Вот змея давим. Купи?
Мужик отдал змея за три копейки. Даже в бумагу завернул. 

Змея и провещилась человеческим голосом:
— Ваня, ты не спокаиссе, што меня выкупил. Я не проста 

змея, а змея Скарапея. 
Ванька с ей поздоровался. Домой заходит:
— Мама, я змея купил. 
Матка язык с перепугу заронила. На стол забежала. Только 

руками трясет. 
А змея затенулась под печку и говорит:
— Ваня, я этта буду помешшатьсе, покамес хороша квартира 

не отделана. 
Вот и стали жить. Собака бела да кошка сера, Ванька с мамой 

да змея Скарапея. 
(Б. Шергин. Волшебное кольцо)

4

— Навернем, братва, сегодня на берег, а?
— Готовь лоты, глубину измерять…
— Хо-хо! Будет дело!
Залейкин обращается к товарищам:
— Кто, братцы, выручит зелененькой? А то у меня в кармане, 

как в турецком барабане, — только воздух один. 
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Невзначай толкнул боцман, вышиб из рук пирог с начинкой. 
Сердится тот, изрекает:

— Крутишься ты, точно в чужое государство попал. 
Залейкин гладит боцмана по кудрявой голове:
— Не сердись, дружок, у тебя и без того волосы судорогой 

свело. А не могу иначе, раз душа вольтовой дугой вспыхнула…
Один матрос спрашивает:
— В чем заключается дисциплина подводника?
Другой отвечает:
— В полбутылке водки, в паре огурцов и в хорошем товари-

ще. 
— Правильно, дуй тебя черт косматый бугшпритом в ноздрю!
В кают-компании свое. Один из офицеров предлагает:
— Выпьем, господа, за отсутствующий прекрасный пол…
Ракитников отрицательно крутит головою:
— К черту женщин! Что такое женщина? Сладостный яд, от-

равляющий душу…
— Ошибаешься, Виктор! Без женщин жизнь была бы скучная 

и пресная…
— Ерунда! Наркоз!
Долго еще куролесили. Танцевали, орали песни, качали офи-

церов. Двое матросов подрались. Обоих отправили в «участь 
горькую», как у нас называют карцер. 

( А. Новиков-Прибой. Подводники)

5

— Отличницей была, острословкой, заводилой в любой ком-
пании, — сетовала бабушка, вычищая из чайника плеснь, — пар-
ни обожали. «Где Нинка? Нинка будет?» Во все походы брали, на 
все слеты... Встретила тугодума — за что, Господи? Превратилась 
в идиотку. 

Я нетерпеливо спросил, когда же бабушка даст мне зав-
тра-кать, и горько пожалел об этом. 

— Вонючая, смердячая, проклятущая, ненавистная сво-
лочь! — заорала бабушка. — Будешь жрать, когда дадут! Холуев 
нет!

Я вжался в табурет и посмотрел на дедушку — он выронил 
вилку и поперхнулся винегретом. 

— Старцам лакей отказан, — добавила бабушка и вдруг вы-
ро-нила чайник. 

От чайника медленно отвалилась ручка. Он тихо и жалобно 
звякнул, словно прощаясь с жизнью, и распался на несколько 

частей. Красная крышечка, как будто угадывая, что сейчас про-
изойдет, предусмотрительно укатилась под холодильник и, ве-
роятно удобно там устроившись, удовлетворенно дзинькнула. Я 
позавидовал крышке, назвав ее про себя пронырой, и со страхом 
поднял глаза на бабушку... Она плакала. 

Не глядя на осколки, бабушка тихо вышла из кухни и легла 
на кровать. Дедушка пошел ее утешать, я не без опасений после-
довал его примеру. 

— Нин, ты чего? — ласковым голосом спросил дедушка. 
— Правда, баба, что, у тебя чайников мало? Мы тебе новый 

купим, еще лучше, — успокаивал бабушку я. 
— Оставьте меня. Дайте мне умереть спокойно. 
— Нина, ну что ты вообще! — сказал дедушка и помянул 

ба-бушкину мать. — Из-за чайника... Разве можно так?
— Оставь меня, Сенечка... Оставь, я же тебя не трогаю... 

У меня жизнь разбита, при чем тут чайник... Иди. Возьми се-
го-дняшнюю газетку. Саша, пойди положи себе кашки... . Ну 
ни-чего! — Бабушкин голос начал вдруг набирать силу. 

— Ничего! — Тут он совсем окреп, и я попятился. 
— Вас судьба разобьет так же, как и этот чайник. Вы еще 

по-плачете!
Я пролепетал, что не мы с дедушкой разбили чайник, и 

огля-нулся в поисках поддержки. Но дедушка вовремя смылся 
за газеткой. 

— Молчать! — взревела бабушка. — Вы загадили мой мозг, 
больной мозг, несчастный мозг! Я из-за вас ничего не помню, 
ничего не могу найти, у меня все валится из рук! Нельзя гадить 
человеку в мозг день и ночь!

Прокричав такие слова, бабушка встала с кровати и дви-
ну-лась на кухню. Я не рискнул идти за ней и хотел остаться в 
комнате, но властный окрик и обещание сделать из меня двоих, 
если я сейчас же не подойду, заставили меня повиноваться. По 
дороге на кухню я размышлял, что было бы неплохо, если бы 
из меня сделали двоих. Один из меня мог бы тогда отдыхать от 
бабушки, а потом они бы с тем, другим, менялись. Но, к сожале-
нию, невозможное невыполнимо, и из несбыточных грез я снова 
перенесся в реальность. 

(П. Санаев. Похороните меня за плинтусом)
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110. Сопоставьте описания Койшаурской доли-
ны в научнопопулярном издании, в «Путе-

шествии в Арзрум» А. Пушкина и в «Бэле» М. Лермонтова. 
Какие явления действительности (предметные ряды) отра-
жены в этих описаниях? Насколько они совпадают? В каких 
словесных рядах обозначаются и избражаются предметные 
ряды? В чём различие и в чём сходство описаний у Пушки-
на и у Лермонтова? В чём принципиальное отличие описа-
ний художественных от описания нехудожественного?

1

Живописная, богатая растительностью Койшаурская долина 
является верхней частью долины Арагвы, левого притока Куры, 
которая берет начало в Гудовском ущелье под перевалом Военно- 
Грузинской дороги. 

(А. Б. Галкин. География и пространство  
русской литературы XIX века)

2

С высоты Гуд-горы открывается Кайшаурская долина с ее оби-
таемыми   скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извиваю-
щейся, как серебряная лента, — и все это в уменьшенном   виде, 
на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога. 

(А. Пушкин. Путешествие в Арзрум)

3

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда 
я въехал в  Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо 
погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаур-
скую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта 
долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые   ска-

лы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, 
желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там   высоко-высо-
ко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой 
безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного 
мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея 
своею чешуею. 

(М. Лермонтов. Бэла)

111. Сопоставьте словарную статью «Карадаг» из 
географической энциклопедии, отрывок из 

научнопопулярного текста и описание Карадага из повести 
К. Паустовского «Черное море». Какие характерные черты 
действительности, указанные в энциклопедии и научнопо-
пулярном тексте, отражены и в художественном изображе-
нии? Какими словесными средствами они выражены? В чем 
главное отличие словесной организации научного и худо-
жественного текста?

1

Карада́г
горный массив на Южном берегу Крыма. Представляет собой 

разрушенный вулканический массив юрского возраста. Сложен 
лавами и туфами различного состава. Выс. до 577 м. Выделяются 
несколько хребтов и вершин с причудливыми формами выветри-
вания. Заросли кустарников и низкорослые леса средиземномор-
ского типа с богатой южно-лесной флорой. С 1947 г. охраняемая 
тер., с 1979. г. одноимённый заповедник. У подножия виноград-
ники, вдоль побережья известные курорты Коктебель, Крымское 
Приморье и др. Популярное место туризма и отдыха. 

