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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Предлагаемое учебное пособие дополняет учебно-мето-

дический комплекс «Современный русский язык» под редакци-
ей проф. Н.Г. Блохиной.  

В пособии ставится цель - закрепить теоретические знания 
по культуре речи, стилистике; научить студентов всестороннему 
анализу текстов разных стилей. Предлагаемые для анализа тек-
сты взяты из произведений художественной литературы, отече-
ственной публицистики и критики XVIII – XXI вв., что дает ши-
рокую возможность для развития творческих способностей и 
лингвистического мышления учащихся. 

Группа заданий направлена на выработку навыков состав-
ления тезисов, конспектов, правильного сокращения текстов. 
Ряд упражнений нацелен на развитие умений уместного цитиро-
вания, составления аннотаций и рефератов. Одной из главных 
проблем работы с текстами, научной и критической литературой 
является рецензирование. Этой проблеме в учебном пособии 
посвящается целый раздел. 

Данное пособие призвано расширить креативный диапазон сту-
дентов, способствовать аналитическому языковому мышлению. 

Материалы подготовлены сотрудниками научно-практи-
ческой лаборатории «Инновационные технологии преподавания 
русского языка в школе и вузе». 

Учебное пособие прошло экспертизу в учебно-мето-
дическом объединении МГУ им. М.В. Ломоносова.  
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§ 1.ТЕКСТ 
 
В лингвистике текст (от лат. textus – ткань, сплетение, со-

единение) – это произведение речи, некая последовательность 
вербальных знаков, объединенная общим  смыслом, главные 
признаки которой - это связность и цельность. Единицами тек-
ста являются предложения, которые связаны не только общим 
смыслом, но и с помощью различных языковых средств: повто-
рением одних и тех же слов, синтаксических конструкций, сою-
зами, местоименной заменой, синонимами и антонимами, видо-
временной соотносительностью глагольных форм, порядком 
слов и др. Между предложениями в тексте устанавливаются 
различные смысловые отношения, хотя предложения могут но-
сить и самостоятельный характер, и в этом случае их содержа-
ние понятно вне текста. Показателем несамостоятельности 
предложений служат такие союзы, как а, и, местоимения тот, 
этот, это, такой, таков, наречия там, там же, здесь, тут, 
туда, оттуда, тогда, когда, так и т. д. Смысловые отношения 
между предложениями могут быть различными: противитель-
ными, пояснительными, причинно-следственными, условными. 
Между предложениями текста существуют виды связи: цепная и 
параллельная. При цепной связи в каждом последующем пред-
ложении даётся постепенное развитие мысли. Предложения со-
держат один общий смысловой компонент. Каждое следующее 
предложение начинается с того, чем закончилось предыдущее. 
Цепная связь предложений осуществляется чаще всего с помо-
щью повторов, местоименных слов, синонимических замен. При 
параллельной связи даётся описание ряда одновременно проис-
ходящих или сменяющих друг друга явлений, которые перечис-
ляются или сопоставляются. Первое предложение обычно имеет 
обобщающий смысл, а последующие предложения раскрывают 
общее содержание. 

Предложения объединяются в абзацы, параграфы, главы, 
разделы и т.д., количество предложений в тексте определяется 
задачами сообщения и достаточностью информации. Текст об-
ладает смысловой цельностью, поэтому его можно озаглавить. 
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Абзац (от нем. absatz, букв. отступ) – это наименьшее 
структурное объединение предложений внутри текста. Абзац 
может состоять из одного или нескольких предложений. Абзац 
характеризуется структурным и смысловым единством, а также 
относительной законченностью содержания внутри текста. Вы-
деляемый красной строкой абзац улучшает восприятие текста – 
выделяет начало текста, отделяет реплику одного лица от вы-
сказывания другого лица при письменной передаче диалога. Как 
часть текста, абзац устанавливает смысловые границы, отделяет 
одну микротему от другой, подчеркивает эмоционально-
выразительные свойства текста. Так как с помощью абзаца вы-
деляются смысловые границы, и осуществляется переход от од-
ной микротемы к другой, из первых предложений абзацев мож-
но составить сжатый вариант текста.   

Существуя в речевых формах диалога, монолога и полилога, 
текст может быть устным и письменным. 

Диалог – это одна из форм речи, в которой обмен высказы-
ваниями происходит непосредственно между участниками бесе-
ды. Обычно диалог предполагает двух собеседников, а в поли-
логе могут принимать участие несколько человек.  

Монолог – это одна из форм речи, в которой развернутое 
высказывание состоит из ряда предложений, связанных по 
смыслу и грамматически. Монолог может быть обращен к слу-
шателям, читателям, самому себе (т.н. внутренний монолог). 

Важнейшим признаком текста является его стилевое единство. 
По своему стилю текст может быть разговорным, официально-
деловым, публицистическим, научным и художественным. 

Объектами суждений человека являются окружающие 
предметы, явления, живые существа, различные понятия, жиз-
ненные ситуации. В зависимости от этого тексты делятся на три 
смысловых типа: описание, рассуждение и повествование. 

Описание – смысловой тип текста, в котором описываются 
признаки предметов, явлений, животных, человека. Текст-
описание может принадлежать любому стилю. 

Рассуждение – смысловой тип текста, в котором утвержда-
ется или отрицается какое-либо понятие, явление, факт. Обычно 
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рассуждение состоит из последовательных частей – тезиса, ар-
гументов, вывода. Текст-рассуждение может принадлежать на-
учному, художественному и публицистическому стилям речи.  

Повествование – смысловой тип текста, в котором описы-
ваются события в их определенной последовательности. Текс-
повествование может принадлежать разговорному и художест-
венному стилям. 

Художественный повествовательный текст может иметь 
следующую композицию: экспозиция (пролог), завязка, разви-
тие действия, кульминация, развязка, эпилог (послесловие). 
 

Задания 
 
Задание 1. Определите, какая из приведенных групп предложений может 

быть преобразована в текст и почему? Составьте текст, выбрав нужную после-
довательность предложений.  

 
а) Следовательно, внутренние законы развития языка могут 

до поры до времени «молчать», ожидая внешнего стимула, ко-
торый приведет в движение всю систему или отдельные ее зве-
нья. Язык, которым активно и повседневно пользуется общество 
как средством общения, живет и развивается. Изменения в язы-
ке оказываются возможными благодаря заложенным в нем по-
тенциям внутреннего характера, которые обнаруживаются под 
воздействием внешнего, социального «толчка». 

                                                                              (Н.С. Валгина) 
б) Языковая вариантность определяется как способность 

языка передавать одни и те же значения разными формами. В 
системе словообразования в разные периоды жизни языка сло-
вообразовательные типы, да и способы тоже, приобретают раз-
ную степень активности. Функционирование формы именитель-
ного падежа в зависимых синтаксических позициях – это ослаб-
ление синтаксической цепочки.  

                                                                              (Н.С. Валгина) 
 
Задание 2. Прочитайте текст. Определите, каковы смысловые отношения 

между предложениями в тексте. Укажите вид связи между предложениями, 
выпишите слова, являющиеся средством связи между ними.   
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В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изры-
тым оспою продолговатым лицом, длинными седыми волосами 
и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, 
что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было 
нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нём было надето 
что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он 
держал огромный посох. Войдя в комнату, он изо всех сил стук-
нул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захо-
хотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив 
на один глаз, и белый зрачок его прыгал беспрестанно и прида-
вал его и без того некрасивому лицу ещё более отвратительное 
выражение.  

- Ага! Попались!- закричал он, маленькими шажками подбе-
гая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассмат-
ривать его макушку, потом с совершенно серьёзным выражени-
ем отошёл от него, подошёл к столу и начал дуть под клеёнку и 
крестить её. - О-ох жалко! О-ох больно!... сердечные… улетят, - 
заговорил он потом дрожащим от слёз голосом, с чувством 
всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно 
падавшие слёзы. 

Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неров-
ны, речь бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял 
местоимений), но ударения так трогательны, и жёлтое уродли-
вое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное вы-
ражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то 
смешанного чувства сожаления, страха и грусти. 

Это был юродивый и странник Гриша.  
Откуда был он? Кто были его родители? Что побудило его 

избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал это-
го. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как 
юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает мона-
стыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадоч-
ные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, 
что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка ха-
живал к бабушке и что одни говорили, будто он несчастный сын 
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богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто му-
жик и лентяй. 

Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фока, и 
мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая  и продолжая говорить раз-
ную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам 
лестницы. Папа́ и maman ходили рука об руку по гостиной и о 
чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на 
одном из кресел, симметрично, под прямым углом, примыкав-
шем к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала на-
ставления сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Ива-
ныч вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отверну-
лась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать 
так: я вас не замечаю, Карл Иваныч. По глазам девочек заметно 
было, что они очень хотели передать нам какое-то очень важное 
известие; но вскочить со своих мест и подойти к нам было бы 
нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к 
ней, сказать: «Bonjour,  Mimi!», шаркнуть ногой, а потом уже 
позволялось вступать в разговоры.  

(Л.Н. Толстой) 
 
Задание 3. Прочитайте текст. Определите, каковы смысловые отношения 

между предложениями в тексте. Укажите способы связи между предложения-
ми, выпишите слова, являющиеся средством связи между ними.   

 
Если бы Джема  объявила, что привела с собою холеру или 

самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла бы с 
большим отчаянием принять это известие. Она немедленно села 
в угол, лицом к стене, - и залилась слезами, почти заголосила, 
ни дать ни взять, русская крестьянка над гробом мужа или сына. 
На первых порах Джема до того смутилась, что даже не подо-
шла к матери – и остановилась, как статуя, посреди комнаты; а 
Санин совсем потерялся – хоть самому удариться в слезы! Це-
лый час продолжался этот безутешный плач, целый час! Панта-
леоне почел за лучшее запереть наружную дверь кондитерской, 
как бы кто чужой не вошел – благо, пора стояла ранняя. Старик 
сам чувствовал недоумение – и во всяком случае не одобрял по-
спешности, с которой поступили Джема и Санин, а, впрочем, 



 10

осуждать их не решался и готов был оказать им покровительст-
во – в случае нужды: уж очень не любил он Клюбера! Эмиль 
считал себя посредником между своим другом и сестрой – и 
чуть не гордился тем, что как это все превосходно удалось! Он 
никак не в состоянии был понять, чего фрау Леноре так убива-
ется, и в сердце своем он тут же решил, что женщины, даже са-
мые лучшие, страдают отсутствием сообразительной способно-
сти! Санину приходилось хуже всех. Фрау Леноре поднимала 
вопль и отмахивалась руками, как только он приближался к ней, 
- и напрасно он попытался, стоя в отдалении, несколько раз 
громко воскликнуть: «Прошу руки вашей дочери!» Фрау Леноре 
особенно досадовала на себя за то, что «как могла быть до того 
слепою – и ничего не видеть!» «Был бы мой Джиован Баттиста 
жив, - твердила она сквозь слезы, - ничего бы этого не случи-
лось!» - «Господи, что же это такое? – думал Санин, - ведь это глупо 
наконец!» Ни сам он не смел взглянуть на Джему, ни она не реша-
лась поднять на него глаза. Она ограничивалась тем, что терпеливо 
ухаживала за матерью, которая сначала и ее отталкивала… 

(И.С. Тургенев)  
 
Задание 4. Прочитайте текст. Определите тему текста в целом и каждого 

абзаца в отдельности. Озаглавьте текст. Составьте и запишите план в форме 
номинативных предложений, по плану напишите свой текст на близкую тему. 

 
Я никогда не забуду первых недель, проведенных мною на 

даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого 
мая, в самый Николин день. Я гулял – то в саду нашей дачи, то 
по Нескучному, то за заставой; брал с собой какую-нибудь кни-
гу – курс Кайданова, например, - но редко ее развертывал, а 
больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память; 
кровь бродила во мне, и сердце ныло – так сладко и смешно: я 
все ждал, робел чего-то, и всему дивился и весь был наготове; 
фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же пред-
ставлений, как на заре стрижи вокруг колокольни; я задумывал-
ся, грустил и даже плакал; но и сквозь слезы и сквозь грусть, 
навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступало, 
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как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей 
жизни. 

У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал 
один куда-нибудь подальше, пускался вскачь и воображал себя 
рыцарем на турнире – как весело дул мне в уши ветер! – или, 
обратив лицо к небу, принимал ее сияющий свет и лазурь в раз-
верстую душу. 

Помнится, в то время образ женщины, призрак женской 
любви почти не возникал определенными очертаниями в моем 
уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось 
полуосознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, неска-
занно сладкого, женского…  

Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав: 
я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови, 
ему было суждено скоро сбыться.  

(И.С. Тургенев) 
 
Задание 5. Определите тему, которой объединены слова в группы. Поль-

зуясь словами одной из групп, составьте текст (порядок слов, их форму можно 
изменять). 

 
а) Санкт-Петербург, юбилей, преображение, торжествен-

ный, музеи, парки, исторический, художественный, достопри-
мечательности, гости, увидеть, услышать, рассказать, встретить-
ся, наслаждаться, посетить, запомнить, весь, жизнь; 

б) премьера, замечательный, картина, музыка, фильм, спек-
такль, друзья, обсуждать, высказать, мнение, написать, статья, 
посетители, встреча, известный, художник, поэт, актер, режис-
сер, вопросы, отвечать, журналисты. 

 
Задание 6. Докажите, что данный текст обладает последовательным из-

ложением мысли, связностью и смысловой завершенностью. Разделите текст 
на абзацы в соответствии с развитием мысли. Сформулируйте главную идею, 
высказанную автором. Определите тип текста. 

 
На первое место нужно поставить землянику. Я думаю, со-

гласятся все, что это самая вкусная из всех лесных ягод. Ни по 
оттенкам вкуса, ни по аромату ей нет не только равных, но и 
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приближающихся к ней. Когда придешь из леса с полным кув-
шином и высыплешь этот кувшин на большое плоское блюдо, 
сразу по всему дому поплывет единственный в мире землянич-
ный аромат. Вспоминаю насчет земляничного аромата у Леоно-
ва: «Да и теперь еще в грозу, как поразойдутся, как заскрипят с 
ветром в обнимку енежские-то боры, как дохнут раскаленным 
июльским маревом, так даже подушки ночи три подряд пахнут 
горячим настоем земляники и хвои… Вот как у нас на Енге». В 
детстве набирали букетики земляники, которые, право, не усту-
пают букетикам самых ярких цветов. Чтобы ягода не скатыва-
лась с куска мягкого и тоже по-своему душистого хлеба, мы не-
много вдавливали каждую ягодку в хлебную мякоть и съедали, 
прихлебывая молоком. Но лучше всего есть землянику так: на-
лить а тарелку холодного молока, крепко подсластить его са-
харным песком, терпеливо размешивая, пока не растает, а потом 
уж и сыпать в молоко землянику, по желанию или исходя из то-
го, сколько собрано. Некоторые предпочитают при этом давить 
землянику в молоке ложкой. Этого делать ни в коем случае не 
нужно, потому что молоко от земляничной кислоты хотя и по-
розовеет, но свернется хлопьями. Про земляничное варенье го-
ворить не буду. Всякая хозяйка, всякий человек, хоть немного 
понимающий в варенье, считает его вареньем номер один. На-
сколько я знаю, других видов заготовки земляники не существу-
ет. Сушить ее – только портить ягоду, в маринад она не годится. 
Разве что пастила. Но пастила, по-моему, лишь ухудшенная раз-
новидность варенья. И вообще, если говорить правду, я против-
ник всякой заготовки этой ягоды. И думаю, что я прав, если ис-
ходить из особенной полезности ее для человека. Ну сколько я 
съем варенья зимой за один раз? Столовую ложку, две, ну три. В 
то время как можно в разгар сезона съедать по целой тарелке 
земляники ежедневно, притом земляники первой свежести, не 
потерявшей не только своих целебных свойств, но и ни капель-
ки аромата, и не только своего аромата, но и аромата окружаю-
щего леса, прогретого полдневным солнцем. Правда, эта моя 
точка зрения не мешает моей жене заготавливать земляничное 
варенье по пуду и больше. Да, не только по вкусу занимает зем-
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ляника первое место из всех лесных ягод, но и по своей полез-
ности для человека и даже целебности. Дядюшка моей жены 
сильно страдал печенью. Никакие медицинские средства уже не 
помогали. Подобно тому, как больная кошка инстинктивно на-
ходит среди разнотравья какую-то нужную ей траву, так и его 
потянуло на землянику. На весь земляничный сезон он уехал в 
село, которое так и называется «Ягодное» и которое, как гово-
рят, без усилия оправдывает свое название – землянику собира-
ют ведрами. Наш больной тоже стал собирать землянику. Он 
съедал в день то, что называется в тех местах – кубан. По-
нашему, это кринка. Кринки бывают разные по величине, но 
надо предположить нечто среднее, то есть около двух литров. 
Итак, два литра в день в течение всего земляничного сезона. Не 
знаю, право, как он ее съедал, одну или с молоком, натощак или 
после обеда, или даже вместо обеда, но болезнь его прошла, 
чтобы больше не возвращаться.  

(В. Солоухин)   
 

Задание 7. Прочитайте текст. Определите его тип, объясните использова-
ние кавычек и многоточий. Разбейте текст на абзацы, озаглавьте каждый аб-
зац. Как вы думаете, обладает ли данный отрывок цельностью композиции? 
Если да, то назовите завязку – развитие действия – кульминацию – развязку. 
Запишите получившийся план текста, по данному плану напишите близкий по 
теме и типу текст. 

 
Ханкальское ущелье 

                                                                                     Сентябрь. 
Временами мне кажется, что все это сон. Бог грозный наво-

ротил горы. В ущельях плывут туманы. В прорезах гор грозовые 
тучи. И бурно плещет по камням 

 
…мутный вал. 
Злой чечен ползет на берег, 
Точит свой кинжал. 

 
Узун-Хаджи в Чечен-ауле. Аул растянулся на плоскости на 

фоне синеватой дымки гор. В плоском Ханкальском ущелье пы-
лят по дорогам арбы, двуколки. Кизлярогребенские казаки стали 
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на левом фланге, гусары на правом. На вытоптанных кукуруз-
ных полях - батареи. Бьют шрапнелью по Узуну. Чеченцы как 
черти дерутся с «белыми чертями». У речонки, на берегу кото-
рой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется 
краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных ка-
заков, и они умирают у меня на руках. Грозовая туча ушла за 
горы. Льет жгучее солнце, и я жадно глотаю смрадную воду из 
манерки. Мечутся две сестры, поднимают бессильные свесив-
шиеся головы на соломе двуколок, перевязывают белыми бин-
тами, поят водой. Пулеметы гремят дружно целой стаей. Чечен-
цы шпарят из аула. Бьются отчаянно. Но ничего не выйдет. 
Возьмут аул и зажгут. Где ж им с двумя паршивыми трехдюй-
мовками устоять против трех батарей кубанской пехоты… с 
гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытоптан-
ными, выжженными кукурузными пространствами. Ударил с 
фланга теркских казачков, те чуть теку не дали. Но подсыпали 
кубанцы, опять застрочили пулеметы и загнали наездников за 
кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные 
сакли. 

Ночь. 
 
Все тише и тише  стрельба. Гуще сумрак, таинственные те-

ни. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей 
сердито плещет. Фыркают лошади, а на правой стороне в кубан-
ских батальонах горят, мигая, костры. Чем черней, тем страш-
ней и тоскливей на душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня 
потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете 
изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в 
темную бездну. А ночь нарастает, безграничная, черная, ползу-
чая. Шалит, ругает. Ущелье длинное. В ночных бархатах – неиз-
вестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спи-
ной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой 
траве, тени в черкесках. Ползут, ползут… И глазом не успеешь 
моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с 
воем, с визгом, и… аминь! Тьфу, черт возьми.  
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- Поручиться нельзя, - философски отвечает на кой-какие 
дилетантские мои соображения относительно непрочности и 
каверзности этой ночи сидящий у костра Терского 3-го конного 
казачок, - заскочуть с хлангу. Бывало. 

Ах, типун на язык! «С хлангу»! Господи боже мой!  Что же 
это такое! Навоз жуют лошади, дула винтовок в огненных от-
блесках. «Поручится нельзя!» Туманы в тьме. Узун-хаджи в ро-
ковом ауле… Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его 
специальности. Причем здесь я!! Заваливаюсь на брезент, съе-
живаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с ал-
мазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая 
птица тоски. Встает зеленая лампа, круг света на глянцеватых 
листах, стены кабинета… все полетело верхним концом вниз и к 
чертовой матери! За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи. 
В ханкальском ущелье… Но все-таки наступает сон. Но какой? 
То лампа под абажуром, то гигантский темный абажур ночи и в 
нем пляшущий огонь костра. То тихий скрип пера, то треск ог-
ненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой сон-
ной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели шашки, 
взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с сереб-
ряными головками… Ах!.. Напали! …Да нет! Это чудится… Все 
тихо. Пофыркивают лошади, рядом лежат черные бурки – спят 
истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тя-
нет сверху. Встает бледный далекий рассвет. Усталость нечело-
веческая. Уж и на чеченцев наплевать. Век не поднимешь – сви-
нец. Пропадает из глаз умирающий костер… наскочат с «хлан-
гу», как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница… Противный 
этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи. Узун. В красном 
переплете в одном томе. На переплете золотой офицер с незря-
чими глазами и эполеты крылышками. «Тебя я, вольный сын 
эфира». Склянка-то с эфиром лопнула на солнце… Мягче, мяг-
че, глуше, темней. Сон. 

(М. Булгаков) 
 

Задание 8. Определите смысловой тип данного текста, аргументируйте 
свой ответ. Укажите виды связи в предложениях первого абзаца. 
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Орешник – в некоторых местах его называют лещиной – 
широколиственный кустарник, который выгоняет, однако, свои 
стебли до вершины деревьев. Куст растет из компактного осно-
вания, то есть все стебли около земли собраны в тесный пучок, 
но дальше, вернее выше, они развешиваются в разные стороны, 
занимая много пространства под солнцем и принимая не по-
следнее участие в образовании плотного полога леса. Листья у 
орешника шершавые, а сами стебли, напротив, очень ровны и 
гладки. Молодые ореховые побеги, прутья очень хороши на 
плетение корзин и верш, а более старые идут на удилище, на 
плетни, на розвальни и на всякие крестьянские поделки, где 
нужно какое-нибудь грубое плетение. Разумеется, если вам 
нужна очень прямая и крепкая палка, ни из чего вы ее не выре-
жете с таким успехом, как из орехового куста. 

На этих-то кустах в августе созревают орехи. Каждый орех 
спрятан в зеленое гнездышко, у основания очень плотное, а да-
лее расходящиеся бахромой. Эти гнездышки срастаются друг с 
другом, так что редко увидишь на ветке одиночный орех. Чаще 
попадаются парные, а также по три, по четыре, по пять орехов в 
одном… не знаю как сказать. Конечно, по существу, это гроз-
дья, так и надо бы говорить, но у нас почему-то говорят: «гро-
но», «гронья», «большое гроно попалось», «гронья в этом году 
мелкие». Как бы там ни было, орехи растут, соединившись друг 
с другом своими зелеными гнездышками. 

В августе, когда охотники до орехов устремляются в лес, а 
орехи еще только начали созревать, каждый орех сидит в гнез-
дышке очень крепко, не вылущивается. Можно вылущить его 
зубами, раздавив сочное гнездо. Зеленая масса гнезда очень 
кислая. Если очистить несколько орехов подряд, начинает драть 
губы и десны, а в особенности уголки губ. 

В эту пору, когда раскусишь орех, увидишь ядрышко, еще 
не заполнившее все свое помещение. Оно лежит, очень нежное, 
сочное и сладкое, в белой ватке, как желток в окружении белка. 
Постепенно ядро достигает стенок ореха, а затем и черствеет, то 
есть делается тем самым вкусным ядром, ради которого орех 
срывают. 
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Орехи очень ловко прячутся в шершавой листве. Мало 
пользы стоять под кустом и разглядывать, не увидишь ни ореха. 
Конечно, в конце концов увидишь, но один или два из двадцати. 
Проще нагнуть лозу, а потом перебирать по ореховой ветви ру-
ками от основания к концу ветви, как бы одаивая ее. Тотчас рука 
услышит в мягкой листве жесткий комок орехов. 

(В. Солоухин) 
 
Задание 9. Определите стиль речи и смысловой тип данного текста, ар-

гументируйте свой ответ. Озаглавьте текст. Укажите виды связи в предложе-
ниях второго абзаца. 

 
Изучение славянского язычества, казалось бы, должно было 

начинаться с того исторического момента, когда впервые обо-
значился славянский (или, точнее, праславянский) этнический 
массив, т. е. с бронзового века, примерно с середины II тысяче-
летия до н. э. Однако обилие в русском, украинском и белорус-
ском фольклоре отголосков необычайно отдаленных эпох 
(вплоть до палеолита и мезолита) и выявленная в процессе ис-
следования глубина народной памяти, богатой пережитками ар-
хаичных представлений, сделали необходимыми экскурсы не 
только в дославянскую, но порой даже в доиндоевропейскую 
древность населения Европы.  

При этом выяснилось принципиально важное обстоятельст-
во: эволюция религиозных представлений являла собой не пол-
ную смену одних форм другими, а наслаивание нового на ста-
рое. Сто тысяч лет люди охотились на мамонтов: в русских 
сказках уцелела такая деталь, как «чудище хоботистое», с кото-
рым борется герой. Очевидно, за те 12 – 15 тысячелетий голоце-
на, которые отделяют нас от последних мамонтов, устойчивые 
воспоминания не успели выветриться. Следует отметить пря-
мую связь первобытных религиозных представлений со степе-
нью познания мира и природных явлений, с тем или иным ви-
дом хозяйственной деятельности, так как природа по-разному 
воспринималась охотниками и земледельцами. 

Праславянское («склотское») общество, занимавшее вос-
точную половину общеславянской прародины, в VI – IV вв. до 
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н. э. достигло высшего уровня первобытности. С этой эпохи, 
справедливо называемой скифской, начинается полуторатыся-
челетний период, завершающийся созданием феодального госу-
дарства Киевской Руси. 