(География. Современная иллюстрированная энциклопедия)

2

В горах Восточного Крыма между Судаком и Феодосией над 
морем поднялись руины древнего вулканического массива Ка-
радаг. К нему можно попасть со стороны Феодосии через Кокте-
бель или из Судака через поселок Щебетовку и дальше к морю 
к поселку Курортному. Карадаг компактно расположился у бере-
га моря между плодородной Судакской долиной и полукружием 
выжженной солнцем Коктебельской котловины. 

Вулканические горы замыкают с востока Главную гряду, про-
тянувшуюся от Балаклавы до Феодосии. Все хребты и верши-
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ны Карадага состоят из вулканических пород, которые своими 
темно-серыми тонами резко отличаются от соседних возвышен-
ностей, сложенных светло-серыми известняками. Именно этим 
темным тоном объясняется крымско-татарское название горного 
массива Карадаг, обозначающее Черная гора. 

Многие ценители природы считают, что Карадаг красивейший 
уголок Крыма. Однако эта красота особенная, не типичная для 
излюбленных туристами центральной и западной частей Южного 
берега. На Карадаге все дико, хаотично, сурово и труднодоступ-
но. Здесь не найти спокойных горизонтальных линий. Черные 
многосотметровые обрывы нависают над бирюзовыми бухтами, в 
которые можно проникнуть лишь с моря. Стены глубоких ущелий 
гигантскими ступенями поднимаются к далекому голубому небу. 
Причудливые фигуры изваяны ветром и непогодой в мощных 
пластах вулканических туфов. Среди них есть Шайтан, Прянич-
ный конь, Сокол, Король, Королева и даже Трон, нависший над 
бездной. А с вершины Берегового хребта открываются панорама 
пиков, скал и ущелий Карадага, амфитеатр окрестных гор и бес-
конечная синь морского простора. Разнообразные и необычные 
формы рельефа вулканического массива возникли при выветри-
вании и разрушении временными водными потоками местности с 
очень сложным геологическим строением. Пологий плоский кон-
тинентальный склон Берегового хребта защищен, словно броней, 
от разрушения мощным обширным потоком лавы. А противопо-
ложный склон, обращенный к морю, совсем иной. Он сильно рас-
членен и трудно проходим, изрезан ущельями и опоясан наклон-
ными грядами лавовых потоков, вытянувшихся в струнку вдоль 
склона. Каменные стены, решительно устремившиеся ввысь, — 
это дайки, застывшие внедрения магмы плитообразной формы, 
отпрепарированные выветриванием от окружающих менее стой-
ких горных пород. А «каменный лес» из гигантских зубцов, пиков 
и каменных бастионов образовался в мощных пластах вулкани-
ческих туфов, рассеченных вертикальными трещинами. 

(В. И. Лебединский, Л. П. Кириченко.   
Крым — музей под открытым небом)

3

Я впервые увидел Кара-Даг. 
Величие этого зрелища могло сравниться только со зрелищем 

Сахары, неизмеримых рек, беснующихся океанов, громадных во-
допадов мира и разрушительных извержений. 

Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты 
земной коры. 

Могучие жилы лавы вздымались столбами из зелёных мор-
ских глубин и останавливали далёкие облака. 

Море не набегало волнами на каменные стены, а вспухало и 
медленно подымалось вверх, заливая с гулом пещеры. Потом оно 
так же медленно уходило вниз, как бы падало в пропасть. 

Вода выливалась шумными пенистыми водопадами из пещер, 
выносила в водоворотах водоросли, медуз и высасывала острый 
воздух подземелий, уходивших под многие миллиарды тонн ока-
менелой магмы. 

Я впервые ощутил головокружение не от взгляда вниз, а от 
взгляда вверх. Облака проплывали над кручами. Под облаками 
парили орлы. 

Головокружение носилось, как испуганная птица. Всюду, 
куда бы мы ни смотрели, оно подстерегало нас, и мы потеряли 
черту земного горизонта. 

<…>
Вся местность вокруг была полна дикости и величия. Это при-

давало ей таинственность, от которой у детей пересыхает горло, а 
у взрослых появляется на лице выражение суровости и восторга. 

Стены Кара-Дага смыкались, образуя тесные бухты, — не по-
лукруглые, как обыкновенно, а стиснутые плоскостями гранита 
многоугольники разнообразных размеров и форм. 

В одной из таких бухт мы и качались на своей жёлтой шлюп-
ке. Она казалась ничтожным осенним листом, заброшенным ве-
тром к подножию нависавшей над морем чёрной громады. 

С большим риском Гарт подвёл шлюпку к отвесной стене, от-
полированной прибоем, и мы заглянули в воду. 

Гранит уходил в морские глубины так же отвесно, как и по-
дымался вверх. Водоросли держались в расщелинах. Они то тихо 
вытягивали, то прятали зелёные руки, пытаясь схватить стаи 
пугливой рыбы. Падение каменных стен в воду было настолько 
крутым, что крабы с трудом удерживались на них. Они беспо-
мощно растопыривали клешни и срывались в глубину от каждого 
ничтожного колебания волны. 

Вода в бухте казалась покрытой слоем тёмного оливкового 
масла. На ней не было ни малейшей ряби. Самый её глухой цвет, 
тяжесть и вместе с тем прозрачность давали представление гро-
мадной глубины. Со стороны моря бухта была заперта двумя ска-
лами. Они сомкнулись лбами, но их подошвы далеко разошлись 
и образовали большую арку. Там жило громовое многократное 
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эхо. Когда мы проходили под аркой, то плеск вёсел превратился 
в пенистый шум эскадры гребных судов. Эхо придавало любому 
звуку медный оттенок. 

(К. Паустовский. Черное море)

112. Проанализируйте средства создания образ-
ности в приведенных стихотворных произве-

дениях. Определите, какова роль «металогических» и «авто-
логических» словесных средств в создании образности. 

1

…Вот вечер: вьюга воет;
Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет;
По капле, медленно глотаю скуки яд. 
Читать хочу; глаза над буквами скользят,
А мысли далеко... Я книгу закрываю;
Беру перо, сижу; насильно вырываю
У музы дремлющей несвязные слова. 
Ко звуку звук нейдет... Теряю все права
Над рифмой, над моей прислужницею странной:
Стих вяло тянется, холодный и туманный. 
Усталый, с лирою я прекращаю спор…

(А. Пушкин. Зима. Что делать нам в деревне?. . )

2

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене. 

Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине. 

И прозрачные киоски
В звонко-звучной тишине
Вырастают, словно блёстки,
При лазоревой луне. 

Всходит месяц обнажённый
При лазоревой луне…
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне. 

Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене. 

(В. Брюсов. Творчество)

3

В душе моей мрак грозовой и пахучий... 
Там вьются зарницы, как синие птицы... 
Горят освещенные окна... 
И тянутся длинны,
Протяжно-певучи
Во мраке волокна... 
О, запах цветков, доходящий до крика!
Вот молния в белом излучии... 
И сразу все стало светло и велико... 
Как ночь лучезарна!
Танцуют слова, чтобы вспыхнуть попарно
В влюбленном созвучии. 
Из недра сознанья, со дна лабиринта
Теснятся виденья толпой оробелой... 
И стих расцветает цветком гиацинта,
Холодный, душистый и белый. 

(М. Волошин. Рождение стиха)

4

У живописца — кисть и краски,
У скрипача — смычок и скрипка,
А у поэта — ничего. 
Артисту — пьеса и подсказки,
Интрига, слезы и улыбка. 
А у поэта — ничего. 

У футболиста есть ворота,
Он в них забрасывает что-то. 
А у поэта — ничего. 
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У космонавта есть ракета,
Портрет волнующий поэта. 
А у поэта — ничего. 

Никто не скажет: «Этот критик -
Отпетый пессимист и нытик,
И взгляды мрачны у него,
Расчетливость и блеск холодный,
Ни почвы, ни судьбы народной...»
У критика — душа поэта. 
А у поэта — ничего. 

Ах, даже ничего такого?!
Душа поэта — у любого,
И что же? Что же? Что с того?
У многих — три души поэта,
И пять, и семь! А у поэта -
Стихи ... и больше ничего!

(Юнна Мориц)

113. В предлагаемых прозаических текстах выде-
лите «металогические» и «автологические» 

средства создания образности и оцените их с точки зрения 
точности и количества вызываемых представлений. 

1

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит 
сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогре-
мит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ши-
рина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая 
зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет 
и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу огля-
деться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и при-
бережным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они 
толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, 
глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим 
зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвя-
ми. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме 
солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит 
до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире. Чу-

ден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает — и 
человек, и зверь, и птица; а Бог один величаво озирает небо 
и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. 
Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. 
Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от 
него; разве погаснет на небе. Черный лес, унизанный спящими 
воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть 
его хотя длинною тенью своею, — напрасно! Нет ничего в мире, 
что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным 
разливом и середь ночи, как середь дня; виден за столько вдаль, 
за сколько видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь 
ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную 
струю; и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли; а он, 
синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему 
в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес 
шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь между 
туч, разом осветит целый мир — страшен тогда Днепр! Водяные 
холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают 
назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать 
козака, выпровожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, 
едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив 
шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит 
удила, и ломает над ним руки, и заливается горючими слезами. 

(Н. Гоголь. Страшная месть)

2

Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внима-
ния и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприят-
ного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ра-
нить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все 
веселее и веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли 
не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал 
первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему 
давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он все 
помнил, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший 
офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на 
лихорадочный бред или на состояние пьяного человека. 

Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за 
свиста и ударов снарядов неприятеля, из-за вида вспотевшей, 
раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за 
вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на 
той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в 
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землю, в человека, в орудие или в лошадь), — из-за вида этих 
предметов у него в голове установился свой фантастический мир, 
который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятель-
ские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из кото-
рых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик. 

— Вишь, пыхнул огонь, — проговорил Тушин шепотом про 
себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево по-
лосой относился ветром, — теперь мячик жди — отсылать назад. 

— Что прикажете, ваше благородие? — спросил фейерверкер, 
близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что-
то. 

— Ничего, гранату... — отвечал он. 
«Ну-ка, наша Матвевна», — говорил он про себя. Матвевной 

представлялась в его воображении большая крайняя старинно-
го литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около 
своих орудий. Красавец и пьяница первый нумер второго орудия 
в его мире был дядя; Тушин чаще других смотрел на него и ра-
довался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять 
усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся 
ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разго-
ранью этих звуков. 

«Ишь задышала опять, задышала», — говорил он про себя. 
Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчи-

ной, который обеими руками швыряет французам ядра. 
(Л. Толстой. Война и мир)

3

Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удоч-
ку. 

— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Грябов, — Живет 
дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!. . 
Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихне-
му брехать научится, а они... чёрт их знает! Ты посмотри на нос! 
На нос ты посмотри!

— Ну, перестань... Неловко... Что напал на женщину?
— Она не женщина, а девица... О женихах, небось, мечтает, 

чёртова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью... Возненави-
дел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня 
своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем 
о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и 
священнодействует! С презрением на всё смотрит... Стоит, кана-
лья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь при-

роды. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!. . 
и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторо-
ну Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова 
подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И всё это 
молча, важно и медленно. 

— Видал? — спросил Грябов, хохоча. — Нате, мол, вам! Ах 
ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь 
детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил... 
Нос точно у ястреба... А талия? Эта кукла напоминает мне длин-
ный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой... У 
меня, кажется, клюет... 

(А. Чехов. Дочь Альбиона)

4

Городок этот мне понравился своим местоположением у подо-
швы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, 
вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадав-
шей в Рейн, -— а главное, своим хорошим вином. По его узким 
улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело 
было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь 
с иностранцем, произносили приятным голоском: «Guten Abend!» 
-— а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна под-
нималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья 
мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил 
бродить тогда по городу; луна казалось, пристально глядела на 
него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чут-
ко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то 
же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой го-
тической колокольне блестел бледным золотом; таким же золо-
том переливались струйки по черному глянцу речки; тоненькие 
свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под 
грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовы-
вали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало 
в тени около старинного колодца на трехугольной площади, вне-
запно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродуш-
ная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и 
липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже 
дышала, и слово «Гретхен» — не то восклицание, не то вопрос — 
так и просилось на уста. 

(И. Тургенев. Ася)
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5

Домовой, страдающий зубной болью, — не кажется ли это 
клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и кол-
дунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками? Но 
это так, это быль, — маленький, грустный домовой сидел у холод-
ной плиты, давно забывшей огонь. Мерно покачивая нечесаной 
головой, держался он за обвязанную щеку, стонал — жалостно, 
как ребенок, и в его мутных, красных глазах билось страдание. 

Лил дождь. Я вошел в этот заброшенный дом переждать непо-
году и увидел его, забывшего, что надо исчезнуть... 

— Теперь все равно, — сказал он голосом, напоминающим 
голос попугая, когда птица в ударе, — все равно, тебе никто не 
поверит, что ты видел меня. 

Сделав, на всякий случай, из пальцев рога улитки, то есть 
«джеттатуру», я ответил:

— Не бойся. Не получишь ты от меня ни выстрела серебряной 
монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст. 

— И-ох. Как, несмотря на то, трудно уйти отсюда, — возразил 
маленький домовой. — Вот послушай. Я расскажу, так и быть. Все 
равно у меня болят зубы. Когда говоришь — легче. Значительно 
легче... ох. Мой милый, это был один час, и из-за него я застрял 
здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему. Мои-то, 
мои, — он плаксиво вздохнул. — Мои-то, ну, — одним словом, — 
наши, — давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, 
как ушли отсюда, а я не могу, так как должен понять. 

(А. Грин. Словоохотливый домовой)

6

— После смерти Зои с ним действительно что-то... — сказал 
Уханов. — Ладно. Не будем сейчас вспоминать. А обмывают, 
братцы, ордена, наверно, вот так. 

И он поставил котелок на середину брезента, налил в него 
наполовину водки из термоса, раскрыл коробочку с орденом и, 
вроде кусочек сахару, двумя пальцами опустил его на дно ко-
телка, затем последовательно проделал то же самое с орденами 
Рубина, Нечаева и Кузнецова. 

Все стали пить по очереди. Кузнецов взял котелок послед-
ним. Между тем Дроздовский, как пьяный, ослабленно покачи-
ваясь, спустился вниз по ступеням, его непривычно согнутой, 
узкой фигуры не было видно на бугре. Ветер дул с русла реки, и 
тут послышалось Кузнецову: снежной крупой прошуршало сза-

ди, будто по плащ-палатке в глубине ниши, когда положили туда 
Зою, и в его руках задрожал котелок, льдинками зазвенели на 
дне ордена; продолжая пить, он вопросительными глазами огля-
нулся назад, туда, на белеющий бугорок запорошенной поземкой 
санитарной сумки, поперхнулся, подавился, отбросил котелок и 
встал, пошел от орудия по ходу сообщения, потирая горло. 

— Лейтенант, что ты? Куда, лейтенант? — окликнул сзади 
Уханов. 

— Так, ничего... — шепотом ответил он. — Сейчас вернусь. 
Только вот... пройду по батарее. 

Над головой, раскатывая низкий гул, проходили группы 
штурмовиков, снижаясь за станицей. Они розовато сверкали 
плоскостями, снизу омытые холодным пожаром восхода, разво-
рачивались по горизонту, пикировали над невидимыми целями, 
пропарывая утренний воздух сухими очередями. И там, впереди, 
за крышами пылающей станицы, небо широко и аспидно кипело 
черным с багровыми проблесками дымом, протянутым к западу, 
где истаивал в пустоте неба прозрачный ущербленный месяц. 