Со времени скифов-пахарей (именовавших себя склотами) 
на праславянской земле начинается новая эпоха, ознаменован-
ная в социальном отношении зарождением военной демократии, 
а в религиозно-языческом – возникновением общеплеменных 
святилищ и культа богов-вождей (VI в. до н. э. - IX в. н. э.) Це-
лостность обозначенного периода дважды нарушалась: вторже-
нием в степи сарматов (III в. до н. э.) и гуннов (IV в. н. э.). Это 
привело к тому, что исследователи воспринимали те времена 
как ряд отдельных отрезков, характеризующихся якобы обособ-
ленными археологическими культурами.  

                                                                              (Б.А. Рыбаков) 
 
Задание 10. Определите смысловой тип данного текста, аргументируйте 

свой ответ. Укажите виды связи в предложениях третьего абзаца. 
 
В самом деле, что такое скотина? 
1) Скотина – это млекопитающее (т. е. зверь) – ни птицы, ни 

рыбы, ни муравьи, ни змеи не годятся; 
2) она имеет хозяина – человека и живет с ним – потому что 

дикие звери, такие, как лиса или лев, тоже не подходят; 
3) она приносит человеку пользу – ручная обезьяна или до-

машняя морская свинка скотиной не являются. 
В принципе, этот перечень можно было бы считать доста-

точно полным и здесь поставить точку. Однако, и кошки, кото-
рые приносят очевидную пользу (ловят мышей), и собаки, кото-
рые приносят еще большую пользу, от скотины так же далеки, 
как и  ручные обезьяны. Может быть, неточно сформулирован 
третий признак, и польза от скотины должна быть какой-то бо-
лее специфической? Например, можно считать, что скотина – 
это только такое домашнее животное, которое дает человеку 
пищу – молоко или мясо. Но и этого недостаточно: ведь, напри-
мер, кролик в русском языке тоже не скотина, хотя кроликов и 
разводят  на шерсть и мясо. Неясно также, можно ли считать 
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скотом верблюда, или северного оленя, или прирученного сло-
на. Тем самым, получается, что круг домашних животных, при-
носящих пользу, значительно шире круга скотов. 

Попробуем изменить способ рассуждения и искать не ис-
ключения из «скотиньего» множества, не трудные случаи, кото-
рые бы позволили  это множество жестко ограничить, а наобо-
рот, его типичных представителей. В первую очередь «настоя-
щей» скотиной являются, конечно, корова и бык; пожалуй, еще 
коза с козлом… однако всякая попытка расширить этот список 
уже наталкивается на трудности. Лошадь и свинья – это, конеч-
но, скотина, но явно скотина в меньшей степени, чем корова. 
Где-то посредине находятся овцы. Когда говорят: «Он завел 
скотину», это может значить и корову, и овцу, и свиней. Но ко-
гда мы слышим: «Ушел пасти скотину», вряд ли речь идет о та-
буне лошадей или стаде свиней. (А вот стадо коров вполне мо-
жет иметься ввиду.) 

Надо сказать, что толковые словари, как ни странно, никак 
не помогают разрешить возникшие со скотиной проблемы. МАС 
толкует слово скотина всего лишь как «четвероногие домашние 
сельскохозяйственные животные» - неточность такого толкова-
ния кажется теперь, после нашего подробного обсуждения, оче-
видной. Немногим лучше толкование однотомного словаря 
Ожегова – Шведовой: «Крупные сельскохозяйственные млеко-
питающие животные, а также (прост.) одно такое животное» - 
как видим, эти словари обращают наше внимание на некоторые 
особенности числового поведения слова скотина: оказывается, 
правильнее называть скотиной много животных сразу, а не од-
но. Но каких именно - опять неясно: неясно и что такое «круп-
ное» животное, и что такое животное «сельскохозяйственное». 
Пример МАСа из крестьянского писателя начала века Ивана 
Вольнова: 

«Нанимались мы пасти скотину: я – овец, товарищ мой – те-
лят со свиньями» не убеждает и кажется искусственным, особенно 
если учесть, что очевидные представители класса (коровы и быки) 
авторами МАС как будто специально проигнорированы. 
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И только В.И. Даль с определенностью говорит: скот, ско-
тина – «общее название домашних животных: лошадь, корова, 
верблюд, овца, олень, например, но, как встарь, так и поныне, 
больше волы и коровы». 

Несмотря на некоторую «ненаучность» этого толкования, 
возникает ощущение, что именно Даль с наибольшей точностью 
отразил интуицию носителя русского языка. Сводится она к 
следующему. Имеется некоторое множество домашних живот-
ных, называемое скотина, а в нем есть одна «центральная» под-
группа – волы и коровы. Они и есть самая несомненная – или, 
как говорят, прототипическая, скотина. Именно к волам и ко-
ровам и применима по-настоящему процедура поиска призна-
ков, о которой мы говорили выше.  

                                                                             (Е.В. Рахилина) 
 
Задание 11. В текстах заданий 9 и 10 найдите слова-термины. Выпишите 

их и дайте им определение. 
  
Задание 12. Определите смысловой тип данного текста, аргументируйте 

свой ответ. 
 
…У Миллера он начал являться недавно, неизвестно откуда 

и всегда вместе со своей собакой. Никто никогда не решался с 
ним говорить из посетителей кондитерской, и он сам ни с кем из 
них не заговаривал. 

«И зачем он таскается к Миллеру и что ему там делать? – 
думал я, стоя по другую сторону улицы и непреодолимо к нему 
приглядываясь. Какая-то досада – следствие болезни и устало-
сти – закипала во мне.- Об чем он думает? – продолжал я про 
себя, - что у него в голове? Да и думает ли еще он о чем-нибудь? 
Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выража-
ет. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от 
него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, 
и которая так на него похожа?» 

Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьде-
сят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду 
она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, 
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отчего же мне, с первого раза, как я ее увидал, тотчас же при-
шло в голову, что эта собака не может быть такая, как все соба-
ки; что она собака необыкновенная; что в ней непременно 
должно быть что-то  фантастическое, заколдованное; что это, 
может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде и что 
судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями со-
единена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас согла-
сились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в по-
следний раз ела. Худа она была, как скелет или (чего же лучше?) 
как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на 
хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. 
Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не 
встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице – 
господин впереди, а собака за ним следом, - то ее нос прямо ка-
сался полы его платья, как будто к ней приклеенный. И походка 
их и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом: 

Стары-то мы, стары, господи, как мы стары! 
Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и 

собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы 
Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по бело-
му свету в виде ходячих афишек к изданию. Я перешел через 
улицу и вошел вслед за стариком в кондитерскую.  

                                                                    (Ф.М. Достоевский) 
 
 

§ 2. СОКРАЩЕНИЕ ТЕКСТА. 
ПЛАН. ТЕЗИСЫ. КОНСПЕКТЫ 

 
При подготовке к устному или письменному воспроизведе-

нию текста возникает необходимость сокращения. Напомним, 
что текст – это объединенная смысловой и грамматической свя-
зью последовательность знаковых единиц (высказываний, строф 
и т.д.), основными  свойствами которой являются связность и 
цельность. Таким образом, сокращая текст, необходимо сохра-
нять все текстовые категории. Сократить текст – это последова-
тельно вычленить из знаковых единиц наиболее значимые его 
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части. Разновидностями сокращенного текста являются план, 
тезисы, конспект. 

Пересказывая или излагая текст, руководствуетесь планом. 
План – это озаглавленные части текста, изложенные в опреде-
ленной логической последовательности. При составлении плана 
необходимо продумать переходы от одной части к другой: по-
следующая часть должна быть логическим продолжениям пре-
дыдущей. 

 
 
Задание 13. Прочитайте статью Ф.М.Достоевского из его критической 

работы «Книжность и грамотность». Определите тему и основную мысль ста-
тьи. Озаглавьте ее (обратите внимание, что название всегда отражает тему 
сочинения, а основная мысль – это ответ на поставленный темой вопрос). К 
какому типу речи относится этот текст? 

 
…Наши журналы в последнее время довольно много толко-

вали о народности. Особенно выходили из себя «Отечественные 
записки». «Русский вестник»… дошел, наконец, до того, что … 
усомнился даже в существовании русской народности… 

Онегин, например, у них тип не народный. В нем нет ничего 
народного. Это только портрет великосветского шалопая два-
дцатых годов. 

Попробуйте поспорить. 
- Как не народный? – говорим, например, мы. Да где же и 

когда так вполне выразилась русская жизнь той эпохи, как в ти-
пе Онегина? Ведь это тип исторический. Ведь в нем до ослепи-
тельной яркости выражены именно все те черты, которые могли 
выразиться у одного только русского человека в известный мо-
мент его жизни, - именно в тот самый момент, когда цивилиза-
ция в первый раз ощутилась нами как жизнь, а не как прихотли-
вый прививок… Мы в недоумении стояли тогда перед европей-
ской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти с нее как 
от истины, принятой нами безо всякого колебания за истину, и в 
то же время, в первый раз, настоящим образом стали сознавать 
себя русскими и почувствовали на себе, как трудно разрывать 
связь с родной почвой и дышать чужим воздухом… 
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Онегин именно принадлежит к той эпохе нашей историче-
ской жизни, когда чуть не впервые начинается наше томитель-
ное сознание и наше томительное недоумение… при взгляде 
кругом. К этой эпохе относится и явление Пушкина, и потому-
то он первый и заговорил самостоятельным и сознательным 
русским языком. Тогда мы все вдруг стали прозирать и увидели 
в окружающей русской жизни явления странные, не подходя-
щие под так называемый европейский наш элемент, и в то же 
время не знали, хорошо ли это или дурно, уродливо или пре-
красно? Это было первым началом той эпохи, когда наши пере-
довые люди резко разделились на две стороны…  Славянофилы 
и западники ведь тоже явление историческое и в высшей степе-
ни народное… Тогда, т.е. в эпоху Онегина, мы с удивлением, а с 
другой стороны – чуть не с насмешкой стали впервые понимать, 
что мы тоже должны войти в общечеловеческую жизнь. Циви-
лизация принесла  плоды, и мы начали кое-как понимать, что 
такое  человек, его достоинство и значение… Мы поняли, что и 
мы можем быть европейцами не по одним только кафтанам… 
Поняли и – не знали, что делать. Мало-помалу мы стали пони-
мать, что нам и нечего делать. Самодеятельности для нас не ос-
тавалось никакой, и мы бросились с горя в скептическое само-
рассматривание… Скептицизм Онегин в самом начале своем 
носил в себе что-то трагическое и отзывался иногда злобной 
иронией. В Онегине в первый раз русский человек с горечью 
сознает… что на свете ему нечего делать. Он европеец: что же 
привнесет он в Европу, и нуждается ли она в нем? Он русский: 
что же сделает он для России, да еще понимает ли он ее? Тип 
Онегина именно должен был образоваться впервые в так назы-
ваемом высшем обществе нашем, которое наиболее отрешилось 
от почвы… 

Онегин – член этого цивилизованного общества, но он уже 
не уважает его. Он уже сомневается перед новыми явлениями 
жизни, не зная, поклониться ли им или смеяться над ними. Вся 
жизнь его выражает эту идею, эту борьбу. 

А между тем, в сущности, душа его жаждет новой истины… 
он не будет никогда  прежним человеком… но он ничего не раз-
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решит… он будет только отражать. Это первый страдалец рус-
ской сознательной жизни… 

- Да помилуйте! – восклицает ученый журнал. – Где же, в 
чем тут народность?.. Ну там сказки, песни… и все прочее... 

- Да позвольте, наконец: вы, кажется, прямо определяете 
народность – простонародностью? Почему, с какой стати на-
родность может принадлежать только одной простонародности? 
Разве с развитием народа исчезает его народность? Разве мы, 
«образованные», уж и не русский народ? Нам кажется даже на-
против: с развитием народа развиваются и крепнут все дары его 
природы, все богатства ее, и дух народа еще ярче выступает на-
ружу. Вы думаете, мы себе противоречим, доказывая необходи-
мость возвратиться к народному началу, то есть сами признаем-
ся, что мы немцы, а не русские? Ничуть; мы именно тем-то и 
доказали, что мы разъединились чисто внешними обстоятельст-
вами. Мы сознаем только то, что мы слишком уединенная и ма-
ленькая кучка, и если народ не пойдет вслед за нами… то нам 
нельзя будет вполне себя выразить… Но из этого еще не следу-
ет, чтоб мы потеряли народный дух, чтоб мы переродились. По-
чему же мы не народ? Почему вы лишаете нас этого почетного 
звания? 

Пушкин был народный поэт одной части; но эта часть, во-
первых, была сама русская, во-вторых, почувствовала… в Пуш-
кине русский дух. 

Она очень хорошо поняла, что и летописец, что и Отрепьев, 
и Пугачев, и патриарх, и иноки, и Белкин, и Онегин, и Татьяна – 
все это Русь и русское. Вы говорите, что в простонародье не от-
разился Пушкин? Да, потому что простонародье не двигалось в 
своем развитии, потому что не могло двигаться. Оно и грамоте 
не умеет. Но чуть только развитие коснется народа, Пушкин 
тотчас же получит и для этой массы свое народное значение. 
Мало того, будет иметь для нее историческое значение и будет 
для нее одним из главнейших провозвестников общечеловече-
ских начал, так гуманно и так широко развившихся в Пушкине: 
а это-то и самое нужное, потому что все раздвоение наше за-
ключалось в том, что одна часть общества пошла в Европу, а 
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другая осталась дома. С общечеловеческим элементом, к кото-
рому так жадно склонен русский народ, он, мы уверены, наибо-
лее познакомится через Пушкина. 

«Русский вестник», между прочим, не отдает чести Пушки-
ну потому, что он не известен в Европе; потому что Шекспир, 
Шиллер, Гете проникли всюду в европейские литературы и мно-
го привнесли в общечеловеческое  европейское развитие, а 
Пушкин нет. Какое детское требование!.. 

Дело в том, что и Россию-то еще не знает Европа: она знала ее 
доселе только по тяжелой необходимости. Другое дело, когда рус-
ский элемент выйдет плодотворной струей в общечеловеческое раз-
витие: тогда узнает Европа и Пушкина и наверно отыщет в нем не-
сравненно больше, чем до сих пор мог отыскать «Русский Вестник». 
А ведь тогда стыдно будет перед иностранцами-то!.. 

Россия еще молода и только что собирается жить; но это во-
все не вина…  

 
Задания к тексту: 
1. Составьте план этой статьи. 
2. Руководствуясь планом, воспроизведите (перескажите) сжато текст. 
3. Ответьте письменно на вопрос: «В чем видит Ф.М. Достоевский исто-

ки истинной народности творчества Пушкина?» Согласны ли вы с автором? 
Аргументируйте свой ответ. 

4. Составьте план любой публицистической статьи. 
5. Допустим, вам нужно подготовить выступление о пользе чтения ху-

дожественной литературы. Обдумайте план выступления (о чем и в какой по-
следовательности вы будете говорить); проверьте, все ли главное нашло отра-
жение в плане; связаны ли пункты плана по смыслу; отражают ли они тему и 
основную мысль текста. Напишите окончательный вариант плана. 

 
Для более успешного изложения или пересказа текста, вы-

ступления используют тезисы. Тезисы раскрывают содержание 
каждого пункта плана. Формулировка плана называет то, о 
чем нужно сказать. Тезис – это то, что нужно сказать. Тезисы 
– это кратко сформулированные основные положения тек-
ста или высказывания, которые необходимо развивать, до-
казывать или опровергать. Тезисы, как и пункты плана, 
должны последовательно раскрывать тему и основную мысль 
текста, быть логически связаны. 
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 Для доказательства или опровержения тезиса необходимо 
подобрать факты или аргументы, цитаты. 

Сравним первый пункт плана статьи Ф.М.Достоевского с 
тезисом к этому пункту. 

 
План Тезисы 

Журнальная полемика во-
круг вопроса о народности 
художественной литературы. 

Журналы «Отечествен-
ные записки» и «Русский 
вестник» не находят при-
знаков народности в типе 
Онегина. 

 
Следуя за мыслью Достоевского, мы должны опровергнуть 

данный тезис и доказать, что именно в Онегине «до ослепитель-
ной яркости выражены все те черты, которые могли выразиться  
у одного только русского человека в известной момент его жиз-
ни». 

 
 
Задание 14. Прочтите статью Д.С.Лихачева «Как выступать?». Составьте 

план и тезисы данного текста. 
 
Общественные устные выступления  обычны теперь в на-

шей жизни. Каждому надо уметь выступать на собраниях, а мо-
жет быть, с лекциями и докладами. 

Тысячи книг написаны во все века об искусстве ораторов и 
лекторов. Не стоит здесь повторять все, что известно об оратор-
ском искусстве. Скажу лишь одно, самое простое: чтобы высту-
пление было интересным, выступающему самому должно быть 
интересно выступать, ему должно быть интересно изложить 
свою точку зрения, убедить в ней, материал лекции должен быть 
для него самого привлекательным, в какой-то мере удивитель-
ным. Выступающий сам должен быть заинтересован в предмете 
своего выступления и суметь передать этот интерес слушателям 
– заставить их почувствовать заинтересованность выступающе-
го. Только тогда будет его интересно слушать. 
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И еще: в выступлении не должно быть несколько равноправ-
ных мыслей, идей. Во всяком выступлении должна быть одна до-
минирующая идея, одна мысль, которой подчиняются другие. То-
гда выступление не только заинтересует, но и запомнится. 

А по существу, всегда выступайте с добрых позиций. Даже 
выступление против какой-либо идеи, мысли стремитесь по-
строить как поддержку того положительного, что есть в выра-
жениях спорящего с вами. Общественное выступление всегда 
должно быть с общественных позиций. Тогда оно встретит со-
чувствие. 

 
Задание 15. Составьте тезисы устного выступления на одну из тем:  
1. О пользе занятия спортом. 
2. О необходимости знаний в жизни человека. 
3. Что значит быть интеллигентным человеком? 
4. Что значит любить свою родину? 
5. Что значит быть толерантным человеком? 
Подготовьте на основе этих тезисов сообщение и запишите его. 
 
Разновидностью сжатого изложения текста является также и 

конспект. Конспект - это краткое, но связное и последовательное 
изложение значимого содержания статьи, лекции, главы книги, 
учебника, брошюры. В конспект заносят основные (существенные) 
положения, а также фактический материал (цифры, цитаты, приме-
ры). Как в плане и в тезисах, в конспекте  последующая мысль 
должна вытекать из предыдущей. Части конспекта должны быть 
связаны внутренней логикой, поэтому важно отразить в конспекте 
главную мысль каждого абзаца. Содержание абзаца (главная мысль) 
может быть передано словами автора статьи (возможно сокращение 
высказывания) или может быть изложено своими словами более 
обобщенно. При конспектировании пользуются и тем и другим 
приемом, но важно передать самые главные положения автора без 
малейшего искажения смысла. 

 
Задание 16. Сравните текст отрывка статьи С.Залыгина «Литература и 

природа» с конспективным его изложением. Определите тип речи отрывка 
статьи и его особенности. Какие приемы использованы при конспектирова-
нии? Запишите свой вариант конспекта данного текста. 
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Статья Конспект 
Литературе всегда самой 

близкой стороной жизни 
были страдания людей, 
трагедия их существования 
на земле. 
На мой взгляд, и куль-

тура-то возникла именно 
тогда, когда людьми была 
осознана их собственная 
трагедия. 
Источником трагедий 

всегда являлись отноше-
ния между людьми - лич-
ностные, столь сильно вы-
раженные Шекспиром, а в 
русской литературе Досто-
евским, общественные; тут, 
может быть, несколько не-
ожиданно я назвал бы Пла-
тонова, но вот в конце ХХ 
века выявилась совершенно 
другая сфера и причина гло-
бальной  трагедии – в от-
ношениях между челове-
ком и природой. И новиз-
на, неожиданность этой  
трагедийности застала ли-
тературу врасплох… Ли-
тература все еще не вос-
приняла «проблему приро-
ды» как безусловно глав-
ную проблему современ-
ного мира. 
Мы все понимаем, что  

человек вот уже многие 

Страдания людей, тра-
гедия их существования – 
самая близкая литературе 
сторона. 

 
Культура возникла в 

момент осознания людьми 
их собственной трагедии. 

 
Источником трагедий 

всегда являлись отношения 
между людьми… 
В конце ХХ века выяви-

лась … другая сфера и 
причина глобальной траге-
дии – в отношениях между 
человеком и природой… 
Литература все еще не 

восприняла «проблему 
природы» как безусловно 
главную… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Человек… многие века 

относится к природе как 
анархист… и даже не за-
мечает… когда какой-либо 
природный ресурс уже ис-
пользован им до предела… 
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века относится к природе 
как анархист и настолько 
корыстно, что даже не за-
мечает тот критический 
момент, когда какой-либо 
природный ресурс уже ис-
пользован им до предела, 
крайне опасного для соб-
ственной его жизни . 

 
 
 

 

 
Задание 17. Прочитайте статью академика Д.С.Лихачева «О русской пей-

зажной живописи» из книги «Письма о добром и прекрасном». Составьте план 
и тезисы статьи. 

 
В русской пейзажной живописи очень много произведений, 

посвященных временам года: осень, весна, зима – любимые те-
мы русской пейзажной живописи на протяжении всего XIX века 
и позднее. И главное, в ней не неизменные элементы природы, а 
чаще всего временные: осень ранняя или поздняя, вешние воды, 
тающий снег, дождь, гроза, зимнее солнце, выглянувшее на 
мгновение из-за тяжелых зимних облаков, и т.п. В русской при-
роде нет вечных, не меняющихся в разные времена года круп-
ных объектов вроде гор, вечнозеленых деревьев. Все в русской 
природе непостоянно по окраске и состоянию. Деревья – то с 
голыми ветвями, создающими своеобразный «график зимы», то 
с листвой яркой, весенней, живописной. Разнообразнейший по 
оттенкам и степени насыщенности цветом осенний лес, разные 
состояния воды, принимающей на себя окраску неба и окру-
жающих берегов, меняющихся под действием сильного или 
слабого ветра (картина «Сиверко» Остроухова), дорожные лу-
жи, различная окраска самого воздуха, туман, роса, иней, снег – 
сухой и мокрый. Вечный маскарад, вечный праздник красок и 
линий, вечное движение – в пределах года или суток. 

Все эти изменения есть, конечно, и в других странах, но в 
России они как бы наиболее заметны благодаря русской живо-
писи, начиная с Венецианова и Мартынова. В России континен-
тальный климат, и этот континентальный климат создает осо-
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бенно суровую зиму и особенно жаркое лето, длинную, перели-
вающуюся всеми красками весну, в которой каждая неделя при-
носит с собой что-то новое, затяжную осень, в которой есть и ее 
самое начало с необыкновенной прозрачностью воздуха, свой-
ственной только августу, и поздняя осень, которую так любил 
Пушкин. 

Но в России, в отличие от юга, особенно где-нибудь на бе-
регах Белого моря или Белого озера, необыкновенно длинные 
вечера с закатным солнцем, которое создает на воде переливы 
красок, меняющиеся буквально в пятиминутные промежутки 
времени, целый «балет красок», и замечательные – длинные-
длинные – восходы солнца. Бывают моменты (особенно весной), 
когда солнце «играет», точно его гранил опытный гранильщик. 
Белые ночи и «черные», темные дни в декабре создают не толь-
ко многообразную гамму красок, но и чрезвычайно богатую па-
литру эмоциональную. И русская поэзия откликается на все это 
многообразие. 

Интересно, что русские художники, оказываясь за границей, 
искали в своих пейзажах эти перемены времени года, времени 
дня, эти «атмосферные» явления. Таким был, например, велико-
лепный пейзажист, остававшийся русским во всех пейзажах 
Италии именно благодаря своей чуткости ко всем изменениям в 
«воздухе», - Сильвестр Щедрин. 

Характерная особенность русского пейзажа есть уже у Ве-
нецианова. Она есть и в ранней весне Васильева. Она мажорно 
сказалась и в творчестве Левитана. Это непостоянство и зыб-
кость времени – черта, как бы соединяющая людей России с ее 
пейзажами. 

Но не стоит увлекаться. Национальные черты нельзя пре-
увеличивать, делать их исключительными. Национальные осо-
бенности – это только некоторые акценты, а не качества, отсут-
ствующие у других. Национальные особенности сближают лю-
дей, заинтересовывают людей других национальностей, а не 
изымают людей из  национального окружения других народов, 
не замыкают народы в себе. Народы – это не окруженные сте-



 31

нами сообщества, а гармонично согласованные между собой 
ассоциации.  

Поэтому если я говорю о том, что свойственно русскому 
пейзажу или русской поэзии, то эти же свойства, но, правда, в 
какой-то иной степени, свойственны и другим странам и наро-
дам. Национальные черты народа существуют не в себе и не для 
себя, а и для других. Они выясняются только при взгляде со 
стороны и в сравнении, поэтому должны быть понятны и для 
других народов, они в какой-то другой аранжировке должны 
существовать и у иных. 

Если я говорю сейчас о том, что русский художник особен-
но чуток к изменениям годовым, суточным, к атмосферным ус-
ловиям и прочему, то сразу же на память приходит великий 
французский художник Клод Моне, писавший лондонский мост 
в тумане или Руанский собор, или один и тот же стог сена при 
разной погоде в разное время дня. Эти «русские» черты Моне 
отнюдь не отменяют сделанных мною наблюдений, они лишь 
говорят, что русские черты в какой-то мере являются чертами 
общечеловеческими. 

 
Задания к тексту: 
1. Укажите тип речи текста и его характерные особенности. 
2. Определите главную мысль статьи. Какое название вы дали бы этому 

тексту? 
3. Обратите внимание на смысловые отношения между предложениями. 

Как связаны между собой предложения этого текста? Определите их тип связи. 
4. Запишите первое предложение. Определите в нем  тему (данное) и ре-

му (новое). 
5. Связь двух предложений или суждений обязательно предполагает об-

щий компонент мысли, который выражается явным или подразумеваемым 
повтором. Найдите общий компонент мысли в первых двух предложениях 
текста. 

6. Раскройте мысль одного из ваших тезисов. Ответ запишите. 
 
Задание 18. Прочитайте отрывок из дневника тамбовского поэта Василия 

Кубанева, чья жизнь оборвалась в годы Великой Отечественной войны. Опре-
делите главную мысль высказывания. Озаглавьте текст. 