(Ю. Бондарев. Горячий снег)

7

Егора Полушкина в поселке звали бедоносцем. Когда утеря-
лись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже соб-
ственная жена, обалдев от хронического невезения, исступленно 
кричала въедливым, как комариный звон, голосом: 

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и 
помилуй бедоносец чертов… 

Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и, знаков 
препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десяти-
летний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. 
И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, как мать права. 

А Егор от криков и ругани всегда чувствовал себя виноватым. 
Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а 
только казнился. 

— У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша 
полная так уж жены у них как лебедушки!. . 

Харитина Полушкина была родом из Заонежья и с ругани лег-
ко переходила на причитания. Она считала себя обиженной со 
дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уже невоз-
можное имя, которое ласковые соседушки сократили до первых 
двух слогов: 

— Харя-то наша опять кормильца своего критикует. 
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А еще то ей было обидно, что родная сестра (ну, кадушка 
кадушкой, ей-богу!), так родная сестра Марья белорыбицей по 
поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала: 

— Не повезло Тине с мужиком. Ах, не повезло, ах!. . 
Это при ней — Тина и губки гузкой. А без нее — Харя и рот 

до ушей. А ведь сама же в поселок их сманила. Дом заставила 
продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть: 

— Тут, Тина, культура. Кино показывают. 
(Б. Васильев. Не стреляйте белых лебедей)

8

Моя гордость в кабинете — письменный стол. В первые дни, 
когда стол привезли из реставрации, меня охватывал некий ми-
стический ужас. Стол не признавал человека. Он управлял им, 
он повелевал. Я все время боялся, что кто-нибудь без стука 
зайдет в кабинет, потому что стол заставлял принимать позы, 
держать спину прямо, делать величественные жесты. Я смирял 
стол, как норовистую лошадь, как молодого мустанга. Сначала 
я боялся всего: огромной столешницы, крытой голубым сукном, 
бронзового литого бордюрчика, обегавшего сукно с трех сторон, 
единственного выдвижного ящика в центре. Я не знал, как за 
ним сидеть, потому что он выставлял меня голеньким: у стола 
не было ни спасительных тумб, фланкирующих человека со сто-
рон, ни передней доски, прикрывающей низ туловища и ноги от 
посетителей. Лишь четыре лакированных ножки да бильярдное 
поле сверху. За этим дивной красоты и работы столом надо было 
сидеть в лосинах! Я это понял потом. Но разве когда-нибудь я 
отступал? Разве человек исчерпаем в своей воле?

Отступать было некуда, мы начали привыкать друг к другу, 
и я понял, что становлюсь величественным. То, чего мне не хва-
тало всю жизнь. Я будто вырос, я будто позабыл, к а к иногда на 
меня смотрят художники, мои собратья по цеху, коллеги, я будто 
перешагнул некий порог, за которым оставил постоянный страх 
разоблачения. Но, может быть, и время мне помогло, — ведь 
справедлив же закон диалектики о переходе количества в ка-
чество — сотни картин и портретов, которые я написал, которые 
ругали мои завистливые собратья, но хвалила пресса, о которых 
выходили монографии, сотни этих работ как бы отчуждали от 
меня мое имя, сделали его плавающим в эфире, самостоятель-
ным, и мне надо было дотянуться до собственного имени, жить, 
ходить и двигаться, как повелевало оно. 

Но я не распространял тайну стола, я молчал, и в тяжелые 
минуты стол давал мне импульс. И разве можно было выдать 
эту тайну, сказать кому-нибудь, что за этим столом, по преда-
нию, какой-то царь, какой-то российский император, находясь 
в гостях в графском дворце, то ли подписал манифест об осво-
бождении крестьян, то ли читал проект этого манифеста, то ли 
подписал что-то другое. Но сидел, но читал, но подписывал! А 
здесь, конечно, не пиетет перед елочной мишурой монархии, а то 
совпадение судьбы, которое дает силы человеку: ведь за столом 
решались реальные, имеющие долговременное действие пробле-
мы, так, может быть, и мне, наперекор всему, судьба подарит 
возможность оставить свое имя в будущем, сохранит мои карти-
ны. Хоть как-нибудь, боком припишет меня к истории. И потому, 
когда мне трудно, когда события подпирают, когда трещит семья 
моя и дом, я опираюсь руками о синее сукно и подмаргиваю хо-
зяину-графу. Спокойнее, спокойнее, Семираев. А разве ты так 
мало уже достиг? 

(С. Есин. Имитатор)

114. В стихотворениях Б. Пастернака, И. Бродско-
го и в отрывке из романа «Школа для дура-

ков» С. Соколова выделите и классифицируйте все виды 
способов создания художественной образности. 

Пастернак

По круглым корешкам старинных книг
Порхают в искрах дымовые трубы. 
Нежданно ветер ставит воротник
И улица запахивает шубу. 

Представьте дом, где пятен лишена
И только шагом схожая с гепардом,
В одной из крайних комнат тишина,
Облапив шар, ложится под бильярдом. 

А рядом в шапке крапчатой декабрь
Висит в ветвях на зависть акробату
И с дерева дивится, как дикарь,
Нарядам и дурачествам Арбата. 
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В часы, когда у доктора прием,
Салон безмолвен, как, салоп на вате. 
Мы колокольни в окнах застаем
В заботе об отнявшемся набате. 
Какое-то ручное вещество
Вертит хвостом, волною хлора зыблясь. 
Его в квартире держат для того,
Чтоб пациенты дверью не ошиблись. 

Профессор старше галок и дерев. 
Он пепельницу порет папиросой. 
Что в том ему, что этот гость здоров?
Не суйся в дом без вызова и спросу. 
На нем манишка и сюртук до пят. 
Закашлявшись и, видимо, ослышась,
Он отвечает явно невпопад:
«Не нервничать и избегать излишеств». 
А после — в вопль. «Я, право, утомлен. 
Вы про свое, а я сиди и слушай?
А ежели вам имя легион?
Попробуйте гимнастику и души». 

И улица меняется в лице,
И ветер машет вырванным рецептом,
И пять бульваров мечутся в кольце,
Зализывая рельсы за прицепом. 
И ночь горит, как старый банный сруб,
Занявшийся от ерунды какой-то,
Насилу побежденная к утру
Из поданых бессоницей брандспойтов. 
И вихрь на щепки колет тротуар,
Пожарные бредут за калачами,
И стужа ставит чащам самовар
Лучинами зари и каланчами. 
Вся в копоти, с чугунной гирей мги
Синеет твердь и, вмиг воспламенившись,
Хватает клубья искр, как сапоги,
И втаскивает дым за голенища. 

Бродский 

В Петербурге сутолка и дрожь,
в переулках судорожный дождь,
вдоль реки по выбоинам скул
пробегает сумеречный гул. 

Это плач по каждому из нас,
это город валится из глаз,
это пролетают у аллей
скомканные луны фонарей. 

Это крик по собственной судьбе,
это плач и слезы по себе,
это плач, рыдание без слов,
погребальный гром колоколов. 

Словно смерть и жизнь по временам —
это служба вечная по нам,
это вырастают у лица,
как деревья, песенки конца. 

Погребальный белый пароход,
с полюбовным венчиком из роз,
похоронный хор и хоровод,
как Харону дань за перевоз. 

Это стук по нынешним правам,
это самый новый барабан,
это саксофоны за рекой,
это общий крик — за упокой. 

Ничего от смерти не убрать. 
Отчего так страшно умирать,
неподвижно лежа на спине,
в освещенной вечером стране. 