 
Что мешает каждому человеку жить спокойно и быть самим 

собою? Что заставляет его подчас очень разъедающе в себе со-
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мневаться? Я очень часто думаю об этом. Мне кажется, виною 
всему – сам человек. Объективная причина страданий – в небла-
гоустройстве и неуютности нашей жизни и в несогласованности 
желаний отдельных людей – несогласованности, отчасти проис-
текающей из того же «неблагоустройства», отчасти же являю-
щейся следствием самой человеческой природы и физиологии 
человеческого общества. С несогласованностью человеческих 
желаний и стремлений тесно связано различие в понятиях и 
идеалах отдельных людей. И поэтому получалось и получается 
так, что счастье и довольство одних строилось на бедности и 
горе других; поэтому то, что хорошо для одного человека – пло-
хо для другого; поэтому наши идеалы (честность, совесть, прав-
да и т.п.) превратились в самые относительные из всех понятий, 
существующих в этом мире. 

Такова простая (и очень неточная) схема объективных при-
чин человеческих страданий. Субъективно же – главная причина 
своих страданий – сам человек. Дело в том, что мы очень плохо 
знаем жизнь и не стараемся узнать ее глубже, шире, лучше; мы 
очень плохо знаем себя, хотя и стараемся узнать себя как можно 
полнее и понять как можно точнее и правильнее. Но потому, что 
мы плохо знаем людей и жизнь – мы самих себя познать не мо-
жем и, принимаясь распутывать свои чувствования, еще больше 
запутываем их и запутываемся в них сами. Сам процесс копания 
в собственных чувствах и «распутывания» их причиняет нам 
острую боль, которая приятна и сладка нам… 

В течение многих тысячелетий вместе с усложнением чело-
веческой души становилось все ненасытнее и утонченнее стрем-
ление к этой сладкой боли, к растравливанию царапин, нанесен-
ных «Жизнью»; но не жизнь оцарапывает человека, а человек 
оцарапывается о шипы жизни, стараясь сорвать розу. Усложне-
ние этого стремления под влиянием социально-экономических 
условий человеческого существования происходило очень бы-
стро, и периодическое стремление к страданиям превратилось в 
потребность: страдать, чтобы наслаждаться страданием. По-
требность эта живет в душе каждого человека, так же, как в ду-
ше каждого человека живет страх перед жизнью, пред неизвест-
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ностью, но все люди этот страх от других и от самих себя скры-
вают, только одни делают это сравнительно умело, другие же – 
менее искусственные и более неприспособленные – не умеют 
его скрывать. Разница здесь в том, что страх перед жизнью лю-
ди почти всегда отчетливо ощущают, в то время, как потреб-
ность в страданиях почти никогда не замечается ими. Наслаж-
дения же страданием осознанно почти у каждого человека… 

Есть еще причина человеческих страданий; которую я не 
решаюсь отнести ни к объективным, ни к субъективным причи-
нам: растерянность, неумение обрести самого себя, свой собст-
венный облик, неумение найти свое место в жизни. Это очень 
сложная причина, которая была, есть и долгое время будет ос-
новным препятствием, стоящим на пути человека к своему сча-
стью; неумению найти свое место и самого себя приводит к не-
пониманию «счастья», о котором обычно человек говорит всю 
жизнь, повторяя это слово на все лады, и так-таки умирает, не 
поняв, зачем же он жил, чего хотел, искал, добивался? 

Чтобы устранить это препятствие, нужно поставить перед 
собой четыре вопроса и дать на них самому себе ясные и чест-
ные ответы. Прежде всего нужно понять, для чего существует 
мир, для чего живут все люди, к чему стремятся все они вместе? 
Самое легкое, самое простое, самое «общечеловеческое» и, по-
жалуй, самое неверное решение этого вопроса таково: жизнь 
уже одним существованием своим утверждает за собой смысл и 
цель. Отрицание жизни – немыслимо и потому немыслимо от-
рицание наличия смысла жизни… Отрицание жизни, действи-
тельно, – самая трусливая подлость. Не отрицать надо жизнь, а 
утверждать. Отрицать же можно и должно лишь отдельные сто-
роны ее, но отрицать не во имя отрицания, а отрицая, пытаться 
обновить и изменить то, что отрицаешь, и, если надо – уничто-
жить. Но и это «абсолютное» отрицание должно расчистить ме-
сто для создания и утверждения принципов, прямо противопо-
ложных тем, которые мы отрицаем и разрушаем… 

Это, повторяю, «общее» решение. Для каждой группы лю-
дей существует решение, может быть менее легкое и гладкое, 
более спорное и противоречивое, но зато и более правильное. 
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Каждый человек должен найти свое решение или выбрать из 
уже существующих решений то, которое наиболее родственно 
его взглядам и его положению в обществе. 

Но для того, чтобы спокойно жить и творить, мало найти 
одно это решение. Надо еще определить цель и смысл своей 
«личной» жизни. Когда этот вопрос будет разрешен, человек, 
порой даже незаметно для самого себя – начнет мучительные 
поиски своего места в жизни – такого места, занимая которое, 
он имел бы больше возможности добиться поставленной цели и 
осуществить свои идеалы, т.е. стать счастливым. 

Дальше начинается самое вещественное и самое трудное: 
надо найти пути, по которому можно прийти к найденному мес-
ту, сохранив как можно больше сил и времени для осуществле-
ния своих идеалов, для достижения намеченной цели… 

Все эти слова выстраданы мною, и не будет преувеличени-
ем, если я скажу, что они написаны «соком моих нервов и кро-
вью моего сердца»…  

 
Задания к тексту: 
1. Определите тип речи и укажите его характерные особенности. 
2. Составьте план и тезисы данного текста; напишите конспект этого 

рассуждения. 
3. Согласны ли вы с авторской точкой зрения? Какие положения, на ваш 

взгляд, являются спорными? Ответ аргументируйте и запишите. 
 
Задание 19. Составьте конспект статьи из книги известного литературо-

веда И.Андроникова «Я хочу рассказать вам…». 
 

Слово написанное и сказанное 
Если человек выйдет на любовное свидание и прочтет своей 

любимой объяснение по бумажке, она его засмеет. Между тем 
та же записка, посланная по почте, может ее растрогать. Если 
учитель читает текст своего урока по книге, авторитета у этого 
учителя нет. Если агитатор пользуется все время шпаргалкой, 
можете заранее знать – такой никого не сагитирует. Если чело-
век в суде начнет давать показания по бумажке, этим показани-
ям никто не поверит. Плохим лектором считается тот, кто чита-
ет, уткнувшись носом в принесенную из дому рукопись. Но если 
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напечатать текст этой лекции, она может оказаться интересной. 
И выяснится, что она скучна не потому, что бессодержательна, а 
потому, что письменная речь заменила на кафедре живую уст-
ную речь. 

В чем же тут дело? Дело, мне кажется в том, что написанный 
текст является посредником между людьми, когда между ними 
невозможно живое общение. В таких случаях текст выступает как 
представитель автора. Но если автор здесь и может говорить сам, 
написанный текст становится при общении помехой. 

Я не хочу сказать, что живая речь отменяет речь письмен-
ную. Дипломатическую ноту, телеграмму или доклад, обильно 
насыщенный цифрами, произносить наизусть не надо. Если ав-
тор вышел на сцену читать роман, никто не ждет, что он его 
станет рассказывать. И естественно, что он сядет и станет чи-
тать его. И перед живой аудиторией и перед воображаемой – по 
радио, по телевидению. Но все дело в том, что текст, прочитан-
ный или заученный, а затем произнесенный наизусть, - это не 
тот текст, не те слова, не та структура речи, которые рождаются 
в непосредственной живой речи одновременно с мыслью. Ибо 
писать – это не значит «говорить при помощи бумаги». А гово-
рить – не то же самое, что произносить вслух написанное. Это 
процессы глубоко различные. 

Статью, роман, пьесу можно сочинять, запершись ото всех. 
Но разговор без собеседника не получится. И речь в пустой 
комнате не произнесешь. А если и будешь репетировать ее, то 
воображая при этом слушателей, ту конкретную аудиторию, пе-
ред которой собрался говорить. И все же в момент выступления 
явятся другие краски, другие слова, иначе построится фраза – 
начнется импровизация, без чего живая речь невозможна и что 
так сильно отличает ее от письменной речи. 

Но что же все-таки отличает эту устную импровизацию, в 
которой воплощены ваши мысли, от речи, вами написанной, из-
лагающей эти же мысли? 

Прежде всего – интонация, которая не только ярко выража-
ет отношение говорящего к тому, о чем идет речь, но одним и 
тем же словам может придать совершенно различные оттенки, 
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бесконечно расширить их смысловую емкость. Вплоть до того, 
что слово обретет прямо обратный смысл. Скажем, загнал вра-
тарь-«мазила» шайбу в свои ворота, а ему кричат: «Молодец, 
давай еще! Такого другого нет!» Но раздраженно-ироническая 
интонация или насмешливо-добродушная переосмысливает эти 
слова. 

Что еще отличает устную речь? Он всегда адресована – об-
ращена к определенной аудитории. И потому в принципе пред-
ставляет собой наилучший и наикратчайший способ выражения 
мысли в данной конкретной обстановке… Если аудитория перед 
вами, вам легче построить речь, урок, лекцию. Потому что вы 
понимаете, кто перед вами сидит… Вам ясно, как и что сказать 
этой аудитории. А ей легко следить за вашей мыслью, потому 
что вы приспосабливаетесь к ней, к аудитории, а не она к вам. 
Если же вы начнете читать, слушателям придется напрягать 
внимание, потому что вы адресуетесь уже не к ним, а к некое-
мому воображаемому читателю… А если вы не владеете к тому 
же этим сложным искусством (искусство чтения), то и читать 
будете невыразительно, с однообразными, «усыпляющими» ин-
тонациями. Следовательно, если вы стали читать, аудитория  
слушает уже не живую речь, а механическое воспроизведение 
написанного. 

В устной речи любое слово мы можем подчеркнуть инто-
нацией. И не меняя порядка слов, сделать ударение на любом 
слове, изменяя при этом смысл фразы. Можно произнести: «Я 
сегодня дежурю (а не ты)», Я сегодня дежурю (а не завтра)», Я 
сегодня дежурю (в кино идти не могу)». 

В письменной речи для этого необходимо поменять порядок 
слов в фразе или же каждый раз выделять ударное слово шрифтом… 

Этого мало: устная речь сопровождается выразительным 
жестом. Говоря «да», мы утвердительно киваем головой. «Нет» 
сопровождается отрицательным «мотанием» головы. А иные 
слова и не скажешь без помощи жеста. Попробуйте сказать: 
«Иди туда», не указав пальцем или движением головы, куда 
именно следует отправляться. Я еще не  сказал о мимике, кото-
рая подчеркивает и усиливает действие произнесенного слова. 
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Все поведение говорящего человека – паузы в речи, небрежно 
оброненные фразы, улыбка, смех, удивленные жесты, нахму-
ренные  брови, - все это расширяет емкость звучащего слова, 
выявляет все новые и новые смысловые резервы, делает речь 
необычно доступной, наглядной, выразительной, эмоциональ-
ной. Вот почему, когда говорят: «Я самого Горького слышал, 
когда он делал доклад», то мы хорошо понимаем, что это боль-
ше, чем тот же доклад, прочитанный в книге. «Он слышал живо-
го Маяковского» – это тоже не просто стихи в книжке. 

Но, для того чтобы говорить перед аудиторией, нужно об-
ладать очень важным качеством – умением публично мыслить. 
Это сложно, потому что перед большой или пред новой аудито-
рией выступающий часто волнуется, а для того, чтобы форму-
лировать мысли в процессе речи, нужно владеть собой, уметь 
сосредоточиться, подчинить свое внимание главному, помнить, 
что ты работаешь. Зная заранее, о чем ты хочешь сказать, надо 
говорить свободно, не беспокоясь о том, получится ли стройная 
фраза, и не пытаться произнести текст, написанный и заученный 
дома. Если же не облекать мысль в живую фразу, рождающуюся 
тут же, в процессе речи, контакта с аудиторией не будет. 

Однако это вовсе не значит, что подняться на кафедру или 
трибуну можно не подготовившись. Нисколько! К выступлению 
надо готовиться тщательно и не только продумать, но, может 
быть, даже и написать тест, но не затем, чтобы читать его или 
припоминать дословно, а говорить не опасаясь, что фраза полу-
чится не столь «гладкой», как письменная, что это будут иные, 
не закругленные периоды, что у речи будет иной стиль. Это хо-
роший стиль – разговорный. Слова сразу подкрепят живые, не-
придуманные интонации, появятся жест, пауза, обращенный к 
аудитории взгляд – возникнут контакт и та убедительность, ко-
торая бывает только у слова в этот момент, в этой аудитории. 

 
Задания к тексту: 
1. Определите тему и главную мысль (идею) данного рассуждения. 
2. Укажите тип речи и его особенности. 
3. Объясните, используя аргументы автора, в чем заключается отличие 

«слова сказанного» от «слова написанного»? 
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4. Составьте устное выступление (доклад) на тему «Лицейские годы в 
жизни А.С.Пушкина». Используйте материалы данной статьи, а также биогра-
фические сведения о поэте. Подготовьте рабочие материалы. Запишите основ-
ные положения выступления (тезисы), факты, цитаты. 

 
Выступление или доклад можно начать по-разному: тради-

ционно – с сообщения темы – или заинтересовать слушателя 
каким-либо фактом, цитатой, пословицей, постановкой вопроса. 
Закончить выступление можно выводами из всего сказанного, а 
также обобщением – формулированием основной мысли, сове-
тами. Обратите внимание на логические «переходы» от одной 
части к другой. Отметьте, какие положения вы должны «под-
черкнуть интонацией». Запомните: чтобы свободно говорить на 
тему, необходимо владеть знаниями по это теме, достаточно хо-
рошо ориентироваться в отобранном материале. Следите за тем, 
чтобы одна и та же мысль не повторялась, а фразы были доста-
точно содержательными и емкими. 

 
 
Задание 20. Прочтите отрывок из статьи «Загадки главного романа, или 

откровения в эпоху Воланда» современных русских зарубежных писателей 
Петра Вейля и Александра Гениса. 

 
Появление «Мастера и Маргариты» открыло иной путь. Со-

ветское общество вынесло из книги Булгакова представление об 
условности всех ценностей, которыми оно жило. Благодаря 
«Мастеру и Маргарите» в плоскую картину мира включалась 
метафизическая реальность, за которую даже теоретически 
нельзя было воевать. 

Сегодняшний день с его насущными задачами, обнаружив 
свою незначительность, стал абсурдом. Под булгаковским углом 
зрения действительность превратилась в пародию на тот един-
ственный мир, который включал в себя добро и зло, прошлое и 
будущее. 

Если жизнь – это постижение вечного текста, то такое от-
кровение достигается не коллективным трудом, а личным твор-
ческим актом. 
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Нельзя утверждать, что творчество даже такого значитель-
ного писателя, как Булгаков, могло привести к глобальным 
сдвигам в сознании советской интеллигенции. 

Но все же именно в Булгакове сконцентрировались все ли-
нии идеологических напряжений. Благодаря именно его книгам 
родилось новое мировоззрение, подготовленное рядом культур-
ных и политических явлений. 

Булгаков стал именем всех этих революционных перемен. 
Читатели придали «Мастеру и Маргарите» значимость нового 
евангелия, потому что они искали откровения в окружающей 
нравственной атмосфере. Глубокая булгаковская философия 
позволила обществу найти себе модель именно в его романе. 

Шумные, веселые реформисты превращались в затворни-
ков-одиночек. Лучшей стала считаться профессия ночного сто-
рожа, то есть место, где действительность как можно меньше 
вторгалась во внутреннюю жизнь. Все реже появлялись энер-
гичные комсомольские работники, романтические геологи, бес-
сребреники – правдоискатели. 

Закончилась пора критических баталий в толстых журналах. 
Русская литература перестала стремиться к непосредственному 
воздействию на общество. Она открыла для себя литературу и 
абсурд, погрузившись в поиски своего прочтения мира-текста, 

В России писатели рождаются не когда хотят, а когда это 
нужно читателям. 

Книга Михаила Булгакова породила не столько литератур-
ное направление, сколько мировоззрение. «Мастера и Маргари-
ту» окружают не столько поклонники, сколько адепты. 

Все это было бы невероятным явлением в культуре любой 
страны. Но не в России, где не писатели создают читателей, а 
читатели – писателей. 

Нью-Йорк, 1991 г. 
 
Задания к тексту: 
1. Составьте план и тезисы статьи. 
2. Какие положения статьи, на ваш взгляд, являются спорными? Ответ 

аргументируйте и запишите. 
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3. Согласны ли вы с утверждением авторов о том, что в России «не писа-
тели создают читателей, а читатели – писателей»? Дайте аргументированный 
ответ в письменном виде. 

4. Какой тип речи представляет этот текст? Назовите его признаки. 
5. Во втором предложении текста определите тему и рему. 
6. Выпишите из текста предложения, связанные цепной и параллельной 

связью. Напомним: цепная связь используется при последовательном движе-
нии и развитии мысли, а параллельная – при сопоставительном. 

7. Напишите сочинение – рассуждение, раскрыв следующий тезис ста-
тьи: «Книга Михаила Булгакова поразила не столько литературное направле-
ние, сколько мировоззрение.» 

 
 

§ 3. ЦИТИРОВАНИЕ 
 
При чтении текстов (художественных, публицистических, 

научных) полезно, а иногда необходимо делать выписки, т.е. 
выдержки. Выписки – это не всегда главные, основные поло-
жения текста. Это может быть глубокая мысль, меткая фраза, 
необычная метафора – все то, что, на ваш взгляд, пополнит за-
пас ваших мыслей, подтвердит ваши наблюдения и выводы. До-
словная выдержка из какого-либо текста, точно приводимые 
чьи-то слова называются цитатой. Используют цитаты в сочи-
нении, критических статьях, докладе, устном высказывании, 
художественном тексте. Цитаты «оживляют» текст, делают его 
более интересным и содержательным. Однако вводить цитаты в 
текст надо уместно и грамотно, не перегружая его. Цитирование 
возможно в следующих случаях:  

1) для большей убедительности (подтверждения) своих соб-
ственных мыслей; 

2) для ознакомления читателя или слушателя с чьим-либо 
авторитетным высказыванием; 

3) для более яркого выражения собственных мыслей; 
4) для более яркого сохранения языковых особенностей ис-

ходного текста; 
5) для опровержения или доказательства чьего-либо выска-

зывания. 
Иногда выдержку из какого-либо теста выносят в качестве 

эпиграфа, назначение которого иное: эпиграф отражает главную 
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мысль (идею) всего сочинения, статьи, доклада, произведения. 
Цитаты в точности воспроизводят подлинный текст, сохра-

няя все его особенности. При цитировании следует учитывать, в 
каком контексте употреблены слова, которые используются как 
цитаты. Например, часто цитируют чеховскую фразу: «В чело-
веке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли». Но не все помнят, что это высказывание принадлежит 
персонажу пьесы А.П.Чехова «Дядя Ваня» доктору Астрову, 
который, характеризуя жену профессора, ведущую праздный 
образ жизни, произносит эти слова с осуждением: «В человеке 
должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 
Она прекрасна…, но… ведь она только ест, спит, гуляет, чарует 
всех нас своею красотой – и больше ничего. У нее нет никаких 
обязанностей, на нее работают другие… А праздная жизнь не 
может быть чистою». Зная контекст, мы понимаем, что смысл 
этого высказывания значительно шире: человек прекрасен не 
только лицом, одеждой, душой, мыслями, но прежде всего, что 
важно для Чехова, своим трудом. Труд делает человека пре-
красным! Нельзя цитировать ту часть текста, которая искажает 
или неточно выражает мысль цитируемого автора. 

Цитирование производят двумя способами: цитата вводится 
в состав авторского предложения как его часть или оформляется 
как прямая речь. Например: 

1. Виктор Гюго в своем романе «Отверженные» писал, что 
«никто из нас не создан для счастья, но мы созданы для жизни. 
А жизнь - это любовь». 

2. В.Гюго справедливо заметил: «Никто … не создан для 
счастья, но мы созданы для жизни, а жизнь – это любовь». 

 
 
 
Задание 21. Прочитайте отрывки статей литературоведа В.Котельникова, 

писателя А.Солженицына, поэта И.Бродского. Определите тему и главную 
мысль высказывания. Что объединяет эти тексты? 
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1 
 
Тема красоты – одна из главенствующих в романе [«Иди-

от»]. Она раскрывается и во внешних чертах героев, и во внут-
реннем мире, противостоя безобразному в человеке и в жизни. 
Князь [Мышкин] верит, что «мир спасет красота», и выражает 
тем убеждением самого Достоевского: «… люди успокаиваются 
не прогрессом ума и необходимости, а нравственным признани-
ем высшей красоты, служащей идеалом для всех, перед которой 
все бы распростерлись и успокоились: вот, дескать, что есть ис-
тина, во имя которой все бы обнялись и пустились действовать, 
достигая ее (красоту)». 

Князю дано познать красоту высшую, на земле почти не-
возможную… В реально-психологическом плане – это момент 
болезненного экстаза… «беспредельного счастья»… 

В этико-философском плане здесь раскрывается сущность 
красоты как гармонии и «высшего синтеза». Такой она предста-
ет на дальнем горизонте романа, сливаясь с утопическими пред-
ставлениями о братстве людей, о царстве любви и добра. 

(В.Котельников) 
 

2 
 
Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасет кра-

сота». Что это? Мне долго казалось – просто фраза. Как бы это 
было возможно? Когда в кровожадной  истории, кого и от чего 
спасала красота? Облагораживала, возвышала – да, но кого 
спасла? 

Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность 
в положении искусства: убедительность… Политическую речь, 
напористую публицистику… можно по видимости построить 
гладко… и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено – 
увидится не сразу… 

Произведение же художественное свою проверку несет са-
мо в себе: концепции придуманные … разваливаются … Произ-
ведения же, зачерпнувшие истины и представившие нам ее сгу-
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щенно-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно, - 
никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать. 

Так может быть, это старое триединство Истины, Добра и 
Красоты – не просто парадная обветшалая формула, как каза-
лось нам в пору нашей самонадеянной материалистической 
юности? Если вершины этих трех дерев сходятся, как утвержда-
ли исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли 
Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, - то 
может быть причудливые, непредсказуемые, неожиданные по-
росли Красоты пробьются и взовьются в то же самое место, и 
так выполнят работу за всех трех? 

И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Досто-
евского: «Мир спасет красота»? Ведь ему дано было многое ви-
деть, озаряло его удивительно. И тогда искусство, литература 
могут на деле помочь сегодняшнему миру?.. 

Писателям же и художникам доступно больше: победить 
ложь!.. Против многого в мире может выстоять ложь – но толь-
ко не против искусства. А едва развеяна будет ложь – отврати-
тельно откроется нагота насилия – и насилие дряхлое падет. 

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру 
в его раскаленный час… - выйти на бой! 

В русском языке излюблены пословицы о правде. Они на-
стойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт, и иногда 
поразительно: 

Одно слово правды весь мир перетянет. 
Вот на таком [законе] основана и моя собственная деятель-

ность, и мой призыв к писателям всего мира. 1972. 
 (А.Солженицын) 

 
3 

 
На сегодняшний день чрезвычайно распространено утвер-

ждение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользо-
ваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы. 
При всей кажущейся демократичности и осязаемых практиче-
ских выгодах для писателя, утверждение это вздорно и пред-
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ставляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае 
литературу, истории. Только если мы решили, что «сапиенсу» 
пора остановиться в своем развитии, следует литературе гово-
рить на языке народа. В противном случае народу следует гово-
рить на языке литературы. Всякая новая эстетическая реаль-
ность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эс-
тетика – мать этики; понятия «хорошо» и «плохо» – понятия 
прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и 
«зла». В этике не «все позволено» именно потому, что в эстети-
ке не «все позволено», потому что количество цветов в спектре 
ограничено. Несмышленый младенец, с плачем отвергающий 
незнакомца или, наоборот, к нему тянущийся, отвергает его или 
тянется к нему, инстинктивно совершая выбор эстетический, а 
не нравственный. 

Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое 
переживание – всегда переживание частное. Всякая новая эсте-
тическая реальность делает человека, ее переживающего, лицом 
еще более частным, и частность эта, обретающая порой форму 
литературного вкуса, уже сама по себе может оказаться если не 
гарантией, то формой защиты от порабощения… Чем богаче 
эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче 
его нравственный выбор, тем он свободнее – хотя, возможно, и 
не счастливее. 

Именно в этом, скорее прикладном, чем платоническом, 
смысле следует понимать замечание Достоевского, что «красота 
спасет мир»… Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдель-
ного человека всегда можно, эстетическое чутье в человеке раз-
вивается весьма стремительно… Человек, как правило, инстинк-
тивно знает, что ему не нравится и что его не устраивает, в ан-
тропологическом смысле, повторяю, человек является сущест-
вом эстетическим прежде всего, чем этическим. Искусство по-
этому, в частности литература, не побочный продукт видового 
развития, а равно наоборот…[и] представляет собой… нашу ви-
довую цель. 

 (И. Бродский) 
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Задания к текстам: 
1. Что такое красота в понимании каждого автора? Кто из авторов, на 

ваш взгляд, ближе к пониманию красоты Достоевским? Свои рассуждения 
изложите письменно. 

2. Каково ваше определение красоты? Согласны ли вы с Достоевским, 
что «мир спасет красота»? Аргументируйте свой ответ и запишите ваши рас-
суждения. 

3. Определите, с какой целью каждый из авторов цитирует Достоевского. 
Ответ подтвердите выдержками из текстов. 

4. Укажите способ цитирования в каждом тексте. Переконструируйте 
предложения, изменив способ цитирования, и напишите их. 

5. Как вы думаете, чье понимание красоты наиболее близко сегодняшне-
му времени? Что сближает, на ваш взгляд, высказывания автора с проблемами 
современного общества? Рассуждения запишите. 

6. Раскройте тезис статьи И. Бродского: «Мир, вероятно, спасти уже не 
удастся, но отдельного человека всегда можно». 

 
Задание 22. Напишите небольшое рассуждение на тему, заявленную в 

цитате. Введите данные цитаты в ткань вашего текста, используя разные спо-
собы цитирования, сокращая, если необходимо, цитату. 

 
1. Л.Н. Толстой в романе «Воскресение» выразил свое на-

блюдение за людьми метким сравнением: «Люди как реки: вода 
во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает 
то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холод-
ная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в 
себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, 
иногда другие и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь 
все между тем самим собою». 