Оттого, что жизни нет конца,
оттого, что сколько не зови,
все равно ты видишь у лица
тот же лик с глазами нелюбви. 
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Соколов

Это пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд 
идет час двадцать, северная ветка, ветка акации или, скажем, си-
рени цветет белыми цветами, пахнет креозотом, пылью тамбура, 
куревом, маячит вдоль полосы отчуждения, вечером на цыпочках 
возвращается в сад и вслушивается в движение электрических 
поездов, вздрагивает от шорохов, потом цветы закрываются и 
спят, <…>; но ветка спит, сомкнув лепестки цветов, и поезда, 
спотыкаясь на стыках, ни за что не разбудят ее и не стряхнут ни 
капли росы — спи спи пропахшая креозотом ветка утром про-
снись и цвети потом отцветай сыпь лепестками в глаза семафо-
рам и пританцовывая в такт своему деревянному сердцу смейся 
на станциях продавайся проезжим и отъезжающим плачь и кричи 
обнажаясь в зеркальных купе как твое имя меня называют Вет-
кой я Ветка акации я Ветка железной дороги я Вета беременная 
от ласковой птицы по имени Найтингейл я беременна будущим 
летом и крушением товарняка вот берите меня берите я все рав-
но отцветаю это совсем недорого я на станции стою не больше 
рубля я продаюсь по билетам а хотите езжайте так бесплатно ре-
визора не будет он болен погодите я сама расстегну видите я вся 
белоснежна ну осыпьте меня совсем осыпьте же поцелуями никто 
не заметит лепестки на белом не видны <…> не имеете права я 
обитаю в садах не кричите я не кричу это кричит встречный тра 
та та в чем дело тра та та что тра кто там та где там там там Вета 
ветла ветлы ветка там за окном в доме том тра та том о ком о чем 
о Ветке ветлы о ветре тарарам трамваи трамваи аи вечер добрый 
билеты би леты чего нет Леты реки Леты ее нету вам аи цвета ц 
Вета ц Альфа Вета Гамма и так далее чего никто не знает потому 
что никто не хотел учить нас греческому было непростительной 
ошибкой с их стороны это из—за них мы не можем перечислить 
толком ни одного корабля а бегущий Гермес цветку подобен но 
мы почти не понимаем этого того сего Горн мыс труби головы а 
барабан естественно бей тра та та <…>. 

115. Сопоставьте строки из раннего романа 
М. Лермонтова «Вадим» и повести «Тамань» 

и выскажите своё мнение о характере образности того и 
другого фрагментов. 

ВАДИМ

Восток белел неприметно; и уже дальние края туманных об-
лаков начинали одеваться в утреннюю свою парчевую одежду. 

ТАМАНь

Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, 
усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, ко-
торый тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине 
коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанаго-
рию. 

116. Имея в виду известное высказывание Н. Гого-
ля «Можно писать о яблоне с золотыми ябло-

ками, но не о грушах на вербе», в примере проанализируй-
те строение «металогических» образов,. 

<…> Строка уже не влетает в пустоту, не отскакивает от сте-
ны; она обитает в пространстве, обжитом твоим знанием. 

Осознать космос культуры, в котором, как ядро, плавает сло-
во, — это и есть наука чтения. Не освоив ее — невозможно писать 
самому. 

Одним из таких учебников чтения стало для меня «Слово о 
полку Игореве». 

Более десятка лет я пытаюсь покрыть расстояния между со-
бой и этой Вещью». («Вещь» — мудрость, др. рус. ). 

Она отстоит от меня не только во времени. Наш взгляд на-
правлен сверху вниз: мы видим лексику и поэтику памятника в 
плане. Нам доступны верхние этажи семантического и идеоло-
гического знания «Слова»: не всегда удается заметить тень, на 
плоскости и по ней восстановить высоту конструкции и объем. 

Мы глядим вниз, стараясь увидеть цветущие формы прошло-
го сквозь вековые» пласты культурных предрассудков, которые 
старше нас, по моложе правды. 

Разгребая взглядом пыль, угнетающую истину, мы узнаем 
их силу. (Местоимение «их» относится к трем подчеркнутым су-
ществительным). 

«Слово» — неожиданно. 
Оно заключает в себе прозрения, кажущиеся подозритель-

ными, тривиальные образы, покрытые патиной гениальности, и 
темные речения, великие уже потому, что понимаются банально. 
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Восковые розы, оборачивающиеся здоровенными розовыми 
кукишами; оазис в пустыне, принимаемый за мираж; историче-
ская сказка и волшебный факт — замечательное «Слово». 

«Слово» — своеобразный тест, проверяющий знания, миро-
воззрение и творческие способности читателя, его психологиче-
скую подготовленность ко встрече с историей. Оно, как лакмусо-
вая бумажка, определяет читательскую среду — в одном прочте-
нии краснеет, в другом — синеет. А иногда и белеет. 

Любопытное «Слово»!
«Слово» формировало мое миропонимание. «Слово» ввело в 

историю и позволило увидеть другими глазами многие стороны 
современности. Я понял, что историческая ложь может оскор-
блять вещего так же, как историческая правда невежду. Мне 
приходилось видеть, как исторический факт мотается на качелях 
субъективной логики, возносясь на метафизические вершины и 
обрушиваясь в бездонные пропасти объективного незнания. 

Факт, взятый вне исторического контекста, превращается в 
мертвую игрушку ученых. Ибо факт — ядро эпохи, он живет в 
космосе обстоятельств своего времени, как земной шар в оболоч-
ке атмосферы. Разъять их невозможно без вреда для знания. <…>

<…> Любопытны пока еще фантастические этрусско-славян-
ские связи. Бронзовые метафоры с надписями попадали к сла-
вянам, которые палатализуют мягкий согласный. Личное имя 
«геркле» станет словом «зеркле». Славяне приняли надпись за 
название блестящей, отражающей свет вещи. Возможно и таким 
случайным путем приходили слова—понятия в языки. «Зеркало» 
станет матерью лексем «зрак», «зреть», «зрение». Славяне на-
лаживают производство своих зеркал, подписывают и торгуют их 
древним германцам. Происходит это уже в то время, когда сла-
вяне пишут «по-гречески» (возможно, еще до Кирилла и Мефо-
дия), а германцы «по-латински». И славянскую надпись «spiкал» 
(зрикал) германцы читают «по-латински» — «спикэль». И у них 
появляется новое слово. (Сравните современно-немецкий «шпи-
гель»— зеркало). <…>

117. В опубликованном в журнале «Живописец» 
(1772) письме «Mon Coeur, живописец!» «из-

датель» (Н. Новико�в) выделил курсивом слова и выражения, 
характерные для «щегольского наречия» — жаргона щёго-
лей и щеголих второй половины XVIII в. Установите, какие 
из этих слов и выражений исчезли, а какие сохранились 

(возможно, в иной форме и значении) до сих пор. Ассими-
лировались ли и «нейтрализовались» полностью эти по-
следние в общем употреблении или сохранили какуюлибо 
стилистическую окраску и связь с какойлибо средой, сфе-
рой и ситуацией языкового употребления? Встречались ли 
вам эти слова и выражения в художественной словесности 
XIX и XX в. ? 

Mon coeur, живописец!
Ты, радость беспримерный Автор. — По чести говорю, ужесть 

как ты славен! читая твои листы, я бесподобно утешаюсь; как все 
у тебя славно: слог расстеган, мысли прыгающи. — По чести ска-
жу, что твои листы вечно меня прельщают: клянусь, что я всегда 
фельетирую их без всякой дистракции. Да и нельзя не так, ты 
не грустен, шутишь славно, и твое перо по бумаге бегает беспо-
добно. — Ужесть, ужесть как прекрасны твои листы! Но сказать, 
вокруг нас, ты в них многое взял на мне: уморить ли, радость? 
Вить мнение-то Щеголихино ты у меня подтяпал: — Ха! ха! ха! — 
Клянусь! Спроси у всех моих знакомых, они тебе скажут, что я 
всегда это говаривала: но это ничего не значит. Признаюсь, что 
я и сама много заняла из твоих листов. 

Пуще всего ты ластишь меня тем, что никак со мною не спо-
ришь; а особливо когда говорил о науках: ты это так славно про-
кричал. — Чорт меня возьми! — как книга. А притом ты всегда ста-
раешься оказывать нам учтивости; не так как некоторый грубиян, 
сочиня комедию, одну из подруг моих вытащил на театр: — Куда 
как он много выиграл? Я чаю, он надеялся, что все расхохочутся 
до смерти, ан, право, никто из наших сестр и учтивых мужчин и 
не улыбнулся; а смеялись только... Он хотел нас одурачить, да 
не удалось. Ужесть как славно он забавлялся над бедным мальчи-
ком Фирлифюшковым: со всем тем подобные ему люди останутся 
всегда у нас в почтении; а его Дремов никогда не выдет из дура-
ков. Если б узнала я этого Автора, то оттенила бы сама его бес-
подобно. Я никак на него не сердита: он меня никак не тронул, 
однакож я и сама не знаю, за что я его никак не могу терпеть. В 
первой его комедии я и сама до смерти захохоталась: ужесть как 
славно шпетил он наших бабушек; а эта комедия такую сделала 
дистракцию и такую грусть, что я поклялась никак на именины не 
ездить. Правда, ты и сам зацепился: но это шуткою; а за шутки 
мы никак не сердимся: напротив того, ты бранишь одних только 
деревенских дураков; да и беспримерно: ужесть как славно ты их 
развернул в 5 листе твоего «Живописца». 
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Ты уморил меня: точь в точь выказал ты дражайшего моего 
папахина. — Какой это несносный человек! Ужесть, радость, как 
он неловок выделан: какой грубиян! Он и со мною хотел посту-
пать так же, как с мужиками: но я ему показала, что я не такое 
животное, как его крестьяне. То-то были люди! С матушкою моею 
он обходился по старине. Ласкательства его к ней были: брань, 
пощечины и палка; но она и подлинно была того достойна: с 
эдаким зверем жила сорок лет и не умела ретироваться в свет. 
Бывало, он сделает ей грубость палкою, а она опять в глаза к 
нему лезет. Беспримерные люди! таких горячих супругов и в ро-
манах не скоро набежишь. Ужесть как славны! Суди, mon coeur, 
по этому, в какой была я школе: было чему научиться!

По счастью скоро выдали меня замуж: я приехала в Петер-
бург: подвинулась в свет, розняла глаза и выкинула весь тот из 
головы вздор, который посадили мне мои родители: поправила 
опрокинутое  мое  понятие, научилась говорить, познакомилась 
со щеголями и щеголихами и сделалась человеком. Но я никак 
не ушла от беды: муж мой в уме очень развязан: да это бы и 
ничего; чем глупее муж, тем лучше для жены; но вот что меня 
терзает до невозможности: он влюблен в меня до дурачества, а 
к тому ж еще и ревнив. Фуй! как это неловко: муж растрепан от 
жены: это, mon coeur, гадко! О, если б не помогало мне разум-
ное нынешнее обхождение, то давно бы я протянулась. Сказать 
ли, чем я отвязываюсь от этого несносного человека? Одними 
обмороками. — Не удивляйся, я тебе это растолкую: как привя-
жется он ко мне со своими декларасьонами и клятвами, что он от 
любви ко мне сходит с ума, то я сперва говорю ему: отцепись; 
но он никак не отстает; после этого резонирую, что стыдно и 
глупо быть мужу влюблену в свою жену; но он никак не верит: 
и так остается мне одно средство взять  обморок. Тогда скачет 
он по всем углам: старается помогать мне, а я тихонько смеюсь; 
ужасно как беспримерно много помогают мне обмороки: божусь! 
тем только и живу; а то бы он меня залюбил до смерти. Беспо-
добный человек! Подари, радость, хорошеньким советом, что мне 
с ним делать. Он до того темен в свете, что и спать со мною хо-
чет вместе,— ха! ха! ха! Можно ли так глупо догадаться! Шутки 
прочь, помоги мне: ты знаешь, радость, что от этого можно тот-
час получить ипохондрию. Пожалуй не задержись с ответом; я на 
тебя опущаюсь и буду ожидать его с беспримерным нетерпением. 
Прости, mon coeur. 

P. S. Услужи, Фреринька, мне, собери все наши модные слова 
и напечатай их деташированною книжкою под именем «Модного 
женского словаря»: ты многих одолжишь, и мы твой журнал за 

это будем превозносить. Только не  умори,  радость, напечатай 
его маленькою книжкою и дай ему вид; а еще бы лучше, если бы 
ты напечатал его вместо чернил какою краскою. Мы бы тебя до 
смерти захвалили. 

118. В отрывках из прозаических и стихотворных 
художественных произведений выделите 

словесные ряды, характерные для тех или иных разновид-
ностей разговорного языка или для официальноделового, 
научного и публицистического стилей. Отметьте случаи пе-
реплетения, взаимодействия этих рядов. 

1

Астроном весь свой век в бесплодном был труде,
Запутан циклами, пока восстал Коперник,
Презритель зависти и варварству соперник. 
В средине всех планет он солнце положил,
Сугубое земли движение открыл. 
Однем круг центра путь вседневный совершает,
Другим круг солнца год теченьем составляет,
Он циклы истинной Системой растерзал
И правду точностью явлений доказал. 

(М. Ломоносов. Письмо о пользе стекла…)

2

Реки возникли в те эпохи, когда земля из астрономическо-
го состояния переходила в состояние геологическое. Кремнезем, 
граниты, сланцы, пески, глины — тальвег — река, поток воды — 
расход воды, живые сечения, горизонты, трассы,— перекаты, 
плесы, отмели — строжайшая закономерность, где решающим 
являются только законы физики, сил, тяжестей, веса,— только. 
Природа не знает прямых движений, и на каждой реке силою па-
дения вод по горизонту уклона должны быть два течения: сбой-
ное-верховое, клинообразное, сходящееся, которое, опускаясь 
на фарватере до дна, размывает это дно, сбрасывая на стороны 
размытые пески и превращаясь во второе течение — расходяще-
еся донное, идущее от дна фарватера к берегам, загрязненное и 
смятое, потерявшее свою живую силу. 

Так было и есть веками. 
(Б. Пильняк. Волга впадает в Каспийское море)
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3

Вспоминаю из давних лет: я, гимназист, приведен в музей 
восковых фигур. В стеклянном кубе красивый мужчина во фраке, 
с огнедышащей раной в груди, умирал на чьих-то руках. 

— Это французский президент Карно, раненный анар-
хистом, —объяснил мне отец. 

Умирал президент, дышал, закатывались веки. Медленно, как 
часы, шла жизнь президента. Я смотрел как зачарованный. Пре-
красный мужчина лежал, задрав бороду, в зеленоватом кубе. Это 
было прекрасно. Тогда услышал я впервые гул времени. Времена 
неслись надо мною. Я глотал восторженные слезы. Я решил стать 
знаменитым, чтобы некогда мой восковой двойник, наполненный 
гудением веков, которое услышать дано лишь немногим, вот так 
же красовался в зеленоватом кубе. 

Теперь я пишу репертуар для эстрадников: монологи и купле-
ты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах:

В учрежденье шум и тарарам, 
Все давно смешалось там: 
Машинистке Лизочке Каплан 
Подарили барабан…

А может быть, все же когда-нибудь в великом паноптикуме 
будет стоять восковая фигура странного человека, толстоносо-
го, с бледным добродушным лицом, с растрепанными волосами, 
по-мальчишески полного, в пиджаке, сохранившем только одну 
пуговицу на пузе; и будет на кубе дощечка: 

НИКОЛАЙ КАВАЛЕРОВ
(Ю. Олеша. Зависть)

4

Остап восторженно смотрел на старика. 
— Дивная канцелярия, — сказал он, — полная механизация. 