 
2. А.П. Чехов в пьесе «Дядя Ваня» едва ли не первый обра-

тил внимание на отношение человека к природе: «Русские леса 
трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошают-
ся жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают без-
возвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого челове-
ка не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо… 
Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей  печке 
красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек оза-
рен разумом и творческою силой, чтобы преумножать то, что 
ему дано, но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов все мень-
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ше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с 
каждым днем земля становится все беднее и безобразнее». 

 
3. В библейской книге Екклесиаста – проповедника подве-

ден итог человеческому бытию: «Всему свое время, и время 
всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; 
время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, 
и время врачевать; время разрушать, и время стоить. Время пла-
кать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать. Время 
разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и 
время уклоняться от объятий. Время искать, и время терять; 
время сберегать, и время бросать. Время раздирать, и время 
сшивать; время молчать, и время говорить. Время любить, и 
время ненавидеть; время войне, и время миру». 

 
4. О сути любви, которая для многих необъяснима, мудро и 

точно говорится в Первом послании к коринфянам апостола 
Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не зави-
дует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,  всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» 

 
Задания к текстам:  
1. Раскройте подробно одно из положений цитаты. Подтвердите  это по-

ложение примерами из жизни, истории, художественных произведений. 
2. Можно ли использовать слова Екклесиаста в качестве эпиграфа?  К 

каким художественным произведениям вы подобрали бы этот эпиграф? 
 
Задание 23. Прочтите высказывания русских писателей об А.С. Пушки-

не. Обратите внимание на то, что именно подчеркивает каждый из них в Пуш-
кине и его творчестве. 

Введите приведенные цитаты как прямую речь или как часть предложения в 
самостоятельно составленные тексты. По необходимости цитату сократите. 

 
1. «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, 

единственное явление русского духа; это русский человек в его 
развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В 
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нем русская природа, русская душа, русский язык, русский ха-
рактер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной кра-
соте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности 
оптического стекла… 

Он при самом начале своем уже был национален, потому 
что истинная национальность состоит не в описании сарафана, 
но в самом духе народа».   

(Н.В. Гоголь) 
 

2. «Собрание его мелких стихотворений – ряд самых осле-
пительных картин. Тут все: и наслаждение, и простота, и мгно-
венная высокость мысли, вдруг объемлющая священным ходом 
вдохновения читателя…  Слов немного, но они так точны, что 
обозначают все. В каждом слове бездна пространства; каждое 
слово необъятно, как поэт».                          

(Н.В. Гоголь) 
 
3. «Пушкин был призван быть первым поэтом-художником 

Руси, дать ей поэзию, как искусство, как художество, а не толь-
ко как прекрасный язык чувства…»    

(В.Г. Белинский) 
 
4. «Что составляет содержание мелких пьес Пушкина? Поч-

ти всегда любовь и  дружба, как чувства, наиболее обладавшие 
поэтом и бывшие непосредственным источником счастья и горя 
всей его жизни…» 

(В.Г. Белинский) 
 
 5. «Общий колорит поэзии Пушкина, и в  особенности ли-

рической, - внутренняя красота человека и млеющая душу гу-
манность». 

(В.Г. Белинский) 
 
 6. «Ни один из русских поэтов не может быть столько, как 

Пушкин,  воспитателем юношества, образователем юного чув-
ства. Поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, 
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ложного, призрачно-идеального; она вся проникнута насквозь 
действительностью;  она не кладет на лицо жизни белил и ру-
мян, но показывает ее в ее естественной, истинной красоте; в 
поэзии Пушкина есть небо, но им всегда проникнута земля».  

(В.Г. Белинский) 
 
7. «В истории русской образованности Пушкин занимает 

такое же место, как и в истории русской поэзии. Будем же чи-
тать и перечитывать творения великого поэта и, с признательно-
стью думая о значении их для русской образованности, повто-
рять вслед за ним: Да здравствуют Музы, да здравствует Разум! 
И да будет бессмертна память людей, служившим Музам и Ра-
зуму, как служил Пушкин». 

 (Н.Г. Чернышевский) 
 
8. «Пушкин как нельзя более национален и в то же время 

понятен иностранцам… 
У Пушкина была пантеистическая и эпикурейская натура 

греческих поэтов, но был в его душе элемент вполне современ-
ный. Углубляясь в себя, он находил в недрах души горькую ду-
му Байрона, едкую иронию нашего века… 

…Пушкин и Байрон  совершенно отделяются друг от друга, 
и по весьма простой причине: Байрон был до глубины души 
англичанин, а Пушкин – до глубины души русский… Ему были 
ведомы все страдания цивилизованного человека, но он обладал 
верой в будущее, которой человек Запада уже лишился».   

(А.И. Герцен) 
 
9. «Пушкин был нашим первым поэтом-художником… Он 

создал наш поэтический, наш литературный язык, и нам и на-
шим потомкам остается только идти по пути, проложенному его 
гением… 

Мы находим в языке, созданном Пушкиным, все условия 
живучести: русское творчество и русская восприимчивость 
стройно слились в этом великолепном языке, и Пушкин сам был 
великолепный русский художник. 
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Именно: русский! Сама сущность, все свойства его поэзии 
совпадают со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря 
уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка, эта 
прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта от-
кровенность и честность ощущений – все эти хорошие черты 
русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, 
его соотечественников, но и тех иноземцев, которым он стал 
доступен».  

 
(И.С. Тургенев) 

 
10. «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пуш-

кин. Это имя, этот звук напоминает собою многие дни нашей 
жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобрета-
телей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом 
с ними - это легкое имя: Пушкин».  

         (А.А. Блок) 
 
11. «Если бы те люди Европы и Америки, в которых про-

цесс чтения произведения подлинного искусства вызывает радо-
стное и почти религиозное чувство восхищения красотой и муд-
ростью духа человеческого, - если бы эти люди знали творчест-
во Александра Пушкина, они оценили бы его так же высоко, как 
высоко и справедливо оценено ими священное писание о чело-
веке столь гениальных художников, каковы Шекспир, Гете и 
другие этого ряда гиганты».  

(А.М. Горький) 
 
12. «В примере Пушкина мы имеем писателя, который, бу-

дучи переполнен впечатлениями бытия, стремился отразить их в 
стихе и прозе с наибольшей правдивостью, с наибольшим реа-
лизмом, чего и достигал с гениальным уменьем. Его произведе-
ния – драгоценное свидетельство умного, знающего и правдиво-
го человека о нравах, обычаях, понятиях известной эпохи – все 
они суть гениальной иллюстрации к русской истории».  

(А.М. Горький) 
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13. «Еще - выше, еще – больше становится Пушкин! Пусть 
же звучит его голос во всем мире, голос бессмертного поэта на-
шей земли».  

(А.Т. Твардовский) 
 
Задания к текстам: 
1. Какую общую особенность творчества А.С.Пушкина выделяют дан-

ные писатели? 
2. Основываясь на мнении писателей, ответьте на вопросы:  
• В чем  заключается истинная национальность художника и его творче-

ского наследия? Актуально ли это понятие для художника нашего времени?  
• Почему Пушкина называют истинно национальным русским поэтом?  
• Какие свойства русского национального характера нашли отражение в 

личности и творчестве Пушкина? 
• Чем близок и понятен Пушкин иностранному читателю? 
• В чем видят писатели особенность поэзии Пушкина? 
• Что вы узнали о языке Пушкина? 
• Почему А.Блок назвал имя Пушкина «веселым»? 
• В чем заключается заслуга Пушкина перед русской литературой? 
3. Напишите небольшое сочинение – эссе на тему «Мой Пушкин», ис-

пользуя цитаты из произведений поэта. 
 
Задание 24. Познакомьтесь с отрывком из статьи Марины Цветаевой. 

Можно ли назвать эту статью литературоведческой? Определите жанр этого 
текста, укажите тип речи, его характерные особенности. 

 
 

МОЙ ПУШКИН 
…Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – 

убили. 
С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на кар-

тине Наумова – убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно уби-
вали все мое младенчество, детство, юность, я поделила мир на 
поэта – и всех, и выбрала поэта, в подзащитные выбрала поэта: 
защищать – поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и ни 
назывались… 

Но до «Дуэли» Наумова… был другой Пушкин… когда я 
еще не знала, что  Пушкин – Пушкин. 
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Памятник Пушкина был не ПАМЯТНИК ПУШКИНА (ро-
дительный падеж), а просто ПАМЯТНИК – ПУШКИНА, в одно 
слово… 

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки… и моя первая 
пространственная мера: от Никитских Ворот  до памятника Пушки-
на – верста… и отдельная игра: приставлять к его подножью… бе-
лую фарфоровую куколку… [Памятник] был и моей первой встре-
чей с черным и белым… и моей первой встречей с числом: сколько 
таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился 
памятник Пушкина… был и моей первой встречей с материалом: 
чугуном, фарфором, гранитом - и своим. 

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной 
был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фи-
гуркой великан, но я перед Пушкиным – я. То есть маленькая 
девочка… 

Мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он – всегда 
стоит… 

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкос-
новенности и непреложности… 

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать 
белой расы… Памятник Пушкина, опережая события, - памят-
ник против расизма, за равенство рас, за первенство каждой – 
лишь бы давала гения… 

А вот как памятник Пушкина  однажды пришел к нам в гос-
ти. Я  

играла в нашей холодной белой зале… 
Позвонили, и залой прошел господин… но не один, а с от-

цом и с матерью, и я не знала, куда глядеть… и я успела уви-
деть, что у него на груди – звезда.  

«Так смотри, Муся, запомни, - продолжал отец, что ты нын-
че, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом  внукам 
своим будешь рассказывать». 

…И чем старше я становилась, тем более это во мне, созна-
нием, укреплялось: сын Пушкина – тем, что был сын Пушкина, 
был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. 
Живой памятник… 
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Запретный шкаф. Запретный плод…- там, огромный сине – 
лиловый – том золотой  надписью вкось -  Собрание сочинений 
А.С. Пушкина… 

Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку… 
Мой первый Пушкин – «Цыганы». Таких имен я никогда не  

слышала: Алеко, Земфира, и еще – Старик… 
Живых цыган я не видела никогда… Но вот совсем новое 

слово – любовь. Как жарко в груди… и никому не говоришь – 
любовь.  

Пушкин меня заразил любовью. СЛОВОМ любовь. 
Немножко позже – мне было шесть лет… был… публичный 

вечер – рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом 
«Рогнеду» – и… Скамейка. На скамейке – Татьяна. Потом при-
ходит Онегин, но не садится, а ОНА встает и говорит только он, 
все время, долго, а она не говорит ни слова… 

«Как дура – шести лет - влюбилась в Онегина!» Мать оши-
балась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина  и в Татьяну… в 
них обоих вместе, в любовь. 

Скамейка, на которой они НЕ сидели, оказалось предопре-
деляющей. Я ни тогда, ни  потом, никогда не любила, когда 
ЦЕЛОВАЛИСЬ, всегда – когда  расставались. Никогда – когда  
садились, всегда – когда расходились. Моя первая любовная 
сцена была не любовная: он НЕ любил (это я поняла), потому и 
не сел, любила ОНА, потому и встала, они ни минуты не  были 
вместе… 

Эта первая моя любовная сцена  предопределила все мои 
последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, не-
возможной любви. Я с той минуты не захотела быть счастливой 
и этим себя на НЕЛЮБОВЬ –обрекла. 

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только по-
тому она его - так, и только для того ЕГО, а не другого, в лю-
бовь выбрала, что втайне знала, что он ее не  сможет любить… 

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне «Ев-
гений Онегин». Если я потом всю жизнь по сей последний день 
всегда первая писала, первая протягивала руки – и руки, не 
страшась суда, - то только потому, что на заре моих дней лежа-
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щая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшен-
ной через грудь косой, это на моих глазах – сделала. И если я 
потом, когда уходили (всегда – уходили), не только не протяги-
вала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что 
тогда, в саду, Татьяна застыла статуей. 

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судь-
бы. Урок одиночества.  

У кого из народов такая любовная героиня: смелая и достойная, 
влюбленная - и непреклонная, ясновидящая - и любящая. 

Все козыри были у нее в руках, чтобы отмстить и свести его 
с ума, все козыри, чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, 
- она  все это уничтожила одной только обмолвкой: «Я вас люб-
лю, - к чему лукавить?» 

Все козыри были у нее в руках, но она - не играла. 
Да, да, девушки, признавайтесь – первые, и потом слушайте 

отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и по-
том слушайте признания и не снисходите до них – и вы будете в 
тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от 
исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь 
на рельсы. 

Между полнотой желания и исполнением желаний, между 
полнотой  страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан 
отродясь – и дородясь. 

Ибо Татьяна до меня повлияла еще – на мою мать… 
Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на 

самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны – не 
было бы меня. Ибо женщины ТАК читают поэтов, а не иначе. 

 
Задания к тексту:  
1. Что ценит в пушкинской героине Марина Цветаева? Какие качества 

Татьяны сродни самой Цветаевой? 
2. Чем объясняет Цветаева свое страстное желание всегда и от всех за-

щищать поэта? 
3. Раскройте тезис статьи: «Под памятником Пушкина росшие не будут 

предпочитать белой расы… Памятник Пушкина, опережая события, - памят-
ник против расизма, за равенство рас, за первенство каждой – лишь бы давала 
гения». Свои рассуждения запишите. 
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Задание 25. Прочтите мысли и афоризмы Козьмы Пруткова. Распредели-
те цитаты по темам и запишите. Напишите эссе на одну из тем, используя ото-
бранные цитаты, а также жизненный материал. 

 
1. «Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супруже-

ской жизни». 
2. «Женатый повеса воробью подобен». 
3. «Никто не обнимет необъятного». 
4. «Смотри в корень!» 
5. «Влюбленный в одну особу  страстно терпит другую ток-

мо по расчету». 
6. «Лучше скажи мало, но хорошо». 
7. «Наука изощряет ум; ученье вострит память». 
8. «Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом». 
9. «Не робей перед врагом: лютейший враг человека – он сам!» 
10.  «Принимаясь за дело, соберись с духом». 
11.  « Рассуждай только о том, о чем понятия твои тебе 

дозволяют». 
12.  «Память человека есть лист белой бумаги: иногда  на-

пишется хорошо, а иногда дурно». 
13. «Усердие все превозмогает!» 
14. «Что имеем не храним; потерявши, плачем». 
15.  «Если хочешь быть счастливым, будь им». 
16.  «Единожды солгавши, кто тебе поверит?». 
17. «Эгоист подобен давно сидящему в колодце». 
18. «Слабеющая память подобна потухающему светильнику». 
19. «Болтун подобен маятнику: того и другой надо остано-

вить». 
20. «Если у тебя есть фонтан, заткни его; - дай отдохнуть и 

фонтану». 
21. «Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и 

носят в себе». 
22. «Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять не-

объятное!» 
23.  «В здании человеческого счастья дружба возводит 

стены, а любовь образует купол». 
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24.  «Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что 
две опоры надежнее одной». 

 
Задание 26. Заглавие сочинения отражает его тему, а эпиграф помогает пра-

вильно понять и выразить основную мысль (идею) текста. Прочтите приведенные 
темы сочинений и подберите к каждой из них соответствующий эпиграф. 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем. Подберите эпиграф. 
Составьте сложный план. Сделайте выписки (цитаты) из художественного 
текста и критических статей. К каждому пункту плана составьте тезисы, для 
подтверждения которых используйте цитаты. Следите за логикой развития 
мыслей, раскрывающих идею сочинения. 

 
Тема сочинения Эпиграф 

1. Концепция смысла жизни, 
или путь к истине (по роману 
Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

1. …всякая власть является 
насилием над людьми… На-
станет время, когда не будет 
власти ни кесарей, ни какой-
либо иной власти. Человек 
перейдет в царство истины и 
справедливости… 
                        М. Булгаков 

2. «Для чего мне теперь 
жить, ну для чего…» - тра-
гедия любви или трагедия 
совести? (по пьесе А.Н. Ост-
ровского «Гроза») 
 

2. Вкушая, вкусих  мало меда,  
и се аз умираю. 
        1-я Книга Царств (12:  43) 

3. Проблема счастья в творче-
стве И.С. Тургенева (по рома-
ну «Дворянское гнездо»). 

3. Всему свое время, и время 
всякой вещи под небом. Время 
рождаться, и время умирать… 
Время убивать, и время враче-
вать; время разрушать, и время 
строить… Время разбрасывать 
камни, и время собирать кам-
ни… Время любить, и время 
ненавидеть; время войне, и 
время миру. 
                   Екклесиаст (3:  2-8) 



 56

4. «Их воскресила любовь…» 
(проблема нравственного об-
новления героя в романе Ф.М. 
Достоевского «Преступление 
и наказание»). 

4. …клянусь честью, что ни за 
что на свете я не хотел бы пе-
ременить отечество, или иметь 
другую историю, кроме исто-
рии наших предков. 

                       А.С. Пушкин 
 

5. «Рукописи не горят…» 
(Тема свободы личности и 
творчества в романе М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита»). 
 

5. Да ведают потомки право-
славных Земли родной ми-
нувшую судьбу… 
                           А.С. Пушкин 

6. Историческая тема в 
творчестве  
А.С.Пушкина. 
 

6. Что в имени тебе моем?.. 
 А.С. Пушкин 

7. Поэзия в моей жизни  
(по лирике А.С.Пушкина). 

7. Не вечны времена  
                  монархов и царей, 
Но вечны имена – Наташа и 
Андрей. 

  А. Колкер 
8.Проблема нравственного 
выбора человека в русской 
литературе ХХ века  
(по роману М.Булгакова 
«Мастер и Маргарита»). 

8. Природа сама по себе нрав-
ственна; безнравственной ее 
может сделать лишь человек. 
                             В. Распутин 
 

9. Проблема нравственного 
выбора Человека (по книге 
В.Астафьева «Царь-рыба»). 

9. Я вижу трагическую судьбу 
племени, великую обществен-
ную драму… 

И.С. Тургенев 
 

10. Рецензия на рассказ В. 
Астафьева «Людочка». 

10.  Счастье зависит не от нас, 
а от Бога.                             

И.С. Тургенев 
11. Рецензия на рассказ  
 

11. Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, ес-
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Ф. Искандера «Харлампо и 
Деспина». 

ли и умрет, оживет. И всякий 
живущий и верующий в Меня 
не умрет вовек… 

       Еванг. Иоанна 11: 25-26 
 

 12. … если бы кто мне дока-
зал, что Христос вне истины, 
то мне бы хотелось оставаться 
с Христом,  нежели с истиной. 

                 Ф.И. Достоевский 
 

 13. Человек не рождается для 
счастья. Человек заслужива-
ет свое счастье, и всегда 
страданием. 

Ф.М. Достоевский 
 14. Не плоть, а дух растлился в 

наши дни, И человек отчаянно 
тоскует… 
                              Ф.И. Тютчев 
 

 15. Теперь, когда из этого сла-
достного многоголосья, из 
брызжущего свежестью щебе-
та народов выброшены при-
вычные голоса, нет радости 
слуху моему, нет упоения воз-
духом родины! 

Ф. Искандер 
 
 

§ 4. АННОТАЦИЯ И РЕФЕРАТ 
 
Исследование, статья, рукопись, книга, журнал всегда  адре-

сованы читателю. Для того чтобы книга (рукопись и т.д.) нашла 
своего читателя, была им востребована, необходимо знать спра-
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вочные материалы о том или ином издании. В библиографиче-
ском указателе (каталоге) содержатся выходные данные книги. 
В выходных данных обычно указывается фамилия, имя, отчест-
во (или инициалы) автора (авторов), место, название издатель-
ства, год издания, а также фамилии редакторов, художников, 
корректоров, количество страниц, тираж, адрес издательства и 
типографии. По этим сведениям трудно судить о назначении 
книги, о том, кому она адресована, какие вопросы и проблемы в 
ней затрагиваются. Для предварительного ознакомления читате-
ля с  содержанием книги служит аннотация, которая размещена  
на титульном листе в начале или конце книги. 

Аннотация  (от лат. аnnotatio) - краткая характеристика ста-
тьи, рукописи, книги, в которой обозначены тема, проблематика 
и назначение издания, а также  содержатся сведения об авторе и 
элементы оценки книги. 

Готовясь к семинарскому занятию, практической работе, эк-
замену используют такой вид работы, как реферирование. Рефе-
рат всегда отражает содержание научного труда, поэтому при 
написании реферата необходимо внимательно прочесть текст, 
выявить научные проблемы, раскрываемые автором, составить 
план. 

Реферат (от лат. гefero - сообщаю) – краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания 
научного труда (трудов), литературы по определенной теме. 

При чтении научного труда важно понять его построение, 
выделить смысловые части (они будут основой для плана), об-
ратить внимание на типичные языковые средства (словосочета-
ния, вводные конструкции), характерные для каждой части. В 
реферате должны быть раскрыты проблемы и основные поло-
жения работы, приведены доказательства этих положений и ука-
заны выводы, к которым пришел автор. Обратите внимание, что 
в аннотации проблемы научного труда лишь обозначаются, а в 
реферате - раскрываются. 

 
Задание 27. Прочитайте аннотации на данные книги. Определите, какие 

аннотации содержат только информацию, а в каких имеются элементы оценки. 
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Объясните, для выражения каких смысловых частей употреблены выделенные 
слова и словосочетания. 

 
1 

 
Славянский мир. Сост. Р.В. Андреева, В.В. Будаков,  

Л.Ф. Попова. Воронеж: Центр духовного возрождения Черно-
земного края, 2001. – 272 с.  

В книге «Славянский мир» главной является мысль об  ис-
торической, культурной и духовной близости восточнославян-
ских народов: русских, украинцев, белорусов, их открытости 
для взаимодействия с другими этносами. Эта мысль раскрыва-
ется на примере культурных связей центрально-черноземных 
областей России и областей Беларуси и Украины, ныне грани-
чащих между собой. Традиционно-бытовая, музыкальная книж-
ная, церковная, усадебная культура рассматривается в книге в 
комплексе  и понимается как народная культура в целом. 

Книга рассчитана на всех, кто хочет знать историю культу-
ры своего народа. 

 
2 

 
Полякова Л.В. Евгений Замятин в контексте оценок исто-

рии русской литературы ХХ века как литературной эпохи. Курс 
лекций. Тамбов: Изд-во Тамбовского государственного универ-
ситета им. Г.Р.Державина, 2000. 283с. 

Анализируется актуальная проблематика творческого насле-
дия выдающегося русского писателя, своей личностью и деятель-
ностью  оказавшего большое влияние на развитие отечественной и 
мировой литературы. Творчество Е.И. Замятина (1884 – 1937) по-
ставлено в контекст имеющихся оценок особенностей истории 
русской литературы ХХ столетия, которую автор курса лекций 
рассматривает как цельную литературную эпоху. 

Издание адресовано студентам старших курсов филологиче-
ских факультетов, а также литературоведам, специалистам в об-
ласти истории русской литературы, учителям, аспирантам, всем, 
кто интересуется историко-литературной проблематикой. 
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3 
 
Категория жизни: «Внутренний» человек. Рассказы, по-

весть, статьи/ Сост. и автор предисл. В. Коробов. – М.: Мол. 
гвардия, 1990. – 478с. 

В очередной выпуск ежегодника «Категория жизни» вошли 
наиболее остросоциальные произведения о молодом человеке наше-
го времени, опубликованные в периодике в 1989 году. Эти произве-
дения отражают также  новаторские художественные поиски  пи-
сателей-современников. Завершает книгу подборка впервые выхо-
дящих в нашей стране публицистических статей И. Шмелева (1873- 
1950) «Душа Родины», в которых читатель найдет ответ на постав-
ленные сегодняшним днем жгучие вопросы. 

 
4 

 
Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. - 2-е изд. – 

М.: Флинта: Наука, 2000.-256с. 
Пособие «Стилистика текста» создается впервые. 
Качество текста, его выразительность и грамотность зависят 

от многих факторов: структуры речи (ведется ли она от 1-го, 2-
го или 3-го лица), числа участников (монолог, диалог, полилог), 
конкретных типов текстов (описание, повествование, рассужде-
ние и др.), принадлежности к тому или иному функциональному 
стилю, индивидуальной манеры, абзацного членения,  характера 
связи между самостоятельными предложениями и др. 

Пособие посвящено  всестороннему анализу этих аспектов. 
Рассчитано на студентов, аспирантов, преподавателей-

филологов, а также учащихся старших классов школ гуманитар-
ного профиля. 

 
5 

 
Русский язык и культура речи: Практикум/ Под ред. 

Проф. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2001.-312с. 
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Ориентирован на содержание учебника с тем же названием 
для студентов вузов (М.: Гардарики, 2000). Включает систему за-
даний, способствующих осмыслению теоретических сведений, со-
держащихся в учебнике, и освоению подлежащих речевых умений 
и навыков в деловой сфере общения. На многие из предложенных 
заданий даны «ключи» – ответы, позволяющие студентам само-
стоятельно проверить уровень освоения материала. 

Предназначен для студентов высших учебных заведений. 
 

6 
 
Залыгин С.П. Проза Публицистика. - М.: Мол. гвардия, 

1991.- 476с. 
Новую книгу известного советского писателя и публициста, 

лауреата Государственной премии С.Залыгина составляют 
произведения последних лет, написанные в 1985-1990 годах. В 
первый раздел вошли рассказы и повесть «Незабудка». Во вто-
рой части книги – публицистика. Отдельный раздел писатель 
предоставляет публицистическим произведениям, посвященным 
проблемам экологии. 

 
Задание 28. Прочитайте аннотации. Спишите. Подчеркните в них языко-

вые средства (словосочетания, слова), обозначающие типичные смысловые 
элементы. 

 
1 
 

Рябцев Ю.С. История русской культуры. Художественная 
жизнь и быт XI –XVII.: Учебное пособие – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 1997. –336 с.: илл. 32 с.  

В книге в увлекательной форме рассказывается о древнерус-
ской культуре: зодчества, живописи, декоративно-прикладном ис-
кусстве, а также о быте крестьян и царей. Читатель совершит увле-
кательное путешествие в древнерусский город и монастырь, «посе-
тит» царский дворец и крестьянскую избу, «полистает» древнюю 
рукописную книгу, познакомится с шедеврами изобразительного и 
ювелирного искусства. 
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Для учащихся средних школ, гимназий, лицеев, колледжей. 
 

2 
 
Ужегов Г.Н. Энциклопедия народных методов лечения. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»; Донецк: « Сталкер», 2002.- 510, [2]с. 
«Зачастую  эффективно и быстро излечить большинство 

болезней возможно, когда одновременно применяются методы 
универсальной и народной медицины. Тысячи растительных 
лекарственных средств, созданных Природой, помогают сохра-
нить человеку самое дорогое – Здоровье», - считает автор этой и 
многих других широко известных книг Генрих Ужегов. 

В ней дано описание  распространенных болезней и предложе-
ны наиболее популярные и проверенные на практике методики ле-
чения из опыта  традиционного и народного целительства. Правиль-
ное их применение поможет обрести здоровье и долголетие. 

 
3 

 
Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому язы-

ку: Кн. для учащихся/ Под ред. Л.П. Крысина; Худож. 
О.С.Василькова. – М.: Просвещение, 1995. – 383с. 

Чтобы уроки русского языка радовали вас, а задания были 
бы интересны, авторы подготовили книгу, в которой в занима-
тельной и увлекательной форме дан весь курс русского языка. 

В ней вы найдете сведения из истории слов и выражений, 
лингвистические сказки, игры, загадки, шарады, кроссворды, 
метаграммы, веселые рисунки-задания и т.д. Путешествовать по 
страницам этой книги вам поможет дед Всевед. 

Вместо традиционной нумерации каждое упражнение на-
звано пословицей или поговоркой, оформленной красочной за-
ставкой. Эту книгу можно использовать на уроке и дома, для 
самостоятельной работы. Она рекомендована учащимся 5-9 
классов, учителям и родителям, а также всем тем, кто интересу-
ется русским языком. 
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4 
 
Александр Риплей «Скарлетт». (Перевод с англ.) – Тал-

линн: «Мелор». 1992.- 576 с. 
Уважаемые читатели! 

В предлагаемой Вашему вниманию книге Вы встретитесь с 
хорошо известными Вам героями популярнейшего романа Мар-
гарет Митчелл «Унесенные ветром». Книга написана в живой, 
увлекательной форме. 

 
5 

 
Токарева В.С. Своя правда: Сб./ В.С.Токарева. –М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2002.-317, [3]с. – (Современная отечест-
венная проза). 

Обычная судьба обычной женщины, немолодой, не очень 
счастливой. Судьба, в которой найдется место для всего - для 
любви и разлуки, для печали и надежды… 

 
6 

 
Диакон Андрей Кураев Школьное богословие. Изд-во 

третье, исправленное и дополненное. - С.-Петербург: «Светло-
яр». 2000.-369 с. 

 
От издательства 
Автор книги «Школьное богословие» - кандидат философ-

ских наук, профессор, известный православный писатель и пуб-
лицист, предлагая свои размышления над страницами Священ-
ного Писания, рассматривает жизнь школы в контексте проблем 
и бед, постигших молодое поколение. 

Мы надеемся, что книга будет интересна учителям, родите-
лям, студентам гуманитарных специальностей и всем интере-
сующимся православной духовной культурой. 

 
 



 64

7 
 
Толстая Т.Н. Кысь: Роман. –Переиздание. - М.: Подкова, 

2002.- 320 с. 
 «Кысь» - первый роман Татьяны Толстой, получивший в 

номинации «Проза 2001» книжного «Оскара». Татьяна Толстая 
также автор книг: 

«Ночь», «День», «Двое». 
 
Задание к текстам: 
Укажите, в каких аннотациях встречаются нетипичные (нестандартные) 

для них характеристики. 
 
 
Задание 29. Составьте аннотации к данным текстам. Включите в них ти-

пичные смысловые элементы (сведения об авторе, тема и проблематика ста-
тьи, оценка, назначение) и выражающие их языковые средства.  

 
 
 
 

1 
 

Ф.М. Достоевский 
Выступление на открытии памятника  

А.С. Пушкину в Москве. 
 

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, един-
ственное явление русского духа», - сказал Гоголь. Прибавлю от 
себя и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех 
нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз 
приходит в самом начале правильного самосознания нашего, 
едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем по-
сле целого столетия с Петровской реформы, и появление его 
сильно способствует освещению темной дороги нашей новым 
направляющим светом. В этом смысле Пушкин есть пророчест-
во и указание… 
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Столь настоящим русским, стать вполне русским, может 
быть и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать 
братом всех людей, всечеловеком, если хотите… 

Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться вос-
торженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я 
не раскаиваюсь, что их высказал… 

Главное, все это покажется самонадеянным: « Это нам-то, 
дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? 
Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое сло-
во?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про сла-
ву меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, 
что ко всемирному, ко всечеловечески – братскому единению 
сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее  предна-
значено, вижу следы его в нашей истории, в наших даровитых 
людях, в художественном гении Пушкина…  

Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные 
и великие образы души русской, уже понятные нашим европей-
ским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем 
теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стрем-
лений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, 
стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть 
столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил 
был Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, ме-
нее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил 
иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно 
унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь 
без него эту тайну разгадываем. 

 
2 

 
Я. Солганик 

Общий компонент мысли 
Итак, каковы самые общие  принципы связи между предло-

жениями? Каковы закономерности движения мысли в тексте от 
предложения к предложению? 
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Ясно, что между предложениями текста существует смы-
словая связь. Но, как и в чем она проявляется? 

Возьмем два предложения. 
Волга впадает в Каспийское море. 
Гипотенуза – сторона прямоугольного треугольника, ле-

жащая против прямого угла. 
Предложения стоят рядом. Но даже при самом большом же-

лании нельзя усмотреть связь по смыслу между ними. Однако, 
как это ни трудно, давайте все-таки попробуем установить та-
кую связь. Например, так: 

Волга впадает в Каспийское море. 
Нередко над морем, особенно в солнечные дни после дождя, 

встает яркая радуга, чем-то напоминающая гипотенузу. Гипо-
тенуза- сторона  прямоугольного треугольника, лежащая про-
тив прямого угла.  

Пусть получившийся у нас текст не очень складен, носит 
экспериментальный характер, но он уже осмыслен: между пред-
ложениями возникла явная и тесная связь. Благодаря чему она 
появилась? 

Первое и второе предложения объединяются благодаря об-
щему компоненту море (Каспийское море – над морем), а во 
втором и третьем предложении повторяется слово гипотенуза. 

Отсюда можно вывести  общий закон смысловой связи ме-
жду предложениями. Два предложения оказываются связанны-
ми по смыслу в том случае, если они имеют какой-либо общий 
компонент (слово или словосочетание). И это понятно. Ведь 
любые два предмета мы называем связанными, соединенными, 
если между ними есть какой-либо третий, общий предмет, как, 
например, мост, соединяющий берега реки, как корешок, соеди-
няющий листы книги. 

В этом отношении  смысловая  связь не отличается от лю-
бой другой связи. Как правило, общий компонент соединяемых 
фраз повторяется в каждой из них, например: 

В средней Греции много гор. На горах – пастбища. На од-
ном пастбище паслись козы. Одна коза отбилась от стада, за-
бралась на утес… 
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Этот отрывок  … хорошо иллюстрирует, как лексические 
повторы, которые многие исследователи считают главным сред-
ством связи, объединяют предложения. И это действительно 
так. Однако глубинная суть связи между предложениями заклю-
чается в том, что повторяемые слова называют общий комплект 
мысли, выражаемый во фразах. Повтор же служит внешним, 
языковым средством выражения этого общего компонента мыс-
ли. Даже тогда, когда повтора, казалось бы, нет, он отсутствует, 
общий  компонент мысли,  будучи  невыраженным, подразуме-
вается. Например: 

Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает ко-
лыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет…  

(А.П.Чехов) 
Предложения связаны благодаря тому, что первое из них 

распространяет свою «власть» и на второе. Если  перефразиро-
вать эти предложения, попытаться передать их смысл, то это 
будет выглядеть примерно так: 

Была ночь. В это время (ночью) нянька Варька, девочка лет 
тринадцати, качает колыбель… 

Еще пример. 
Просторное серое здание в пять этажей. Бетон, стекло, 

алюминий.  У освещенных витрин  толпятся люди… (Л.Колесов) 
И здесь лексические повторы отсутствуют, но есть общий 

компонент мысли - «просторное серое здание», подразумевае-
мый во втором и в третьем предложениях: здание из бетона, 
стекла, алюминия. 

Таким образом, связь двух предложений, суждений обяза-
тельно предполагает общий компонент мысли, выражаемый яв-
ным или подразумеваемым повтором. 
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3 
 

Т. Жукова 
«Борис Годунов» А.С. Пушкина:  
особенности жанра и композиции. 

Жанр произведения – это форма, определяющая и структуру 
произведения (композицию), и характер конфликта, а значит, и 
содержание. 

 «Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтоб не 
выписать ее заглавие: Комедия о настоящей беде Московскому 
государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве…»,- писал 
Пушкин в письме П.А. Вяземскому. 

 После выхода первого издания «Бориса Годунова» (1831) 
разгорается острая полемика. Пьесу нельзя было отнести ни к 
одному из существующих тогда драматических жанров. Отсут-
ствие понимания жанра мешало верному восприятию содержа-
ния пьесы. 

Пьесой «Борис Годунов» Пушкин  положил начало траге-
дии реалистической. 

В.Г. Белинский указывал, что «трагедия Пушкина есть дра-
матическая хроника, образец которой создан Шекспиром». Дей-
ствительно, сходство «Бориса Годунова» с хрониками есть, осо-
бенно с хроникой «Ричард III»: сцены избрания Бориса Годуно-
ва на царство и избрание Ричарда III, монолог Бориса и монолог 
Ричарда III о «высшей власти», безмолвие народа при избрании 
Лжедмитрия и Ричарда III. Но это сходство внешнее. Хроника 
Шекспира лишена документального историзма, колорита эпохи, 
психологической разработки  характеров – всего того, что есть у 
Пушкина. 

Пушкин называл «Бориса Годунова» то исторической дра-
мой, то трагедией, подчеркивая сходство обоих жанров одного 
литературного рода. 

Выясним характер конфликта в пьесе. На это указывал сам 
Пушкин: «Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народ-
ная». Конфликт пьесы двоякий: социальный (народ и царь – 
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«судьба народная») и психологический (трагедия Годунова –
«судьба человеческая»). 

Проанализируем сцены с изображением народа. Народ – за-
главный герой. Его характер изменчив: в начале пьесы – это 
безликая масса, привыкшая к традициям («кто будет нами пра-
вить?»), а по сути равнодушная к царю (комический эпизод из 
сцены «Новодевичий монастырь»). 

Монолог царя Бориса (сцена «Царские палаты») лишь под-
тверждает глубокий конфликт народа и власти. Народ начинает 
понимать сущность «щедрот» царя и обвиняет его во многих 
грехах, а через юродивого – в самом страшном: убийстве царе-
вича Димитрия. Так зарождается социальный конфликт: народ и 
царь Борис Годунов. Разрешение конфликта народ видит в сме-
не царя и признает им Самозванца. Для понимания характера 
народа важна последняя сцена: «Кремль. Дом Борисов». Обма-
нутый народ прозревает: новоявленный Дмитрий – тоже убийца. 
«Народ в ужасе молчит… Народ безмолвствует»,- так гениально 
завершает Пушкин социальный конфликт пьесы, имеющий  ка-
тастрофические последствия для судьбы России. 

Сложность жанровой структуры отразилась и на компози-
ции  произведения: в нем нет единого сюжетного стержня, нет 
единства места (оно переносится в Царские палаты, на Красную 
площадь, в дом Шуйского, в замок Мнишека, на границу и т.д.), 
пространны временные рамки (от 1598г. до 1604г.).  В пьесе 23 
сцены, но в их расположении прослеживается некоторая зако-
номерность. 

Можно сказать, что ключевые сцены трагедии построены по 
принципу зеркала, с отражением наоборот: помыслы – исполне-
ние, поступок – отклик на него. Это гениальный прием Пушки-
на, который впервые обнаруживается в данной пьесе. Известно, 
что были в трагедии еще две сцены, которые нарушали принцип 
зеркала, и Пушкин вычеркнул их. 

Зеркало – символ гармонии, красоты. «Зеркало» держит 
крепко всю «постройку». 

«Борис Годунов» А.С. Пушкина – произведение сложное по 
жанровой структуре. Это первая реалистическая трагедия, в ос-
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нове которой – сознательное отношение к истории Отечества. 
Это трагедия, имеющая особо напряженный двоякий конфликт 
(социальный и психологический)... 

Это социально-психологическая историческая трагедия. 
Однако содержание «Бориса Годунова» слишком объемно, 

чтобы можно было уложить его в рамки одного жанра.  В пуш-
кинской трагедии гениально соединились черты исторической 
хроники, драмы, комедии, повести и поэмы. 

  
Задания к тексту: 
1. Как вы поняли, что такое «принцип зеркала»? 
2. К какому жанру можно отнести пьесу «Борис Годунов?» 
 
Задание 30. Прочитайте реферат статьи Т. Жуковой. Выделите в нем 

смысловые части (что предлагается вниманию читателей или слушателей, 
какие вопросы рассматриваются в работе в целом, какой теме посвящено ис-
следование, какие доказательства, примеры приводит автор, что рассматрива-
ется во введении, основной части; к каким выводам приходит автор). Обратите 
внимание на типичные языковые средства, используемые в каждой смысловой 
части реферата. 

 
Жукова Т.Е. «Борис Годунов» А.С. Пушкина: особенности 

жанра и композиции // Пушкинские чтения. Тамбов, 2000. 
Рассматриваемая статья включена в сборник статей «Пуш-

кинские чтения». Статья посвящена одному из гениальных про-
изведений А.С.Пушкина – пьесе «Борис Годунов», проблеме 
жанра. Отвечая на вопрос, почему после выхода пьесы разгоре-
лась полемика, автор связывает этот факт с трудностями оп-
ределения жанра произведения. Сам Пушкин называл пьесу 
драмой, трагедией, а официально - комедией. Автор приводит 
мнение Белинского, который указывал на сходство трагедии с 
хрониками Шекспира. 

В основной части статьи рассматривается вопрос о кон-
фликте, т.к., по мнению автора, именно своеобразие конфликта 
помогает соотнести произведение с определенным жанром (при 
сходстве драмы и трагедии они имеют разный характер кон-
фликта). Ссылаясь на мнение Пушкина («Человек и народ. 
Судьба человеческая, судьба народная»), делается вывод о двоя-



 71

ком характере конфликта: социальном (народ и царь) и психоло-
гическом (трагедия Годунова). Далее автор раскрывает кон-
фликт на примере эпизодов из текста. 

По мнению автора, жанр определяет построение (компози-
цию) произведения. Отмечается своеобразие композиции пьесы, 
которое заключается в «зеркальном» построении сцен. Несмот-
ря на то, что в пьесе нет  единства места, пространны временные 
рамки, композиция достаточно стройна, если понять, что лежит 
в основе построения сцен. Путем детального рассмотрения рас-
положения сцен автор приходит к выводу, что в основе по-
строения – не место, не время, не событие, а содержание, смысл 
происходящих сцен, которые располагаются удивительным об-
разом (по принципу зеркального отражения): помыслы - испол-
нение, поступок - отклик на него. Автору статьи удалось вы-
явить гениальный прием А.С. Пушкина. 

В заключительной части статьи делается вывод о жанро-
вом своеобразии пьесы: это социально-психологическая истори-
ческая трагедия. Однако автор предостерегает от однолинейного 
определения, напоминая, что в этом произведении «гениально 
соединились черты исторической хроники, драмы, комедии, по-
вести и поэмы». 

 
Задание 31. Напишите реферат данного текста. Дайте свою оценку ос-

новных положений статьи. 
 
Поведение человека // Энциклопедия этикета. – М.: 

РИПОЛ КЛАССИК, 2002. С.184-188.  
Человек ведет себя по-разному по отношению к окружаю-

щему его миру и людям. В разные периоды жизни каждый под-
вержен различным чувствам. К сожалению, у многих сказывает-
ся это на их поведении. 

Человеческие взаимоотношения в повседневной жизни ча-
ще всего определяются, казалось бы, самыми незначительными 
поступками, которые хорошо видны окружающим, их можно 
наблюдать и оценивать. 
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В поведении проявляются особенности характера и темпе-
рамента, потребности, вкусы, взгляды, привычки. Не послед-
нюю роль в поведении играют эмоции и чувства. 

У каждого человека есть так называемый общий тон обыч-
ного настроения. Поэтому про одного говорят «жизнерадостный 
человек», про другого « пессимист», хотя у каждого из них в 
определенный момент может быть или радостное, или печаль-
ное, подавленное настроение. 

Психологические исследования показывают, что человек с 
устойчивым мрачным настроением распространяет свое состоя-
ние на других людей, с которыми он находится во взаимодейст-
вии. Известен факт, что на Востоке существует традиция, по 
которой человек не имеет права обнаруживать не только свое 
плохое настроение, но и горе, печаль. 

Существующая традиция предписывает во всех случаях со-
хранять приветливое выражение лица, чтобы не обременять 
других людей своими заботами и переживаниями… 

Постоянная бурная жизнерадостность также угнетающе 
действует на окружающих людей, утомляя их и вызывая раз-
дражение (особенно когда оптимизм одного человека не соот-
ветствует общему настроению окружающих). 

Правилом хорошего тона является умение владеть своими 
эмоциями, чувствами. 

Но это вовсе не значит, что нужно пересиливать себя (такой 
метод быстро приведет к депрессии). Достаточно прибегать к 
аутотренингу. Ежедневно в течение 5-10 минут концентрируй-
тесь на собственном дыхании, полностью расслабившись. Пусть 
ни одна мысль, ни одно желание не отвлечет от этой процедуры. 
Слушайте, наблюдайте только за своим дыханием. 

Если очень тяжело на сердце, наверняка человек на кого-то  
неосознанно обижен. Эти неосознанные обиды отравляют 
жизнь. Если они длительны, не исключено их перерастание в 
болезни. Выход только один - надо простить жизнь, даже не лю-
дей, а именно жизнь, и людей вместе с ней. Все знают о все-
прощении, но мало кто действительно пытается использовать 
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его в своей жизни. Старайтесь пребывать в состоянии всепро-
щения в течение семи дней. 

Попытайтесь в этот период ни с кем не ссориться, не рас-
плескать наработанную чистоту. И вы убедитесь, как легко ста-
нет у вас на сердце. 

От плохого настроения без видимых причин можно легко 
избавиться с помощью ароматерапии: 5 капель масла бергамота, 
по 2 капли масла дягиля и герани капните на незажженную 
электрическую лампочку, которую потом включите. 

Научитесь управлять своими мыслями. Хорошее настроение 
во многом зависит от душевного настроения. Не оттого, что вы 
имеете, и не в связи с тем, кем вы являетесь, где находитесь или 
что делаете. Душевное состояние определяется тем, что вы обо 
всем этом думаете. 

Человек зачастую не придает должного значения словам, 
сказанным в минуту раздражения, усталости или просто походя. 
Однако слова значат не меньше, чем поступки. Не случайно  
народная мудрость гласит: «Не ножа бойся – языка». Сила слова 
беспредельна.  

При этом произнесенное резкое, грубое слово отрицательно 
влияет не только на того, кому оно было адресовано, но и на 
сказавшего это слово, унизив обоих. 

Если кто-то нагрубил вам, испортил настроение или просто 
кто-то или что-то вызвало раздражение, не пытайтесь отве-
тить… Помедлите с реакцией и осуществите какое-нибудь без-
обидное действие, например, плотно сожмите губы и 10-15 раз 
медленно опишите дугу языком по небу. Можно закрыть глаза и 
сделать 3-4 глубоких вдоха и выдоха. При этом мысленно по-
вторяйте про себя: «Я полностью разряжаюсь, стресс уходит, 
как туман…» Образ тумана вытесняет из подсознания стрессо-
вое воздействие. 

 
Рекомендации: При введении в реферат вашей оценки высказанных ав-

тором положений используйте конструкции типа «автор с неодобрением (с 
осуждением) отзывается о…», «необходимо поддержать выступление автора 
против…», «автор выступает против(за)…», «в статье не был освещен вопрос 
(освещена проблема) о…», «я придерживаюсь другого мнения». 
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Задание 32. Прочтите текст из «Энциклопедии этикета». Согласны ли вы 

с основными положениями статьи? Как вы думаете, не является ли следование 
советам известного психолога Д. Карнеги, приводимым в этой статье, уничто-
жением собственного «я», развитием приспособленчества, угодничества, бес-
принципности и лицемерия, лишением личностной индивидуальности? Свой 
ответ аргументируйте. Напишите реферат по данному тексту, введите вашу 
оценку авторских положений, используя типичные языковые конструкции. 

 
Поведение человека // Энциклопедия этикета. – М.: 

РИПОЛ КЛАССИК, 2002. С188-190. 
Хорошо бы задуматься над вопросом: «Умеете ли  вы об-

щаться с людьми и в процессе общения нравиться людям?» Ес-
ли ответ неизвестен или, что еще хуже, отрицателен, советуем 
обращаться к книге известного психолога Д.Карнеги «Как за-
воевать друзей и оказывать влияние на людей». В ней  автор 
формулирует правила, следуя которым человек становится ин-
тересным собеседником, вызывающим при общении располо-
жение и симпатию окружающих. 

Правило первое: искренне интересуйтесь другими людьми. 
Если вы хотите завоевать друзей, приложите силы к тому, чтобы 
что-то сделать для других, - что-то, что требует времени, энер-
гии, бескорыстия и заботы. 

Правило второе: улыбайтесь. Вы должны испытывать ра-
дость, общаясь с людьми, если хотите, чтобы люди испытывали 
радость от общения  с вами. Улыбайтесь чаще. И вскоре вы об-
наружите, что многие будут улыбаться вам  в ответ. Вы не 
склонны к улыбкам? Тогда заставьте себя улыбаться! Если ря-
дом с вами никого нет, то заставьте себя просвистеть или про-
мурлыкать себе под нос какой-нибудь мотив или же запеть. По-
ступайте так,  как будто вы уже чувствуете себя счастливым, и 
это поможет прийти  вам в хорошее настроение. 

Постарайтесь применять на практике следующий совет: как 
только выйдете из дома, поднимите подбородок, голову, вздох-
ните поглубже, обрадуйтесь солнечному свету (или чудному 
вечернему небу); приветствуйте своих друзей улыбкой и вкла-
дывайте душу в каждое рукопожатие.  
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Не бойтесь того, что вас неправильно поймут, и не теряйте 
ни минуты на размышление о своих врагах. Попытайтесь твердо 
решить для себя, что вы хотите сделать, и затем двигайтесь 
прямо к цели. 

Правило третье: помните, что имя человека… – это самый 
сладостный и самый важный для него звук на любом языке. 

Наполеон III, император Франции и племянник великого 
Наполеона, гордился тем, что, невзирая на свои высокие обязан-
ности, мог запомнить имя каждого человека, с которым ему 
приходилось встречаться. 

Во время беседы с кем-либо он намеренно употреблял имя 
того, с кем беседовал, по нескольку раз. Император был знаком 
с истиной: имя человека – это самый приятный и самый главный 
для него звук. 

Правило четвертое: будьте хорошим слушателем: поощ-
ряйте других говорить о самих себе. Если вы стремитесь быть 
хорошим собеседником, будьте внимательным слушателем. 
Чтобы быть интересным, нужно быть заинтересованным. Зада-
вайте вопросы, на которые другому человеку будет  приятно 
ответить. 

Поощряйте его к тому, чтобы он рассказывал о себе и о сво-
их достижениях. Помните, что человека, с которым вы разгова-
риваете, во сто раз больше интересует он сам, его нужды и его 
проблемы, чем вы и ваши проблемы. 

Его зубная боль имеет для него больше значения, чем голод 
в Китае, от которого умирают сотни людей. Думайте об этом 
каждый раз, когда вступаете в беседу. 

Правило пятое: говорите о том, что интересует вашего 
собеседника.  

Верный путь к сердцу человека – это беседа с ним о том, 
что он ценит превыше всего. Т. Рузвельт поражал своих посети-
телей масштабами и разносторонностью своих познаний. 

Он достигал этого тем, что каждый раз, когда  ожидал посе-
тителя, накануне сидел до поздней ночи, читая материалы по 
вопросу, который, как он знал, особенно интересует гостя.  
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Правило шестое: внушайте вашему собеседнику сознание 
его  значительности и делайте это искренне. Хотите знать, как 
заставить человека влюбиться в вас? Говорите с ним о нем са-
мом, и он будет слушать вас часами. 

 
Задания к тексту: 
1. Считаете ли вы пример поведения Наполеона убедительным? В созна-

нии русского народа Наполеон вовсе не «великий император». Л.Н. Толстой 
писал, что личность Наполеона  лишена величественности, ибо нет в нем 
«простоты, добра и правды» - того, что так ценит русский народ  в великой 
личности. Согласны ли вы с Толстым? Ответ аргументируйте и запишите. 

2. Перечитайте правило второе. 
Вспомните описание улыбки Наташи Ростовой из романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир»: «Вывернувшись от отца, она подбежала к матери… спрятала 
свое раскрасневшееся лицо в кружевах… и засмеялась. Она упала на мать и 
расхохоталась так громко и звонко, что все… против воли засмеялись… Сча-
стливая улыбка осветила ее лицо… Наташа встала … и прошлась… улыбаясь 
так, как только улыбаются счастливые пятнадцатилетние девочки… Она вбе-
жала в гостиную, сияя более чем ласковой улыбкой. То замирающее выраже-
ние лица Наташи, готовое на отчаяние и восторг, вдруг осветилось счастли-
вой, благодарной детской  улыбкой… «И я счастлива, и я всех люблю… - и 
еще многое и многое сказала эта улыбка» ».   

Улыбка Наташи была выражением состояния ее души и целой гаммы чувств 
и переживаний. Как вы думаете, так ли рекомендует улыбаться Карнеги? 

3. Прочитайте высказывания Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Каким 
положениям статьи противоречат приведенные мысли великих писателей? Чья 
позиция вам близка и почему? Ответ дайте в письменном виде. 

 
«Нет ничего хуже притворной доброты. Притворство доб-

роты отталкивает больше, чем откровенная злоба».  
(Л. Толстой) 

«Похвала всегда целомудренна». 
(Ф.М. Достоевский) 

«Человек, не чувствующий в себе силы внутренним досто-
инством внушить уважение, инстинктивно боится сближения с 
подчиненным и старается внешними выражениями важности 
отделить от себя критику».  