Вы прямо герой труда!
Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали люби-

мого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения. 
— Все здесь, — сказал он, — весь Старгород! Вся мебель! 

У кого когда взято, кому когда выдано. А вот это — алфавит-
ная книга, зеркало жизни! Вам про чью мебель? Купца первой 
гильдии Ангелова? Пожа-алуйста. Смотрите на букву А. Буква 
А, Ак, Ам, Ан, Ангелов… Номер? Вот 82 742. Теперь книгу учета 
сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова 
18 декабря 1918 года: рояль «Беккер» № 97 012, табурет к нему 

мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре (два красного дере-
ва), шифоньер один и так далее… А кому дано?. . Смотрим книгу 
распределения. Тот же номер 82 742… Дано. Шифоньер — в гор-
военком, гардеробов три штуки — в детский интернат «Жаворо-
нок»… И еще один гардероб — в личное распоряжение секретаря 
Старпродкомгуба. А рояль куды пошел? Пошел рояль в собес, во 
2-й дом. И посейчас там рояль есть…

«Что-то не видел я там такого рояля», — подумал Остап, 
вспомнив застенчивое личико Альхена. 

(И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев)

5

Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рука-
вом и начал рассказывать:

— Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Еже-
ли баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или 
мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка 
мне и не баба вовсе, а гладкое место. 

А в своё время я, конечно, увлекался одной аристократкой. 
Гулял с ней и в театр водил. В театре-то всё и вышло. В театре 
она и развернула свою идеологию во всём объёме. 

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, сто-
ит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золочёный. 

— Откуда,— говорю,— ты, гражданка? Из какого номера?
— Я,— говорит,— из седьмого. 
— Пожалуйста,— говорю,— живите. 
И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к 

ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. 
Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и 
уборной? Действует?

— Да,— отвечает,— действует. 
И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. 

Только глазами стрижёт. И зуб во рте блестит. Походил я к ней 
месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действу-
ет водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. 

(М. Зощенко. Аристократка)
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6

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИИ В ЛИТФОНД

Прошу из соответствующих смет
Подателю помочь деньгами снова. 
И нам известно: он плохой поэт,
Но дети литератора плохого
Не знают, что в семье талантов нет,
И просят есть, как дети Льва Толстого. 

(Р. Гамзатов. Эпиграммы)

7

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это. 
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою. 
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно. 
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце а́ло. 
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало. 
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»

Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле. 

(В. Маяковский. Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче)

8

Ой, Вань, гляди, какие клоyны!
Рот — хоть завязочки пpишей... 
Ой, до чего, Вань, pазмалеваны,
И голос — как y алкашей!
А тот похож — нет, пpавда, Вань, -
Hа шypина — такая ж пьянь. 
Hy нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь, -
Я — впpавдy, Вань!
— Послyшай, Зин, не тpогай шypина:
Какой ни есть, а он — pодня, -
Сама намазана, пpокypена -
Гляди, дождешься y меня!

А чем болтать — взяла бы, Зин,
В антpакт сгоняла в магазин... 
Что, не пойдешь? y, я — один, -
Подвинься, Зин!. . 

(В. Высоцкий. Диалог у телевизора)
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9

— Я ЯК-истребитель, 
мотор мой звенит,
Небо — моя обитель,
Но тот, который во мне сидит,
Считает, что он истребитель. 

В этом бою мною «юнкерс» сбит,
Я сделал с ним, что хотел. 
А тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел. 

Я в прошлом бою навылет прошит,
Меня механик заштопал,
А тот, который во мне сидит,
Опять заставляет — в «штопор». 

Из бомбардировщика бомба несёт
Смерть аэродрому, 
А кажется — стабилизатор поёт:
«Мир вашему дому!»

Вот сзади заходит ко мне «мессершмитт». 
Уйду — я устал от ран. 
Но тот, который во мне сидит,
Я вижу, решил: на таран!

Что делает он? Вот сейчас будет взрыв!
Но мне не гореть на песке —
Запреты и скорости все перекрыв,
Я выхожу из пике!

Я главный, а сзади... Ну чтоб я сгорел! 
Где же он, мой ведомый?
Вот он задымился, кивнул — и запел:
«Мир вашему дому!»

И тот, который в моём черепке,
Остался один — и влип. 
Меня в заблужденье он ввёл и в пике
Прямо из «мёртвой петли». 

Он рвёт на себя, и нагрузки — вдвойне. 
Эх! Тоже мне, лётчик-ас!
И снова приходится слушаться мне, 
Но это в последний раз. 

Я больше не буду покорным! Клянусь! 
Уж лучше лежать на земле. 
Ну что ж он не слышит, как бесится пульс,
Бензин — моя кровь — на нуле?!

Терпенью машины бывает предел,
И время его истекло. 
И тот, который во мне сидел,
Вдруг ткнулся лицом в стекло. 

Убит он! Я счастлив — лечу налегке,
Последние силы жгу. 
Но что это, что?! — я в глубоком пике
И выйти никак не могу!

Досадно, что сам я не много успел, 
Но пусть повезёт другому. 
Выходит, и я напоследок спел:
«Мир вашему дому!. .» 

( В. Высоцкий. Песня самолёта-истребителя)

10

Царь
К нам на утренний рассол
Прибыл аглицкий посол,
А у нас в дому закуски —
Полгорбушки да мосол. 

Снаряжайся, братец, в путь
Да съестного нам добудь —
Глухаря аль куропатку,
Аль ишо кого-нибудь. 

Не смогешь — кого винить? —
Я должон тебя казнить. 
Государственное дело --
Ты улавливаешь нить?. . 
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Федот
Нешто я да не пойму
При моем-то при уму?. . 
Чай, не лаптем щи хлебаю,
Сображаю, что к чему. 

Получается, на мне
Вся политика в стране:
Не добуду куропатку --
Беспременно быть войне. 

Чтобы аглицкий посол
С голодухи не был зол --
Головы не пожалею,
Обеспечу разносол!. . 

(Л. Филатов. Про Федота-стрельца, удалого молодца)

11

1976 г., Вильнюс. 
Папка из архива районного отделения КГБ

Из дела оперативной проверки: Док. №117/934

Заявление. 

Довожу до вашего сведения и прошу принятия мер в том, 
что жилица дома 8 по улице Тилто из квартиры 6 Бенда Тереза 
Кшиштофовна злостная католичка и приваживает в дом много 
людей, они собираются регулярно, как на собрание, делая вид, 
что пьют чай. В то время как другие люди, более заслуженные, 
живут в маленьких комнатах 12 метрах, несмотря на военные за-
слуги и персональные пенсионеры. Бенда занимает 24 метра с 
балконом. Что известно, что отец ее был поляк и польский на-
ционалист, о чем неизвестно, что он смог избежать наказания, 
умер в 1945 году после освобождения Советской Армии от тубер-
кулеза. 

Причем она восемь лет платит за квартплату и коммунальные 
расходы, проживая неизвестно где. Но что сдавала или спекули-
ровала площадью — это нет. Но мы бы не потерпели. Обращаю 
на ваше внимание имеющее безобразие. 

Подписи жильцов: неразборчиво. 

Резолюция: направить на проверку оперуполномоченному 
Гуськову. 

(Л. Улицкая. Даниэль Штайн, переводчик) 

119. В отрывках из прозаических произведений 
выделите диалектные, просторечные и раз-

говорные средства выражения в произношении, лексике и 
фразеологий, морфологии, словообразовании и синтакси-
се. Можно ли с позиций «общелитературных норм» судить 
о допустимости или недопустимости тех или иных средств 
выражения в произведениях художественной словесности? 
Как выглядел бы текст, если бы вместо всех этих средств вы-
ражения были другие, соответствующие «общелитератур-
ной норме»? Выиграла бы или проиграла художественная 
достоверность текстов? Можно ли установить количествен-
ный предел употребления «нелитературных» средств вы-
ражения в художественном тексте? Чем определяется ху-
дожественная целесообразность и, следовательно, граница 
употребления выходящих за пределы «общелитературных 
норм» средств выражения в произведениях художествен-
ной словесности?

1

Аркадий «причесывал и рисовал» одних актрис. Для мужчин 
был другой парикмахер, а Аркадий если и ходил иногда на «муж-
скую половину», то только в таком случае, если сам граф при-
казывал «отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде». 
Главная особенность гримировального туше этого художника со-
стояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам 
самые тонкие и разнообразные выражения. 

— Призовут его, бывало, — говорила Любовь Онисимовна, — 
и скажут: «Надо, чтобы в лице было такое-то и такое вообра-
жение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед со-
бою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И 
в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он 
был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик то-
ненький и гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок 
прекрасиво с головы на глаза свешивался, — так что глядит он, 
бывало, как из-за туманного облака. 
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Словом, тупейный художник был красавец и «всем нравил-
ся». «Сам граф» его тоже любил и «от всех отличал, одевал пре-
лестно, но содержал в самой большой строгости». Ни за что не 
хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и при-
чесал, и для того всегда держал его при своей уборной, и, кроме 
как в театр, Аркадий никуда не имел выхода. 

(Н. Лесков. Тупейный художник)

2

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на май-
дане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили 
про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном те-
лят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, 
когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, 
кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенно-
му столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так 
подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала 
заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил 
домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким 
диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться неког-
да было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, 
что красоты она досель невиданной, другие — наоборот. 

Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жал-
мерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей наква-
ской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мав-
ра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию последняя из 
никудышных... 

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим 
набок, торочила на проулке бабьей толпе:

— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба 
была, а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже 
ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазю-
ки — черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости бог. 
Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!

— На сносях? — дивились бабы. 
— Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила. 
— А с лица-то как?
— С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи, — небось не сладко 

на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... в Проко-
фьевых шароварах. 

— Ну-у?. . — ахали бабы испуганно и дружно. 

— Сама видала — в шароварах, только без лампасин. Долж-
но, буднишные его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под 
рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и 
захолонуло во мне... 

Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьма-
чит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Про-
кофию) божилась, будто на второй день троицы, перед светом, 
видела, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на 
их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский ку-
лачок, отбила от молока и вскоре издохла. 

(М. Шолохов. Тихий Дон)

3

Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, 
стонал. Раз в месяц — с пенсии — Евстигнеич аккуратно напивал-
ся и после этого три дня лежал в лежку. Матерился в бога. 

— Как черти копытьями толкут, в господа мать. Кончаюсь... 
За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник 

Юрка, квартирант Евстигнеича, учил уроки. 
— Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!. . 
— Не надо было напиваться. 
— Молодой ишо рассуждать про это. 
Пауза. Юрка поскрипывает пером. 
Старику охота поговорить — все малость полегче. 
— А чо же мне делать, если не напиться? Должон я хоть раз 

в месяц отметиться... 
— Зачем?
— Што я не человек, што ли?
— Хм... Рассуждения, как при крепостном праве. — Юрка от-

кинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хо-
зяина. — Это тогда считалось, что человек должен обязательно 
пить. 

— А ты откуда знаешь про крепостное время-то? — Старик 
смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда 
удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слу-
шать парнишку любит, — Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от 
горшка два вершка. 

— Проходили,
— Учителя, што ли, рассказывали?
— Но. 
— А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету. 
— В книгах. 
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— В книгах... А они случайно не знают, отчего человек с по-
хмелья хворает?

— Травление организма: сивушное масло. 
— Где масло? В водке?
— Но. 
Евстигнеичу хоть тошно, но он невольно усмехается:
— Доучились. 
— Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно 

докажу... — Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, 
обхватил руками голову. 

— О-о... опять накатило! Все, конец... 
— Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?
Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы по-

хмелился, но жалко денег, Он вообще скряга отменный. Живет 
справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В 
погребе у него чего только нет — сало еще прошлогоднее, соле-
ные огурцы, капуста, арбузы, грузди... Кадки, кадушки, туески, 
бочонки — целый склад. В кладовке полтора куля доброй муки, 
окорок висит пуда на полтора. В огороде — яма картошки, тоже 
еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курицам. 
Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, 
возится по хозяйству. Часто спускается в погреб, сядет на при-
ступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти драные. Тут ли счас не 
жить» — думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях 
и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город. 

У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где 
нет десятилетки. Отца нет. А у матери кроме него еще трое. Отец 
утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать 
бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. 
Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает 
потом поступить в институт. В медицинский. 

(В. Шукшин. Космос, нервная система и шмат сала)

4

На озере попалась жиром истекающая, толстоспинная пелядь 
и много сорной рыбешки. Постановили пелядь заготавливать на 
зиму, если время будет, и домой повялить этой вкусной рыбочки, 
остальной же весь улов на прикорм: хорошая накроха — полови-
на дела в промысле песца ставными ловушками. 

Две ямины забили накрохой старательные охотники, сами 
наелись до отвала жареной и копченой рыбки, жиру натопили 
бочонок, на глухую пору зимы да и от снежной слепоты рыбий 

жир — верное средство. Погода стояла ветреная, холодная, все 
вокруг прозрачно до хруста, накроха в яме не закисала. Толь-
ко эта забота беспокоила охотников. Порешили: коль не сопреет 
рыба в ямах, доводить ее до вони в тепле избушки, пусть будет 
душина — стерпят. От безделицы шатались по тундре, голубику, 
кое-где на кустах оставшуюся, обдаивали, клюкву из моха выби-
рали. Верстах в десяти от зимовья, средь выветренных, болотом 
поглощенных скал островок лиственного леса, в нем краснела 
брызганка — брусника. Лесок с бабистыми комлями, изверчен-
ный, суковатый, изъеденный плесенью, брусника изморная, мел-
конькая, а все лакомство, все радость и от цинги спасение. Пол-
ную бочку ягод набрусили, водой ее отварной залили умельцы, 
чтоб не прокисла ягода без сахара, дров наплавили — всю зиму 
жечь не пережечь, бражонку на голубике завели, чтоб спирт не 
трогать до «настоящей» работы. 

Удачно начался сезон, ничего не скажешь! Настроение у Коли 
и у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое. Что 
ни прикажет старшой, парни со всех ног бросаются исполнять. 
Старшой в артели — человек бывалый, и войну и тюрьму прошел. 
В этих краях, у озера Пясино долбал мерзлую землю, хаживал с 
рыбаками в устье Енисея, нерпу и белугу промышлял возле Со-
почной карги. Пробовал на лихтере шкипером плавать — не по-
глянулось: инвалидная работа, привык к жизни опасной, напря-
женной, беспокойная душа движенья, просторов и фарта жаждет. 

Полные добрых предчувствий, молодые охотники бегали по 
тундре, шарились в лесочке, постреливали по озерам, рыбку в 
Дудыпте добывали, дрова ширикали — и всё им хаханьки да при-
баутки, и не замечали они — старшой день ото дня становил-
ся смурней и раздражительней. Парни над ним шутки шутили: 
как старшой на чурку сесть уцелится, они ее выкатят — бугор 
врастяжку, парни в хохот; а то ложку у старшого спрячут, либо 
цигарку спичками начинят — старшой ее прикуривать, она раке-
той изо рта! Вечерами, а они день ото дня становились темнее и 
длиннее, парни травили анекдоты и вслух мечтали: «Вот добудем 
песца, вылетим в Игарку и тебя, бугор, оженим на бабе, у ко-
торой семь пудов одна правая ляжка, тридцать два килограмма 
грудя! Смотри вперед смело, назад не обертывайся, то не горе, 
что позади!. .»

«А то горе, что впереди! — подхватывал про себя старшой, — 
верно, парни, верно. И как вы себя покажете?. .»

(В. Астафьев. Царь-рыба)
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