(Л.Н. Толстой) 
«Один из самых обычных и ведущих к самым большим без-

действиям соблазнов есть соблазн словами: «Все так делают»».  
(Л.Н. Толстой) 
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«Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает 
свое счастье, и всегда страданием».  

(Ф.М. Достоевский) 
«Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибать-

ся, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно 
бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость». 

Л.Н. Толстой) 
 
4. Прочитайте отрывок из «Всеобщей придворной грамматики»  

Д.И. Фонвизина. Как вы думаете, актуальны ли эти мысли  сегодня? Ответ 
подтвердите примерами и запишите. Как перекликаются эти строки с положе-
ниями текста? 

 
Вопр. Что есть Придворная грамматика?   
Отв. Придворная грамматика есть наука хитро льстить язы-

ком и пером. 
Вопр. Что значит хитро льстить? 
Отв. Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы 

знатным приятна, а льстецу полезна. 
Вопр. Что есть придворная ложь? 
Отв. Есть выражение души подлой пред душою надменною. 

Она состоит из бесстыдных похвал большому барину за те за-
слуги, которых он не делал, и за те достоинства, которых не 
имеет. 

 
Задание 33. Подготовьте один из рефератов (по выбору): 
1. Культура речи. См., например: Русский язык. Энциклопе-

дия. – М., 1997. – С.204-206. 
2. Речь и мышление. См. Львов М.Р. Риторика. - М., 1995. – 

С. 108-111. 
3. Фигуры речи: параллелизм, анафора, эпифора. См. Ники-

тина Е.И. Русская речь: 8-9 классы. – М., 1995. – С. 11 -12; 42-
43. Новиков Л.А. Искусство слова. – М., 1991. – С. 82-83. 

4. Языковое родство. См. Русский язык. Энциклопедия. - 
М., 1997. –С. 427-428. 

5. Структура речевого общения. См. Казарцева О.М. Культу-
ра речевого общения: теория и практика обучения. – М., 1998. – 
С. 10-30. 
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6. Речевая деятельность. См. Казарцева А.М. Культура 
речевого общения: теория и практика обучения. – М., 1998. – 
С. 30-60.  

7. Правила речевого общения. См. Казарцева О.М. Куль-
тура  речевого общения: теория и практика обучения. – М., 
1998. – С. 80-94. 

8. Как совершенствовать коммуникативную культуру. См. 
Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М., 1995. –
С. 165-184. 

 
Задание 34. Вставьте цитаты в реферат различными способами: 
1) цитаты стоят после слов составителя реферата; 
2) слова составителя реферата стоят после цитаты;  
3) слова составителя реферата стоят внутри цитаты; 
4) цитата входит  в высказывание составителя реферата. 
При выполнении задания используйте конструкции типа «автор рассмат-

ривает, обращает внимание, подытоживает и т.д., «автором обозначены про-
блемы», «по убеждению автора», «как пишет исследователь». 

 
• «Вольность в обращении к литературному процессу и в 

его трактовке свидетельствует или о незнании фактов движения 
процесса и самой литературной истории, или о намеренной их 
фальсификации». 

• «Отождествить историю литературы с литературным 
процессом – значит свести историю к преходящему, не к глав-
ному, обеднить ее». 

• «В настоящее время интерес к литературной истории ХХ 
века раздроблен. Она изучается именно по «потокам»… Нужны 
единые критерии, единый угол зрения, единая методология в 
оценках единой целостности национального искусства, всего 
литературного века…» 

• «Современное замятиноведение, особенно в оценках ро-
мана «Мы», к сожалению, излишне политизировано. Нужны 
беспристрастные подходы, изучения фактов яркой, уникальной 
творческой биографии Евгения Замятина, писателя – «еретика» 
и ярко выраженного национального художника». 

Л.В. Полякова  
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Необходимо соблюдать приемы реферирования при написа-
нии автореферата. Автореферат – краткое изложение какого-
либо исследования, написанное самим автором. Это может быть 
автореферат научной статьи, книги, диссертации, составленный 
с целью ознакомления со структурой и содержанием научного 
труда. В автореферате диссертации автор дает общую характе-
ристику работы: актуальность исследования, объект и предмет 
исследования, цели, метод, основные положения, научная но-
визна, теоретико-методологическая база, практическое значе-
ние, апробация, структура и объем. Во второй части раскрыва-
ется основное  содержание работы: что содержится во введении, 
что рассматривается в последующих главах, какие выводы изла-
гаются в заключительной части. Далее дается перечень опубли-
кованных по диссертации работ. На внутренней стороне  авто-
реферата содержится информация о дате защиты диссертации, 
научном руководителе и официальных оппонентах. 

  
 

§ 5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 
Художник, создавая свои произведения, рассчитывает не на 

простого созерцателя своих творений, а на думающего, мысля-
щего читателя. О таком читателе говорят: он умеет читать меж-
ду строк. Уточним – не между строк, а напротив: он умеет «вчи-
тываться» в каждое слово, в каждую фразу. Такой процесс чте-
ния называют сотворчеством, а читателя – исследователем. 

Чтобы приобрести навыки исследования, т.е. научного ана-
лиза, необходимо уметь  критически оценить работу или произ-
ведение – уметь рецензировать. 

Рецензия (от лат. Recensio - рассмотрение) 1) газетно-
журнальный жанр; критический разбор и оценка нового ху-
дожественного или научного произведения, 2) отзыв на на-
учную работу или литературно-художественное произведе-
ние перед публикацией или защитой (Энциклопедический 
словарь. М., 1986.) 

Однако отзыв и рецензия не всегда одно и то же, если речь в 
них идет о книге, фильме или спектакле. В отзыве говорится  пре-
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жде всего о первых впечатлениях от прочитанного (увиденного), 
затем высказывается мнение о сюжете, героях произведения, при-
водятся примеры, определяется тема и идея. В отзыве не предпола-
гается детальный анализ художественного произведения. 

В рецензии содержится критический анализ книги: рецен-
зент не только высказывает свое мнение, но и аргументирует 
его, анализирует достоинства и недостатки произведения, опре-
деляет проблематику и главную мысль, говорит о композиции и 
о жанре, указывает на авторские  приемы изображения героев, 
событий, природы, подчеркивая мастерство автора. Рецензент 
может выбрать любой вид рецензии (критическая статья, эссе, 
аннотация), использовать различные приемы анализа («вслед за 
автором», «пообразный», «тематический», «проблемный», 
«сравнительно- сопоставительный»). Важно разъяснить читате-
лю ряд эпизодов, убедить его в своей правоте, обозначить в ре-
цензии проблему в связи с прочтением текста. Следует также 
иметь в виду: основная мысль рецензии не должна противоре-
чить мировоззрению автора или идее его произведения. 

При написании рецензии на книгу, рассказ, повесть составь-
те план, следите за логикой развития вашей мысли. 

 
 
 Задание 35. Ознакомьтесь с мнением М.М. Пришвина о некоторых про-

изведениях русской литературы. На какие художественные особенности обра-
щает внимание автор, что ценит или, напротив, что подвергает критическому 
осмыслению? Какие тексты являются рецензией, а какие – отзывом? Согласны 
ли вы с автором? В чем ваши позиции расходятся? Актуальны ли рассуждения 
автора сегодня? Ответы аргументируйте и запишите. 

 
1 
 

«Обломов». В этом романе внутренно прославляется рус-
ская лень и внешне она же порицается изображением мертво-
деятельных людей (Ольга и Штольц). Никакая «положительная» 
деятельность в России не может выдержать критики Обломова: 
его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую дея-
тельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Это своего 
рода толстовское «неделание». Иначе и быть не может в стране, 
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где всякая деятельность, направленная на улучшение своего су-
ществования, сопровождается чувством неправоты, и только 
деятельность,  в которой личное совершенно сливается с делом 
для других, может быть противопоставлена обломовскому по-
кою. В романе есть только чисто внешнее касание огромного 
русского факта, и потому только роман стал знаменит. 

Антипод Обломова не Штольц, а максималист, с которым 
Обломов действительно мог бы дружить, спорить по существу и 
как бы сливаться временами, как слито это в Илье Муромце: 
сидел, сидел и вдруг пошел, да как пошел! Вне обломовщины и 
максимализма не было морального существования в России, 
разве только приблизительное.  

 
2 

 
Последние русские символисты, даже те, которые брали ма-

териалы из русской этнографии и археологии (Ремизов), лиши-
лись восприятия действительной жизни и страшно мучились 
этим (Вяч. Иванов, Ремизов). Непосредственное чувство жизни 
своего (страстно любимого) народа совершенно их покинуло. И 
всегда символисты меня этим раздражали, и был я с ними, по-
тому что натуралисты-народники были мне еще дальше. Мне 
всегда казалось, что для художественного творчества нужно, во-
первых, заблудиться в себе до того, чтобы вдруг, нечаянно вы-
глянув из себя, увидеть нечто вне себя и, временно поверив это-
му внешнему миру, отдаться ему, а потом, во-вторых, путем ху-
дожественной работы передать другим, рассказать, как сон. 

 
3 

 
Перечитал по-новому речь Тургенева при открытии памят-

ника Пушкину. Как хорошо! И куда все девалось! И еще что 
«простой народ» ни в какой стране не читает своих гениев. Те-
перь в этом вся закавыка. Мы не знаем, кому мы книгу даем и 
что из этого выйдет. Не в писателе дело теперь, - довольно на-
писано! – а в читателе. 
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4 
 
…Медный Всадник – «он», государство, Евгений – «я», душа, 

мы, и, конечно, в перспективе будущего «ужо»!, Евгений прав: он 
пророк; так что «Всадник» - это настоящее, это необходимость, 
власть, «он», «они» - это берега, а Евгений – вода текущая… 

 
5 

 
Вчера слушал по радио вечер Блока и очень волновался… 

Есть люди, от которых является подозрение в своей ли неправо-
те, или даже в ничтожестве своем, и начинается борьба за вос-
становление себя самого, за выправление своей жизненной ли-
нии. Такой для меня Блок. 

Стихов Блока и вообще этой высшей стихотворной поэзии я 
не понимаю: эти снежные кружева слишком кружева для меня. 
Эта поэзия как стиль аристократических гостиных, - признаю, 
что прекрасно, и рад бы сам быть в них своим человеком, но 
ничего не поделаешь, не приучен, ходить не умею. 

Блок для меня – это человек, живущий «в духе», редчайшее 
явление. Мне так же не ловко с ним, как с людьми из народа: 
сектантами, высшими натуралами. Это и плюс аристократизм 
стиха, в общем какая-то мучительная снежная высота, на кото-
рой я не бывал, не могу быть, виновачусь в этом себе и утеша-
юсь своим долинным бытием без противопоставления. 

 
6 

 
Прочел Бунина «Митина любовь». До неприятности все 

близкое (елецкое) и так хорошо написано, будто не читаешь, а 
ликер пьешь. Заключительный выстрел напоминает чеховский 
рассказ «Володя» и тысячи романов, в которых мерзость сытая 
противопоставляется чистой любви. 
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7 
 
Назовите хотя бы один роман нашего времени, начиная пи-

сать который не приходилось бы преодолевать некоторой не-
ловкости, а часто и стыда за автора: «Зачем он заводит, - дума-
ешь, - свою игрушку в то время, когда нам всем не до игры и 
вообще не дети мы, чтобы обманывать нас какой-то «фабулой» 
или попросту сказкой». 

Романов таких … нет… Расчитаешься – ничего. И есть чи-
татели, и долго, долго они будут рождаться и жить такие невзы-
скательные и наивные; они берут в руки роман не для того, что-
бы творить возможные пути жизни или образцы вслед за авто-
ром, а только чтобы отдохнуть, забыться и потом бросить  
«книжонку». 

Возьмешь Мериме, Бальзака, Диккенса, Толстого, Достоев-
ского – и читаешь без неловкости, но берешь современного ро-
маниста, который строит роман во всех отношениях лучше 
классиков, и как-то с трудом и неохотой расчитываешься. 

  
Задание 36. а) Напишите рецензию на рассказ А.П. Чехова «Душеч-

ка»; б) Напишите отзыв о рассказе А. Аверченко «Три желудя », М. Зощенко 
«Аристократка», Н.. Тэффи «Свои и чужие». 

 
Примерный план рецензии 
(эссе, критической статьи, развернутой аннотации) 
1. Внимательно прочитайте произведение. 
2. Выпишите краткие библиографические сведения о книге 

(произведении) и сведения об авторе. 
3. Какое место занимает книга в творчестве писателя. Оцен-

ка книги в литературном мире. 
4. Как состоялась ваша «встреча» с книгой? Чем вызвано 

ваше желание прорецензировать ее? 
5. Опишите ваши чувства, первые впечатления, которые 

возникли при знакомстве с произведением.  
6. Определите тему произведения. Каковы особенности 

сюжета? 
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7. Объясните, как вы понимаете смысл названия (заметим, что 
обычно уже в самом названии произведения заключена формули-
ровка идеи). Какие проблемы поднимает автор, о чем заставляет за-
думаться читателей? Актуальны ли эти проблемы сегодня? 

8. Главные герои книги. Ваше отношение к их поступкам, по-
мыслам, характерам. Какие приемы использует автор для создания 
образа героя (портретная характеристика, монолог, дневниковые 
записи и др.)? Какие герои и чем дороги вам, а какие, на ваш взгляд, 
- автору? Приведите яркие, значимые эпизоды из книги. 

9. Ваши наблюдения над композицией. Чем вы объясните 
именно такое построение книги? Определите жанр произведения. 

10. В чем особенность стиля данного писателя? Как это от-
ражено в языке произведения? 

11. Ваша общая оценка книги. В чем новизна, ценность 
данного произведения? Что, на ваш взгляд, не удалось автору 
или показалось недостаточно убедительным? 

 
Задание 37. Прочитайте начало книги Граника Г.Г. «Секреты орфогра-

фии» (М., 1994) Определите, что представляет собой данный текст: рецензия, 
отзыв, аннотация, вступительная статья, критическая статья, предисловие. 
Докажите свой выбор, указав на типичные особенности вида высказывания.  

Определите тип речи  данного текста, назовите его особенности. В какой 
форме подан информативный материал. Как вы думаете, с какой целью авторы 
используют данную форму? Напишите ваш ответ. 

 
Про эту книгу 

Вы уже догадались, что в этой книге живут секреты. Обыч-
но секреты  хотят, чтобы их хранили в тайне. Но в этой книге 
особые секреты – «секреты – наоборот». Они только мечтают, 
чтобы их открыли. 

Чтобы помочь «секретам – наоборот» осуществить завет-
ную мечту, нужно  вначале немного узнать о самой книге. 

На нашей планете живет много народов, и все они общались 
и общаются друг с другом. Поэтому неудивительно, что некото-
рые слова из одного языка перекочевывают в другой. Так и за-
брели однажды в наш язык два греческих корня: орфо, что оз-
начает «правильно», и графо - «пишу». Соединились эти корни, 



 85

получилось слово орфография. В переводе на русский язык оно 
означает «правописание». 

Вот и открыли первый секрет: в этой книге «живут» секре-
ты правописания. 

Кто-то из вас может подумать: «Очень нужны мне такие секре-
ты! Ведь правила все равно все не одолеешь. И вообще не обяза-
тельно быть грамотным». Может быть, действительно, не нужно  
быть грамотным? Написал кое-как: кому нужно, тот поймет. 

Однако представьте себе такую картину. Вы стоите на поро-
ге ярко освещенного праздничного зала, в котором ваши одно-
классники собрались ….на бал. Да! На самый настоящий бал, 
как тот, на котором побывала Золушка. 

К этому балу ребята готовились долго, а вам лень было. Но 
посмотреть на него хоть одним глазком захотелось. И вот вы 
оказались на пороге праздничного зала в грязной одежде, с за-
пачканными руками и чумазой физиономией. А там все такие 
нарядные, красивые, веселые. 

И вдруг – о ужас! – кто-то схватил вас за руку и вытащил на 
середину зала. Как вам стало неуютно среди этих веселых и сча-
стливых «принцев» и «принцесс»! Тем более что в глубине ду-
ши вы знали, что все произошло по вашей вине – из-за лени. 

Именно так неуютно чувствует себя среди грамотных лю-
дей тот, кто не в ладу с правописанием, кто занимается им кое-
как. Он боится написать письмо, записку, заявление. Ему посто-
янно кажется, что все знают, какой он безграмотный, и вот-вот 
найдут у него ошибку. 

В одном фантастическом романе людей, которые все дела-
ют кое-как, называют «коекакерами». Если вам не по душе кое-
какеры, тогда – в путь. 

 Учтите: секреты орфографии начнутся не сразу. На этом 
пути вам не обойтись без багажа знаний. Часть багажа находит-
ся в  камере хранения, которая называется «Дорога к письмен-
ности» (глава 1). Когда вы прочтете эту главу, у вас уже появит-
ся небольшой багаж. От главы к главе он будет, все расти и рас-
ти, а секреты орфографии – открываться все легче и легче. В 
этом поможет вам  и сама книга. 
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Большинство ваших книг – книги – рассказчики. Эта книга 
тоже рассказывает, но она еще и спрашивает, и дает задания. 
Есть в ней и ответы, по которым вы сможете проверить свою 
работу. Проверяйте себя всегда, даже если вам кажется,  что вы 
ответили правильно. 

С книгой «Секреты орфографии» нужно подружиться, а для 
этого обязательно выполняйте ее команды. Помогать вам будут 
рисунки. Некоторые из них пройдут через всю книгу. Например, 
спортсмен. Вы ведь знаете, что «во всем нужна сноровка, закал-
ка, тренировка». Поэтому, как только увидите этот рисунок, 
знайте: вас приглашают на тренировку. Наш «спортсмен» напо-
минает букву Т, с которой начинается слово тренировка. 

Человек с бородой и усами пришел в книгу из стихотворе-
ния детской поэтессы Ренаты Мухи «жил человек с бородой и 
усами, а остальное придумайте сами». Этот человек, похожий на 
букву Ч, предлагает вам что-то придумать самим. 

Есть в книге и «перемены». На них вы узнаете много инте-
ресного. На «перемене» светит веселое солнышко. 

Вашей дружбе с книгой будут помогать и песенки – «напо-
миналки», которые мы сочинили для вас вместо Винни–Пуха. 
Вы, наверное, не забыли «ворчалки», «пыхтелки» и «сопелки» 
героя сказки А. Милна «Винни-Пух и все-все-все». Теперь в ва-
ших чемоданах есть все самое необходимое, чтобы отправиться 
в путешествие по этой книге. 

Итак, вперед, на поиски секретов орфографии! 
Мы с вами поразмышляли над названием книги. Это как бы ее 

входная дверь. А есть еще двери в главу, а в главе – двери помень-
ше. На пороге каждой двери попробуйте догадаться, о чем пойдет 
речь дальше. Вот что об этом говорит «напоминалка»: 

Заголовок – окошко для взгляда вперед. 
Посмотри и подумай: что тебя ждет? 
Заголовок – это не просто слова: 
Эти слова – всему голова. 
 
Задание 38. 1) Напишите рецензию на одно из художественных 

произведений. Например: В. Астафьев. Людочка (См. Категория жизни: 
Внутренний человек. Рассказы… М., 1990); В. Астафьев. Ельчик-бельчик 
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(См. Новый мир. 1988. №9); В. Токарева. Римские каникулы (См. Токаре-
ва В.С. Своя правда: Сб. М., 2002); Т. Толстаяч. Кысь (См. Толстая Т.Н. 
Кысь: Роман. М., 2002). 

2) Напишите рецензию на одно из произведений – публицистического жанра. 
Например: И.Бродский. Скорбная муза. (См. Юность. 1989. №6); Вл. Соловьев. 
Судьба Пушкина. (См. Юность 1989. №6); Г. Вишневская. Солженицын и Растропо-
вич. (См. Юность. 1989. № 6,7). 

 Задание 39. Прочитайте эпиграммы. Подумайте, что именно вызывает крити-
ку автора (сюжет, эпизод, идея, тема, постановка пьесы, талант и стиль писателя). 
Ответы аргументируйте и запишите. Можно ли считать эпиграмму мини-рецензией 
или мини-отзывом? Почему?  

 

1. Вот занавес взвился, и вскоре 
Решила публика сама:  
На сцене видели мы горе, 
Но не заметили ума.  

Д. Минаев  
При первой постановке «Горе от ума» (1869) 

2. На сцене видя пьесу эту, 
Я об одном лишь плакал факте, 
Что Боборыкину карету 
Не предложили в первом акте. 

Д. Минаев  
Боборыкину в роли Чацкого 

3. Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом, 
Что женщине не следует «гулять» 
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, 
Когда она жена и мать. 
Н. Некрасов 
Автору «Анны Карениной» 
4. Кого люблю, того и бью; 
То истина простая, 
И если даже я убью,  
То только обожая. 
Затем-то «Домострой» велел, 
Учил всю нашу братью, 
Чтоб плетку каждый муж имел 
Над брачною кроватью. 

О. Умова 
По «Домострою» 
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5. У тебя, бедняк, в кармане 
Грош в почете – и в большом, 
А в затейливом романе 
Миллионы нипочем. 
Холод терпим мы, славяне, 
В доме месяц не один. 
А в причудливом романе 
Топят деньгами камин. 
От Невы и до Кубани 
Идиотов жалок век, 
«Идиот» же в том романе 
Самый умный человек. 

Д. Минаев 
На роман «Идиот» 

6. Недавно вышел сборник в свет. 
В начале сборника – портрет. 
А если б не было портрета, 
Мы не узнали бы поэта. 

Н. Кирьянов 
На сборник стихов 

7. Когда тебе весы Фелица поручала, 
Заплакала она, как будто предвещала, 
Что верными вовек их не видать: 
Ты всех их искривил, стараясь поправлять. 

Неизв. автор 
Г.Р. Державину. 

8. Почтенный Стародум,  
Услышав подлый шум, 
Где баба непригоже 
С ногтями лезет к роже, 
Ушел скорей домой. 
Писатель дорогой! 
Прости, я сделал то же. 

И. Богданович 
От зрителя комедии «Недоросль» 
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9. Здесь в воду бросилась Эрастова невеста. 
Топитесь, девушки: 
В пруду довольно места. 

Неизв. автор 
На повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» 

10. У входа в прессу 
- Кто там? 
- Я истина. 
- Назад! В вас  
наша пресса не нуждается! 
- Я честность! 
- Вон!  
- Я разум! 
- Брат! Иди ты прочь: 
вход запрещается! 
- Ты кто такая? 
- Пропусти без разговоров! Я – субсидия! 
- А, вы у нас в большой чести:  
Вас пропущу во всяком виде я! 

Д. Минаев 
 
 

§ 6. СТИЛИ РЕЧИ 
 
Слово стиль пришло из латинского языка (stilus), где оно 

обозначало остроконечную палочку для письма. В настоящее 
время слово стиль, коротко говоря, обозначает манеру письма. В 
языкознании существуют более подробные определения терми-
на стиль. 

1) Стиль – разновидность языка, закрепленная в данном об-
ществе традицией за одной из наиболее общих сфер социальной 
жизни и частично отличающаяся от других разновидностей того 
же языка по всем основным параметрам – лексикой, грамматикой, 
фонетикой. В современных языках принято выделять три наиболее 
крупных стиля: нейтральный, книжный, разговорный. 

2) Стиль – общепринятая манера, обычный способ испол-
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нения какого-либо конкретного типа речевых актов: ораторская 
речь, статья в газете, научная лекция, судебная речь, бытовой 
диалог. 

3) Стиль – индивидуальная манера, способ, которым ис-
полнен данный речевой акт или литературно-художественное 
произведение. 

 
В современном русском литературном языке выделяются 

следующие стили: научный, официально-деловой, публици-
стический, художественный, разговорный. 

 
1. Научный стиль речи 

 
Научный стиль речи используется в таких произведениях 

как монографии, диссертации, статьи в научных журналах, эн-
циклопедии, словари, справочники, учебная литература. 

Особенностями научного стиля являются логичность из-
ложения, отвлеченность, обобщенность, объективность переда-
ваемой информации. Слова используются в их прямом значе-
нии, образные средства языка отсутствуют, но зато широко 
употребляется терминологическая лексика. В научном стиле 
речи не принято использовать глаголы в форме 1 и 2 лица ед. 
числа. Данные формы глаголов заменяются 2 лицом, мн. числом 
или глаголами с вневременными значениями (вместо я думаю – 
мы думаем,  думается). Ограничено употребление прилагатель-
ных с оценочной окраской. Активно эксплуатируются сложнопод-
чиненные предложения с придаточными изъяснительными, при-
чины, сравнения; предложения, осложненные причастными и дее-
причастными оборотами, вводными словами и конструкциями. 

Функция научного стиля – сообщение, передача информации. 
 
 
Задание 40. Назовите признаки научного стиля речи. Где используется  

научный стиль речи? 
Задание 41. а) Определите стиль речи, укажите его функцию и аргумен-

тируйте свой ответ. Какова тема и главная мысль данного текста? б) Выпиши-
те из текста термины; значение неизвестных терминов определите по «Слова-
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рю психологических терминов». в) Подберите синонимы к словам неодно-
кратно, аргумент, сторонник, интроспектива. 

 
Взгляды на то, чем должна заниматься наука психология, 

неоднократно менялись на протяжении веков. Последние 80 лет 
принято считать, что психология изучает поведение. Наиболее 
последовательно этого мнения придерживаются бихевиористы 
(сторонники психологической школы, которую основал Джон 
Уотсон и другие американские психологи в начале XX века). Их 
главным аргументом было то, что поведение наблюдаемо и из-
меняемо, поэтому научная психология должна сосредоточиться 
на нем. 

До появления бихевиоризма большинство психологов счи-
тали, что главный материал для изучения у психологии – мысли 
и чувства, о которых психолог узнает со слов тех, кто их испы-
тывает. Этот подход получил название интроспективного, а от 
бихевиористов – ярлык «ненаучного», так как мысли и чувства 
нельзя ни пронаблюдать, ни измерить. 

Но и метод, принятый бихевиористами, небезупречен и имеет 
ряд ограничений. Дело в том, что большинству психологов инте-
ресно не столько само поведение людей, сколько внутренние про-
цессы, которые им движут. Следовательно, современная психоло-
гия – это дисциплина, которая стремится выяснить, почему люди и 
животные ведут себя так, как они себя ведут.  

            М. Айзек «Психология для начинающих» 
 
Задание 42. Прочитайте текст. Определите, к какому стилю речи он от-

носится, аргументируйте свой ответ.  
 
Проблемы толерантности и насилия являются темой рубежа 

веков и тысячелетий. Она заставляет задуматься над тем, каким 
будет мир в 21 столетии. Толерантность – это склонность к при-
нятию точек зрения, способов действия, отличных от наших, что 
является доказательством высокого ума и тонкости духа. Фило-
софия толерантности признает принцип равенства между людь-
ми, устанавливает отношения диалога вместо соотношения сил,  
понимания точки зрения другого. В политическом плане толе-
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рантность противоположна обращению к насилию и политиче-
ским правонарушениям. Но толерантность как моральный 
принцип не сдерживает людей в переходное время цивилизо-
ванного сдвига. Деформированность жизни, отсутствие устой-
чивых норм обусловливает больное сознание больного общества 
и, как правило, ведет к насилию. Только негодяи, лжецы, бесче-
стные люди возглавляют переход к новой цивилизации. В мире 
неблагоприятный сценарий прорисовывается в агрессии стран 
НАТО. Разрушительные действия насилия вписаны в современ-
ном мире в общественные отношения. Они преступают юриди-
чески закрепленные нормы справедливости, межчеловеческих 
коммуникаций, хотя насилие выступает часто в обличье добра. 

Роль насилия в человеческой практике двойственна: оно 
укоренено в природной жестокости, телесности человека и в 
социокультурной сущности властных отношений. Обществен-
ное принуждение осуществляется с согласия тех, кто становится 
его объектом. Насилие же реализуется только в форме внешнего 
физического воздействия. 

Есть ли у насилия нравственное оправдание?.. 
Л.И. Чуфистова 

«Толерантность и насилие как предмет этики и философии 
истории» 

Задания к тексту: 
1. Найдите и выпишите научные термины, определите их лексическое 

значение по толковому словарю. 
2. Какие синтаксические конструкции использует автор для развития 

своей мысли? 
3. Согласны ли вы с утверждением автора, что «только негодяи, лжецы, 

бесчестные люди возглавляют переход к новой цивилизации»? Обоснуйте 
свою точку зрения. 

4. Ответьте на вопрос, поставленный в конце текста. Приведите примеры 
из современной действительности в качестве аргументов. Напишите разверну-
тый ответ. 

 
Задание 43. Прочитайте текст. Докажите, что данный текст относится к 

научному стилю.  
Достоверность и точность результатов измерения при при-

менении методов и средств бесконтактного неразрушающегося 
контроля теплофизических свойств вращающихся и движущих-
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ся изделий из твердых металлов зависят от решения задач, свя-
занных с учетом тепловых потерь в окружающую среду с по-
верхности контролируемых изделий. Особенно большое влия-
ние на эти потери, а, следовательно, и на точность бесконтакт-
ных методов, оказывает степень черноты ε поверхности иссле-
дуемых материалов. В связи с этим разработан новый метод 
бесконтактного контроля материалов, позволяющий за счет вво-
димой коррекции практически полностью устранить влияние 
степени черноты ε на результаты измерений. 

Особенностью разработанного метода является то, что в 
нем, в отличие от известных методов,  термоприемник вначале 
перемещается над образцом без воздействия на него точечного 
источника тепловой энергии (лазера), в результате чего, опреде-
ляется коэффициент k, учитывающий значения степени черноты 
ε поверхности исследуемого образца и прозрачности β окру-
жающей среды, разделяющей поверхность исследуемого образ-
ца и приемно-излучательные блоки измерительной системы. 

Э.В. Сысоев «Коррекция влияния степени черноты…» 
 
Задания к тексту: 
1. Подберите синонимы к терминам «свойство», «источник», «потери», 

«материалы», «коэффициент», «блок». 
2. Объясните стилистическую роль использованных в тексте терминов. 
3. Найдите синтаксические конструкции, характерные для научного сти-

ля речи. 
4. Выпишите из текста причастия, укажите глаголы, от которых они об-

разованы. Замените предложения с причастными оборотами на сложные пред-
ложения с придаточным определительным и запишите их. Каким образом из-
менилась стилистическая окраска фразы. 

 
Задание 44. Прочитайте текст. Докажите, что данный текст относится к 

научному стилю, назовите характерные признаки научного стиля в лексике и 
синтаксисе данного текста. 

 
Экономические кризисы характерны определенным состоя-

нием рыночной системы, проявляющиеся нарушением равнове-
сия системы или ее отдельной части. Основными видами кризи-
са выступают циклические кризисы перепроизводства и струк-
турные кризисы.  
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Плановая экономика относится к ресурсоограниченной эко-
номической системе. Механизм ее действия принципиально 
способен сбалансировать в воспроизводственном процессе по-
токи и запасы. Однако особенность ресурсоограниченной сис-
темы состоит в том, что противоречия постепенно накапливают-
ся, существуют в скрытой форме, не получая разрешения в фор-
ме кризиса. 

Кризис плановой системы наиболее ярко проявляется в на-
растающем отставании такой системы от рыночной системы 
экономически развитых стран. Отставание проявляется как в 
технической и технологической областях, так и в значительном 
ухудшении жизненного уровня населения. 

Сущность такого кризиса заключается в возрастающей неспособ-
ности плановой экономики обеспечить пропорциональное развитие 
народного хозяйства.  

И.Р. Унанян  
«Последствия кризиса плановой экономики» 

 
Задания к тексту: 
1. Попробуйте изложить текст своими словами, определите стиль вашего 

текста. Удалось ли вам сохранить стилистическую принадлежность текста? 
2. В чем отличие исходного текста и вашего, каковы причины возникно-

вения данных стилистических несоответствий? 
3. Какие лексические единицы можно опустить, заменив их синонима-

ми? Изменилось ли управление глаголов и частотность употребления обособ-
ленных конструкций? 

 
2. Официально-деловой стиль речи 

 
Официально-деловой стиль используется в сфере слу-

жебно-правовых, производственных отношений. Надо отме-
тить, что официально-деловые бумаги не «пишутся», а состав-
ляются по определенным образцам. Этим и определяются осо-
бенности  данного стиля. 

Особенности официально-делового стиля – это точ-
ность, стандартизированность, предписывающий характер, от-
сутствие образных средств языка. Слова употребляются в пря-
мом значении, активно используются стандартные обороты, 
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устойчивые словосочетания, эмоциональная окраска речи от-
сутствует. В текстах официально-делового стиля принято исполь-
зовать отглагольные существительные в форме Р.п., краткие прила-
гательные, отыменные предлоги и союзы, для обозначения лиц 
женского пола по их профессии - существительные мужского рода. 
Предложения обычно составляются простые, осложненные одно-
родными членами, обособленными оборотами. 

Функция официально-делового стиля – предписывающе-
информационная. 

 
Задание 45. Назовите признаки официально-делового стиля речи. Где ис-

пользуется официально-деловой стиль речи? 
 
Задание 46. Укажите, признаки какого стиля имеют следующие словосо-

четания, составьте с каждым из них предложение. 
 
1. на основании вышеизложенного, в отношении упомяну-

того, в соответствии с приказом, в силу сложившихся обстоя-
тельств, в целях улучшения производительности  труда, за счет 
обвиняемой стороны; 

2. на случай, если… ; на том основании, что… ; по той при-
чине, что…; с тем условием, что…; таким образом, что…; то 
обстоятельство, что…; тот факт, что…; 

 
Задание 47. Прочитайте отрывок из проекта федерального закона «О 

русском языке как государственном языке Российской Федерации». Докажите, 
что данный текст относится к официально-деловому стилю речи. 

 
Настоящий Федеральный закон регулирует общественные 

отношения, связанные со статусом русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации и его официальным ис-
пользованием. 

Закон имеет целью: 
усилить консолидирующую роль русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации в политической, со-
циально-экономической и культурной сферах как способствую-
щего сохранению единства и цельности многонационального 
Российского государства; 
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обеспечить использование русского языка как средства 
межнационального общения народов России; 

укрепить правовую основу использования русского языка как 
государственного языка Российской Федерации в деятельности 
федеральных органов государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и иных организаций; 

установить основные требования к должностным лицам ор-
ганов власти или организаций, действующих на территории 
Российской Федерации, по отношению к использованию, разви-
тию, совершенствованию и распространению русского языка 
как государственного языка Российской федерации; 

разграничить полномочия между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в использовании русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; 

содействовать формированию бережного отношения к рус-
скому языку как государственному языку Российской Федерации, 
сохранению его самобытности, богатства и чистоты как общего 
культурного достояния народов России и мировой культуры; 

способствовать распространению русского языка как одного 
из мировых языков. 

 
Задание 48. Прочитайте текст, определите, к какому стилю речи он при-

надлежит; аргументируйте свой ответ. Определите лексическое значение вы-
деленных слов, составьте с ними предложения. 

 
Заключение 

Правового управления 
Аппарата Государственной Думы 
по проекту федерального закона 

«О русском языке как государственном языке 
Российской Федерации» 

 
Изучив повторно указанный законопроект, Правовое управ-

ление Аппарата Государственной Думы сообщает следующее. 
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В соответствии с преамбулой и статьей 6 законопроекта це-
лью данного закона является «разграничение полномочий меж-
ду федеральными органами государственной власти и органами 
власти субъектов Российской Федерации в использовании рус-
ского языка». Данное положение противоречит части 3 статьи 
11 Конституции Российской Федерации, которой установлено, 
что разграничение полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации осуществляется кон-
ституцией, Федеративными и иными договорами о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий. 

Законопроект нуждается в существенной юридико-техни-
ческой и стилистической правке. 

 
Начальник Управления В.Б. Исаков 
 
 

Деловые бумаги 
 

Деловые бумаги могут быть личными и служебными. К 
личным относятся заявление, характеристика, автобиография, 
доверенность, расписка, объяснительная записка, к служебным – 
протокол, выписка из протокола, различного рода деловые 
письма, приказ, постановление, заключение, акт. 

 
 
Задание 49. Рассмотрите образец заявления о предоставлении очередного 

отпуска. По образцу напишите заявление о предоставлении вам академическо-
го отпуска, о разрешении вам досрочно сдавать экзамены, о приеме на работу. 

Помните, что основными компонентами заявления являются: 
- адрес (наименование официальной должности, фамилия, инициалы ли-

ца, которому адресовано заявление), 
- должность, фамилия, инициалы заявителя (чье заявление, а не от кого) – 

в родительном падеже, 
- краткое изложение просьбы (в начальной фразе текста), 
- краткая аргументация существа дела: в связи с чем написано заявление, 

каковы основания для положительного решения вопроса, конкретные сроки и 
условия желательного варианта решения, 

- дата и подпись заявителя. 
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Образец: 
       Директору магазина «Рассвет» 
       Петрову С.И. 
       старшего кассира 
       Ободковой И.Д. 

 
заявление. 

Прошу предоставить мне очередной отпуск согласно гра-
фика отпусков. 

 
1.06.06                Ободкова И.Д. 
 
Обратите внимание: в настоящее время в деловых бумагах 

можно встретить двоякое употребление падежных форм со сло-
вом «согласно»: согласно (чего?) графика и согласно (чему?) 
графику. Канонической и более желательной в официально-
деловом стиле является форма с родительным падежом.  

 
Задание 50. Прочитайте автобиографию, по данному образцу напишите 

вашу автобиографию.  
 
Помните, что после названия документа Автобиография, 

необходимо в форме связного текста указать фамилию, имя, от-
чество, дату рождения; полные имена и отчества ваших родите-
лей, род их деятельности; ваше образование (если вы еще не за-
кончили учиться, вы должны перечислить учебные заведения, в 
которых вы обучались, указать дату поступления и окончания 
учебного заведения, если учебное заведение не было окончено – 
то по какой причине); начало трудовой деятельности – где, ко-
гда и в какой должности вы работали; указать, имеются ли у вас 
поощрения, награды; в конце документа слева пишется дата,  
справа - подпись. Каждый блок информации пишется с красной 
строки и, по возможности, начинается с даты. 

Образец: 
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Автобиография 
Я, Теселкин Андрей Сергеевич,родился 15 февраля 1980 го-

да в городе Борисоглебске. 
Мои родители, Теселкин Сергей Петрович и Теселкина Ан-

на Петровна, потомственные врачи в третьем поколении. 
В 1998 был призван на службу в армию в пограничные вой-

ска. Во время прохождения службы в армии был награжден ме-
далью «За отвагу». 

В 2000 году после демобилизации поступил в строительный 
техникум, закончил его с отличием в 2003 году. За время обуче-
ния приобрел специальности: художник- дизайнер и мастер от-
делочных работ. 

В 2003 году был принят на работу в строительную фирму 
«Капбытремстрой» на должность мастера отделочных работ. В 
данной организации работаю по настоящее время в должности  
художника-дизайнера. 

 
1 .03. 2006.                Теселкин А.С. 
 
Задание 51. Прочитайте отрывок из рассказа Аркадия Аверченко «Авто-

биография». Может ли являться  данный текст официальным документом и 
почему? 

 
Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появ-

люсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я де-
лаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех 
других замечательных людей, жизнь которых с утомительным 
однообразием описывалась непременно с момента рождения. 
Ну, вот. 

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока 
осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул: 

- Держу пари на золотой, что это мальчишка! 
«Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись, - ты 

играешь наверняка». 
С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и 

дружба. 
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Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день 
моего рождения звонили в колокола, и было всеобщее народное 
ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то 
большим праздником, совпавшим с днем моего рождения на 
свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то 
праздник? 

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно 
первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к 
восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Ко-
нечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную 
конечность, но предыдущие попытки являлись не более как ре-
альными симптомами  отеческой ласки. В настоящем же случае 
он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе - и 
мы вышли на улицу. 

- Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда 
меня отличавшей. 

- Тебе надо учиться. 
- Очень нужно! Не хочу учиться. 
- Почему? 
Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову: 
- Я болен. 
- Что у тебя болит? 
Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный: 
- Глаза. 
- Гм. Пойдем к доктору. 
Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его па-

циента и свалил маленький столик. 
- Ты, мальчик, ничего решительно не видишь? 
- Ничего, - ответил я, утаив хвост фразы, который докончил 

в уме: «…хорошего в ученьи». 
Так я и не занимался науками. 
 
Задание 52. Составьте доверенность на получение стипендии. 
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Образец:  
 

Доверенность 
Я, Петров Игорь Андреевич, доверяю Кузнецову Анатолию 

Ивановичу получить мою зарплату за июль месяц 2006 года / 
паспортные данные: номер паспорта, где и когда выдан /. 

 
10 июня 2006 г.                                                        Петров И.А. 
 
Помните: в доверенности и расписке обязательно указываются фамилия, 

имя, отчество лица, выдающего расписку или доверенность, и лица, которому 
выдана доверенность или расписка; в расписке обязательно указывается, что 
получено и на каких условиях; чтобы избежать каких-либо неприятностей с 
выполнением обязательств (если речь идет о крупной сумме денег или дорого-
стоящих предметах) по доверенности или расписке лучше оформлять эти до-
кументы у нотариуса. 

 
Задание 53. Составьте расписку в получении денег на приобретение 

спортивного инвентаря. 
 
Образец:  

Расписка 
 
Я, Петров Игорь Андреевич, взял в долг у Кузнецова Ана-

толия Ивановича три тысячи долларов и обязуюсь вернуть их не 
позднее 1 сентября 2006 года. 

 
1 мая 2006 г.                                                             Петров И.А. 
 

Деловые письма 
 
Особым жанром официально-делового стиля речи являются 

деловые письма. Для делового письма характерно четкое деле-
ние на абзацы, любая избыточность информации недопустима. 
Письмо может быть составлено как от первого, так и от третьего 
лица. Выделяют такие типы деловых писем, как письмо-прось-
ба, письмо-извещение, письмо-напоминание, письмо-под-
тверждение, письмо-претензия, письмо-отказ, письмо-изви-
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нение, циркулярное письмо. Для всех типов деловых писем ха-
рактерна стандартная структура текста и стандартные речевые 
обороты (клише). 

Структура текста делового письма содержит следующие 
элементы: 

заголовок, в котором указывается адрес отправителя, на-
звание фирмы, дата отправления письма, официальное обозна-
чение адресата; 

обращение, в котором называется должность адресата, фа-
милия, имя, отчество. Например, уважаемый господин дирек-
тор, господа, уважаемые акционеры и т. д. 

основная часть, которая излагает повод для письма, кон-
кретные просьбы, рекомендации, предложения. Указанная ин-
формация вводится такими речевыми клише, как Рады сооб-
щить вам…; информируем вас о том…; Просим рассмотреть 
вопрос о…;  Просим подтвердить заказ…; Просим сообщить о 
решении… и т. д. 

Это может быть ответная реакция на предложения партне-
ров, где содержится аргументация согласия/несогласия, выра-
жение встречной просьбы или предложения. Здесь возможно 
использование таких речевых конструкций, как К сожалению, 
мы не можем принять (выполнить)…; со своей стороны выра-
жаем просьбу…; наша организация хотела бы просить Вас… 

заключение, где обычно выражается надежда на дальней-
шее сотрудничество, на положительное решение вопроса, выра-
жение признательности, благодарности, уверения в уважении и 
т. д. В этой части текста принято употреблять такие выражения, 
как Ожидаем вашего согласия/решения…; Надеемся получить 
положительный ответ…; Заранее благодарны…; С уважени-
ем… и т. д. 

 
 
Задание 54. Составьте письмо-просьбу.  
Помните, что просьба должна быть изложена кратко и точно, необходи-

мые пояснения должны быть изложены по возможности сжато. Непременно 
подчеркните личную заинтересованность и заранее поблагодарите за ее ис-
полнение.  
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Задание 55. Составьте письмо-извещение. 
Помните, что письмо-извещение посылается из вежливости, благодарно-

сти, оно может содержать информацию о готовности к дальнейшему сотруд-
ничеству или в качестве определенного официального сообщения.  

 
Задание 56. Составьте письмо-напоминание. 
Помните, что письмо-напоминание направляется в тех случаях, когда не 

удается с помощью переговоров получить желаемый результат. Целью такого 
письма является тактичное напоминание о необходимости выполнять взятые 
обязательства.  

 
Задание 57.  Составьте письмо-подтверждение. 
Помните, что письмо-подтверждение чаще всего является гарантией 

данных ранее обещаний. Такое письмо выражает готовность поддержать пред-
ложения адресата или служит подтверждением своевременного получения 
документов, материальных ценностей и др. 

 
Задание 58. Составьте письмо-претензию. 
Помните, что письмо-претензия содержит основания для предъявления 

претензии и конкретные требования стороны, предъявляющей претензию (за-
мена бракованной продукции, возмещение убытков, возврат денег).  

 
Задание 59. Составьте письмо-отказ. 
Помните, что письмо-отказ - это ответ на претензию; правильно напи-

санное, оно помогает, несмотря на отказ, поддерживать приемлемые отноше-
ния с партнером или клиентом. 

Начало письма должно содержать нейтральный комментарий, в котором 
вы перечисляете все, с чем согласны. Затем пишется объяснение причин отка-
за. Концовка должна быть позитивной. Даже если невозможно удовлетворить 
претензию, следует выразить готовность к продолжению сотрудничества. 

 
Задание 60. Составьте письмо-извинение. 
Помните, что письмо-извинение отправляется, когда возникла необхо-

димость объяснить причины невыполнения взятых обязательств.   
 
Задание 61. Составьте циркулярное письмо. 
Помните, что циркулярное письмо доводит одну и ту же информацию в 

несколько адресов (филиалам, дочерним фирмам, отделениям какой-либо ор-
ганизации или предприятия) 

 
Задание 62. Напишите письмо вашему другу. Объясните, почему в зада-

ниях 10 – 17 используется словосочетание составьте письмо, а в данном зада-
нии – напишите письмо.  
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Протокол 
 
Решение, принятое коллективом, обретает юридическую 

силу после того, как оно официально зафиксировано в соответ-
ствующем документе, которым является протокол. Протокол 
должен содержать следующие структурные компоненты: 

 
1. Информация о времени заседания, его участниках. 
 
2. Повестка дня  включает тему рассматриваемого вопроса, 

речевую форму предъявления информации (доклад на тему… 
отчет о…), фамилию и инициалы докладчика; дополнительный 
вопрос, выносимый на обсуждение (возможно общее определе-
ние – «Разное»). 

 
3. Слушали (по первому вопросу): 
Доклад Ф. И. О.  о … (кратко записываются основные по-

ложения доклада, каждое положение, новый тезис выделяется 
абзацем). 

Вопросы к докладчику (с указанием фамилии участника, за-
давшего вопрос) и кратко – ответ. 

В обсуждении приняли участие: 
- фамилия выступавшего, основные положения его речи; 
- фамилия второго выступавшего и т. д. 
 
4. Постановили: в постанавливающей части следует со-

блюдать точную и четкую формулировку каждого пункта реше-
ния, исключающую возможность неоднозначного толкования. 

И далее по каждому  из последующих вопросов соблюдает-
ся тот же принцип записи: слушали – постановили. 

 
5. Подписи, удостоверяющие подлинность текста протокола: 
Председатель (подпись) 
Секретарь (подпись). 
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Задание 63. Составьте протокол заседания старостата вашего учебного 
заведения.  

 
 

3. Публицистический стиль речи 
 

Публицистический стиль – это стиль средств массовой 
информации, который обслуживает общественно-экономи-
ческие, политические, культурные отношения.  

К особенностям публицистического стиля речи относятся 
логичность, последовательность, конкретность, строгая обосно-
ванность, общедоступность, эмоциональность, призывность. В 
произведениях публицистического стиля активно используются 
общественно-политическая и абстрактная лексика, профессио-
нализмы, образные средства языка с яркой эмоциональной окра-
ской. Часто встречаются сложные синтаксические конструкции 
с вводными словами и предложениями, причастными и деепри-
частными оборотами.  

Функцию публицистического стиля можно определить как 
информативно-воздействующую. 

 
 
Задание 64. Прочитайте текст, определите стиль. Какие проблемы затра-

гивает автор в данном тексте? Какова ваша точка зрения на поставленные в 
тексте вопросы? 

 
Русская культура в современном мире 

Ни одна страна в мире не окружена такими противоречивы-
ми мифами о ее истории, как Россия, и ни один народ в мире так 
по-разному не оценивается, как русский. 

Н. Бердяев постоянно отмечал поляризованность русского 
характера, в котором странным образом совмещаются совер-
шенно противоположные черты: доброта с жестокостью, ду-
шевная тонкость с грубостью, крайнее свободолюбие с деспо-
тизмом, альтруизм с эгоизмом, самоуничижение с национальной 
гордыней и шовинизмом. Да и многое другое. Другая причина в 
том, что в русской истории играли огромную роль различные 
«теории», идеологии, тенденциозные освещения настоящего и 
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прошлого. Приведу один из напрашивающихся примеров: пет-
ровскую реформу. Для ее осуществления потребовались совер-
шенно искаженные представления о предшествующей русской 
истории. Раз необходимо было сближение с Европой, значит, 
надо было утверждать, что Россия была совершенно отгорожена 
от Европы. Раз надо было быстрее двигаться вперед, значит, 
нужно было создать миф о России косной… Раз нужна была но-
вая культура, значит, старая никуда не годилась. как это часто 
случалось в русской жизни, для движения вперед требовался 
основательный удар по всему старому… И хотя с мифами и ле-
гендами о русской истории разбираться очень трудно, но на од-
ном круге вопросов мы все же остановимся. Вопрос этот состо-
ит в том: Россия – это Восток или Запад? 

Сейчас на Западе очень принято относить Россию и ее куль-
туру к Востоку. Но что такое Восток и Запад? О Западе и запад-
ной культуре мы отчасти имеем представление, но что такое 
Восток и что такое восточный тип культуры – совсем неясно.  

Россия расположена на огромном пространстве, объеди-
няющем различные народы явно обоих типов. С самого начала в 
истории трех народов - русских, украинцев, белорусов - играли 
огромную роль их соседи. Именно поэтому первое большое ис-
торическое сочинение «Повесть временных лет» 11 века начина-
ет свой рассказ о Руси с описания того, с кем соседит Русь, какие 
реки куда текут, с какими народами соединяют. На севере – это 
скандинавские народы – варяги (целый конгломерат народов, к 
которым принадлежали будущие датчане, шведы, норвежцы, 
«англяне». На юге Руси главные соседи – греки, жившие не 
только в собственно Греции, но и в непосредственном соседстве 
с Русью – по северным берегам Черного моря. Затем отдельный 
конгломерат народов – хазары, среди которых были и христиа-
не, и иудеи, и магометане.  

Значительную роль в усвоении христианской письменной 
культуры играли болгары и их письменность.  

Самые тесные отношения были у Руси на огромных терри-
ториях с финно-угорскими народами и литовскими племенами. 
Многие входили в состав Руси, жили общей политической и 
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культурной жизнью, призывали князей, ходили вместе на Царь-
град… Государство Русь с самого начала было многонацио-
нальным. Многонациональным было и окружение Руси. 

Учитывая весь тысячелетний опыт русской истории, мы 
можем говорить об исторической миссии России… Миссия Рос-
сии определяется ее положением среди других народов, тем, что 
в ее составе объединилось до трехсот народов – больших, вели-
ких, и малочисленных, требовавших защиты. Культура России 
сложилась в условиях этой многонациональности. Россия слу-
жила гигантским мостом между народами. Мостом прежде все-
го культурным. И это нам необходимо осознать, ибо мост этот, 
облегчая общение, облегчает одновременно и вражду, злоупот-
ребления государственной властью. 

То, что страна, создавшая одну из самых гуманных универ-
сальных культур, имеющая все предпосылки для объединения 
многих народов Европы и Азии, явилась в то же время одной из 
самых жестоких национальных угнетательниц, и прежде всего 
своего собственного «центрального» народа – русского, состав-
ляет один из самых трагических парадоксов в истории, в значи-
тельной мере оказавшийся результатом извечного противостоя-
ния народа и государства, поляризованности русского характера 
с его одновременным стремлением к свободе и власти. 

Но поляризованность русского характера не означает поля-
ризованности русской культуры. Добро и зло в русском харак-
тере вовсе не уравнены. Добро всегда во много раз ценнее и ве-
сомее зла. И культура строится на добре, а не на зле, выражает 
доброе начало в народе. Нельзя путать культуру и государство, 
культуру и цивилизацию. 

(Д.С. Лихачев) 
 

Задания к тексту: 
1. Как вы думаете, актуальны ли рассуждения Д.С Лихачева сегодня? 
2. Докажите, что данный текст относится к публицистическому стилю. 
3. Какие синтаксические конструкции наиболее часто употребляет автор? С 

помощью каких языковых средств ученый доказывает свою точку зрения. 
4. Какие части текста можно отнести к тезису, аргументации и выводу? 
5. Напишите сочинение публицистического стиля на тему: «Что такое 

национальная культура»? 
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Задание 65. Прочитайте текст. Определите тему, основную мысль. Оза-
главьте. Какие чувства вы испытали при ознакомлении с приведенными фак-
тами? Что вы знаете о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной 
войны? 

 
900 дней противостоял Ленинград вражеской осаде, и каж-

дый из этих дней был отмечен высокой боевой и трудовой доб-
лестью ленинградцев. Никакие лишения и страдания блокадного 
времени не поколебали их верности Родине. Грандиозная битва 
за Ленинград началась в первой половине июля 1941 года, когда 
немецко-фашистские войска, захватившие часть Прибалтики, 
устремились к городу на Неве. В планах гитлеровского коман-
дования его захвату отводилось важное место. Захват Ленингра-
да, по расчетам немецких генералов, должен был предшество-
вать взятию Москвы. 

Неся огромные потери, гитлеровцы рвались к Ленинграду. 
В начале сентября им удалось выйти к его юго-западным окраи-
нам, захватить Шлиссельбург. Связь со страной по суше оказа-
лась прерванной. Враг предпринимал попытки ворваться в го-
род, но советские войска и ополченцы стояли насмерть. В конце 
сентября атаки противника прекратились. «Победа в оборони-
тельных сражениях на подступах к Ленинграду,– вспоминал 
позднее Г. К. Жуков, командовавший в сентябре 1941 года вой-
сками Ленинградского фронта,– была достигнута совместными 
усилиями всех видов вооруженных сил и родов войск, опирав-
шихся в своей борьбе на героическую помощь населения горо-
да… История войн не знала такого примера массового героизма, 
мужества, трудовой и боевой доблести, какую проявили защит-
ники Ленинграда». Срыв планов врага по захвату Ленинграда 
имел важное военно-стратегическое значение. Советские войска 
не только оборонялись, но и переходили к активным действиям, 
лишая гитлеровское командование возможности перебросить 
часть своих сил на московское направление. 

Осенью в Ленинграде развернулось патриотическое движе-
ние за создание народного фонда обороны страны; ленинградцы 
отдавали в фонд обороны свои сбережения, отчисляли средства 
из заработной платы, жертвовали драгоценности. Сотни тысяч 
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рублей на постройку боевой техники были заработаны на вос-
кресниках. Общая сумма средств, внесенных ленинградцами в 
фонд обороны к октябрю 1941 года, составила около 600 мил-
лионов рублей. 

 В условиях блокады город был основным источником попол-
нения войск Ленинградского фронта. В самое тяжелое время – 
первую блокадную осень и зиму – он дал вооруженным силам 
более 80 тысяч новых бойцов. Это было особое пополнение—
люди, познавшие страдания блокады, пережившие смерть род-
ных и близких, готовые сражаться против захватчиков не щадя 
жизни. 

 Каждые сутки тысячи мужчин и женщин из групп самоза-
щиты и противопожарных постов жилых домов дежурили на 
крышах. Вместе с бойцами МПВО они тушили зажигательные 
бомбы, разбирали завалы, спасали людей из-под обломков рух-
нувших зданий. Несмотря на интенсивные вражеские бомбежки 
и обстрелы, жизненные центры города продолжали действовать. 
Пример ленинградцев еще раз доказал, что успешный отпор 
врагу зависит не только от боеспособности армии, но и от уча-
стия в борьбе всего народа. 

Потерпев неудачу в попытке овладеть Ленинградом штур-
мом, немецко-фашистское командование избрало своими ору-
диями голод, холод, уничтожение города авиацией и тяжелой 
артиллерией. В документе гитлеровского генерального штаба, 
называвшемся «О блокаде Ленинграда», цинично заявлялось о 
твердом намерении сравнять Ленинград с землей, полностью 
истребить его население. 

Фашисты пытали Ленинград, ленинградцев голодом. Мате-
рей пытали жалостью к умирающим на глазах у них детям и 
мужьям, а солдат – жалостью к угасающим матерям, женам, де-
тям, надеясь, что дрогнут ленинградцы, откроют ворота в город. 

Штурмы тем временем следовали один за другим. Продол-
жались. В том числе и самый грозный штурм – голодом. 

Потребности человека стремительно сужались, концентри-
ровались, заострялись на хлебе, тепле, воде. 

(Д. Гранин) 
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Задания к тексту:  
1. Докажите, что данный текст относится к публицистическому стилю. На-

зовите признаки публицистического стиля, которые можно выделить в тексте. 
2. Выпишите слова, словосочетания, фразы, придающие тексту эмоцио-

нальную окраску. 
3. Какие синтаксические конструкции использует автор?  
4. С какой целью автор приводит цитату Г.К. Жукова? Можно ли рас-

сматривать данный текст как исторический документ? 
5. Напишите эссе на тему: «Нужно ли нам помнить о Великой Отечест-

венной войне?» 
 
Задание 66. Прочитайте и озаглавьте текст. Определите тему, основную 

мысль. Укажите стилистическую принадлежность текста. В чем оригиналь-
ность авторского языка? Как вы думаете, для какого круга читателей предна-
значен данный дискурс? 

 
Почему люди, зная, как надо поступать правильно, себе во 

благо, поступают тем не менее неправильно, себе во вред, при-
чем добровольно, свободно делая самостоятельный выбор? И 
осознавая при этом, что они делают. 0'кей – счастье у каждого 
свое, так почему же сплошь и рядом поступают вопреки собст-
венному стремлению к представляемому счастью? «Вот в чем 
вопрос». 

Еще Сократ заявил: «Я собираюсь посвятить оставшуюся 
жизнь выяснению только одного вопроса – почему люди, зная, 
как должно поступать верно, поступают все же неверно». Ито-
гом выяснения явилась чаша цикуты, а вопрос завис на две с 
половиной тысячи лет. 

Самый типичный индивидуальный случай: девушка любит 
подонка. И все ей говорят: ты с ума сошла, он загубит твою 
жизнь, будешь несчастна – а вот Вася хороший, и так тебя лю-
бит, и деньги зарабатывает, и собой ничего, пылинки с тебя сду-
вать будет, иди за него не раздумывая. И она сама знает, что по-
донок ей устроит бледную жизнь, а Вася хороший, но вот не ле-
жит к нему сердце, и вопреки всем выскакивает за подонка, и 
рыдает, и пишет письма: «Папа, он бьет меня, пришли нам де-
нег». Мужчины со стервами – зеркальный вариант. Любовь? То-
гда зачем она и что в ней толку? А главное – почему к недос-
тойному, а не к хорошему? 
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Если каждый человек представляет себе свое счастье и хо-
чет его – тогда почему люди так редко счастливы и так часто 
несчастливы? Мозги-то есть – но почему их заедает? 

В общем-то знают, что погоня за благами счастья не приносит 
– ан гонятся! А обрести счастье внутри себя, довольствуясь малым 
– не хотят. Надрываются, жалуются, все знают – и не хотят. 

Смотри на птичек, живи на природе, радуйся жизни, думай 
о хорошем – не хотят! Зарплаты, карьеры, начальники - сволочи, 
подчиненные - паразиты, соперники - жулики, любовницы - пи-
явки, друзья - предатели, бац – в реанимации. Масса вариантов. 

Человек - сам кузнец своего несчастья. 
Из всех вариантов – ни фига, он не выбирает всегда наисча-

стливейший. 
Он всегда нароет приключений на свою голову. 
А самый общий случай: «угробливание» экологии общей и 

единственной на всех нас планеты. Все отлично знают, что 
столько все новых товаров и благ человеку, строго говоря,  не 
надо. Если сократить – никто не умрет: старые костюмы и мно-
горазовая посуда вполне годятся. Все спреи и дезодоранты пе-
рестать выпускать – никто не «сдохнет», а атмосферу они про-
едают. И принимаются меры, да мягкие такие! 

Каждый утешается своей мелкой выгодой, отлично зная, что 
ведь правнуки и вымереть могут на такой «планетке». Знают – а 
к общему самоубийству идут. Психи? Экспертизы говорят: нор-
мальные. А? 

И вообще: почему шкурная выгода и мораль разнесены, и 
что бы ты ни предпочел – в другом обязательно поступишь себе 
во вред? А почему нельзя, чтоб они вместе? Более того, почему 
даже у умных, вроде бы, людей иногда заклинивает мозги, и они 
поступают вопреки и морали, и шкурной выгоде? А потом сами 
удивляются, когда уже поздно… 

Почему человек всегда стремится к счастью, а получается 
черт знает что?! 

Почему Наполеон, властитель мира, воплощение личной 
воли, уже на острове Святой Елены простонал: «Господи, да 
был ли я счастлив хоть два часа в жизни?..» 
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 В чем логический изъян человеческих действий? 
(М. Веллер)  

Задания к тексту:  
1. Назовите признаки публицистического, разговорного стилей. Как вы 

думаете, почему автор вводит в контекст слова, не принадлежащие к литера-
турной норме? 

2. Согласны ли вы с рассуждениями автора? Актуальны ли они для вас? 
Ответьте на поставленный автором вопрос. В чем, по-вашему, состоит челове-
ческое счастье? Свои мысли оформите в виде заметки «по поводу». 

3. Понаблюдайте за последовательностью развития авторской мысли, 
выделите тезисы и аргументы. 

4. Какие синтаксические конструкции подтверждают эмоциональность 
авторской речи? 

5. Отредактируйте данный текст в соответствии с литературной нормой. 
Что приобрел и что утратил текст в отредактированном виде. Было ли оправ-
дано авторское употребление нелитературной лексики, почему? 

 
4. Художественный стиль речи 

 
Художественный стиль – это стиль произведений художе-

ственной литературы. 
Особенностями художественного стиля можно назвать ис-

пользование всего многообразия языковых средств, для созда-
ния образности и выразительности произведения. 

Функция художественного стиля – эстетическая. 
 
 
Задание 67. Назовите признаки художественного стиля речи? Где приме-

няется художественный стиль речи? Каковы его главные особенности? 
 
Задание 68. Определите стиль речи, аргументируйте свой ответ. Какова тема 

и главная мысль данного текста? Какие чувства вызывает у вас данный текст? 
Какими средствами художественной выразительности автор создает поэтические 
образы и передает общий эмоциональный настрой стихотворения?  

 
* * * 

Мне нравится, что вы больны не мной. 
Мне нравится, что я больна не вами. 
Что никогда тяжелый шар земной 
Не уплывет под нашими ногами. 



 113

Мне нравится, что можно быть смешной – 
Распущенной – и не играть словами, 
И не краснеть удушливой волной, 
Слегка соприкоснувшись рукавами. 
 
Мне нравится еще, что вы при мне 
Спокойно обнимаете другую, 
Не прочите мне в адовом огне 
ореть за то, что я не вас целую. 
Что имя нежное мое, мой нежный, не 
Упоминаете ни днем, ни ночью – всуе… 
Что никогда в церковной тишине 
Не пропоют над нами: аллилуйя! 
 
Спасибо вам и сердцем и рукой 
За то, что вы меня - не зная сами! – 
Так любите: за мой ночной покой, 
За редкость встреч закатными часами, 
За наши не-гулянья под луной, 
За солнце не у нас над головами, - 
За то, что вы больны – увы! – не мной, 
За то, что я больна – увы! – не вами. 

                                                                               (М. Цветаева) 
 
Задание 69. Определите стиль речи, аргументируйте свой ответ. Какова 

тема и главная мысль данного текста? Найдите в тексте сравнения, метафоры и 
олицетворения, какова их роль в тексте? 

 
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка не-

сешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все 
отстает и остается позади. Остановится пораженный божьим 
чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что 
значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила 
заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за 
кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во 
всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, 
дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув ко-
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пытами земли, превратились они в вытянутые линии, летящие 
по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. Русь, куда же  
несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливает-
ся колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски 
воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, посторани-
ваются и дают ей дорогу другие народы и государства. 

                                                                                 (Н.В. Гоголь) 
 
Задание 70. Прочитайте и сравните данные тексты. Какой из текстов вам 

нравится больше, почему? Какими средствами художественной выразительно-
сти пользовались авторы? Напишите сочинение на тему «Гроза». Выпишите из 
текста примеры эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений. 

 
1) Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла нена-

видимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соеди-
няющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с 
неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмо-
нейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, 
пруды… Пропал Ершалаим – великий город, как будто не сущест-
вовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ерша-
лаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря 
к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана. 

Она уже навалилась  своим брюхом на Лысый Череп, где 
палачи поспешно кололи казнимых, она навалилась на храм в 
Ершалаиме, сползла дымными потоками с холма его и залила 
Нижний Город. Она вливалась в окошки и гнала с кривых улиц 
людей в дома. Она не спешила отдавать свою влагу и отдавала 
только свет. Лишь только дымное черное варево распарывал 
огонь, из кромешной тьмы взлетала вверх великая глыба храма 
со сверкающим чешуйчатым покровом. Но он угасал во мгнове-
ние, и храм погружался в темную бездну. Несколько раз он вы-
растал из нее и опять проваливался, и каждый раз этот провал 
сопровождался грохотом катастрофы. 

Другие трепетные мерцания вызывали из бездны противо-
стоящий храму на западном холме дворец Ирода Великого, и 
страшные безглазые золотые статуи взлетали к черному небу, 
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простирая к нему руки. Но опять прятался небесный огонь, и 
тяжелые удары грома загоняли золотых идолов во тьму. 

Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ура-
ган. В том самом месте, где около полудня, близ мраморной 
скамьи в саду, беседовали прокуратор и первосвященник, с уда-
ром, похожим на пушечный, как трость переломило кипарис. 
Вместе с водяною пылью и градом на балкон под колонны несло 
сорванные розы, листья магнолий, маленькие сучья и песок, 
ураган терзал сад. 

Прошло некоторое время, и пелена воды перед глазами про-
куратора стала редеть. Как ни был яростен ураган, он ослабевал. 
Сучья больше не трещали и не падали. Удары грома и блиста-
ния становились реже. Над Ершалаимом плыло уже не фиолето-
вое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная серая арьер-
гардная туча. Грозу сносило к мертвому морю. 

                                                                       (По М. Булгакову) 
2) Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много под-

робностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были 
заняты своим предметом, что один только сильный удар грома 
заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя: все небо было 
совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога оп-
рыскивалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в 
другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. 
Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сто-
рону кибитки, потом в другую, потом, изменивши образ нападе-
ния и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо вверх 
его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. 

                                                                                (Н.В. Гоголь) 
 

3) Разразился ливень с оглушительными громовыми удара-
ми и ослепительно быстрыми, огненными змеями молний, когда 
мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяж-
ко свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба на-
против. Плоско, четко и мертвенно бледно зеленела равнина 
хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа 
была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно 
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сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей 
грязи, тарантас влажно шуршал… 

                                                                                (И.А. Бунин) 
 
4) Но вот передовые облака уже начинают закрывать солн-

це; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-
мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг 
изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала оси-
новая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, 
ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; 
макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой 
травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как 
будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и про-
летают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными 
крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фарту-
ка, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропуская 
к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов 
брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепля-
ет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и 
прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой 
головой раздается величественный гул, который, как будто под-
нимаясь все выше и выше, шире и шире по огромной спираль-
ной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушитель-
ный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать ды-
хание. Гнев Божий! Как много поэзии в этой простонародной 
мысли! 

                                                                             (Л.Н. Толстой) 
 

5) Как весел грохот летних бурь, 
    Когда, взметая прах летучий, 
    Гроза, нахлынувшая тучей, 
    Смутит небесную лазурь 
    И опрометчиво-безумно 
    Вдруг на дубраву набежит, 
    И вся дубрава задрожит 
    Широколиственно  и шумно!.. 
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   Как под незримою пятой, 
   Лесные гнутся исполины; 
   Тревожно ропщут их вершины,  
    Как совещаясь меж собой, -  
    И сквозь внезапную тревогу 
    Немолчно слышен птичий свист, 
    И кой-где первый желтый лист, 
   Крутясь,слетает на дорогу… 

                                     (Ф.И. Тютчев) 
 
 

5. Разговорный стиль речи 
 

Разговорный стиль – реализуется в устно-разговорной ре-
чи, бытовых отношениях. 

Разговорный стиль отличается неофициальностью, непри-
нужденностью, спонтанностью речи, широким использованием 
мимики и жестов. Преобладают слова общеупотребительные и 
нейтральные, с разговорной и эмоционально-экспрессивной  
окраской. В разговорной речи преобладают глаголы, личные 
местоимения, притяжательные прилагательные, частицы. Поря-
док слов в предложениях свободный, много неполных, вопроси-
тельных и побудительных предложений. 

Функция разговорного стиля - общение. 
 
Задание 71. Прочтите отрывок из романа – антиутопии Т.Н.Толстой 

«Кысь». Определите стиль текста, укажите его особенности. Отредактируйте 
текст, приведя его к литературной норме, и запишите. Сравните ваш и автор-
ский тексты. Какого эффекта достигает автор, используя данный стиль? Как 
вы думаете, кого подразумевает автор под образами «мурзы» и «голубчика»? 

 
Народ вообще-то книжицу читать любит, в выходной день 

на торжище завсегда идет мышей на книги выменивать. Вот ма-
лые мурзы на торжище выходят, государственные прилавки 
вдоль тына раскидывают, берестяные книги выкладывают, в ка-
ждую ценник вторнут, али сказать, закладку: почем, дескать, 
товар. А цены разные: пять мышей, десять, двадцать, а которые 
особо завлекательные али с картинками – слышь, и до пятидеся-
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ти доходит. Голубчики толпятся, прицениваются, обсуждают: 
брать не брать, да про что книжица, да какой сужет, да много ли 
картинок. А заглядывать нельзя: спервоначалу плати, а потом и 
заглядывай сколько влезет. Малые мурзы на морозе валенками 
потаптывают, рукавицами похлопывают, товар расхваливают: 

- А вот новинка, а вот кому новинка! «Вечный зов», агро-
маднейший роман!.. 

А другой и руки ко рту ковшом приставит, чтоб громче 
слыхать было, зычным голосом выкликает: 

- «Коза-дереза», последний экземпляр! Увлекательная эпопея! 
А это он нарочно, это он врет, у него под прилавком еще 

дюжина схоронена. 
А это он так голубчиков завлекает…так и сторгуются, а все 

мурзе навар. Оттого-то у них и рыло толще, и изба выше.  
А у Бенедикта рыло так себе, на ощупь небольшое, и изба 

махонькая. 
                                                                                      Т. Толстая 
 
Задание 72. Прочтите дружеские советы. С чем вы согласны, а с чем го-

товы поспорить? Раскройте некоторые пункты плана на примере из практики 
вашего речевого общения. 

 
Хочешь говорить правильно, помни! 

 
При изложении материала стремись к разнообразию – в соот-

ветствии с правилом: жизнеспособность любой системы тем выше, 
чем большим внутренним многообразием она располагает. 

Ничего не принимай на веру: все новации подвергай трез-
вому сомнению, основанному на аналитическом суждении. 

Говори (пиши) для того, чтобы выразиться, а не говори (не 
пиши) для того, чтобы произвести впечатление на слушающего 
(читающего) 

При изложении материала придерживайся классической 
схемы: Что? Почему? (Для чего?) Как? (Каким образом?). В за-
пасе знаний уподобляйся айсбергу, а не кувшину с водой. 

Никогда не исчерпывай предмет своего изложения до кон-
ца: заставь слушателя (читателя) думать. 
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Критически, с разумной осторожностью относись к выбору 
и использованию цитат. 

Твое слово должно быть по росту мысли. 
Начиная выступление, всегда помни о его конце. 
Пусть твой язык никогда не опережает твоих мыслей. 
В выступлениях придерживайся принципа: у каждого, с кем 

ты сталкиваешься во время спора (полемики, диспута, дискус-
сии) есть в чем-то превосходство над тобой. Этому ты и должен 
у него научиться. 

Во время спора (полемики, диспута, дискуссии) поступись 
перед оппонентом всем, чем можешь поступиться, и не утвер-
ждай ничего того, что не можешь доказать. 

Не пускай сорную траву на свое речевое поле: твоя речь 
должна быть орфоэпически, грамматически и стилистически 
точна.  

 
Задание 73. Прочтите текст. Определите стилистическую принадлеж-

ность и докажите, что представляет собой этот текст (эссе, аннотация, рецен-
зия, критическая статья, полемическая заметка, отзыв)? Ответ аргументируйте. 

 
Несколько слов об одном спектакле… 

 
Среди многочисленных театральных постановок наших 

дней спектакль «Юнона и Авось», без сомнения, принадлежит к 
шедеврам русской сцены. Этот спектакль прошел испытание 
временем и до сих пор, в XXI веке, собирает аншлаги. В самом 
деле, часто ли приходится видеть у современного зрителя не-
поддельные слезы, переживания и искреннее сочувствие?! В чем 
секрет такого успеха? 

В одном из интервью режиссер М.Захаров объяснил этот 
феномен гениальной поэзией А.Вознесенского и неподражае-
мой, изумительной музыкой А.Рыбникова. Все так! Но вопло-
тить поэзию в музыке и в человеческом духе, создать творче-
ский ансамбль, гармонично соединив все виды искусства – это 
уже заслуга Мастера. Этот мудрый режиссер обратился к святая 
святых драматического искусства – к древнегреческому театру, 
основу которого составляла опера. Вспомним, как воплощались 
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на сцене трагедии Эсхила, Эврипида, Софокла. Вместе с тем, 
спектакль необыкновенно современен, ибо «оживляют» действие 
элементы эксцентрики, современное световое оформление, «игра» 
с огнем, который, по замыслу режиссера, несет в себе символику 
страсти, тревоги, надежды. Отсюда и жанр спектакля – рок-опера. 

Обратимся к сюжету. На первый взгляд, он очень прост и 
банален. Главный герой, князь Его Императорского Двора Реза-
нов (Н.Караченцов), пережив личную трагедию – смерть жены, 
решил посвятить себя служению Государю Александру и Оте-
честву. Он готов наладить торговые связи и дружбу между на-
родами России и Америки. Он снаряжает корабль с русским на-
званием «Авось» («Авось пронесет!» - помните?), отражающим 
вечную надежду на благополучный исход, на чудо, на склон-
ность к риску и желание испытать судьбу… А тем временем в 
Сан-Франциско идет подготовка к балу по случаю шестнадца-
тилетия прекрасной Кончиты (Е.Шанина), дочери губернатора. 
Многие хотели бы овладеть ее сердцем, и, кажется, девушка го-
това принять нареченного жениха (А.Абдулов). Но пути Гос-
подни неисповедимы! На балу она увидела русского князя Реза-
нова и полюбила его. Это была та самая любовь с первого 
взгляда, необъяснимая и страстная. Их свидание и ночь, прове-
денные вместе, – это песня любви, переходящая в молитву о 
спасении влюбленных и об отпущении грехов. Сцена прощания 
Кончиты и Резанова - кульминационная в спектакле:  

Ты меня на рассвете разбудишь, 
Проводить необутая выйдешь. 
Ты меня никогда не забудешь! 
Ты меня никогда не увидишь… 

Глаза, полные слез! Вслед за актерами и их героями плачем 
мы, сидящие в зале…  

Песня – опера «Я тебя никогда не увижу…» имеет смысл 
кольцевого обрамления и как лейтмотив пронизывает весь спек-
такль. Она звучит в начале пьесы как символ бренности всего 
сущего, как скорбь об умершей женщине, как неизвестность пе-
ред будущим. В момент расставания героев - как подтверждение 
мысли о зыбкости мира, о несвободе самого человека в несво-
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бодном мире. Отсюда главная идея спектакля - несвобода чело-
века.  

Мы дети полудорог.  
Нам имя – Полудороги, -  

говорит герой Н. Караченцова. Эти строки подтверждают зави-
симость людей от судьбы, от внешнего мира, от обстоятельств 
(Резанов не вернется к своей возлюбленной, путь к которой пре-
рвет внезапная смерть). Герои предчувствуют это. Их расстава-
ние напоминает древнегреческую трагедию. Но если в античной 
трагедии любовь отделена от мира и от внешних обстоятельств, 
то в данной человеческой трагедии именно обстоятельства оп-
ределяют судьбу людей, защитить от которых может только на-
дежда, произнесенная в молитве. Православная молитва также 
обрамляет сценическое действие и несет в себе символику скор-
би (отпущение грехов умершей – в начале), в любовной сцене – 
как оберег, а в конце спектакля – как гимн вечной любви, не-
подвластной смерти. Благодаря этому финал пьесы оптимисти-
чен. «Аллилуйя! Аллилуйя!» - все радостнее и торжественнее 
звучит это слово «славься!», унося любовь к небесам, где парит 
над миром влюбленных его Кончита. Она стала той самой Юно-
ной, символом неземной, божественной любви, женской верно-
сти (как древнеримская богиня Юнона, супруга Юпитера). Кон-
чита ждала своего возлюбленного всю жизнь, храня лебединую 
верность. 

Вся пьеса – это гимн вечной и чистой любви, на пути кото-
рой всегда стоят препоны, преодоление которых и есть доказа-
тельство этой любви: 

Для любви не названа цена – 
Лишь только жизнь одна… 

И мы верим – они встретятся – там, в далеких мирах… По-
сле спектакля думаешь именно об этом. А способны ли мы лю-
бить так же сильно и искренне, хранить любовь и надежду в 
своем сердце и пронести ее через года?! Браво, ЛЕНКОМ, бра-
во! Над тобой не властно время, как не знает времени истинная 
любовь Юнона и вечный луч надежды Авось! 

                                                                                   (Т. Жукова) 
 



 122

Задания к тексту: 
1. Какую оценку в целом спектаклю дает автор статьи? Согласны ли вы с 

его точкой зрения? 
2. О чем, на ваш взгляд, не сказал автор? Чем бы вы дополнили данный 

текст? 
3. Напишите публицистическую статью в форме рецензии, эссе, крити-

ческой статьи о просмотренном вами спектакле или фильме. 
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